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F������	��	��������	���������	�	����	,m����*�s.�	F�������	7�J����
����������$	7���!*����	�	$�������	�	���	,��	��+��	�	��!�)	���	��	+�����
"�����	�����	��!�����	�����%.	�����������	+���(��	6�$	���$�	+�����
������	����(�	���������	���	��������	�	��������	��������	��	���$	���
��������	��	�����	7��	,���$�����	����.�	8���	7�J����	��������$	�	�����
����1	�	���	���$��	����	����*�	���J��	�	���J��#�	'��	+�����"�1	7����
+����	 ,����+	4	 ������.	4	+�!�������	 �������)	 ���	 ������������	 �����
������	4	����������	��!�	4	E���@����	,7���	@����.�	��������	7���!*��
�*�	�����$	���$������	�������!��(�	*�������	����������	���	+��+�����$
�����	+��������	�	�����*	��������*&	��	C��*����$	������$���	=�����
��	+�������&�	7�����	����!������	���	r+������)	D�>���	+������	d�����
���	D�	�+����*��$	��	�����	����+����1	��*	��	*������	(������	��������
������&	,6��	A������.	��	�����������	���$��$	��������	7+������	�������
��	 ���$�����*	 +������&�	 (���	 ���	��������%�	 *���$�	 +����	 ��������
�����	��!�������	@������	�	+�+������$	��	0��	����&�	C��*	+������
�
��������$ 	 ��@�����(�	 �������%�����	 ���	 �����%	 �	 �*���*&	 ���*
7�J���	*����	*	E���@�����	�����*	�	*��+��%��$�	����%+��	��	��	��!��
A��	 +�$������	 !�����������$	 ����%+�	C�������	�*��	 4	 +�����������
���������%�	+������	�	�����

@����$	�������(�$1	������	4	�%�	@��%	�	���	+��$������	���	+�����
��!��(�	C���	4	���&���1	���������1	\����\��	���1	=���$�	F�����%�	�
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����"���%�	�����&	���$����	+����	����	���	���$	@��%	*+���	�	������
�!����	���*	�	!%��	!������	�	d����	���	���+����*��%�	����������	���$��
�������$	��!��������	!����	�	�&���	��	������	������	A�����	 ,������.�
��������	���!������	�	�����	 �������	4	�������������	��������%�	��
�����	��+��"�����	p����	*�������	�����%�	,
*����	a	&�%�.	�������
+�����	�	*+�����%�	��	��$�������	+�����	*���������	������(��	�	!�����
�������	E����$	�������	4	�"���	����	���	@��%	4	���	�$����)	!��	d�����
,���!������$	�	�������	�����.	4	�%�	@��%	�	�������	4	�����%�	!����
5�(����	��%���	�!	���������	d���*�����	��������	������	��������%�
�����������*	E��*	,D	�*"�����	!����	H�:9.�

�������	��+��"�����	/�!�+�������	(���	7�������	,?9?�?`;	���.1	�������
����	<<��	����������	��������	/���������������	(�������	D�	!%�	�������
��������	,�����������	7������*�	���	=������	=*��.	��������	+����	����
������	 �������������*&	 �����(�&�	 �*��	 ������	 ����	��������	 7������
+�&�	 '��+���	 �	 *�������	 ���*&	 ������*&	 ��	 ����������%�	 ��+����
���������	4	���������*&	�����*&	�����*#�	������	�	��(�	�����	��	����
��(*	 /�����&�	 7������$��	 �	 �����(%	 ����&����	 ���*	 ��!��	 ��&��
����+����%�	�������������	!�����	���*	�%���	/�!�+�������	/��*���
���������	�	������&	����������	(��$	
�������	���������	��&�	�	C��
����	�������	��&�	�	��������	�����1	��������	����	����(�	������	8����&
+��	 ������	=��%	 �"�	 ��	 ����!��������%�	 ����������	
����	 b�	 ������
�����	���������	�	b���������/������	���������	+�	�����&	7���!*����
C���*��/�!�+�������	
�������	�������������������������%�	+���������
��*"��������%�	��	�	\��	��	��	��0��	+�����������	�*��!�����%�	��������$
*����������	�	�������	������������	\�	��	��	��0�	'��	+�����������	+����
�����	�!*�������	��$�*"��	���!���	8�����	�	=�����	����*&"*&	�����*&
�������(�&	�����������$1	�������	����������	�*���(�	�����(	�����	4
b������	���	/��������	,������.�

6��$���	��+��"�����	\	��	��	��0�1	b�������	�	�������	,������.	���������
�	���+����	4	���	���%�	D�>���	���	+���$"���%�	��>�������	�������
������$	�������������	 ,\��	 ��	 ��	 ��0�.�	 D	 ������	 ���������	 b��������
+����	�������%�	�����������	��������	���	b��������	�	������	!�������
�������	�	C��������	����	4	�	�������	����������	+����$��%�	���*!%��
+��������	!��%�	��������	,��+���������$	+��	�������������	�������$
�	 d����������.	 �����	 ���	 ����*"��	 ������� 	������	 ,H`�2.�	=	 ��������
������	��	�	�*����	���	+���$�	���������*&	�����* 	�	d��(��1	���	D����
,��+�������	
������	�	+�����.i	���	��������%�	�����������%�	��������$�
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���i	6*����%�	+*��	�%��	�����	��	6��$��	C*�	4	����������	�����������$
4	+���>��������$	�*�%��	����(�)	��>�������	������	��������	���������
�����	������*��)	 ��������	 �+����*����%�	 +*���	 �+������	 �	 6������)
������"����	�%����	�*"������	o�������	���	�%����*	�*"����*	,�����
��+*.	o�������	�������	�%���	��	�����+�����$�

6��$��$	�������(�$�	/������!1	����������	+��������	qqq	>���������
��������	 �	 ����*����	 ,�����	 :9`	 ��.	 ������������	 ���	 '��+��	 ��	 ����
���������	��	7���!*�����	4	�+��������	>����� 	4	+��������	��������%�
+��������+������������	�����%�$��������	��������������	�*������	6����
����	 '��+���	D�	 +�����	 �����	 H2`�?H	 ����	 *�+����	 �������	 �	 Hc9	 ��	 ,+�
+������&�	��	!��	+���"�	�����.	+�+%��*	�����������������	+����������
�������$	�	�����*	,6�����	<;�93�:H.�	�	�����	������%�	���������	�����
���	+�����	=>�����	�	�����+	m�������	�����������	������	�������������
��)	�	��*����	/��	��	�����	��	�*�����	��+�����������	+�&�	�*������	����
����$1	����$	*���	*	���������%�	������(��	���+��	���	�	���	+��+����
����*+����	5�(����	���%����	���+�������	d���*����	��%���	/��� �	/�����
��!	 �	 +���������$	 ��+*���	 ������%�	 �	 ����������	 ��������������	 �
B�>*�	�!������	m�����	C��>����	d����+����	��	7���!*��*�	��	�!������
�����*�	���*&	����	�	�������&	,���������$.	D�������	=���%	�	������
����	 =�����	 �%��	 E��$	 4	 d���	 ,+������+%	C�����%	 �	 C�����(��.�

��%�	>�����	�������$	+���������	4	d�����	+��������	4	D��������
/����$�	�������	��	����������	���	���+�����$	��������	�	�������	��	7����
!*����	�������	������	+��������	���������	�&	��(��	����������	7�������
��*��	/������!�	 �	 4	/������!�	 ���	 �����%�	 ��	 �*���	 �	 H:9	 ��	 ��������
���%�	 ������	 +������	 �!����	 +��������	 !��(���%�	 �������"�	 W����%
+������	�	B>��+�&�	+��+��	���	!��	�����	�	+���������$	�	��*���	��>	�
>�������	 �����%�	 �!�"��	 ����*���$�	 �������	 !����	 ���+�$��	 +������
+��������	�����������	��������	�	�%��&"���$	��������	+���+���������
>������	��	+����������

D������(����	��+��"�����	d�������	,�	�@���/��0 	
�&����.1	��	��	��
��0�1	���������+��������	b����*�����	����+�����	4	0��	��$������$�%�	�����
�����������	 =�����	 +�	 ��������	 +�����������$�	 4	 (����	 ����	 ,+*+
�����.#�	������������	,��������	����.	d�������	,d��$	�������	4	�����
�� �,�+��.	������$	��	��$��	!���	��!�	D��*���	�	������	������&	�+����
�����	,���������+��	 .##�	=�������	+�������	��(�����*��	��������������
����	 ��	 �����������	 �����+�������	 �����	 ���	 ��$	 ���������	 ���*�����
�����+������	��$��������	4	�&(�>���������	,���*�����	��������	�����
G&(�>����.�	d�������	4	����%�	�����+�����	�����	���*	��+*"���	H`
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���	���������������	+�������$#�	��	���	�������������	!�������$	!����
�������	 ����	 �	 ���������	 �����	 �����	 �	 ��!�	 �������	 7������	 �����	 4
����������	���*+����$�	E����������$	���	����������������������$	����
����$	 +����$�����	 ��$	 4	 +�����1	 �����	 0����������������	 �+������$
���������	�	��>>����(����������	�	+���������	��	��������$	�������
4	�+������	�!��������*	��	����&	�������*	+��������	+���$���$	��	��!���
����	������+��	F���������	����%�	�	�%����	���	4	��	*��+�$�	�*��	�������
���(�	 4	 ���%��	 ��������	 +*��	 ,!��	 ���������.	 4	 �������	 /�	 ��*�����
��������������	+���$"���%�	��������1	������$	b����*���%	4	����	�*"�����
d���������	�	�*"�����	d��������	a	����	������$	b����*���%�	D��������
d���������	+����	������&	�*������	���$	!%��	+����������	������	����(�
�	��$��	��	�����	��	����������	C�����&	b������	7	������	����	�������	��
�����%	�����	 ,���	�����.	 ����+��������	 b����*����##	 *������	 A�������
���������$	�������������	�	��$�*"��	�+��������

6�����(���$	�������(�$�	/���+��	4	���+������	+���$"���%�	�	+�����
�������	�����������	������	+������%	��	��	��	��0�	�/���+�� �	���	�(��� �
���	�/���+��	�	��������� �	���	��������	���+�$�� 	4	0��	������+������
���%	������	��!�	�������	,�!�	��	���	+��	�����������	!%��	��	��	����i
����	�	�����i	���	�����	���	����i.	������������	$�!��������	��������
�����	+�	����������	�	��*���	�����+�������	6��	��������(�	4	����(�	�
G*��)	����(�	4	D�����)	G*��	4	=����1	���	4	���(	�	����	d����	
��	�����
*���������	 �+�����������%�	 0��������������	 ,k �����������.	 ��������
����	�	���������	�	�*���W���	,����+���������.�+��>���������	�*������&
��������	 d�������	 /���+��	 ��	 ������	 +���$��$	 ��	 >���������	 ����%
����(��	G*�%	�	b�����	��	+�����	<9	��+�����	����������	��	+���$����
<9���	�����%�	�����	�������	����(��	F����	��������	�������� 	b����*����
��	��*���	 �&���	 ������	 ����(�	 �	+������	 ,�	 ������	 ������	�	��������
���*�	���	�	����������	��*���	�������	���������	r����	D���*+����	!*���
�����(���	�����%	����.s	=�����%�	(���	�*������	/���+��	��$���	������
�����%��	+�������%��	*����	'��+���	,7�������&.	�	B����*	�	b�����
D!����������	���	+����	D!�������$	C��������	��	��*!��	C�������	���$
*�	����������	+����$	�����	<9	���������(����%�	������	b�������	����(�
8�����###�

�����

C���	+�������	���	��	+��������	0��	�������%��	����	��������	�����
���	�������	 �*���	 7���!*����	 ��+��"���$	�����������$	 ,���	 ������
�������	�	��	>���������	����������.�	��	���	+�	��!�	>������	��������
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��(��	���	�����$	�*����	�������	�����������	+��������	�!e$��$��	����
�%�%�	0�(����+���������	�!���	���������	4	��	��	!�������������	��	��
�������������	�*���(�	b������� ^ b�������� ^ b����*���%�	������^���
���	�	��	;	�%��	���	��	A��$�����	����%�	�	�	\�	����	��	��0�	,+�&�����*�
���^���	�������$.�	=����	���*���	�+���������$�	��$���$	��������	b����*���
���1	�	E������i	�	8�����i	��	�������	���������i	�	C���������+�����i

����	�����	
������	,��������	<;�<:�<`H.�	��%��$��	��	��������	+����
�"�	�!	�����	b���������	 �%��	������$	��	���>����)	 �	������	 ,H`�;.
�������	�	������	�����(�	b��������

@������	*���%����	��	���������������	���%�	��$	0���&(��	��+���
"����	 ,��	 ���������$	 ����������	=����	 ��	=��*��	����������.	 �����
������	�������*���������	�������	+��	0���	�����������*��	����	����	��
���1	\�	��	��	��0�1	8����$1	b������	���	/���������	
��	+���$"���%�	����
�������	�����	���	�!��������	��	���������������	+����	���������������
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D!���*��	+����������%�	���������%�	���+�����$	������������	+�����
�����	�	����������������	��!���%�	��(��������%	����������������	����
����	�����	+�����*������	,+����������	+��"*������.	�	�!e$�����	�����
����*&	 ������*	 +��������	 ����(�������	 �*���������1	 ��������	 �*���%�
(���������	�������	�	+��������	+�+*�$��%�	$�%������	+���������	�����
(����������	�������������	!%��	�	�*���%��	�	+�������(%�	��	�����	�%�
+���������	������	�	�����	��!�����

C����	,�������$	�*���	�����	4	H?;	4	�����$	�����	����������	����.
������$	���	+�����	�	����	���	��������	9;	����!�$�	�	+��*	�������	�����
(��������	�	������������	��������	�����	���	��	�������������	���������
������	�*��	���*+���	������	������������	�����	�������	+�����������	*+��
�������	�	C����	������$	�	����&������	�������	�	���*��������	C������
��������	8�\	��	��	��0�	�F������ 	+������*��	���	���	!������	,����������
�����	+�������.�	������&"��	��	�������	+��$����	��	�*����*&	�	+�����*&
�������&	�	�������	�	��	������	'��	��������	�	�!����	+���*�����$��������
���$	 ����������	 A���(��	 �������$	 �	 ����������	 �����	 ����(��	 ��+���
�����	��������	�	'��+������8����������	�	�������	+����������������	�*���
�*��	+��	������	A���(�	,������	+����*	��(�������������	A���(*	G���	a
����	����(�.�	 7	 0+��*	 ����������	 +��������	 ���*�*����������	 b����
�����	������	�����������	�����	�������	C���%�	/�	��+��	�	F��	������
����	��������	��*����*�	�������	+�!�����%�	�	+������%�	���+���	����
��������������	+����%������%	,���+��	9:.�	A���	����$��	+������������
�	C�����	�	�	��	��	��0�	�"�	��	5����$	�	���*����

��	 �������*	 ��������&�	 2��	 ����	 ��	 $��������	 ������	-	 9;	 ����!�$
,E�*����$	4	���%�	��������	����	�	���*)	����	�������	����(����$��$	�
����(�������)	����	���������	����(�	�	�����	
�������.	��������	!%�	+���$�
"��	����(*	�	��������$	������	9:��	+���%��%�	,+����*���.	H`���&	������
��"�%��	��������	�	E������	(�����	B��	�����(�$	������	5����$	�	���*���
��	����	��!���	������	����������	�	9c:	��	����������	,9c`�c;	���.	�*����
,0���*������	��	+���������	�������%.	V]U	LPtLWNOM	,���*���	����	���	+���
�$��	�*�����	����������	*+�������	C���*�	*�%��*��	+�������%�	����	F�8�.�

��������������	���	�	+��������*&"��	���������%�	����	9:	����!�$�	�
+��������	����	+�������%�	��	��������	���*������	,���	�	����	�����	�
'�%s.�	 ����$��	 +����������	 �������	 7�������	/�	 �*�����1	 ����	 ���(
���������	���� 	8���������*��	a	������	�����������	������	��������

7	 7��������	 �*��%�	 ������	 +����������	 �*����*	 ��������&	 ������
�����	�	����������	7	��������	B�����	�	9:��	����	<	���*��	-	9:	����!�$
+������������	��������	����(��	��������������	�������	��������	���$(%
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���*�	 <	 ,����!��.	 �	 ���*�	 9	 ,$�����.	 +��*����	 ����	 +���*��������%�
�����������$	��	����^�����	��*�	!������	,!����	!�����(��.�

E��	��!�����	6*����	�������*	+�����$����	�	�����	�����������	����
����$	!����	����(�	��	���������	���+�����	�������	+���������$	������(*
=��*�*�	���%������	huKKJX	vOMXKLNLM�	��$������	��	����	���������	6����
E���	 ���!%	 ���������	 �������	 9;	 ����!�$�	 '���	 ����	 �������������	 �
+�����������	���	�	0���	����	��������	7�������

7	+������	��������	'��+��	��%�	$�%�����	�+����$��	9;	����!�$	���
�����������	��������	E�����������	����(��	/����*��	�������	+�����*&�
"��	��!�������	�	+��������	�����	�	�	����������	�%���$	��������*	����
���&"��*	 ������*�	 ���������	 ����*1	 �6���	 �����������	 ��	 !������s	 6�
!*���	����s 	A��	��	�*������	�!�	+����	�������	����(����$��$�	�	����
�������	����(��������	��������	��+�!�������	�	��+�!������	����(��

�����

�*��	���������������(��	+�������	��	7��������	��	�������*�	��	�����
���%	�	6������	��	6������	�	=��*������	5���*"��	�����	4	��������	4
*������	+���������%�	+*���	��������%�	�����*���	��+����������	������
&�	4	 !%��	 ���+������	 �	 �������������������	 +*��%���	 ��	 �*��	 �����
�+�����������	+��*���$(� �	�	������$���	�����	9H`	��	��	6������	�	�����
9``	��	��	��������	������$	'�>�����	7	��*!����	���������	�����	�	�����
�������	 A�����	 ,m�����.�	 A���	 ���*	 +������	 ��������%�	 ���������
�������	+*��%��	60��0(�5��	������$	�	������$�	
������	A�����	,m�����.
4	 +��������)	��������	 ,�	 ��	 ������������%��	 ������%��	 �*�����.	 4
�����)	�	�����	m�����	,A�����.	4	������$�	��������%�	�������$	�	���
*���$�	 ��	 ��	 �%��	 ��	 ��0�)	 �	 �����+��$�	 A�����+�������	 ,�q	 ��	 ��	 ��0�.
�������$	�A�������� 	�	������	����*���* 	,����$.�

/��$�*	�	����	�	
����	������+������	�	�����������%�	����+��$��$�
(��$	��������	���!"����$1

���	���������	����(���	����	�	�����%�	�������	������	���	d��+�����
�	����	����	�������	�!������	�	�������	�����%�	���	�������*	8�����	�
+������	�	���	�%���	=�������%��

=	+����	�������	��	'��>��*���	�	��$�	����
=	 +�������	 ��	m�����	 �	 +*��%���	 �	 ���	 ������	 ��$	 ��+�����	 �����

�������	�	'��>� 	,9��$	����2�<�:.�
������������	 �����	 ��	 
����	 5�����	 ����	 �	 �������%�	 �����(�$�

�������	��$"������	������$	+��������*1
�=	+�������	�������	d�����	�	�����	E�>�����
=	7����>�	 �	m�����	 �	 +*��%�� 	 ,H�$	5�3�<c�<2.)	 ���1	 �=	7����>�	 �

m�����	�	+*��%��	=*�������� 
b����	������>�$	m������	����	!%��	���$����	����*	����	���������%�

�����������%	!�����	�����$&��$	�	+��������*	�������*	
����	5�����1
����	�������������������	m�����	�������	������	��	=�����$	�	��$�	��
+��+����	�������*�	/�	�	
����	8�����	������������	��������$	�	'��>�
,�����.�	����������	����������+����	��	D������	���������+�����	�����
���%�	/�������	 ��������$	 �	 +*��%��	=*�������	 '��>�����D�����	 ��
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������	�	���	�	m�������	+*��%��	���������	�������������	��������������
�����	!%���	 ����	 �	
�����	5�����	�	8�����	�+����	����	����	�	 ��*�
�!*�������%�	���������	 ,�	 ����	�	 ��	�	 ����$.	m��������	B��	 ����$
����%�����	 ���*�����������+������������	 ���(����	=�����$�	 +���$�*��
�����$	�	8	��	��	��0�	+����	��	/���	�	+����	��	'�>�����	=	���	������
������$�����	�	����	���	(���	�������	������	���������*���+��	+������*&
+����>�����*&	+����������������*&	(��������������*�

A�����^A���*�^A���^A����^m�����	 �	 +�������	 �	 ������������	 ���!�
������	 ����������1	 +�����)	 �����	+����)	����������)	��������	 ,+�����
����� �	���	��w� 	��	�����%.�	G�!�1	�����	m�����^A����^A����%�	
����
������	+����	4	0�(����+��������$	*�������	��������1	�	A�������	������
���	+����%	��	����*��	/�	+����%�	�����%�	��	����*�	���	������$�	�����
���	�����	�����	�	9�	�	H�	�	:	�%��	���	������	D��*��	������	!%��	�����
��������	=*�%�	����$����	�����$���	m������	�������$	��	����	!�������
!�����(��	m�����	�	b��*�	�����������	��	�+�������� 	����*���	����������
�	�����������������
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��������������������������������� ������!��������"�
#����������������������������������!���������$�����������������������

������$���������$��
�%������������������	��&�����
'�������!���������$��������������������������������������������	�

(���)	,E%��H2�9c�H`.

=�*"��	�	���	+���%�	���������$	����%��	�	�������	��������*�	+������
�*�	 4	 +���%�	 ,=����	 �	=���)	m����	 �	 b���.�	 E�����(	m����	 4	 +�����
C�����	8������

�����

������	,�����	>�����.	a	������&"�$	��	+����	+��(�	m�����	����������
����	����)	������	����	�	����������	'��+��)	����	+�!��%	�	+�!��%	���
������&	 *	 �������	 7���*�����	 ��	 (������	��������	�����	 d�����	 �����
+������%�	�����	+�!������$�	5���(�	>���%)	�����	����)	�����	������
����$	�	!��������$�	���!%	�����$�	�	(����������	������1	�����	��	������
*+������$	�	��!��	�������(%	�������	�����>�%�	���!�����$	+����	��%�
���%�	������	����(�)	�������$��	���%����	+����*	������	!�����

7	'��������	��	=�����	�������1

�#��
��$�"�
�������*����������
������!�
!�$��������
���������!��!��
�����������
���������������

�	����������������������!�������������+�����������������������,����$�-
�������$�	
�.�"������	�/����
����������������)	,<9�<9�<H.

D!"�+���$��	�*�����	!*���	=����	�	����+����	�����������	����"�&�
��!%��$	������	�	����	�	��$1	����������%�	�e���	=��*��	�	=��*������
/�	����	*	C��>�$	�	C����	+��	+������%�	�����	���	��	�����1
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�� ����� ��� 
���$��� �� 
��$��� ������ ������ �

��������������������
���$�)�,C��<<�2.

����+����	!���������*&�	 �e���	=��*��	 ,��	7�>����.	 �	=��*�����	�
���
���	�����������	93	�����	HH	���	�	=����	4	�	��	�����*	�������	9	�+���$
HH	��	6*�����s	��&�	�	���*�	�	D���������	=�����	�������1

�'�������$���$�	����	��������������������*��������
�"��������$�������
�����$�����������������1�����������������������
������	��������	������

���������������
�2$�����������1��
�*
�1��������������������	���������1
����1)�,c�3.�

�����

7+������	�������$	�	A�����*�	�	+��������*	�����*	����������(%	!����
��(��	�	+������������(%	E�����(��	4	m������	�*��	�	�����	���(�	<	��	��
��0�	�+������	��	���$$	�������	������	��������*	<	��	��0�	�%��*+�����	��
7��������	�����%�

�������*$	 �	 +���+��$��$�	 ��������	 +����	 ��	 �%�$�*	 ���	 ��	 �����
m�����	+����1	������	0����	��	��������	��������	�	+*��%��*&	�!������
���+������*&	�	�����*	��	������	�	��������	�&�	�������	���	�!����%�
�����	 �	 ������$���	��*�	 ����	+*��	��	 ��������	�����	�	������	 ��$	��
'�>�����	�����	���	������$���	0���	���������	��	��������	7�������	!%��
�������������	��������	+��������	������	������	�	�����	����������	��
!����	�*���	��������%�	������	�����	���������	$��$���$	��	�!���$���������
���	&���	���	�����	���%�	�����	���	������	�	�����	0���	*��*	����	!%��
�����	���������	�	(������%�	7%������	�	���*��	0���	�����	������	+����
�%��	��������	(���	���	��*	��$	m��������	�������	��������	�	+�	���	����
�����������	*	�����(���	�	��	����$	���	*	������	��	��������	+��	������
�������% 	,=���c�?�<.�

E*�*��	��	������	+������������+���+*����	����������������%�	+*����
��	�	���������	�����&	������������	+����% 	���*	F������	�	���>$��
����	���������	��������	����������	+��!����������	��	������	*�������
��	 �*!���	 �����	 ��	 ���	 ,������	 ;�22.�	 E����%�	 �����	 ������������
���*�������	(���	�	�!���"���$	��	����	�����	�%������	������>���	������$�
���	���������	�	�������	���+���	��+�����$��	������&	�����% 	,/�+�����.�
������	��	+��*�������$	������������	�	F����	��*������	�	:<	��	��	��0��
�����	 +����"���%�	 �������%��	 +�����������	 !����������	C��������
����$���	��	����	,�����	�	A����	
����������.	!���*&	0��+���(�&�	/�
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+*���	���*��$	��	�	�����	��������	F��*�
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��������$��	,�	����	�����.	������	F����	*��*���	���	���$��*	�	�!�������
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7	 �����	 ���(�	 >�����$	 ���	 �	 �����	 ������	 �����	 �!�����+�������
��������$	�����$	!%��	����������

G�����%�	���!��%	�����%�	�*���	���������	����$	�����	*������	�����
��	��	 ���$	 �������	�������	 ����������	������	 ���$	=����	�	��	����$
������	��$	��!$	���������

�����


����	�	+���	=���	������	��������	������&	�	��	�*�	������	+����
�����$��	*������	���	������������	�	���*	�*�����	�	��	�&!��	�	d��+��*



���

E��* #�	�+��*������	+�����	��	��+�������%�	��	�	�������*	��+������*
+������	�*"�����	0����	+�����	���������	�	���*�	���	5�����	�	�����	�����
�������	����&	��	��	*������	�	+����*+����$�	����+����)	+���������	�	��
�+����	�������	�	���+��$����	=�����	���	��(�	�	(��$�	�	+���������$�
(��&	+����	��!�	�������	���	��	�����%�	��!�	��������	f��%���	0���	=���
�������	�+������$	��	�����	����������	+����*	���	+�����	���������	��*
*�����������)	���!����	��	!%�	�������	�����&	������	�	+�������������
��*	+����	+�	������*	 *��������&	���+��$�����$	����+�����	�!������
����	 /�	 ���	 ���	 ������	 ��������$	 !�������	 �+$��	 ����!��������	 ��
��������	������	��	�	����������	�������	�e����	�������!*��	�	+�����
!����	��!�	$!����	�	���	=	������	��	�!%��������	���	������	�	$!���
��*�*	�	���	�������	��!�������	���������	+����	7�$�	��	�	���$�*������
��	���*���	+�������	��!$	���	D��	���������	+�����	!%	0��	���������	�
��+��������	 ����	!%	���	��	+���*+�����	 ���	 ���&����%�	!���	�����##�
�����%�	�������	(��$	��	�*�*�	D�	������	��������	�	������	�	+�	����*
����(*	���������	�����	�	�������	�������$�	���	!*���	(���	*�	*����	7���*
0����	����+����	*!�����%�	�	������	��(��	���+�$�*�	�*����	�������%��$
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+����*+���	�%��	��	+����*�	�	$�����	=��*������	+��������	����������
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���
���������� �K��F�G��h�����
���������������IQ
�����
���R
������H�������G�����P " ]% �F����X���O
������L�����!]��� �S��������

����� �
�Q��

�	�F����

��������G��



��	

�����������	���������	/�	>���	�	����	���	=���	+�	+��*�����	���������
����(��	 ��	 �����	 ������	 +�����	 �������	 ����	 D+$��	 �	 ������	 �������
�%���������i	����	!%��	�����	�*��$	+����������$	���������	�	�*��$�
�������	���*����	�	(�����*���	���������	�	����&	��	�������	�����i

C%	�	�*���1	 ����%�	����+�����	+��(���	�	���$!��	<	 ��	 ��	��0��	 �����
�����	
���������	7��	��+�����	 �����	 �����&	 �	F���	 A����	�	 �	 �*��
+����	+�	�����%���	������	������	����	�	���$!��^��$!���	�	��*�$	+�����
����%��	 +������$��	 �!������$	 �	 ��+������*	 (���	=����	 
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*	�%��	(��$	�*��������)	9�����$����	�	���	!%�	+*"��	>�����������	������
!*�1	 ���� 	+����������	������$ 	 ,���.�	 ����� 	4	��%� 	 ,������.)	 ����	 +����
����%�	C����!���	��	���%��#	�>�����	+����*���	��	$�%��	D��*���%�	�
+��	!������	�	���������	�*�������	��+���	��	������*&	������*	������	��
�*�!��	�������	������$���	�����	=	��+�����	���������%�	�����������	+���
*������&�	,�����$	��	F�8�	�	c	��	��	��0�.	���	������*	�	�����	����������	�
�������*��	,$��!%	���	�	c	��	��	��0�.�	7��+���%��	�	������	��������$	�
�%��*!������	�	���������	��!����$	������(��	4	��!%��$�	�	���	�%	*!����
�����	<	��	��0�)	�������%��	*!��%�	=�����	�%�	>��*���*��	�	������������
�����)	 ����������	+����!���������������������	 ���*��������	 �%����%�
�����	+���+�������	��	+������	��	+��������	�%��*!�������	����	�������	��
�%��*!�����������	��(������	��	+��(������	��	�������)	���������%��	�*�$
+�	���*�	���*��	$���	�%������$	�	�������	4	�!	��%�������	���&	����
�����*&	����	�	�+�������	�	�����	=�����

E��	�	������	���������s	4	�����	!%���	*�+�����	+����	�����	����+����
+��*�����$	�	�������	+$��	+�����*&"��	����	��������*&"��*	=���*1	���
���(�	"����	+�������������	�	������	��	���	+���	+���	���	���	��	+����	��
����	���	+�+����	!�����	�	+�����	6��	�	���%�	+������%�	+���������%�
���*�%	 (��&	 +�	 �������	 F���	 !%��	 �����	 ��	 !�����������	 ���	 �	 ���
+��*����	 7������%��	 ����	 ��	 ��	 +�����	 �����	 ���	 +��������%�	 ���
���������	 ��	 ����	 ��	 !����������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��!�	 �*�����
������$�

�����

7	 �=��� 	m�����	 +����1	 �
����	 ������	 �%��	=���	 +�����	 ��	 +$��
�����	�	����	��������	���	��	*!�������	��������	������	�%����	���������
�������	+�������	H:	�����	�	��	�������	���������$	���	(����	����$����	4
Hc	��� 	,<�HH�2.�

�=��� 1	�=���	�������	����	+�����	�������	�	�����	+��������	�����
"�����	����+��	��������	��	�+����	��������	+���������	��	(������	+���
������	��	�����	��������&	�	d������	�	������	������$	��	�!e$���	�����
+����������	�	�!�����	d���������*�	A������	E�����&	�	������*	�������	�
����	���������	m���++*�	n���&�	����	�	m�������*	��	+����������	������
�����	��������	������$	+��*����	�����	����	;``	�%��	����!�$���	�����%�
5���	+��*���	����	�!�	����	�������%�	��������������	�	���	�����*	��
���	�����%�	�*��%	�	����������%�	����%�	!�����	������	���	=�+������*

��`@7�)+*7�.@a*//)(� �b@2@/(@/% � *+(),�p@),1/ ��@1/� *+�'�,*.�4),1a)/ � ,)q�r@a�)1<
,@7�*+3,.�B*)++*@7��@//*(�*+(),3*D* �3*:*@7��@1�@)�)�@/�1D)*/@7 �.*([�m):*@/�)/(�4),1a*/
p1,D@7�)//) ��@.7�3*:*@7�
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��	����"��	<`	����	���!��������	�����	���������	�������	�	����!�$���
*������	 �	 ������	 �����(�����	 ����%�	 �	 ���	 ���	r���	 �	 �������%�
��*���	��(��	��	�������	;	����	b����	��	*����	�+*��$	;	����	+����	�����
����+�����	+��(���������	H:	����	+����	*���"�����$	��������	�	Hc	���
+����	+������������$	������	(����	��	������%	����$��	B��	!%�	��������
���������	�������	��	�����	���!*�����%�	�	������	+�+�������	�+�����
���������	��	+��	���	+������������$	!������	*������	���	������!�	�����
7���	���	+�������$	��	�������	�����$�	��!���$	(�������	����	��	�������$
��	�%�$��	�+���������	������	*��������	��	����	�*���	+��	0���	�����	��
+����������	 ���������	 o��	 �	 �������$	 ���	 ��������	 �!��������	 �	 ���
�%������	��	�	������	���	��	���	�*�����	���	��������	��$	����	����*����
�!������	 +����*	 ���	 ��	 �*���	 ���������	 �	 ����	 �	 �������	 �	 ���	 �����
�������	C���	 �������	 ��	�	 �	 0���	���������	+��������$���$	 ���������
�����	�	������	��������%� 	,<c�2�<.�

=���	*���	�����	��	+������	<H	������	����	��	����*+����$	<	�������	�
�����	��	�����	;	�����	,����	������	�������s.	<	��	��0�	/�	������	����	���
+��������%�	����	�%���	��	�������	�����	�����*�����	�*�����	�������$
,93�<9�<	 ��	 ��	 ��0�.�	 �	 ��	 �����+������������������	 ��!%��$	 ,+��	 �����
�������	 ��������������	 +������	 �	 ����������������.	 ���!*&�	 ��	 �����
?;�c`	����	,���$�����	+������	�	*!������	��������s.�	7�	��$���	��*����	�
+���$�%�	 ��*���	 �����	 ���	 ���$��%�	 ����	 ���	 ������	 �������	 ��
*��"�&��$�	/�	+�������	�����	���+���%��	�	0���*	�!$�%����	�*�����������
��$	���������$	�%������+���������	=����	,������.�	7������%��	��	���
��!%��$�	�����%�	+�������*�	��	������	�������	������	,�+*��$	+$��	����
+����	�����	����+����.	��	�*�������	�����	<;	������	-	9c^92	�����	<	��
��0�	���!*���$	��	���	*	����	�������	,���+*��	����&����%�	�	�++������
����!���)	 ���������	 ������	 (��$)	 +%���	 �!����������	 +����!����	 ��
*�������	���	:`	��	��	=�������	�	=�������)	�������%�	���*�	������$)
�����	!����%�	���*��%�	+���	����%�	��	�����*)	�����������	������	(��$
�	�����)	!*��%�	��!%��$	������	+����	������	9c^92	�����.�

b������$	 +��������%�	 ������	 �ZRK]QRM	 QRK	 [K]MMR	 Hc�:	 ���	 ��	 ��0� �
@&���	�	�+�(������	+���$"���%�	����������	+��������$�	+����	,<�:<;�
<?.1	�=���	*���	���������	��	������	XUM]�	�	�����	���	�	�+�����	��������*�
��������	m����&�	��	+�����	Hc	���	��	���������$	���	(����	����$����	�
H:	����	��	���������$	=��*�������	����	+��������$	!*���	��	*���	,�����$
�	:`^Hc	���.	�	H	��	��	��0�	_UURLP	|LK	|LMMRP�	QXM	}]MRzJOM	XOWJ	M]PMN	4	PXWJ
OPMRKRP	~RSKL��RP	4	RLP	}XJK	�O	tLRU	KRWJPRN�	B��	�_UURLP	|LK	|LMMRP 	��	�!e$��
�����1	 ��	 �%����	 ����	 ������	 ���	 m����&	 ���!"�	 ,����������	 ������
+����*�	������.	�����������	��������������$��	��	����	���	!������	����
��	�����1	m����&	������������	��+�������	����	����	���!����$)	�������
�	��	4	��	+�����	�	��	��	+����	��	����	+�����	��������������	������
������$$	��	����	���	!������	��	��	����	���	�����$	@&���*�	�	��	����	���
�����$	@&���*�	 A���	 �	 +��������	 �6��������� 	 ,��!���$�	 �����	 ��*���
���������	>������������	���������	�	������.	�����	�����*��	������	=����
��	:�	���	+�������	@&����	��	H	���	��	��0�1	:`	4	Hc	-	H)	Hc	�H:	-	H�	C��*
���	�	�=��� �	���	>����������	�������%�	��������	���"��	��	������	��
H3�H? ����	 ����(	=����	 +�+�����	 ��	 9	 ��	 ��	 ��0�	=����	 �!�����	 �������



���

+���������	����	�	���������	�����%�	�������$	0�������	������	�	�7���� 
,9�c�H.	��	3���	�	�	�6�������$� 	,<c�<H�9.	�	�	�����!�����>�� 	,<.	��	<`��
���*	+�������$�	�������	!%�	���"��	��	������	+�������	?	��	��0��	����	���
3��	���	<`��	���%	�����*&��	+�	����*�+������*	m����$�	���	���	��������	���
�������	���������������	�	H	,=���.	�	�	:	,=���.	���	��	��0�	D������	+����*i
�����	�����������	+����������	m������	����������+�(�>���	�*��������
���������$	(�������	 0�������	���	 ���������	���i	4	���	 �	 ���	��+����
7+������	�	��������	�%	��������	���!�����$	����

7�����	<	��	��0�	��+���$����	Hc	���	��	����	+��������$	=���*	������
Hc ��	��	��0�	,�	��	�	���(�	:`	�	��	�	H3	���.	(�������	���*��	����$����)
�����	!%���	��������	*	����	+����+�*��$	m������	��>����(�$	�!	�!"��
+���������������	=������	+�������$	,��	���������$	(����	����$����.
����	+�	��!�	������	/�	m������	
�+����	@&���	�	
�	��+��������	���+��
�$�&��$	�&1	��������	�	���	�%	������	������	+���$��$	���	��+�����$
�����	�	������	��>����������%�	�	�=��� 	:`	��	��	��0�	6�����	�������	�
�����	<	��	��0�	��+���$����	HH	�	+��������	����	��	����	�����	��������	�
����$!��	 H: ��	 �	 ��������	 ��������	C������$)	=���	 �%����	 �����!*	 �
C���������	���	(���������	�������������	��!$	�	������	�*�����	������
H: ��)	 �	 ������	 ����	 ��$�	 ������	 �	������	=��*�����)	 <	 �����	 ,�	 +��*
�������*�	+�&��	+���$��$	���	��	<	�������	���	�	��	<	�����.	����������$
�	 +���������	=��*�������	/�	 �����	 +�	m����&�	 0��	 HH�;^H:	=�����%�
����	���*�	��	Hc	��	��	��0�	�	H	,=���.	���	��	9	,=���.	���	��	��0��	�	+�	@&���*
�	���	4	�	:	��	��	��0��	��	��	�����	����	����	����	0��	H:	�����	+�����$�	�����
��	��	Hc�	��	��	H:	���	��	��0�	�	<	��	��0�

/��!������	����	�������	�	*������	����*&"��1	=���	�>�(������	,�
���	�����	�	��	�������.	������$�	���%	������	+�������$	�	<	������	Hc	��	��
��0�)	�	���	�%�	����+�	,��������1	�����.	4	�	<	�����	H	��	��	��0�	,������.�

�����


������	�����	*������	��+��������	=�>����(�&	�	H:��	�����	+�������$
=����	��������	�����	m����$�	,��������	��	���	��	���%��.	�*�������
����	+�����0+����>�������	��������	�	��	��0�	�_MMOYzNL]	h]MLM 	,�7�������
���	C����$ .�	�!���$������	@&�����	�	�������	��������������*������$
�������*�� 	,H�93:�H`H.	+����������������%��	D!���*����$	�����	���*�
����+���	���������	!�!�������	�*��+���	!%��	�+*!��������	�	<2?<	��	7
���	C������	�������$$	+����	������&	=��*��	/������	�������������	+����
���	���������*&	+������*	!*�*"���	��	���&��	��	!�������$	��	�	8�����
��$��	��	�	=���������	+���������*��1	������	+���*�	���	�����%�	�����
�*��$	(��$��	�	+������$"��������	7���%�����	�	����*�	!����*����������
��	��$�������$�%�	������	b�	����	��$���	��������%�	(���	��	��	��$"����
����	 �����	 ��!�%�	 �	 !��!��%�	 ��������	 D�	 �������	 ���	 ���	 ���	 ����
����*���&��	��	+������	��	���*	�	������	��	����	������	����	���	�����	��
*������	���	��	�����%�	D�	!*���	*!�����	����%�	�	��	+�"����	���%��	D�
����	��+������$	*����	��$	����$�	=	��*	�*����	�������	�*�	�	���+���*
���	����	 ,���	�*��$��.	H:	 �����	+�	�!���*	�	+���!�&	���+�$� 	 ,?.�	/�
����&�����	���	�����	�!	��!�����	���%�	���	,��+�����	+������*	���+�$�
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��+���	���������%�	��������$�	 �	/���.	 ����$&�	=���*�	 �	 ����������
��!�����	��>��������	������(���	7���$	+�$�����$	�_MMOYzNL]	h]MLM 	4
+����$	��������	�	��	��0��	����	���	��������	���	�%����$	!��!�����	(��$
+��!*�*�	*	������	��������	����	!��%�$��%�	�����	*�	�����	�	���"����
������$�	��	�"�	��	������	���	m���++	*�����	��	�����	+����	��	�������	�
����+�	������	��(��

�����

7�����	m����&	 ��+��$��%�	 ��$	 ����	 �	 ��$	 ��*���	 ����	 ���	 ������
!����� #�	@&���	 �!��"����$	 �	 ����������	 ,<�:<?.�	�	 �����������	�%
����!������	�%���	��	�������$	�	���	�������	�	��$��	�	@&������	�����%�
+����1	 �/��������	 ��	 ������	 =����	 ��*������	 �*����	 ���������	 B��
+�������	������	�	:	��	��	��0��	�����	�	=��*������	�	����	�	<9	��	<H	�����
��!�&������	�*����	���������	�	��	����$	���	��	�	H�	��	��	9	���	��	��0�
��������	�	���������	��	!%���	G���	�	;	��	��	��0�	,<;�`3.	�	�	<	��	��	��0�
,3�`<.	���	�����	�����	����%�	�	=��*������	�*��%�	�������$�	������	�
���	�	��*����	����������	+�����	0��������	����������	��+���&��	�����	<;
������	+�������	�	:	��	��	��0�	��	<<	�+���$� 	
���������	��������	;	�	<	���
��	 ��0��	 ������$����	 ���������%	 �%���&��$	 !������������1	 +�����	 4
������*�	�����	������	4	������*�	+�����1	���������	�����$	�*��	<9^<H	�����
:	 ��	 ���	 ����*���(���	 <;�`3�;	 ��	 ��	 ��0�	 =��*�����	 ���+����*	 ����%��
���������	��������	�*�%�	��	����	+���$��	����	������	����*&"���	����
����$	�	������	��	+�����!���$	�!*��	������������	+�������	�	�*�*��%�
��+���	�	���������	��	��������$	�$�����%�	�����	+*���������	������
�����	 ����	+������$�	 �������	�����	�&!���	��*��	������$���	*����������
��������+��������	���+��	�������������	���+	0�����������	���������%��
D�	<;	����$!�$	;	��	��	��0�	��	+��!������������	���������� 	���*��	�+�����
����	�����	:	��	��	��0�	4	+������	��������	�	*�������	�	���������	�����%�
��������	 (�+�	 +�����������%�	m������	 ��!%���	 ��	�����	 ������	 ���
�����*��	0��	��!%��$	�	�����������	��������	��+����������&���������
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m����$�	 �������	 ��	 6��������	 ��	 ������$���	 +$��	 ������	 ,<2�c�9.�	 ��
+���������	�����&	:`	��	=����	����+*	�	�*��*�����	��%����

7��	 �����	 !%	 $���)	 ���������	 +������	 �	 ����	 ���	 ������	 ��	 +������
��(���	�*����(��	�	E��$�	>�(��	c��	����%	<2��	�����	+��������$	������
������������	�	��*�������	>����������	>�����1	�����%�	�	����*&"��
���	������	+�������$	d��	$��$�	��!$	�������*��%�	���*�����	�	���������
�$�����	���	�	����*��	��*!��*&	�&!���	����$�	�	+��������%�	�����
���� ##	=�>����(�$	��������	�!�	d��	��	!%�	�������*��%�	���*�����	��
+���$����	��*�	���	+�������$�	f�	�	�����	Hc	���	�$���	+���!�����	��
�����	+��$��$��	+�������	
�+��� �!�����*	,*������$	�	������&	�	�����!��
���������.�	 ���!����	 *�*�*!����%�	 ������&	 ���	 ����&!������	 �����%
6�*����%	,����	H2	��.�	C���	��������	���	�	����	H2	��	��	!%�	��	�������
+����������	��������	+�	�%�����&	�������$	,
���99.�	�*����"���	7+���
����	m�����	 ���!����$	 ��	 �	 +���%�	 ����	/���	 �	 2��	 �����	 <2	 ����	 ��
�������%����	�	�������������	��!%��$��	��$����%�	�	�����*�����	+�����
���	d�$	����*����	��!������*&	����*&	�	=��*���������	������	/�	0���
�������	+������$	�	+�����	������	�	��%������	���%��	��	+��������	+����
�����*&"��	 +��������������%�	 !�����	 ��������	 �	 ���"����	 ����+%1
��������$	,>����������.	�+����������	!*���	+��������	������	�!�����	�
�����	�������$�	:`	��	��	��+���������	/�	�����	����	��+��������	�	�
�����������	,��	��	+����*	��!�.	�����	7��+���������	������&	!��	���*���

7	H3	���	+����	+������	��	��+���	d��	�������	7������$	��	�����	�	+�����
�*��	 �	 �������	 ���������	 ����	 ��*��+�*����	 ���!������	 �	=*�������
��$����"�	���������$	,��*�	+��>����	'��+��	d��������$.1	����	�	�*���
+�+%��&��$	�������	��+�����������	�����������	������	���������	4	�����
���	*	m����$	,=���<2�2�9.	4	+��+����	��+������	+��*�����	��+��������
D�	��!���	��������	��&���������	������	+����������	�	���	���	�������
�������###	�	$����$	�	���������*	��	������*�	��!%	������	������	+�������
�*&	����* �

��	 �����	 :`	 ��	 �	���������*	 ��������	 ���+%	�*�����	���$	�������$
���������$	��	��+����������	��$	���	��+�����������	��������$	��	��!��
����	���������	�����+������$�	���������%	���$�*�����	���+������	��
+���������$�	7��$	��+�����!������	�����!������	�	���������������	�
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��*���	��+������$	������������%�	+���+�������	��������	������	�������
���	a	������	�	������	a	�����	�	�!"�����	�����	+��!�����%�	�	��*�
��+�������$	 �	 A�������*�	 ���!%	 ��	 �����	 �����������$	 �	 �����������
��������	�*�����	�������$	��&	�+�������	����%	�	����$�����	��	�����$
�������	!����	�+���%�	�	+����*+�%�	���*����	�����%�	������%�	���+%
�*����	���������	�������$	�	������	��	������	�	A�������*�	�	*���$��	��
��������	��	��	���������	�	��	�������$��	�����	+����������	����*��	�=���
4	��������*�	��������	4	�%	������	�������	�	��+���������	��	+������$
��	 ��������	 ���	 !���*&	 ����������	 �	 ����	 !�������i 	=*���	 ��������1
�C%	�����	��	�����	����%�	��	�%	�������	*�����	���	���*���	�����%� 
���	0���	���	!��������	������	�	�!�����	����	�%���%��$	����������
+���$��	���������%�	*���%�	A��	+���*+���	���	�	�������	:`	�����	���
0���	���	������������	��+*�����	�����������	�������$	��	���	���	!%��
����$	 +������	 D��	 +��$����	 !����*&	 ���������	 �	 +���*&	 ���������
������	*�������	���	��+*�����	+��������*	����*� 	,=���<2�2�H.�

7%$���	��������	7���$	+�����	�	���������	4	��	������	��	������	C��*
���	��������	��!������$	+����*+���	�	�%+������&	��+�����������	+���
����	�������	�	���	+��������	����"���	d�$	�����	���	����������	�*��$��
+�����%�	 +��"����	 ,0���	 �����������.	 +���!���%����	 ����$	 �������$	 �
�������$	��	����%	�	������	7��������	+����������������%�	������	���**��
�����%�	+�������	��+������	m�����	7	�����������	�	d�& �	������	�����
����	����	>��*���*��	������$$	�����	����!����*��	�!�	���������	�	���
����%	��	 ��*�	 ������������	 ���*�����	+��$�����$1	 �����	 :`	 ��	4	+�����
���������)	����	4	��������	�������)	�����	:`	��	4	������	����������

'"�	�	H2	��	���������$	���������	(�����������	����++%	�	�����������
���+�����	�*��>�!�&	�������	�����	�	���	��$�*�	+��"����%�	�������
+��>�����	'��+��	�������	m������	���������	+�����#�	7	H3	��	$�%������
���������	n����	����*����	������	!�����*	
����*�%�	����������	�����
�%��	 �*��$��	 ����*����%��	 n��������	 +���*�����	 d������	
�+����
+��+����	*��������	�����$	�	��*�������$�	
����*��	��	������	�������
�����$��	�	�����	!�������������	"������	��	�	+�����	+����������������
���!�������	 �*������	 ��	 ����������$�	 D�	 �����	 *+���!����$	 ������*
B+�>��*	 4	 *�������	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ��+*�����$1	 +��������	 �
��$����"��	�	��$������$�%�s	����*&	d�$	b����	/���$���������

b����	H3^:`	���	+���	�������������%�	���������	�����	��������	+���
��������$	�	�%+������&	+��*�������	������$�	��	�����������	�	=����&
��+�%��	����������	����������	+����	���������������	�*����	��������$
������(�$�	�	�������	�������	!%�	��������%�	m�����	�C%	�%���	a	+����
��	,����������	�	d�&	93.	a	�	����	�	��������	���%�	��	���$	����$	!*�$
+�����������	���	��	�*��� 	7	=�����	+���������	����	������"���$	d�$
��	+�����)	+������	������	��������	�	������	�����	*�����	�	+��������
�����������	���*�(��	�	����������	�A��	a	�������	m����	a	�	+���%�	���
��	,d��.	+������������	���	*	A�!���	��	��������	�%���$	��	������	������
����%�	��*	������&��� 	,92.	�����	�����%	���������	��	d���	��	6���������
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���	���	�+*��������	�	���&�	+�������	����$	��	�	����	��	�	0���	��	������
�������%�	�	�������%�	�����	���� 	,93.�	b�����	�	�*�*�����	������������
����	�*���	�	*����	*��%����	���������	�������	�+��	������%�	��������
����*&	�	�����	d�$�b���� 	,93.�	�����	!%���	d��	+������������	��	*	A�!��
,��	C�������	+���.	�������	�������	�	+����	�����+��������$	�	�*!����
����������	!������	,93	��$^<	�&�$.	��+������$	�	
��+���&�	����	!%�	����
��	!����*	������	,�	�*������)	�	E��$�.�	�	�������	:`	��	����%1	������	��
���*+����$	H<	���*���	�	���(���	�	F���	�	+������	4	�����&^�	������	���%
4	�����*��	��!����

A��	���������	+������%�	���������&	�*����	���������	��������	��
��$	+������������	+��������	+�!��"��	��	����+���$	!�����$	��	�����	+���
��%�����	 ������������	 ����������	 ���������	 4	 +�	 ������	m�����	a
��������$��	����*&�	����	d��	��	��	F���	������	��	+�����	,�����	0��	E���
+���%���	���������	*�����	���	�*�*	��	��+���������	����.�	��	�	�����
��	 �����	 �����	 �������!�	 ����������	 �	 ��+������	 �	=��*�������� 	 ,H<.�
���������	 ���������	 ����+��$����$	 ���$���$	 �������������	 ����*�	 �
��������!*��	 ��	 ��+�������%�	 �������	 +�����	 ��	 ���%��	 �����%��	 ��
>����������	���������	���	��	��������	�	��	��!�����	�	��������� 	,H<.
��������	m����&�	��������	+��������%	���	�	�����������	�����	�����(%
d�������	��������	����������*	�	m������	m����*�	�*���	�����%�	+����
���	��%�*��	�	m�����&�	���	��������$	�������� 	,H9.�	A���	�	A�������*
������	:`	��	��������	��	�	+������������

A�+���	 ���+�����	 ��$�����%�	 +��!��	 �	 �6�������$� �	 ����������
������	�	����!���	!����*�%�	+��������(���	URSXNOM	VuKLXR	�	�����	��	����
�����	���	����*	�+�������	������	����$����	+�����	�	�������(*�	������
���	�����	���+������	d�&	+������	���	��	��	������	��	�!���$��	�������	��
����%����	������%�	��%��	��	����!	�	����!���$�	��	�!e$����	������*	�
*������������	����*�	����	����	���+���%��	��	������������	+����!*��	�+���
���������	��������	��	�������%��	����$	����	����	�������%�	��������$	��$
���������	�	�����%��	d��	��	������	�����	��	�	�����	����������$�	7���
���!	�	+�����	+����%	 *�	+��+���	�	���	 !%	�&���	 ����$�����	 �!�����
�����%	 +�������	 �	 ��	 �����	 !����	 �����	����&�	 ��	 �+*�������	 �	 ��
+������	+��$)	 ����	 ���	 ���	���������	 +�+�����	 ����	 ����*	 ��$	 !����
�"���������	�������	��	�!����	*���$	4	��	������	+�������	��	�	+������
7���	d���	���	�����	���������	���*���	+�%��	�	���+����*&	����������&���
��!���	��*���	+*��	�����	����	�	��������	�	+����*	���!������	!*���
����������	����	��$	�����	�	+�������	��	����	���������	��������	�	+����
�����	�	+��!���%��	�!�	��	d���	+�����*��	!�����������	��������	�����
�*��� 	,HH.�

=����	�%	*!��������	����$	�������$	4	������	���	:`	���	+�����	���%�
d���	 ��������������	+���������	+*���������	 �	����������&	��	+��%��$
����	����	���*�����������	+��������	��������	�*�������������$	��	������
������������	 �	 �*��$��	 ��	 !%�	 �������	 �!��+�����	 +��!�����	 �����*�
����$	 �����	 ���������$	 �+��������$	 �	 ��������	 F��*�����$�	 ��	 +����
������	���������%�	��+����	+���$	�����*	��	���*��%�	�����	�����$	��
���*��������	���*���	+�����	�	
��+����	������	
����*��	+�����	�	�����
��������	�D�����������$�	������������$	�����s	�����	��*&	���*	!���
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+�������	����*�	�	�����	����	��%�����$	��	�!��	+�����	�	+�����������$
�	�����*	+��!%��&s�� 	,H:.�

�=	 ����	 �������	 �%����	 d��	 +����������	 ���*���	 ��	 +��(��	 �����
�������&�	���	������	������	���	��	+����(����������	�	*�����	+����������
=!�	d��	������	�+������	��������$	�	�����%�	�����$����	���!����	�	!����
���	 +�����(�$��	 +��	 ����	 �������	 !%��	 !������	 �������	 A��	 d��	 ��
�������	+�$���	��	+���������%��	�������	����	�����	�	!%�	��	���������
��������	7	���(�	+�����	��	�%����	�������	���!%	��������	��!�����$
+����	�	���������	����*����	����*��	�!�	*����	,���	+�������$	+���
����	���	�����������%�	+������	��$	��������.	*��	�����	!%���	��!��� 
,H:.�


��	������	�����%	�������	������	��	��������%�	+�����	��!������
����	���+���	��	�!%����	�	�	���(�	�����	�	�����	:`	���	��������	�����
����	 ��	 �*���	 ���+��$����	 +����*+���	 �	 �!���������&	
����*�%	 �
=��*�������	7������	�������	���	���%��������$	��	H`	���	��	����*����$
�����	����%	������$�

D�����	m������	��+�����	�%��+��(���������*&	�%����*	��	�=��� 
�	+��������	��	������	+�&�	��	������������	��!%���	+�	�=��� 	,9�<`.	�
�=��� 	,<2�2.�	=*���	�����	�%���	�	�����	�	������	��������*	����$���
�	+����������*&	�����*�	���	*���$��	�������$	�	���	��	7��	��+����	����
�����&�	 �	 ��	 �������	 �������	 �	����������	 ������	 �	 �����������%�	 ��
��������	����	����*�#�	��	��+������$	�	d�����&	�	+�+%����$	�	A��������
,=���9�<`�9)	=���<2�2�H.	��������	�*����	�	*��*+��������	/�	���	��	*����%
������	 ��������1	 �C%	 �����%	 *������	 ��	 ������ 	��������	 ��������*�1
�A��	�%	�	�����	��*���	������	�����	����*	�	��+��������i 	=*���	������
����1	�����%	�	����	���	+�����$�	����%	��	��+�������	�	�������	�����)
��	����	��	�����	�"�	+��������	����	����*��	��	��	�����	+����	+�������
�	����*	����	�*�������	������	D��	�	������	�	�����	�����%	+������
��!$	 �������&�	f��������	�	 �����������	��������	����������	�����	��
*�����	 ��	 ������*�����	 !����������	 �	 ��*���������	 �*�����	 +����
������& 	,=���9�<`�:.�

���	 �����	 +�������	 ����	 �����	 �*���	 ��%���%����	 !����*&	 �����
����� �	+��$	�	����������	�����������%��##	�	��������	��������	�=��� 
,9�<`�;.�	 ;`����	 ��������	 �=��� 	 ,<2�2�H.�	 :`���	 �����	 ����	 *�	 �	 ���$!���
��$!��	:`	���	��������*��	!���	(��$	����++%�	�	8����$	��������	�	��+���
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+�	�������& 	4	+����	D����	�'���	!%	�����	�	(���	�*����	+��$��	��*�
��*���	 +��������	=����	 ���$��	!%	�	+��$��	������	�����	��	�����	+��
�������	���	+��������	6����� 	4	*�����	@�����	E���%�	6����s	!���%�
�������s

/�	���%�	6�������	�	�����	�������^d�>�����	�������$	=���	�	�����
���	=�����$�	D�	4	 *�������$	�������*��	��	6������	f	6�����	>����	�
�*���	�����$"���	�����	���	*	=����	��	+��+���%�	>�������	+�����	������
�������	�����������	(���������������	�*���	��������	�����	�	��*��$����
6����	4	E���	+����������	�	=���	4	���������(�	+�����$	��	���(����(�
!�����!��������	�	b����	D!����	7+������	��	D����	��	@�����	��	+�����
�����%	��	�������������	��*��	88	��	,����	��	�����*�%��	(������$���	�
�%����*�%��	��(�������������������	�������.	��	�����	+�����	������
D������$	����$���$�	���	qq�	���	��	������"�$��	�	�����>�!��	(����������
���	����*�������	������$	��*����+����(���������	7���	�����	�"�	������
��	+����������	G&��	�"�	��	���	�!���$��$	�	=�����*	>������*�	����	�����
�&�$��	���$�	���	����	���	��	���$��	�"�	+������$	�����	�	���	����	��
������	�	������+�������	��	�	�	+���+�������
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o��	�*�������������$	*����&"��	�������	���!$	�	����&���������	���
������	�����������������	����"���$	=*�������	(�������	/*����	������
�$�����	 !��	 +�����	 ��������������	 �����	 �	 +������������	 ����������
�����������	��*	d��+���	E���	���������	F����	B��	�+��+�$����� 	����
!�����	 �����������	 ��	 �����	 *�	 ����	 +�	 ��!�	 +�����������������	 ����
���������$	������������	���*��������������	/��%�	�������	+���*�����
�����	 ���*�����(�&	 ��������	 +���*�����$�	 �����	 (��������*&	 �+��*
���*"����	 ������	 ��!�������	 �������������	 �����	 ����!��%��	 A����
������%�	�������%�	+������	�����������	���������	+��	�������������
�����������	,+��.+���$����	�	(���	������$�	�����	*�����	���	,��+��$���
����*�������*&.	 ������*&	 ������	 �	 ���$�*	 �	 ���	 �������	 ����������
+���������	�����+�����	A����	*���*����������+���*���*���������	+����
���������	*����&"��*	=���*	���!�����%�1	<��	�����	����������	�����%�
�����������)	9��	���*	�!�������$	�������������(���������������	�������
����	 �����	 �*����)	 H��	 �*���	 ����������	 ���*������(��������+������
��(��	=*���	 ��+������	 +���������&	 ��(����������$(���������	C����
������	����+��	 ����(��	 �	 ��	 �����	 �����	!%�	 *��*+���	(������	 ����
�������*	!���*�	7��+���%��	�����	����+�����	 ������	��$��	�	������$	�
m���++�	�+��*�	��+������	��(*	�	����	7������%��	+��	�+����������	+����
��������	�	������	+����	+���������	+���������	����"���$	�	+����*	�����
+%�	��!%����	�������	�!��������	����������	������%��	���������	�����
����	�	!�������	���	*�����	���	!�������%�	���(	+����	������&�	����	+�����
���	��$	�����	���!%	������	������	=*��&	�	=*����	�	*����	E����	�%����*
�	�	���*	�	�������*	������	����+�	���������	�����$$	���$1	�	��	������
��"��	����	�	��*���	d������	�	�����	+�������	,+��	!����������	�*����.
���������	����������	r�%�	m���++	+��*���	�!������	���	$�%�����	����
����$��	!�����������

A����	�!������	+��$������*	��������$��	�������	!�������	+�&�	������
��$��	�������	��*���	���	��!������%�	���������	������&�	(��&	���%��
����	����������	�������	(�������	+������$���	+�	*�%��*	�������$�	��"�
�!��"����$	 �	 �%�����$"��	 ������(���	 ��"�	 ��+��������	 �������&	 �
F���	6�	�	�!��+�����	����	!%���	+�	�����������	����	����1	+*���	������
�*&�	,+��	!�������%�	+���������.	����������	+*���	��	+������*��$	��*�	�
��*����	
������	D���	,<:;.	+��������	���	���*���	+����������	�������	�����
+�������	�*��!%	��(*�	���	����	+�����������	=���*	���������	����������
���*	 �������������	 
��	 �����i	/�	 ����&�����	 7+������	 ��	 �������
����*����%�	 +����������	 ����������	 �����	 ������$	 �	 ��*���	 +������
�������%�	 �����%�	/�	 ����	 ������	 ��	 �	 ����	 
�����	 �����$�	 �������%
�������	�����	��	��*!�	*	��������	F����	��*+�	�	�!����%�	,+��������	a
�����������%�.	�����+*�������	�*��$�	��$	!��+���������	+����!�������
+����	+�	��!��	4	���	���	��������	�	��������	���!��	����$"���	�	���!
=�����
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�C��*	���	������$	�	�����	�%+*�����	����&����%�	�	�++������	��
���!��*	�������	���	�����	��������	�	������	(��$�	���	0���	���	��������
!*���	���	(���	���+��$����$�	���!%	���	����*����	�	��!�	������	�	�����
������	B���	���	�������	�����*	��*+���	!������$����	
����	�����	�	������
(��$	���+������������	+���&�*�	������$	�	�����	��!����	������	�	�����
�������	��>������	�	�*�	�������	+��������	+�������	=����	�	�������	���
(���	!���������	+��������	��	+����������	�	+�����	����	���������	�	���
�%�*	 ������&�	 ����	 ��	 ���������	 �����	 +����������	 b����	���������
�������*	!%�	�������	(������	+�������	�	+�����&�	+�������	����"����)
+���������	�������	��	�����	���*+���	�	������*&	���*�	���	�	*��������$
��+��������	 ��	 +��������	 ����"���$	 ����������	 +���$����	 �������
�����	�	�����	������$)	����%	+�	�������%�	����$��	+��������������*��%�
������	�������������	+���$��*��	��*	�	��������	�	+�������	d��+���	E���
�	���������	(��$�	b����	�����$����	+������%�	+�����	�������	���!�����$
*�������	��	���	����	+%�����	A���	*�������	+��������	��	�������	����
*��$����	������!����%��	�����(���%��	����$��)	+�����	!%�	+*�+*���
�%�	�	+�����%�	!%�	�!�����	�	!���$��(*)	��	������	���	+��������	��������
+�����	 ���	 !%�	 �����	 �������	 ����(�	 �	 +�����	 �*��	 ��������$	 ���+����
D����	���	���	�%����$	*�������	�	�����	�������������)	��	����	������
����	 ��������	 +�	 ���$���	 �	 ���!�����	 ��(���������	 +������������1
�+����	���	��+�����(%�	+����	���$�%	>�����(���	������(��	�	��������
���	�	+�����	+�������	>�����	b�	����	���������	*�	���	���������	������
+��	+����������������	�����������	+��	+�����	����*����	�	�	�������
!�����	+��$����	6����	���	;``	��*�������	������	�*����$�	7�$	+��(����$
+�����	�����	�!�����	2	������	��	=��������	���	��������������	+������
��&	+���������	�����������	+����!���� 	,=���<c�2�9�H.�

��	+����*	!������$��$�	�������	�������	�����*�	��	��������$�	����&�
����%�	 �	 �++������	 �*�����	 ������$	 �	 ������	 ����*��	 ������	 $�������
6���	�	����	���	�	������	�������	�%�	�������	����+���	����������*��
������&	+����	�������	�	F���	,<c�3�;.	�����������	����!������	�++��
�����%�	 *�������	 ���*��$	 ����+*��������	 ���	 �����*&	 +��+�������
������	����	������������	���������	��	�����	��!���������%�	,��	��*���
�$���.	 0���������	 b������	 ����	+��������	 �����	����+����	 ��	 �������
����!���������$	���(������	��	������	+�	�������	�����	����������	�����
����	��	���	�������	�	���	��	��	�*����(��	*	�����$	�%��*+��	�������	/�
������	�	������	������%�����	������	+�����������	������������	������
����	����	������������	��������	���	0��	������	d�7�������	,<2H.�	�������
�"�	����	*!�����%�	�����>���	�	�����	��������	D�	*���%����	��	��+���
����������	�������	+���+��������	��������!�	���������%�	���	+������
�������%�	 �������$	 +����	 ������	=�����	 ����	 (����*&	 �������	 ��������
����"���&�	*����������	��������	/�	����	=���	+�����	�����*	�	�*����
+�������	����������*&	�������!*	��	��������$	���	����������	�������	����
��	���*+����$	������$	�	,+������������%�.	+����	�����������$�	��������
�������	>���	+����������+��������	���������	+��������������$	�����	��
+��	����	���*�����	��������	������	����	��������	�����������	�	�!���
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���	������������	+�����	������	������	������$	�	�����	����������	�%�
+������	��!�������	����������%�	+������	��	����$��	������	�	���	������
���+*�����	 �*�������	 ����!����	 ,�������������.	 �*��$	 +�������	 ��
��������	����$�	��	+��$�����$	���*�(���	�	��������	�������������	�������i
,��+�����	������*	D���.�	A����	����	!%���	�������	+��$���	�����	!����*&
������������������+*���*&	���(�����*�	����������#�	�����*&�	���	��	���
����	 +������	 �	��+�������	���	�����*�	��������	������$	 �	��������
C��*	����	+�����*&"�$	�*������$	�����+����(�$	+������	��!����&	���
+$��������	��!$	�����&	������$	�	+�������&	+��+�����	!������$�������
��!�������	*������	,�����*�����$	�+����������	�	��������	�����������.
��������

��	����*�����	������	n���$�	���	������$	,��������	!��������*	�����
"���&.	�	<�<`	���	������������	���������	(������	����������������	*���
������	�������	,��	+���������$	���<;`	��	(�����	�	���������*&	A�������*.
�������(���	�����������������	�*�������	A*�	 �	���������$	7��+������
,���	A���.	�!��������$	��	������	*��������	��=������	!��	b������	���$
>��������������*�������$	�����(�$	n�����	����$����	+��$����	�������
f���%��$	����%�	�&����	�����������!������������	�������	���������%	�
��	 �����������	 ��������(��	 ������	 ��	 ���	 *�����������	 ���	 �����$�
�����$�	��������	�!���!�������	����*&�	��	�	��	��	��������	�	��������	7��
+���%��	���>�����������	������$�	��(��������$	+��$��	(������	�����+���
�+������	��������	+������������%�	�	�������&	�*����	������	��	�����
����)	�������%��	*+����$$	n������	������$	�����	��	+�����	������	*�����
��	 ������������	 ���!��������$	 �	 ������	 �	 ��������	 +��	 c`	 �+�����$	 *
d��+���	E���	+��$�����$��	,�������%�.	!���!�$���������	�	!���������$�
E����	���	+������������������	������*�����$��	/�	�	+�����	������	�������
�%+��	��	��(�+��$���	���	!%����	��������$	���������&�	+����!�������
�	�����*	�	+�������	��%�����	���������	a	���)	��	�*����	����*	���*�����$
*	����	+����������	�	� �	������������	+��������	�!�����������$	4	���)
����������$�	��	���������������&	+�������$�	�	������	����	������������
�	�����+����*+����	�������$	4	����
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D	+��������	=����	 �	 �=��� 	 ������1	 �A���	 +���������	 !%��	��	 ����
���$���	��*����	������	�	=�������	���	����	���!�����	����"���&�	!%��
+������	����� 	,<�HH�3.�	9``^9<`	������	,�����	:`�:9	��.	4	�*��	�*������$
+���$�������	 +*��	 ��	=�������	 ��	=�������	 ,���*	=��*�������	 �
=��������	?`	������)	���*	=��*�������	�	=��������	�����	<;`	������.�
f��������	�	�%��+��(�����������	�!��(�	�=��� 	������$���	��	������
+�������%�	 ������	@&���	 ,<�H:;.	 ����*��	 ���	 ����*	 (��������������
���������$	+���������	+��(�����	�	�*����$��	�	���	�!e$��$��	�����(*�
������������$	�	���*����*	�!e$�����&�	A����	����>���	�	�����	+�����
�����	��	 �����$	 �	=��*�����	 ,��	 ��$���	��*����	m�����	�!	=��*������
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��*��	������.	�	 �	 �����������%�	7�>�����	+����������	��	=�������	 �
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F������	a	���������$	 �+*���(�	 ������	 ��	 ��&	 ���	 �����*&	�����
��+*���������	 ��*	�	��	 ����&���������	������	�	�����*�	b�	���!������
��������	��+�����(���	���	*���+���������%�	+�	��(���������*	+����
���*	0������%�	�������(�������%�	�����	a	>�����(%�	������(%�	����%i
�����%	4	 ������$	 �+�����������$ 	 �+���	 �*����	�*��$�	 ������	=���
������%�	��������	����������	+�������	����+�����*	�	�������	�	*����
����	�������	/����!�����%�	�	����������	>�����$���	�����(%	�	������
�����(%	 �������	 �	 ���	 �����	 �	 Hc	 ��)	 �	 HH	 ��	 ��*��%�	 �����%	 *��+���
�������*��	C������$	�	=�������)	�	H`	��	�	�����������	D�������	+������
(��&	�*�������*	���$�	��	:``	�������	4	��������������	
���+���%�	7����
���	+������	��!�����	��������	+�+������	>�����(%	�	������(%�

��!�������	���!��(�	=����	�7������� 	���*��	�	G��*�	���������	88	��
����������	�*��%	�	�����+%��&"�	��������*�������	+���	=��������	��
�������	������	����������	��	�!���*����	F��+��������	��	�	�����%�
=�����	+�	 �����	 ������	+������(%	 <	 ��	 ��0�i	 ���	 0��	 �������	 �	 ���%
=*�������	����%	+�����������	���������������(��*&	���+���*&	�	�����
���*	�����%i	���	���!��(*	*�������	�	����������	������	��*���i	4	�����
�������
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�����	 �����+����������	 ��	 ��	 ����	 �����%	 ���������	 �	 =��*�����
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��	!*�*��	�	�����	��	+���$���	��	+���������	���	��!�����	����%�	������
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���������	�	����������	�	*�����������	�������&�	b����	���$��	��������
�*�����	�	����	�������%)	+�����	���	+��������$	�������	��	�������������
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�����	��	 ������	E�����������	��������	�&���	��	 *!���	��	 *�����	 ����
����	��	�������	�	��%��	!%��	�������	���	���	����������	+���!������	D�
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D��*����	����������	+���$��*��	��*	���	�����������	������!����	A���	�
����������	 *�	 ��	 ������	 ����	 ��	 ?H��	 ���*	 �����	 �	 ����	 �����������
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'���	 �������������������	o�����C����	 ��*�	 b�����&�	 ��(�	=������
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+$��	���	,<9.	+����	!������	�	�%���	=������	�	+*��%�&)	+�����	'��������
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