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

�'���"��������������������	�����������9������� ����=����
���=�"�"��������	���	�����������	� � ��������	����'���"�����
��>��� ����"���� ������������ ���� ����� ��>��� &� ���#������,
�������
�� ����"�>������"���������"������������	�'���������,
������	� ������ ������#���� ������ =���?�������� 	������ ���,
	� ������������������"������	���&�;"��	������"������	��<
&� ���� ����� ��"�	� � �� 	��� 	�� �����	������ �#�����	� 	�	��
�����	�� ���� ���#"����� 
���	�� 	�#"����� ��������� "��	��-� ��,
������ �'���"���� ������#���� �"������� ��� ������#���� �,
����� ������	�� �������@� ������ ��������� ����� #�������
����� ��,
����#���� ����������� ������	�� ��������@� �������� ������#���
������ ���"�������� �����"��� �����'��"���@

� �����	�"�	� ���"���� ������#���� 	�#������ ��� �����	� �
�#������� >��� ��� 	������ &� ?�"��� �����"�"����� ���������
	�#���� ��� ���������
�� ��� ��������� � ��"�	����� 	���#������
	�� ���"�������� #�"#������ ��������� ����� ��"��"���� �������,
��� ���"���������� ����	� ����	�� ��������"��� ���"���� 	�#��,
��	���?���	 � �����"������� �>��������������'����������
?�����?��� ��� ����������� "���"���� ��� ��#���"�
�� ������� ���,
�� � �������� ���"���� "���������� *,:� 	�#������ �$$+� ���� �",
������ #����������
�� �'��� ����������� ��� ���	����� ����������
��'����� ������� ��	�'������� ��������� �'��	�� 

��A������ ��'����� �#���	� ����"�"	���� ��"��� ���������
	�� ������� � 
��������� �"������ ��	������� ��#��� ������ ����
	����� ��� #���"��� �"���� ������	� ��� ���?"���� ������"�
����
������� 	�� ���"�� ������#�
�� �������� �������#���� �������
������	���� � ��������� �����"�"����� ���	�� �"�'"�� ���� �����	,
������� ������ ��������� �'����� �#���"����"�-� �� ���"����



* �����������	 ��	 
������	 ��


������ ��	 ������

�
�� ���,��#����	� �������� �������� ��	������� �"�	��"�
�	������� ��
����	�� 

'"��������������� ="��� �����	������������#���"� � ��� �"���,
��� ��'������� "���� ������	� ��#���"��� ���?"����� �����	� #��,
�"���� ��������� ��������� '"���"���� ��������	B� �"�� �����"�,
"����� '"���"���� �"��������� 	���������� ��"����=���� 

� ��� ���A���� 	�� ��� "��� ���A���� �'���"����� 	����#�	����,
��� �����	��@� ������ ����"���� ���� ����"����� ��� �����	��
'��������
���	�����	�� #������@��
���	����� �#�������
��� ��������� ���� �"����������� ����	���� ?"���
�� 	�	�� ��"����
������#��� �������
�@

� ��#��	� �������� 
"��	� �������	��� �����"������ �����	�-
������ ��������� =���?����	�� ���� ������#���� ��������
��������@� ��� �?�� ���� ������	�� ��A��"��� ��� �?�� ������	�
�������������@� ��#�� ��������� ���� �����	�� ������#���
��C���� #�������
������ ��� ������ �������� ���� ���������	
��C������ ��	������@� ��� �?�� ���� ��C���� 	������� ��::�,
:�� ���� ������� ��	���������� ��� ��������>��?����� ����,
��	�� ��
�
�@

( ��#��	� �������� �	���	� ��"��	����� �����"������ �����	�-
������ ��������� =���?����	�� ���� ������#���� ��������
��������@� ��� �?�� ���� ������	�� ��A��"��� ��� �?�� ������	�
�������������@� ��#�� ��������� ���� �����	�� ������#���
��C���� #�������
����������������������� �������������	���,
C��������	������@���� �?�� ���� ��C����	������� �<"��	���
��"������<�� ������	�� ��
�
�@

) ��#��	� �������� ������� ��#��"���� �����"������ �����	�-
������ ��������� =���?����	�� ���� ������#���� ��������
��������@� ��� ���� ���� ������	�� ��A��"�������� ��� ���� ����,
��	�� ������������������@� ��#�� ��������� ���� �����	�� ��,
����#���� ��C���� #�������
������ ��� ������ �������� ���� ��,
�������	� ��C������ ��	������@

9 	A�� �'���"������ ������#���� ���
����� ����'����	� "��
���"� #��#�������� ���������� � ��� ���� ���� ������	�� ��,



�����������	 ��	 
������	 �� :

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


�
�� ������������ ����	��� �������@� ����������� ����',
����� �������������@� '���
������� ���
������� ��	�����
���������@� ����'����� �������� ����������@� ������ �"�@� 

+ ��#�� ����"����� ���
����� �������	��� ��� A�����������
1��
������1��
�"������������������	���� �� �#�������
�����,
��� 	�� �	������� ���������� ��������� ��������� 	��"��
���"����� �"���?���	���� �����=������� #�������� 	����"�
	�� � � � �@

% �� ������������� ���
����� �������� ���
������� ��������
��
�
�� �������� ��� �����	� ������ >������@� ��� ��� �#���,
#���� "������� ���=��"�� �"����	�	�� ��	��� ��"���� �� �����
>������� ������=���� ����������	��@� ��������� ��������
>����	���� �������� �'��	�� ��� =��	�� ������#��� ������
�@
������ �"�@� 

* ���	���	����������� �� ������#�������������������	A�
���� �'���"�����@� �������� �'"���� ������
�� ������#���
������ ���"�������� �"���
����� ���'�#���� ��� ��������
����� 	����������� ������#���� ������� ������ =���?�,
������@� ���������,	���#�������� �������
��� ���	�����,
����� ���"�������@� ��#����� ��"��������� �������,�����#��
�����@� 	�� � � � � 

: ���	���	� ����"����"����� ������� ��'������� ��"����� �'���,
"����������#����"������
��	�� #��#������	� ������������,
��1������������ �� ��"����@� ������ ��"����	�� �� ��"������
����� ��������� ���� ������
�� 	�� ��� ����� ��"������ ���,
���� ������� �����'��"���� �(,9� ���� ������
��@

�$ ��#�� ������	������ ���� �'���"������ �'"���"�� ��'�����,
��	� ���A���� ������������� �'"���� �
����� ��� ��	�� �?�
���� ���������� ������������� 	�� ��� ������	�� ����>���
��	�� ��	�	��� ���@



�$ �����������	 ��	 
������	 ��
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����
 �������

#!
������� #�"����� 	�����"�� ���	��� �'���"������ ��	���	� �,

���
�����"�������������������?��������������������#���	��,
��� ������ 	�	�� ��A��"���� ����	���� ���
�� ����������� =��	� 
=����?�����������?�� �	�� ����� �����	�����"�"������������,
#���� 	�� �#�����#���� ������� ���� ������ 	���� �'��� ������ ���,
�#��������� 	������ ������#���� #������� �
���	������ � ��
����� �9� ���� �"��� ��	�"�"������ ���"��� ������� ������� �����,
���� ���"���"� ���� �A���"���� ���� :$,����� ������ 	���?���� �,
'���"����� "��� ��������� ��� ��?���	�� ���"�#������ 	�� �������,
������?�� ����� �	��� &� ���������� ������� &� ������� � �����,
	����� ������#����� ��	������� "��� ������ �
���	�� �������
����	��
�� ��A��� 	��?�������� � "��� ������	�� �������������"�
����������� ��� 	���
�� ��'���� ������ �	������� �"���� 	�� ��� ��,
�'���� �������� ���� '"�?���� ������ ��� =�"��	��	�� >��� �������
������A��������	,�����������	�����	���#������������#����� 
��������� ��'"��� ���� ��"�� ���� ���	���
�� ���"����� ��"��� ����,
	��� ���'���'�� ������ ������ ��"�	��� �������� ����������� �?� 

'"�?��������=�A������#�����'���������'���'��	�����������
���
�����"����	�����"�������
���������
�	������?� �	�#������
������������ 	�� �������� 	�A������ �	������� ���	��� '"�?���
#�����'�����	�#�����������	�	��>	�B������	������������
���,
	����� '"�?��� ���"�������� �	��� =����?��������	� ��	�� �����?�,
������� ������ ��� �"��	��� ���� �"������� ��� '"�?������� ������ ��	�
�����?�����	�� �'���"����� �������� "�������@�� 	�� ���� ��A��
�"��������
�� 	����������� 	�"��� 	�� #��#�������"� 

����"����"��� ��A��"��
�� �#���#����� ���	������ ���� �����	�,
����� ���"����������� ��� "�������� � ��� ����� ����� ���"�������
��"����� � ����������	����� �A"�����"-� ����	����	���� ��"����,
��	��� ����"����"���� ��A��"�� �?�� ��� ���� '�������� �
���	�����



�����������	 ��	 
������	 �� ��

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

������������� ����	� ���#�� �����?���-� ����������� �"�������
���������� ���� ��=�"����� �
���� ������� ����	����� ����� 	�� ���,
	����� 	�������
����� ������ � �'���"��������� '"�?���"�� ��,
������������"������� ��"�	��������
����������������	�	����A,
��"���������������	�����"������������������A�����������#���	
��������� 	�� ����������	� ����?������� ������� �	��� ����� �#��
������������#�����������������������"����������	����,
����	� "��� �������� ����������� ����	��� ��#���� 	����"���� ��,
����� ������� �����	�� 	�#"����� ���������� ���"����� �9� ���	��� 	�
����	���� ��	������ #����	� �����������B� ��� ����� ��������� "����,
����������#����#����������A����
��	�������������'��	���
���������� ���'����� ����	��� ����������� ���
�� ��	�"��
� 

���	�� ������ �
���	����� ����	�� ��� #��=�#������ 	�� ��
A�	�,
��� �	���������	���� ��������� :$,���� ������� ��?�����	� � ���,
����� ���"��"�� �������� ��������� ��'������ �?�� ?"�������� '����,
��� ������ � 	��"���� #���������� ������� �������� �'���"���,
��� ���"��	� ��� ������	� ��"����� ���������� ����=����� �'��,
�"������� ����� ����?�� �#������ �������������� ����� ����',
���� �������� 	�� ���#"����� ��������������'���?���� � #��#����,
����� ��������� ���"�	��� ����� ����"����"��	� ����"�"	���� ������
#�"������ �������� �	��������������� ����� ������ ?���	A���� ��#,
����	� �'���	��� &� ?�"���"�� ����������	�� '������� #������1
#�������1A"����	��������������������������������������		�

���������������	���A���� � ���������� ���� �� ���#"���� ��#� ��,
"�"� �
���	������ � �'�	��� ��	�� ���� ������� ���� ������ ��������
����#�� ��A��� ������� 	�� ����"����"����� ������� �� 	�	�� ����,
������ ������ ���� ���	���� ������������� 	�� ��A��� ������� ���'�,
���� � �� �����"�"�� �
���	������ ��	�� ���A�B� ���� ��	�� 	����#����
���� �������� A���� � ����� ������ ��"������� �"����"� ���	�
����� ?"���� ������� �����	�"�	�� �'���"���� ���� ������ � ���,
���� ��#��� ������ ?"������� ��A��"�� ���
��� ��� ��	�� ��"�'���� 

�!
�������	��� �����"������ �����	�� ?"���
�� ���?����� ����,

��������'��������
���	�������������������������������	,
���	� � ����������� ��A��"��� #��������� ��������� ��������	�



�� �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 �������

���� ������ ������������ �����	� ������#���� =������ ?"���� ��,
������� �������#���� =������� #�� ������ ����� ?"���� �?�� � ���
�����������	��� ����� ����"�� ������#���� ��	������ ��������� ��,
��"����� ���������� 	��� ������ ����"�� ����"�� ������#���� ������,
	������� ���� ������������� ����	�� ���� ��������� ��� ����"	�
	��������� ���� ����� ���"����� 	�� ���#�� 	������������ �"���,
��� ��	����� �����A��	�� 	�� �"���	�� ��� ������ �'���� �������
��"�� �������� ������� ���������	� >���	� � ���� �������� ������,
	���������	����'"��������������������	���������#�����	��
��� �'��	�� ����"�� ����� ������� ���������� ����"��� �����	�,
����� 	�� ��"�� �������� ������� =���� �� �#���	� �����"� �'��	
������	����� ���������"�������������
������� ���"������	����#�,
	������� ��"���"��� 	�� ="��� ��"� ="��"�� "����������� � �������
��
������	��� �'��� #�����
�� ��	�"��� ������ ��� �	"���� �A��=,
�	�-� ������ ������� ��C������ ������� 	�� ������� 	����#�	������
	���#�������� ���������� ������ 

��� 	�������������� ��	���	� =���?����	�� �� 	�������� 	�� ��,
������� �������� ��������� ?"���� ��������� ��A���� �	�"���	�
	�� ?"������ ������� ����	���	�� � 	���#������ ��� �����	�� ���,
����� ������	�� ��
����� �?��� �������� ����	"������� ����"�"����
�
�� ����"� ���"��� ���	�� 	�� ���� ��
A�	"���� ��� ��#����	��� 
�������"���� ���� �
���	������ ��������� "��� ������ ��"�����
������ �������� ������#�������������������	��������"�����,
	�� ���>�� ���'���� ����������� �����

� � ����
���� 	�� �����
#�����'����� ��A"�"���� �����������?�������	��������	������,
������ =���?�������� �����'��"��� ���"�� ����	� 

����������� ������ �������� ��"������ �����	��� ������,
#���� �'�����	� =������� ������� �������� ?"���� ������#��	
���������� �������� �'����	�� � 
���� 	A���� 	�������������
���� ��������#���� ����������� �?��� ����� �"���� �A��������
���� ��"��� ���	���� ������	������� 	�� ������
�	���� �#���,
��������� 	���"� � ���	������ �A������� �����	� ���������,
��� ��'��� � ��������� �����	� ����� ���� �������� �?�����
�	��������� ����� 	��"������ ���	������ ������� ��	��	�� ����
'"�?���� ������ 
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$!
��"��	����� �����"������ ���"���� �����	��� ������	�	�� '"�,

?������ ������
����� ��A��"�
�� 	�����>��� ������� ��"� 	�� ��"�
	���	�������������A� ��������������#����#����	��"���
���'��
�A������ 	�� ���#"����� ������������ ��A����� �'��� #�	���� ���
	��"���"������� �'���"���� �"��������� ����"�������� �?� � ���"�
	�����������	���?������ �����'��"��
����������
����'���"�,
���� ������� �����	� ��� ��������	�� ��"��#�"����� ��"������ ���,
�������������� �����'��"�	�������	��� ������� '"�?���"�� �����
������������	���	�� � �� #���� ��������	����������������	����
"�'"���� ������������� �?� 

��������	�� ��"��	����� �����"������ ������ ����"����� ��
�?�� ��C"��	�"���-� ��C���� �?�� ���
�� =�#������� ?"�������� �?	�,
��	�� �	A��� #���������� �#�����
��� ��#����� ���	���������
��	��?"�������� ��A����� ���?"��� �������� #������� ���������
������	���	� � �����"������� ��������� ��='�������� ����������
������������ #������ ����� 	�� ������ ��������� ��#���� ������,
������ ���� 
A"��� ���A����� ���� ���"��� ��������� 	�� ���������,
��� �	�	���� �����	������ �'���� '������� �
���	������"���
#��������������	������'"�?���������"���� � �����������A��� ���
���� ������	�� ���������� �������� ������������ ��"�������,
��� #�-� ������� 	��"��� ���������� �������� ���'����������� ��,
��	��� � ������� ����������� ��� ���������	��� ���	���� ��'���'�
�?�"	� � �'���"���� ���������� ;����,�������"���� ��������<�
���� ���	������ #��� "���� �'���"���� 	���"��� ;	���������� ����
��������<� ����
A"��"	��� � ���������� ���	���	� ����������� 	�
	���#�������� �'����	�� ��=�"����� '"�?������� �	��� �����=�"����

���� ���	������ �������� ��� �?� 

������� ���������� ��'���'�� 	���������	�� 	�� ����� �����,
"�"���� ��� �����A�	��� ��'��	��	�-� ������������ ������	���� ��'�,
��'����� ������������� �	�	�	���	���� ��� ���'����������� ���>,

��� �������� ���������� ��	�� ���A� � '"�?���� ���	������ #����
�>����� ��
��� ����� 	�����"��� "�	��� ��������� � ������ 	�,
��#�	��������� ��������	� ��"����	� � ���"�� ����?���� �?�� ���,
��������������
��������	��	��"����'"�?���������������� �'��,
���	���������	�����'���"������������"����������"��	�A��,
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"���� �?"���� �"	���	��� ���� ���� 	�� ��	��� ������"	���� �'��,
�"���� ���� "����	�� ���������	�� 

��"���	���������	��������	��������������	����������#��,
����� �����"������	��#"�	����� =���"���-� #������� �	�	�	���	,
���� 	�� �����	���	���� ���������� ���>���� 	�� ��������� ���,
"����� �
�� � �����#����� ���?������ ����"������� �?�� #�������,

��	�������"����� ������������
A"���
�	� � #��������� 	�
�#���������
�� �"���� 	����"�� 	�� �������� ������ 	����� ����,
�	� #��������	� ���=���� #�	��� �
���� ������� #�� ����� �
���	����
	���#���������������������������� �������������	�� ��� ������,
����� 	��#"�	����@

��"��	����� �����"������ �#���#����� �����	�� �����	���	�
�������� ���� ���	�� ����������� #������������ ���#����� ����,
������ ������� ��������� ���
�	����� #������� �A��� �'"��	���,
����	��� � ��"�	� ��"��	����� ����"���� ������#���� ��������
�	��������	����������������������������������	��=�����?����,
����� ������#���� ������ � ;	���������� ������#��<�� ���������
����	�	� ��� ��"��� ���������� ��������� �������� ������� >�����
'"�?������ ��'���� ?�"������"�� �������� 

������� �'"�� ��	�� ��'"��� ���� ������	�� ��A��"�� ��� 	�	�����
������ ��"��	����� ��C����� �?�� ��� ���� ��� ���	�� ��	��� =������
������� ���� 
�������� ����"���� �������� �	����	��� 	�� ����� ��
��� "����������� ��������������'����� ������������������ ����,
"����"��	� ����������� ;"��	���� ��"������<� ���
�	��� 

%!
��#��"����� ��"������"�� �'�����	� ���?�� ����� ��������

	�� ����"����"��� ������������ ���A��� � ������� ������#���� ���
�'�����	�	��?����������	������������������	������� '������
>���� ��'����� ���� �A���������� � �'���"���� ���"����� ����� ��,
������� ��� ��� ������� 	�� �������� #�����'����� ���"��������
	����������� ��������#���� ������� ������������ ������� ����,
�����������������"�� ���������������#"��������	���������,
������� ������ ?����� �������� ���	��� ��������� "���������
�����?����� ������ ������������������ "�������� �?��� �����	���,
��	���	���?�������������"�#���#��
�����������#��"����	�������,
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�"�"�����#������������"���������� �������� �������	��������,
��	��� ������ 

����#�������� �A������"�� 	�� 	������������ ���� '�������
����������� ��������� 	�� 	���?�� ���������� ���,����� ���"���
���'���� ��������-� ������� 	��"� � ��"��	����� �����	��� ��
,
A"��	� ������������� #����������� ��?���� �����A�	��� ������
������������ �������	����"� ���'�������� ����	���� �����,
�������"��
���������� '��	����A���������� � ��������������,
	��� ��	�	������ ����>���� ��� �������������� ����#��������� ����,
��
�����	������"�������� ���������� �����	�������������� ���,
�������� ������ ����������� ����	�� �������	����"�� ���',
������� �������� �
���	����� ����"� ����"��� ���	�� #����	�
�������	���������	������������	�����"������������������'����
��	���	��>���A�����"�����������
����� � ��
����������� ���',
����� 	�� �������� ����A���� ��������� 
��� �A�
�����	�� #�	��
���"����� ����	��� ������ ��������� ������ ������� ����� �������	
�������'�� ������� ��'���'�� ���"���� 

�����	��������������������������������������#��������
?�"������"���� ���������� ���A�� :$,����� ������ ����� 	�� �,
���
���	� ����?��� 	�� ����� ����������� �
���	����� 
������"
��������� ������� �����"����������A�������"�����������,
��A"�������	��>������� ����"����"��	�����?�� ����� �
���	��,
����� ������
��� ��"������� 

����"����"���� ����������� �������� ���"���������� ��"������ � ���,
�������� ���#"����� 	�	������ �"����� ��?����� #�����'������� �������,
��������������������������������������

������#��������'�����	
������� � ��=�	�� ����,��� ��"��� �������� �����'��"��� �������� ��,
����������������#����� ���������������������"�"	���������������,
������� ������� 	�	����	� ���� ������������ ������ ��A�
������� 	�
���'���� �'���"���� ������������ 	�� ���	��"���� ��
����
� 

�����	�"�	�����"����"�������������������=�����#�����������,
������ ���"������ >��>������� ��� ��� "��� ��	��?"����� 
��� �����,
"�"����#�� ������"�����"���������������������� �����"?������,
	������ �#���-

D #������������ �"��������� ��	���	� ���
��	�� ���
�	����
����������B� ��������� ������ 	����#�	������� ���
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������� 	�� ���
�	����� ������� ��"������ 	�#�����'������
����"������ ����������� ���
���� ����������� 	�������,
��� ������� ����"����"��� 	��A"�"�� ��"�" 

DD #"��"��� ������������ ��=�"����� �#���� � �'� ?���	A���� ��,
������� ���� �����	� 	��
�������� ���=�"��� ����� �	��A,
"�"���� 	�� ��?��������� ������	� ��=�"����� 	A�� �#���#���
��=�"���
�� ���������� ��#����� �?� � �� ���	� �"����"�� ���
����"������ ��� �'������� �����	� ��'��	�� ���=�"��� #�	�'���
������ ����	"��������=�"���#�������� 	�#�����'����
����,
��������� �����=�������� �'"� ����"����"���� ��"���� � ��,
���"��"����� ?"���� 	���� #�������� 	�#�����'����� �����,
	������� ���� ����
��� ��"� ��	��� �
���	������� ���=�"��
�	����������� ������ ����=�"���#������������������ ���,
������ ��������	��� ���������� ������� 	�#�����'����
�� ��,
	�"��� �#�������	����� �"���������� �#"�� ����������	��
������� ����� 	A�� ������	��� "��� ������ ��"��� �#���� � �#�,
��#���� ��=�"���
�� ��� ����=�	�� �� ��#��"��������� ���� #�	�',
����� ����� ����"�� ����
�	����� ������� ����������� 	��
������ ����"�� ���
������� ��������� �
���	������� �	���
���� ������� ���� � ������� ����"����� ��=�"����� �������
#"��"��� �����	������ �������� ����"�"���� #�	�'��� ���,
����� ���"�
���� ����"��
� 


���	�	�� ��������� ��'"��� ���� #�	�'��� ������ �"������,
���� ��������� ��������� ���������	� ��������� ������� �������	
���=�"��� #�������� ������� ��"�� ������ ����� "��� ���� � #����,
���� 	�#�����'����������������������	��� ����������������,

�� ���������� ��	�"���� "��� ������� ���"��� ��	���� ��� ���,
�'����	� ��� �'��� 	������ #��	�	�������� ���=�"�� �#��#����
������� 	��� ���"��� ������ &� ����"��"����� � ="������ ��'��	�� �,
��=�"���#�����	������������=�"��� �	��������������"�������

���	���	�������������������������	����-���������������=�",
��� #������ ��"�>	������� 	�� 	����=��� �'"� ��"�� �'���"���
���
�	����� ���	�������� ����������� ��=�"B� ���'�� #�������
����������������"���������	������ ��=�"��#�����������	���,
����� ����"������B� ������ #�������� ��� ��"�� 
��	����� #�,
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����� ��=�"����,�����"��#�� �����"� �������=�"������ ���"�����
�	���
�� ������ ������ � #�������� 	�#�����'����� ����� ���
���� ��"� ��	���� ���� ����� #�������� "��� �'����� 	������ 
��	,
����� #�������� ��"���������� ���� �A�������� "�'"��� ���
��� ���
��=�"���
�� #"��"��� 	�	� ����������� ����=����� �����"���� ���,
����� ��������� ��'�����"�� #�������� ���"���� #��	�	������
	�#�����'����� ��������� �'���� 

��� ���� ���=�"��� ������� ������#���� ��	�� �'��	��� ���,
=�"��� #�	�'�� ���#"����� 	�	������ ������ � ��'��	�� #�����	��,
������� ���=�"��� #�������� ��"��	� ����"�	��	� ����������� ��,
������ ������#���� '����� ������ ���#"����� ��
�
�� ����� "���
������������� =���"����� ����#�������� '��	���	 � ������#���
�A���� ��� ���� ��������� ������ ���� #��	�	���� #�������� ���"	���
�������������� ����������� ��������� ������� ��"���� #��	�	�����
�����"�#��������	�����#����������?��������������#����� ���,
������������� #��	�	�����	��� #�������� ��"���� �#"�� �#�� ��,
=�" � ��� ��� ��� #������������� ��=�"� �#�� #��	�	������ �
���,
	������"�� >��� #�	�"� ���	�"���� �=��� � ���������� ���� ���'�
#�������� ��"���� #��	�	�������� ����=�"�	� �#�,� ������ ��
	��	������#��#�������#����������������������������A"������,
	��� �����	� �������������� ���=�"��� ��������� ����� 	����"��
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=����"������ ������������ 

� ��������� �������� �������� � �
���	����� ��	�� ��	���	�
�������� � ��#�� ��	�������� �������� 	A�� '������� �,
�������� ������ ������� �������� ����������� ������,
������ ��	�� ������	����� ���� 	���>�������� ����� 

( ��������	� 	���"���� �������"�� ���������� 	��������
�����������������������"����	����A������	����#"��"������
�
��A���� � �����	�"�	����������� ��� ��������������#"����	��	,
��� ����>����� �����"����� 	�� A������� ��� ������ ��"���� ����,
���� 	A�"��	��� ����������� ���������	����� ������ �	"���
�'��� ����� 	�� �	�"���� ���� ���>��� ����
��� �"����	� 	���,
"����� ������� �� ���,����� ����������� ��	�� �?��� ��	���� ���
������ ����������� ����"����"��� ��'���� ������	��� 

) ����������A��"���������=����� � ���"���������� ������������,
����� 	��"��� ���� ����"����"����� ���	��� �����"��� ���� ��
����� 	��� ����"������ ��������� '"�?��� ���>�� ��� 	����,
"�� � ��A��"���� �����=������ ��	���?"���� ����"��������B� ��	�
��"����� ���� �����=������ 	�� ��A���"����� ���� �#"�� �"�'"� ��'
��"� ����>��������� ���������� ������� ������������� ����,
����#���� �	���������� 	�� #������������� �������� ��������
��"������� � �������� �#"�� �?�� �����"�"����� ��	���� #����	
	��?������ ��#���� �'���������� ��������� ��	���� ��� ���"�A��
���"��	����� �����	�� ����#���������� ��������"���� 	�� ��,
�������� � ���"�� ���������� ��� ��	�� 	�"��"�� 
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�)

�����
 �������

������ ���� �'"� ���������� ����#"��"�� ������
�� � ������
���� �����#����������
���������	���� ������	���� =��� ����'���
���
������	����#�	�������'���"���� ���"�����������	�#�"��,
����� � ���������� ������ �>������ �����	� �'���"���� ����,
�"�"�� ��������� ������� ��
������ ��	�� ��'"��� ���� �'���"���
�����"�"�� ��� ���� ����	����� 	�� ���#����� 

#!
 ������+���
 ��
 �����������
 �����������,
������
 ���
 ���������
�'���"���������"������9���������������	�"�������������

;���� ����������<� 	�� ;������� �
���	����<� ��	��� �� ���,
����� �
���	����� �'� ������������� ���� ��	���	� ;EFGFHHG3.IJ/<,��
���	���	������	������ ������#����#������� ����"������� � ��,
���	�"�	� ��"�������������
������������'���"���� �������,
���������� ($$$,������� ������� �'"�� ��'����� ���� �'���"���
����� ���	��� �'����� ������	��"�� ����������������� �����,
	����� � ������� #�"����� ����"�� ���	��� �'���"����� ��� ��,
����� ?"���������������'"�?����� ���,��#����	�� ������������
����#������� �������� �����"�"���� ������� �A��=�	�-

� ������#����	���#�����#���������������	�'���� �	���#����,

�����	����������
������ ���"���������
A"�����&��������,
��� &� ���������� ������B

� ����������������� ����#���
�����"����� ��������������	�
���� ����#����� ��������� ������B

( 	�� �� ���	�'���� 	�� ������� ������������� ������� ���������� &
������ ���������� ��"������ ����� 	��"����� ����	��� �����
	��"���� �"������� ��'�����"�� ����"���� ������� 



�����������	 ��	 
������	 �� �9

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

���"��� ���������� �'���"������ ������#���� ������� ����,
���������� �����	�� ���"��� ������	� �'��-

� #�����'����� 	�� ���������� ������������ �
A"������ ���
���������������"������ ���	�������� ������#����� �#�����,
#���� 	�� �"�� ��������B

� ����������� ������������ ���'���������� 	�� 	���#�����
������������ ������������ ������������������ ���� ��������
��� ���� ������#���� ����������� ������������ ���	�����	
���	�� ������� ���'��������� ��� ������������ �
��B

( ������� ����������� &� �������	�� ������� ������#���� ��
��,
�����A��"������������ ��#����&��������A�������������"��,
�	������#���� 

��� #����	� 	�"�#"��	������ ����	� ��� �#������� ���"��"� ���,
	�������� 	A��	�� ������	�� ������#���� ������-� ��� ���������,
����
������ �����"������ ���'��������	�� ��� �#����������"��"��
�������� �
���	����� ������	�� 	�#��� � ��������	�� ���� ��,
��� ���"��"� ���	�������	�� ����������� 	�� �
���	����� ��	�,
����� ���� ��������� �"����"�� 	����#�	������� ���	����� ����
��� �����	� 	�"?��-

� ������������ ��� "���&��������	���	����"��	������ �::9����
#���������� ��A����	�B

� ���������� ���	��� &� ��"��	����� �����"������ �::9,�$$(B

( �����������������@� ���� ���������@K�&��$$(��������	�� 

�A�������� ��
���� �������������� ����"�"	���� ����	� 
���=�,
���"���� �����
�� ����������� 	�� �
���	����� ��"�����-� ��
	���?���� ��������� ����������� ����� ����	�� ��� =�����
�
���	����� ����	������ #�������� #�������� ������� ������ ���
�
���	�����"��A�������������?�������������#�������������
���	���� ������� ���������� ������������� ��?��� A�����������
������ �������#���� #�������� ���	�'����� ����� ����#����,
����� ������ ��
���� ���������� ��������	� �"��� ������ ��,
��� � �"��"���	� ���� "�'"���� �'���"���� �������������� �,
������ ���� �
�� ���������
�� ������#����#������� ��"����	��
������#���� #������� ����������� �����������	� 
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��� ���
����� ����?������	� �������"�
���� ���� ��
�� ��#��
�����
 ���	���� ������������#��������� ��������
��>���#�	�"� ��
	�����������	A�"��	���"�������
�� �>�����������������
��,
��#��������� ������� �'���� 

�!
 ������+���
 ��
 ��
 ��,
 ����������	
����
 �������
 -������

"��	��������	���������������� ��"���	�����"���'��,

�"������ �
���	������ 	�� ���������� ����������������� �����,
��������� �?�� � � � ;������� ���#"�	������<� &� �#� ��� �?�� ;="���<
����������� �������� �?�� ���������� ���'���� 	�� ���� ���� ���,
�������'���
������	�"�	���#������#����	A������"�������	��;	�,
���������	�<����������������	���?�������#��������������� ��
���'���� �������������� 	����#�	������ �#������ ��#����?���
�<�'������<�	�� ;'��	���<� ��������	�����"���"����'���	�� ���,
��������� '���� �������� ����	�� ������#���� 	�� �#�����#���
����������� ���#���� � �������� ������� #�"����� �������� ����
������� ��:*$,������	��� ��?��������� ������������� '������ ��
����� ����#"�����	� ����#��� ������ ����	�� &� ������#���� ��
�#�����#����#�"����������������#�����	������#��,����������
�������'������ ��� ����#��� >������� 

�#,�� 	����� ���	��� �'���"������ ���������� =�����"��
�
���	������ ������ ����#��� ���	��
�� ���"���������� ������#���
��#�����������������������#���������������
������	�����,
������	�� ��'��	�������'������������� �'���� �A��=�	�� �,
'���"���� ����#��� �"���������� � �������	��� ���������� �?�
'�������������#������#��������������
��������	��"����
���������������������������� &� '���"�������	"���� �����"�,
����
��� ������������	�� ��������������
�������	���	�����	�,
������ ������#���� #������� ��������-� ������� ��	����� ����,
���� �����������	�� ����� �����"������� �������� ;��	�������	�
�>�����
�����< (� ����������� 	�?���� ��������� 	�� ��	�"�	�,
������ ��"���������� �����	� ����� �?�� '������� ������#���
#��������"� � ��������	�� �������	��� ������� ���	�'����?�
���������������������#�������"��������������	��;'�������>��
�
�
���"��� ����< 
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����	� ���"��� "���������� ����#�������� ����"����"���� �	���
����"��������������������������� ����������"����� ����	���
���������������
� � �������	��� ����"����	�����?��;��������,
������� ��	���< � ���� ������,	��	������� ������� ������,
���� �	�	�� ���� ���� ������A���	� '�����?��� �������� "����"
��"���� ���� ���	���� ���� "����� �?"��� � A������������ �"���
��,
���� �������	��� ��"��� ������ ����� ������� ��"��� �?��� �����,
��������������"��?�����������������
���	�����"�����"�����,
���"�� "��� �����?��� 

�������	��� �����"������ 	�	����� ��A��"��
�� ������� ���,
'��� �����������-� ��� �����"������ ����#���� ��	���� �?��� 
�,
��	�	�� ���"����� ���������� ������� �����'��"�� ����
���
������� '"��� 	�?������� ����� #��#������	� &� ����#���� #���,
��'������ � � � ;������� ���=�<� 	�� ����������� �
������ � ;�,
������ ���=�<� ���"���� ��
�
��� ���	�� ������� #�"����� ������,
���� ���#"�	������� �	�������"�� ������� ����	������ �����
��"� �
���	�����"� 	�#"������ ��	�� "����� � �� ���=�� �?�� �
�,
��	������� ��=������ ������ ��#��������� 	������������ ��,
��"������� &� ��>���	� ���� ����#����� �����	� ��������� ����,
�� ����"��
�-� ������� ;���������<� �
���	������ �����,
��� �������	���� ;����
�� ���������� ������
��<� 	��������,
���� ��"�	� ������"	�� ;���������� ��#���������<�� ���� �>���
������ ���"�� 

$!
 ������+���
 à la
 ���������,
 "�������
 �-���
��"��	����� 	��������� ���,����� �������� �����"�����

	��������� ���?"� � ���"��� ������� ���� ;�������	��� ���#"�	��,
���<� �?"�� �?��� ������� ������ ����"�"������ ������ �
���	�,
���� ����� ����������� ���#��"���	�� 	�� ���"�� �����"�����
�������� ������ ����"��� ��" � �::$,����� ������ ���� ������	��
����"����"����� ������� "�������� ���"��� &� 	��"����� ����
�'������ ���	�� ��������� ������� ������������ 	�� ��������,
#��� ��� 	���#�������� ����������� ������?���� ������ 
��"��	�����"�� ������#���� ����������� ���� ����������
#�����	����� �����"	� � �� �#���#����� #�� ��� ���"��� "��
�?�	����	�-� �A����������� ������� ������������� '���� ���



�* �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ��������

�'��� ��	��� ���� �����	� 	�� ���� ��	���	� ����"�������� �����	
�����"������ ����� ����	"���� 	�� ����������� �����#����,
����� 	��"������ ����	����� � ���"����� 	�� ������ ����?��� ��,
��������� �?�� ���	��� ��"��	����� ������� &� ��'���'���� #�",
����� ���������� � �� �����"��	�� ������#���� ������ ���?�,
��� 
���	� ����������-� #�����	������
�� ����� 	�	�� �?�� � � 
������������� ��"������ ������� ����� �A����������� ���#�����
����� #����"������� ������ �?�� ��"��?���� � �� ���	����� ��,
������	��� ���� ��"��	������"��� ������� ������� ������#�
����� ����������� #����� ���	����"��� ������	�� ��������,
����� ���'��#�� ��������
�� �������� �������� � ���"�� ��,
���������",��������������"�� ���'��#�� �����	� ���	�� �?��
������ ��A���� �����"������ ������� ���'���� �"�������	� ��,
�������	�� ������� )

�������� ��	�� ��'"��� ���� ��������� �#"���	� ��� =��"��� 
�$$�� ����� ����� ���������� �������� ��������� 	��A"�"���
������� ����#�������� ����"�� �,�� ��������� ��"�	��� �A��=�	��
���� ��������� �������� ��	���� �'��	�� &� ���	����� ������,
������ ������ ����	���� ������#���� #������� �"�������� ����,
#��������� ������#��� ���������� ������� ������������ �"��,
�
���� � ������������� ������ ��������� ������	�	�� ���	�	
���	���	���� ������� ����	� �'�� � �� >������ ���� ������ �����,
������ �������� 	����������� �?�������� �#�����#���� �"���
,
������� ������������"�� ���	� 

��"��	����� ��C���� 	������� #�	�"� ����� ��
�
�� ���� �#�,
	����� ������'�������� �?�-� ������� �� ���"� ��C������� ���,
��	� �	���� ������� ��C���� ������������ �������� �"����� ����,
"��������� ���������
��� 	��?������� � ���"���� ���'�������� ��,
"��	����� �����	� �::$,����� ������ �����	�� �'��	� � ��C���
��	�� ��?���� �����	� ��� 	���	�� ������ "�	��� ���?"���� �'��,
����� 	������������� ������ ��	���� ����������� � ����	� ��
	���	�� �
�	�"� ��C���� ����� ������� � ��"��	����� #�� �$$$� ���,
	��� �����	� ������'�������	� ��A���	� A������ ������� ��,

�	"�� �������	� �'�� 

"��	������"�������	�����#�����������	�� �����'����������,
��������-� ������� ����	� '������ ������������� ������ ��C���
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��������� ��������������� ;�����
�����<� ������� ��C���� ��,
���������� 	���"������ �#"����� ��������� '���	���� ��� ��������
��	���� ��� ������ ������� ����	����� ������#��� �"������
���	��"��� ���	�	� 

%!
 ������+���
 ������.
 ���
 ������+���./
������ ��	���� ����������� 	�� �
���	����� ����� �$$(

���	��� ��?��� � ���������� ����������� �'���"���� ������,
��� ���"���	� ��������� ������� 	�� ���� ���	��� ���'��� � �����
����������� ����"�"���� ���������	����������	� ������ �	����,
������ ����� ��� �������	���� �����	�� "��� ��	�"	�� ���������
������#���� ����������� ���������� ����� ��"��	����� �
�#���#������ ������	��� ���	�� ���'���� ������������	� ���,
���	������ ������� ������������ ����������� ���'�������� ��,
����� � ���� �"���=���� ���������� ������������ ����������
��A���� ������� �������� ����� ���'������ �"��������� 	�
�#�	��� ��	������������� ����������� � ����"�"����� ����� ����,
��������� ����� ���"����� ;�A��� ������<� ������� ���������
����������� 

����� ������������� ����	� �� ������ ������� �������� ���,
��������� ��� 	��"���� ��?������� �"�� ���� ������ #����'��,
��� ��	���	�� �
���	������� ?"���
�� ����	� 	����	�� ���	����,
��� ������#���� #������� ������	� ��	�#������ � ���"��� ?�",
����� ���� ����������� ������������ ���� ��	���	� �	�������,
���� �����	� ���'���������� 	�� �������������� �A'�� � ������� ����,
�������� ���� ������� ������� ����������� �?����� ���� ���,
��	� ���������� �����	� ���'��#���� ����"������ � ��	�������,
"��� ��"��	����� ������������"�� ������� �?�� �
���	���,
��"�� �
��� 	�� ��� =����?��������	� ��� ����"����	� �������
#��	���	� � ����������������� #�� ����"����"��� ��>�����	� �A�',
"��� ��� �
�� 	�� �	������ �#������ ������#���� ��
������"�
�����?�� ��� 

����������������������������������������������������,
���=�������	������ ����"����"���� ��������� ���������,�
���	�,
���� ����������� #����� � �A��=�	��� ���� ���'���'�� �
���	�,
����� ����	"������� �#���	� ����� 	�� ���� ;������<� ��������
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�����	� ��"��	����� ���� ���������� ���
�� ������	� � ���"�
��������� ��'"�� ��,��	��
� � �����"���� ������#���� ��C���� 	A�
�����������������
�	�"� #"�����������	������������� �	������,
��� �������� �
���	�� 	�������� ����������� ���������� �,
���������� ������� ����� "���������� �'��" 

������� �������������� ;	���#���������� #��
��<�� �������
�'���"������ ����� ����	"��� ����=��"� � ��� #��
��� �A����"��
�������� �
��� ��������	�� ��"� ���������� 	��������� � ���,
���� �� 	���#������� #�����	����� ���	"���	� ��� ������"�" 
�'���"���� �����	����"�������� #�	�"� ������� �	�����������
���'������ ���������� 	���#������ ����������� ����������� 
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	A�"��	����'���"������������#��������������	��������,

���� ��"� ������� �����	� ���	�� ���'���� &� �� ������#���
��������� � ������#���� �������"��� ����#��������� ���� =���,
?����������?�� ����
������
�������'�����"����'����� ���,����
������ �����"�"�� � �������� �A������"���� ���� '"�?��� 	���#����,
���� ���"���������"�� �� ����� ���	������ ��#�� � ����'���� ���,
#����� #"��"���� �="������ ���� �A���"����� �"����� ��"�� '"�?���,
��� ������ 	�� ������������ ������������� ����	� �'� ��������,
��	��� �	��� ������������� ��?�� ����
�� ���������� ������,
����� �'��	�� 9

�'���"������ ���
����� ����� ��������������� ������ ���
������#���� ������� ��������� ��� ���	�� ���"�������� ���	��
���� � ���� ����'����� ����"����� 	�	����	�� �
���	������� 	�"�
�	��� ������#��� �������
��� ������� ������#���� ������������
�����
��� �����"����������'��� ��������� � ������#������������
��� ���#�������	������� �������� ���������������� ��� ���
�	�����
	��"������������������	��	�������������������"��������	 ������
���'������� ���#�� ����� �������������� ������ 	�" 

�������� ��	�� ��'"��� ���� "���� ������#����� ���������� ���,
��� �#������ ����"������� �="��������� �
���	������"� � ����,
����������������� ���'����������	������������� �����������,
�������� ��� ������������� ������������ ������#���� #������
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���"��� ������ &� �
���	������� ���� ������� �	���� ��=�	� � �#�	�,
���	� ��������� �'������ ����������� ���������� ����#��������
���
�������� ����������������������� ��"���"��� �������� ���,
������ ����>���� 	����������� ���������"�� ���"��� ����>�	��� ��,
	�� ���"��������� ��	���� ���������� ����������� ��������� �����,
�A�	�����	�� ���
����� ���������� � ���� ������ ��� ��������,
��� ���	��������� �"��������� �������� ������"�� � ��������	�
������#���� ��������� ����� ����� ��	������ ��'��#��� ���,
	������� ��	�� "������-� ������	�	�� ���� ������#���� �������� 	�
��'��#�� ����	�#"������ ���=�"��� ��������
��� ��#��� 	�� ��'���,
��
�� � ����	�#"�������� ����������� �����	�� ����� ����� #��,
�������#�����������"�	��?���#�������������������������
���'��������������������������� 

������#������������������� ���"��������� ����#��������
������#���� ������� ���	����� ��������
����� ���
����� ��,
������ �"��������	� ���������� � ������� ��#����	� ������	��,
����� ���� �'���"������ #���#���� �	���������� ��������� ��=�,
	� � ���������"�� �� ����������������������������#���#���� ���,
������ ���'��� ��'�����"�� ��� 	����	��� ���� ���� �������"�� ���,
"�������� �'���"������ ��� ����	���� 	�� "���� ���	���	� 

������ ��'������� ��� ������ ������"� ����"���� ���
���� � ��
������� 	�	����	� ��"�	� ������#���� 	�� �#�����#���� �����
������� 	�� ������� �����"�"����� �'����� ������������� � ������,
��	�� ������������� �"��#�"������� �'���"���� ����� 	������,
��� ����������	������������������������"������"���?���	�,
���� ��� �#�����#���� ����������� �"#���������� ������� � �"����,
	�	�� ���	�����"�� �'���"����������#���	�� �#�����#��� �,
������� ����������� ����� ������� �'���� 

	A��� ���������������� ���� ������
����������� ����"���� ���,

����� ����������	� �����	� ��	�����	��� � 	A�"��	���� ���,

����� ������#���� ��'���� "��� �A��=�	�� ������ �
���	���,
��"�� 	�� ������������ �"��������� �	�#"����� � ��������	�
	A�"��	���� ���
����� ;���	��"�����<�� ������� "���� ���������,
��� ���=����� 	�� "���� ������ ��	�>������ � 	A�"��	���� ���
���,
�	��� ������#��� �"������ 	��=���� ����� �'"� ���
����� �����
������ ��� ������� �������� ����������� ������������
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����"���� ��	��� 	�����"	�� 	�� �������� �������#�"����� ���,
��	� ������������� �������� ��� ������������� � �������� ��
>������ ������	� ����� ��	�� �'"�� ��C����	��� ��	������ 	�� ���
������#��� ��'��#�
� 

����"��� ���
����� ������	�� �?���� 	A�"��	���� �������,
������������	�� �#�����#���	����������������������	������ ��
����	�����"��������� ��	���	���=������������#������������,
���� �'���� � �������� ������������ ������	��� ����� >������� ���
;�"���<� ���������� ��� >������� �����'��������� �
��� �����,
��"����� �����	��������	� ������������������������'�����	�	��,
��� ��	���� �'���� � �"����	�	�� ���"���� ���"�������� �$��� ���
��������������=�"������"���������	��������	�������������,
�������� ����� ����� �������� ������ ���
�	����� ��=�"� +� ���
�������� ������������ �������	�	�� ����"������� �������� ���������
������ ��������� �������� �
���	����� �"�	��"�� ����� �
�
����� ����������� 	�� ������#��� �������� ������������#�� 
��"�� ����"����"����� �#�����#����������
�����	�� #��������	�,
"�����#������ ���� ���������� ���	�� �#�����#�� ����� ������,
#���� ������	��� #�������� ���� ���� ����?��� ������#��� 	�,
"�����#������ 
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�	�� ������#���������� #���#�����������������

"��� �'���� � ��	���	�� �'���"���� �����"�"���� ������#���� �,
���������������� ����������	���������	�"�?�	�����������
����	"������ ���������� ������� ��� ���� ������#��� #�����'�
���'���'���"�������?"���� ��������	��,������A�����	�����,
������� ��� ��"�� � ��������	�� ���"��� �������� �?�"���� 	�� ��,
������ ������������ �"��������� ������������ ���� 

��� �'���"���� ������#��� ������ ��"��	�"�� �������,
��	� ������� �����"������ �������
����� �������������� ���,
	���� ���� �::$,����� ������ ���	��� ����>���� ��#���� ��������,
���#����� ��	�	����� � #����	�� ��#����� ���������� ������#���
����������� ����������� ����?���� ���	������� ����������
���>
� � ������� ��� ������#��� ������ ��"��	�"�� ������� ���,
��	� ������#���� ������������ 	�� ������� �����������
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������� �$$(� ���� ���	���� ��"�� ������
����� ���������� 	�"�,
����"� � ������������ ��	��� ������� �������� ���'�����
�"��������� 	�� �#�	��� ��	������������ �����������	��� �#"��
��'�����"�� ���	��� � �$$+� ���� ����"����"���� �#�	��� �"��,
������� ���������	�� ��"	��"�� ��������� ���#��� �'����"���
��"��� ���"����	���� ���� ����������� #��
�
��� �����	� ����
���� ��?���
�� ���������� ��	���� ���� �������� ������#���� �?�,
"���� ������� ����������	� 

������#���� ������ ���"��������� ��� ������� ��������� ���,
�?����� �'������ ����"����� ���	����� ��������
����� �
��� ���"�,
���	��� � ���������"�� ���� ������������ ���������� ������ ��,
������	�� �#�����#������������
����� #��� � �����	��������,
��"�"���� �������	���� �� ������
���� �������� ����� ��"��� ����,
��#������������������	� ���������	���'���"���������������,
���	������ ������� ���������� ��� ��'�#���� ��� �����������#���
�
� � �"����	�	�� �'���"���� ���"�������� �
�� ������	��� ����
�A���"����"������� �'���� � ���� ������ ��� �������	���� �'���,
"���� 	��������� ����,�� 	�� �"��#�"������ 
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�� ��'���� ���������� �?�� ������ � �� ���,

��"�"��� ��� ����	��� � ������� ��������� 	�� ������� �'������� ��,
��������"����"�����"����� ��	��	���'���"���� ���"�������
��	�
�� ��"����� ���#"���� ������
�� �#"������ #�� �?� 

�������	��� ������� ���������"����������������������������
�'���"���
�� �����	� ������ ���������� ��"����� ��'��	��	�� &
������� #��#������	� #�����'������ ���� 
���	�	�� ������#���
#������� �"���
���� 

��"��	����� ����� ���	���� �"���������� �������� �#���	
�������� ���	�'������ ���?"�� &� ����"����"������	�� 	��"����
	������������ 	�� ������#�� ��	���� �?� � ����� ���������� �����,
	�� "��� ���������� ������� ����"����"��	� 	��������� ������ ��,
�������� ���� 

���"��������	A�"��	�������
�����������'�����#"���������,
"������� �������� ������������ ����������� ����������� 	�� ��,
����#����������#�����	������"� � ����,�������"����������,
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	���?"���������	��'���"����������#����	���#�����#�������,
"�������� ��������� ������� ���'�����	 � ����������� '����
��� �����"�"���� ���� �����	� ���'������	� ���������"� �����
�����������"������ �����	����'��"�	� ���	�� ������#���	�� �#�,
����#��� ��������
���� � ����,��� ����������� ���	��� ��������,
��� �'����� ����������� ��
�
��� ����������� ����� ;����	�	�,
����<� ������� �������� 
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<��� ���=���� ������<� &� ����������� �� �������=�"��� ��,

������ ���"��� ������� ����	� ����������� ���'��	�� 	�"�
�	
��	�� �'�� � ���� 	A�� ����������� �����"� ��"� ���������� ��,
��������� ���������� � �������� ��� ?�"���"�� ���"� ������,
#���� #������� ��'����� ���"��������� � ���#"�������	�� ���,
���� �������������� ����������� ������ ��"����� ����������� ��,
����
�� � ����"����"������ ���� ����������������"����� ������
	���"�� �
���	����� ������� ��'��#��� 	��������� 	�� �����,
����� ��
���� ���� � �����A�	��� �����"�"����� ��������� ���"����
������
���� ����'���� ���	������� ������#���� #������� ���,
�������� ����	��� 

����������� ���"���� �����"�"�� ����� ������#���� ������,
����� ������������� ��������� ��#��"�	���� �����'��"���� ���� ��,
��������� ���?������ ��� ���������� &� ���� �	�������"�� �"���,
����"������ 	�� ��������� ����� � �������� ��� ����������
���"�������� ���� ����?��� ������#���� ������ ������
����
	��� �'�	��� �����	������� �
���"��?��� �������� ����������
������� ����������� ��� ����������� =����"����� ���	��� ��� ��,
����#��������
�� 	��=��� ���	�� �A���������������"�������"�"�,
��� �����#��������� �	�������"�� �"��������"������ 	���� ��,
��������� ��"� ������#��� #������� �������� ������� ��� ���,
��"�"����� ����������� ��������
������ ��"����� ������� ����
����� �	����� ������� ��	���� ������#���� #������� ���"��� ���,
��	� ��'��	���� �
����� ���������� 

�#"�� ��'"��� ���� ����������� ����� "��	������ �
����� ���,

����� ����������� ����������
� � ������#���� ������ ����,
����
������ �#�����#����	�������������������� ������ ��"���,



�����������	 ��	 
������	 �� (9
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"�	� ����?��� ���� ���
����� ��������� ��������� � �������
����������� ��� ��	�� ���	�� �������� ���
����� ���������
�,
����� ����� ���� ��"� ������#��� #������
�� ��� �'��	�� ���?���,
��� ��"���� � �'���"���� ������#��� #������� 	A���� ���	
�'"� ���"���������� �������������� #������� ���,����� ���"���
��������� &� ��������
���� �������� #�����'����� ��"���
����
������"��	���"�	��"��>�������������������� ���"�������,
������ �	� � 	A�� ����������� 	�� ���
������ ��'�����"�� � � 
876L0/.4MN,�� ��	����� ����"����	�� 

����������� ���"���� �����"�"��� ��� ;=��#���<� 	�� ������=�,
��� ���������� ����� � ����"��� ���"������ �#��� �����#"���
����������������� ���"���� ������#����A������������ ���� � �,
��������������� ��	�"�	��������������������������������,
?���������������������	�� ����������������#�����������,
��	� ��� A������������ A������ 	�� ���� �����	� ����"����� ���,
������ ��� �����	� ����#"�"���� ;�����������
��<� #������ ���,
	� � ��� ���"��� ?�"����� ������ ���������� �����#������ ������,
������ ������� ��"�� �������� �#�	��� ������#��� 

�������� �'����� ��� 	�#����� #�����'����� ���������� =��,
�"�����	��������
�����	���������������������9����������"��,
����� ���"�������� �"�� �
�� ���"�� � ��#����� ����������� ��	�,
������ #�����'������ ������ 	�����#�� ��������� � ����������
���,����� ������	�� ������������ ��"� 	��=���� ��#��
����� ���
����������� 	�� ��� #������ ������#���� #������� �"������ 

����������� �'�������� 	A��	�� ������#���� ������ ��,
������
������ 	�� �����������#����� ��������� � �������� �,
��"������������������ ���	��"��?�� ���	���"���'"�?������ #��,
��	� �������� ����������,�������� 	����� � ��������� �������
��'� �������� ��������� ��	����
������ 	�"��'"���� ���	���� ��,
����#���� ������������ ����� ����������� �����=������ �����	
���������� ����������� ���>
�� �	��� � ������
�	�� ��������,
��� ��	�� ���	��� ����� ���	��� ��������"�� 	�� ������������ �',
�������� ���	��� ���������	� 	�	����� ����������� ���"��
	��� 	�� ����	� ��������� ������#���� ������� �'����� �����,
���� ���� �� ��� ����������� ������#���� �����	��� ����� ��',
����� �
��� ��� ���	� 
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�� ������������ ���� �������	��� ���������� ���'���� �������� �"������
���� #�� ��	�� 
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�� � ���'��	��� ���	���@	 
����	 ���A���	 ������������	 �������������	 ����,
����� �$$(��� �9) 
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B"1& &%(�� 6̂H � 9)�� ����"���,�$$��-� ���,�)) 
+� �� ��#������� #�	�"� ������� �	�������� ���� ������#���� ����������

��	�����	��������
 ��#�����������"���������������������������$$+����
����� ��������� 	�� ����"������ ����� ������������� ��������� �����	� �"�� ���,
"�������� ������� ��"������� ���� �������� "�'"��� �"��� ��#����	� �����	���
��������	�����"��	��
� 
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 ��
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 ���������������
 ������
�'���"������ 	����#�	������� ���	��� ������	����� ���"���

���������	������������������������"�� ������������=���?�,
������� �#�"���	��� 

������� #�"����� �����	�� �'���"������ ���'��� ��� ��,
����	�� �������������"�� �������-� �'���"���� ��� �? �� ����,
��#���� ����'��B� �� �?�� ������� #�"����� ���,����� �����,
��#�� ������������ ���"����� � ��� ���� ���������	�� ������,
����� �?�� ����� #�������� ������������ ������� ��"��� ���,
����� ������� ������"���� �"���� ������ ������� �?"���
���"�� ������� ���� ������� ;	�����<� ��������#�"����� ��,
	�
�	���� �?�� ��������� ���������� ����	����� � ������	�
	��	������� ����������� ������� ;��������#��	�<� ���� ����,
������� ������������ �?�"������ ��� ?����� � ?�"���� ��	�,
����� #��������� ��������
��� ��	�
�	��� ������#����� 	�	
��#� �#�"���	���	� � ���� ��	������ �:9+� ���� 	�������,
���� 	��"����� ���?"� � �:%*� ���� ��	������� ����"��� ���
�������������"�� ������ 	����"�	� ����������� 	����	��
������� �
����
���� ��#�� ���	 � ����� ����>���� ����� ���	��
��	��"�"�� �?�� 	�� ���� ="�������"�� ��� � 	����#�	������� ��,
��"���� ���	���� ����� ���"���� �������#��� 	�� ?�"���"��
������#��� #������� 	�� �����	������ ��#������� 	��	��,
����� �	����� �	��	������� 	�� ����	�� �������� ��� �	�� �	�����
�"��������	� ������#��	��� �'���"���� �A��=�	�� ?�"��	� ��,
��
�	������ ��������� ������� ������#��� �"������� �?���
�������������� 	�� �A�� ������#���� ��	"�� ������ � ���	�
���	��� ���� 	����#�	������� ����"���� �������� ����"���
�� ��,
��	� �� �?�� �#,�� ����"�� ����'����� ������� 	�� :� ������
�����	��� ����� ��� �?�� ����������� 	����#�	��������"��
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��� ?������ �"���#����� ��
���� 	�� '"�?���� ���������� ����� ���,
��� ���������� ������� �A��=�	� � ���������� ������#���� ��,
������� ��������� 	����#�	����� �'���"������ ��	����� � ���
��="���������� ��������	� ��� ���� ?�"��� ����� �������� �"����
���������� ���	���� �	�	��� ����"������ ����"	�� ���� �����,
���	��� :$_,
�� ������ ����� ���� 	�� ���	��� ��"��	������ ��,
������ �����	� ����"�"������ ��	"���� �'��	��� ��	���"���� ���"�
�?�� ��#��"���� �����"�"����� � �� ���� �="������ ���� �'���,
"���� ���������� ������� �	"���	� ��?����� ���	��� 	�� ����
�������� �����A"�������� "�	��� �������� 	�� ����� ����	� '�,
��
������ ����"����
��� �������������� ���"�������� ������,
��	�� �������	��� 	��� �'������ ������
��� 	�� ���� ������,
#��� ��������
��� �������� �� ��	���� 	�� ���� ���	�� ������	,
��� � �������� ������� 
���	� ������#��� ��������� ���� �����,
���� �'���"����� ���#���� ��=�"���� �"������ 	�� 	��"����� A�,
�����������#���� ���� �������	��� ��C���� ���"������ �="��� �
"��'����� ��A��"�	� ��	�� =���"����� ���� ��=�	�� '���"�����
������#���� ��������� �������� ���'��� ��� ������	� � ���	���
������� ?"���� ������������ �� ������� ���� � ��A��"����� 	�
"����A��"���� #����������� =���� �
����� ���� ����	� ��� ��� ��
��������� �	���� �������������"�� �������� 
�	� � �����,��� �,
#������ 	����� '���� 	�	�� 	��"���"�� �'"�� ������� ������,
��	�� ��� �������	�� ������� �� >��� #�	�"� ��� �����"�� ���� ="��
"���� ���	����� ��������� � �'���"����� ��	�� ����
���� ���
>��� #�	�"�� �������� ���"�� ���� ��"��"������� ���C����� =�"��,
	����� ��?�?���� ��������� ��	�� ��"������"��� ���������� ���,
��"��� ���� ���'"��� #���'�� ��?����� ���� ���	����� �������,
���������� ������ � ���������� ����������� �
�
�� ��A��"�	
��	�� =���"���� �������� ��������� 	�� �� �����	�"�	� �����
���� 	���������� ����"��� ��� �#��� 	�� 
���� ���������� �����
#�	�� � �'��� ���� ������ 	��������� ������#���� �����	� ��,
������ ���>� � ��� ���� ?�����,����'������� �A��� 	������ '�=�,
��� 	�� ����������"�� '������ ������� �A��� �A�'����� ����,
��	�� �#"�� 	�	�� ���������� � #������	��� ����"������ ������
������	�������� ���������� ���������� � 	����#�	�������,
	�� �'���"������ #������ �A�'����	�� ������� ������ �"���
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��	���	� ���� 	��A"�"��� ����� �'"���	� ��������� =��"����,
?� � ����	�� �"���� 	�� ���������� �"���� ��#������ �?�
����>����� ����� ����� ��	���� ���	��� �� ��������� �? ��� ����
'�=����� 	�� �
���	�� �	�������� "�"	���	��� � ���"���� 	���#�,
	�������� 	A���� �������	� ��� ���"������ ������ ��A��� ��,
#���� �"����� ��� � ��������	�� ��	����	���� ��	��	�
�� ����
�#����� #�������� 	�������� ������ ���������� ����A����
��#�"������� ������� ����������� ����>���� �?� � ��	����	���
�#����� 	������������ ������� ��"� ���#����� ���� �#"����� &
���>���� ��� �"����� ��������� ��� ���	����� ������ ������� ��
�����"��� ������ "���	�� ��	����	�� 	�� � � 

������#��� �������� �'���"����� >��,>������� "��� ���A���
�	���	� ����� ����������� 	���#��?���������� ������� 
	�#�������� ����
���� 	�� ������� ����� �����������B� ����,
��� ����"��������	�� ��	��� �'����� 	���"������ ����	�� 	�	�� =�	�,
������ ��
����� ����	��B� �� ����"�������� #�� �#���	� ������,
����� =��B� ����"���� ;	��?�"����� ����<-� ="��� "���� �������,
�������� ���������	�#���������� ��	�� #�����'����� ����"���,
����� �"�'"� 	�� ���� ����� ����� ��� �"�A��B� ���	��� ����,��
����"�������� ������� ��� #�����'����� ���"������ ���'��� ����,
������� =�� 

������ ���������	� ��������� =���"���� ��� ���� �'���"����
�#������ ������
��"���� ��
�� ��A�� 	��"���
��� ���� >��� #�	�"� �	,
"��	� ��"��	����� ���
�	��������� 	���?� � ����������� ����	��
���	��� �� ���� ��#���� �?�� 	�#�"���������� ������ �#������� "�	,
��� ������#���� ����������� 	�� �������� � 	�	�� ������#���� ��,
����� ��	������ ������� ������#�� ���	��������� �'���"���
=����"���� "��� 	��=��� � �'���"���� ��	���� ��#����� "����
��#������ ��� �������������#�� ;��#����< � ������� ������� #������
�����'���"������������	�� ����������������������	����"��
#���������������"�� ���?�� � ���"���� ����>���� ������������ �����,
"��� ���� "�="����-� ����������� �"������ ="��� "���� �������� ��#,
�������"����"����� ������� �'������ ���������� �������� ���� �'"
�������������� �#��� 

���������� �������� 	�� �������� ��������� ���������� ��
���������� ����>�	� ��������� ����� ���������� 	��������� ���"�
�,
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���������	��	����	���������	��#���������	��� ���"���������,
����"��� ������� ����������	� ������������� ����>�� �?� � ���
>��� ���������� "��� 	�"��'��"�� �����	� ���������#��� ��	�	����
����>�� ��	���� ?�"���"��� ���������
�� ������#�� 
�	������� ��� ��
���	������� ���"�������-� ��	������ ���=�	�����"�������"����
��� ������� ������ ���� ���A����� ������	��"�� 	��"���� ���	��,
���� ������"����� ���������� �A������ ����� ����� ����������
���"����������������	����#�	���������"�������������� ��,
���� � ���� ������� �������� "��� ������� ��� ������� 	����"��� ���
���"���� ���� ������
�� 	��#"�	������� �?�� ������� ���A��
���"�������� 

������� �	���������'���� ����"�#���'���"������������ ���,
�����������	����������B� ���� ����������������"�� ="������������,
����� ����� ��������� ���"���� 	�� ��������� ��� �����������
������������ ��������� ��"����� �>���� � ��� ��������� ���"�����
>��>������� ����� ��� �=�� 
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"��	� �������	��� �����"������ ����	����� ���������� ����,
����� �?�� ��� ���� �'���"���� ���	�� 	����#�	������� 	�� 	���?�
'"�?��� ������#��� ����'��	� =���?�������� ������ � �������,
��	� ������� �'���"������ 	���	�� 	���#�������� �����������
��A����� �'��� 	���#�������� #��������� � ��������� ���� "��,
����� "���������� ���� 	���#������ �������	� ��� ������	�� 	�� �,
'���"���� �����"	�� ������� �������	 ������	 <	 ����������	 �����.
�����	 ��������� ��������� ��#,>����� ;	�'�������<� ����'"�� 
�"��������
��� �?�� ����������� ?"�����-� ��� �?�� ��"������� ���,
��	������"�
��B� �	�"����	����"��������
���������������B��	�,
��	�� �"�����������	����"����� ���� �����
���������
���	����,
"��� ��� 	������������� ������� ��	�� ����	���?�-� ��������	�� #�,
����	����� 	�� ����"�
���� 

����"����"���� �����"���� ��C���� �A"�"��� 	�� ��������,
��� 	������� �?�� ����������� ����>"��� ���������������� 
'"�?���� ��"���"�	� ���� �?�� 	�� A��� ����������� ������
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������� ��� �'��	�� ��?"���� �������� ������#���� ����������
��������	�� >���� ��������� 	�� ���� ��������� � ��� ��������,
"�� ��������	�� #���#���� 	�'������� 	����'"� � "����	��� ����,
��������� '���	�� ������������� �	��������� ����	�� ����,
�������� 	�#����� �	���������� ��	������� � ��� �	��������
����� ����������� 	�� ���� �	��������� &� ��������	�� �����
�������"���� 	�� �
��� ��'����� &� ���#����	����� ��� �A��	�� ���,
������� �
���	���� 

��� �?�� �� �	�������@� �� �?�� ���,���"������ � ������ ;���<@
�������� ���� ���"�� ���"����� �	�������� ���	��� ?�����
���"���� ���� �'���"����� � �����	�"�	� ������ ���� �'���"���
�������� ��?"��� 	��"���
�� �?�� ��������������� �'���� ��#��,
	���	�� 	��"��������� �����	� ����"�"������ ��	���-� �'��,
�"���� ����#����������� ��� �'"� ����#��������� ������� ��,
��� ������ �������"��� '������ ��� ��	�� =�"��"��� '����,
��� =���� � � � ����� ��"��"���� 	��������� 	�� ��#����������
�?�� �������	��� �	�������� ����	"���� ������� �'������ �?�
�������� ���"������
��� "�	��� ���� ����������� �����#���� ����,
"����"��� ��#�	
�� &� �"��������
�� 	�� ��������
�
� � '������
���"����� �������		�� ����"���	� ����� ����"����"���� ����#��
��������	�� "�	��� 	��"����� ��"���
����� ��"��� ��������
��,
��� 	�� ����"����� ��������� 	�#���� �� ?"���� ���"�� �����
��"���� ���"����� ������� ��#����
�� �������� ������ ��,
���	��"���� ��	���� ���� �'"�-� ;���"����� 	�	�� ����������
������� ������������ ����� 	�	�� ���������< � �� ���� �'"�� ��
���"����� ������� ����������� �������� �
�"�	�� �#,�� 	��,
��� ���	��� �'���"����� � �������	��� ���"����� ����	� ��
��"	�����#��� ���"���� ������� ��?��	�� ��� � ����� �����,
������ ��'��"���� �����	��"��� �������� ���
�-� ;��� =���� �����
���=�"� �������	���� ��� ��"��� =���� ������ �����A�	��< � ����,
���� �"�������� �	���� �#��� 	������ �������	��� �����"�����
�����	�� � ����"����	� �	���	�� '������� ���#����� ������,
��
����� ����"�
���� ���� 
���
�� ����� 	����� ="������ � ���'�	�
����� ����������� ��	������� �������� �?�� ;���
����<�� ����,
���� �#,�� �����	��� �"������� ��"���
����� ��	������ ���,
����� ����"��� `����	����`� �?�� �
���	������"� � ��� �������	�
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�����"������� ���"����� ���������� �������� ��#"�	���	�� ���,
����	���� "��� ����� '������� �
���	����� ���������� 	�� �#"�
��	����������	�� �������	��� ����������� �	���������� �,
���"���� ���?����� �'��	� 

	�� #�	�"� ����� ����"����"���� �������� ���"���������� 	�,
#�"�������-� �������	��� ���"���� ��������� �'��	�� �#"����	
������������� ������ � ;�'���"���� '���"������"�<� �?�� �
��
������ �������� #����	� ����"� ��� ��������-� ����� �'���"�,
����� ����������� ������ �����	� ����#���	� '���"����� � ���
��	����� ��	���	� �� ���?"��� ���� �'���"���� 	���"�� ���"����
����#���	� ���'���"����� ��������� �	���������� ����� ���� 
����	� ��� ���A�
�� ���	�� ������� ����� �"���������� ��'�
���'����� 	�� ���� ������ ���"��� ;���=������< � ���� #�� ���?"�
������A������ #�����'���� ��������� ��	�������� '���"�����
	�� ������ ����� ���� ����"���� ��� ?������ �����"�"����� ����,

���� �����"�"������� �	��� ����#���� ��A��� ���������� ����
	�	�� ���� ������
�� ?����	���	�� � ��� ������A����� #�����'�
���?"�� ����#���� ����� ���	�"��� ��#������	���� '�����	��� � � 
��"�� ���,���� �����"����� ������ ��
�����"�� �������	���
���� ���	�� �������� �	
���
������ ��
�� � ���"����� ����,
��#��� ����
����� ������"��� ����
���� �������
��� #�	�"� ����
����#����� � ����������� #����� ����� ������� ����	���?"���
���"���� ���� ����
����� ��� ����#��-� ;��	� �"��	�� ����������
���� '"�?�������� �	��� ="��� �"�"����� �������	� 	�� �������,
����"����	< � ���,���� ������
�� �������	��� ���#����	��� ���
����� 	�� ����
�� �"�	��"�� �����B� ���� ����
���� '���"�����
������� ����� ������� �"���� =������������� � ����������
��
�?�� ��
�
��� ������ ��	���� �����"� ��'��"����� ���� �'���"���
���� ;������ �������< � �� ���	���� �?��� ������� �����	� ��� �
,
����� ���� �������� �	���� ����	��� ��? ��������� 
�����#��� #�,
��������� ��������B� ��� ����� ;����������
��<� 	�� ;�������<
���������� #�����	�'���� ����	� 

������ ���� �������� �������	��� ��C���� 	������ 	�� ��� ��
�,

��B� ���"���� ��
�
�� �#"�� "�'"�� &� ������������� 	�� �
���	����
	�	�� ������� ���������� ��� ������#��������������� ���"�� ���,
������ ���������� 	�� >����� 	�	��"���� ����	��,�������#���
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=���������� 	�� ���,���"���� �	������������ �������� ������,
����� ��"�
��	�� �'���"���� ��'���'��� � #��#������� ��
�
�� #�
�?�� �����"�� ���=�� 	A������ ���
�	����� ���������� '������� >�,
���� ���"����� �"��	��� ���'����� ��	������ 	�� ���� 	�?"���� ��,
������� ���������	�� &� ���� �����"����� �?��� "��'����� 	�	�� ���,
������� ���� �#� ����	���	�� 	�� 	����#�	������ '������� >���
�����"�"���������	�	������� �?�����������"���������#�����,
����� ������ ���#����� ����>�����	���	�� �'���"����� � ���=�
	������	� � ������� ���	��A��"������	���� �'��	�� ���
�	��������,
>���"�� >����-� ;���� ������ ��� �	"���	� ����	�� 	����#�	����
'������ ������� �����	�"�	� ������ ���� ����"�
����� ���=�� ��,
����� �����	��� ������� �"���� ��� ��� '��� <� �"��	��� ������
#���"���� ����������� ��� 	�����=���� ���
�	����� ��������� 	�
������� 
A"�
�� 	�����#	��� ���	��� #��� ���'�� �����
� ����� ��,
���������������	�� =���"�	������"��
��	�� ���
�	���� �����
����� �A��� ��������� � ��� �?�� �@� ����	� =������� ��"��	����
�������������� �� �?�� 	���#�������� ��"�������� 
"��	� ����,
���	��� ����������"�� #�� �"������������ ����	��� ��	�����,
���� � "��� "��?"��� ���� �������� ����� �������� ������� ���"�� ��
�������#�������"-� �?��	���#����������"����������	���� �����,
����� �?�� ����	���#��������� �"����������� ����������� ��,
���A�	�� � ������������� ��������� ��� ������ ���� ������A�����
����#���� 	���?�� 	�� ��,��,
�� ��	��� �'���� ����� ����	�� #���"��,
����,��������� �����"����� &� ���� ����	��� ��	���������B
��� ���	�� �
���	����� ����"����"���� ������� ����	������ � ��
����	������ ���,����� ��
�
������	���� �?�������������������	��
�����>"���� �����"�"���� �����	����� �?�� ��C���� #�	�"� ����
���#�������	������������	��?��� � �������#���������	�	��������
�
���	����� �� ��,��@� "��'����� ���� ���K� �
���	����� ������ 	�,
�?���� ��� ��=�"��� ������ � �� �?�� 	�	�� �����	��� �'���"���
���"������ � "��'����� �������	�����C����	�� ���� �	�������� ��,
���������� �?��� ������� ���� ����A"��� � ������� �"���� ���,
������ �����	����� ;����	���� ����	���� ���<�� 	�� ���,����� ����,
"����"������'����� ����
����������'���"�����������������,
�� �?�� ��� ���� '���"���� >���#������ 
������ ��	����������
�������	��� ������� ����� ���������������� �	���� 
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�	���	� ��"��	����� �����"������ ������� 	�	�� ����"������
�'��	�� �'���"���� ���������	� =���?�������� ������� � ���
����������� 	�� ���>�� ������� ������#��� �"������� �����"�
	�� ����������� ������� �"������ 	�� �����#�� ������� ������#��
����������� �'���"���� �'��"�� �?�� ���"���� ���� �����"������ 
��"��	����� �?�� ����	����� �������� ������ ���
�	������� ����,
�	���	���� ���� �������A�	�������� #� � ����� '"�?������ ��������,
��� 	��?������ ����"����"��	� ����?�� ���� 

�	���	� ��"��	����� ����������� ���"���� ��"�	�� ������
������ ������� 	���� ����� ������� ����������� ����	���� ���,
��
� #���"���� 	�� >���� ��������� ���#����	�� �����
� ����� � >���
��������� ����	�� ��������"�� ���,����� ����"����"���� ��'��,
��� �?�� ������ ���� ��"��	����� =����?"����� 	�� ��� �#���#������
��	�	�� ��� ����� ��������� ��	�� ������� ���"�� 	�� ;	���#����,
���� ��"������<� �"�� ��������"� � ��"��	����� ��"�	�� 	���#,
����� ���� � �� ������� #���� ���� '���	�� �'���"���� ����,
��������"��� ��	���� ������������� 	�#���� �	���� ����,
������� ����������� 	�#���� �#�"��	� � ���� �����"�"���� �,
������
��� �	�������� ����
���� ��� ������� �����	��� ���,
"���� ;#�
���<� &� ���� '���"������ ������ ��"�������� 	�� ���
="���� �������������"����� �'���"����� � ��������	�� #���"�,
��� ������� ������� 	�� ���� ��	���	� ���� 	��?����� ?"�������
=����� � ��� ��� "��'����� ���� #���"���� ������	�� #������ 	�#,
"���� 	�� ������ ���� �A��	��� �����	� "��'����� ���� �� ���
����	�� ��������������� 	�� ��"'��������� ��	���� �?�B� ���,
����� ���� ��� ��	�� ?�����?�� ��
�
��� ��A������ ��	���� �'���,
"���� ����������� ���������� �
������ A������ ����"�	� (

��� "�
������ ��� "����	�� ���� #���"���� ��"��	����� 	�"������
	�� ��������������� ��'��	��	�� 	�� ���� ����	�� ��������"�� 
��"��	����� ��"��� ����� ��������� 	��������� ������� �'�����
,
��� ��� � ���'��� ���������	� ����=���� ��� ����� �'���������
����>�� ��	��	���� ���� ������� ��	���� ��"��� ��
����� ���
�	��,
��� ���
�� >��� ���?�������� ��� �'��	� 



�����������	 ��	 
������	 �� )9

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

��"��	����� �����"������ ��?��� ������ �	�	�� ��A��"�	
��	�� =���"���� ����
���� ��������� ���� ���	��� ������� 	��,
?������ '"�?������ 	�� ������������� ����	��� 	�>���������� ���,
�#�������� #�� ;���	�����<� �����"� � >���� �������� "��� ����,
���"� A������ �"������ &� "�C#������� ����������� �#���� ��,
���� ���� ������� A�����	� ��������� =���"����� &� ������� ���
�?�� ����������������"�	� ���
��"��� �	������ � �� �'��� ����=�	��
���� ���� ��� 	������ ;���	�����<� 	�� ��� �������� ��"��� ��������
���������� '������ >���� �������� #��� ����� �������	��� ����,
������� ��"��	������� ���"��� � ;���	�����<� �'��� #������� ��,
������ ���������� ������A����� ���	�	 � >���� ��������� �����,
���	� ��� �?��� ��� "�'"���� ;�������� �"�
�#�<�� ��	���� �����	�"�	
��������	� ���	������ ���� ������=���� �"����� #����������� ���,
>�� ������������ 	�� ������� =���� ��������� ��"�������	�� ��,
�� � ;���	������<�� ���������� ��
A�	�� #��������� '��	���� ����,
�������� ������� ��"�	��� ���"�� ������������� �?�� ������������ 
;���	�����<� 	�� �"�� ���	������������ �����"�� 	�� #������ 	��,
?������ ��"��	����� 	�	�� 	���������� 	�� ����"����"���� ����>��
����������������� �
�
� 

�������	� ��	�� =���"���� ������� ������#���� ����	�� ��,
������ �������	������� �������
������� ����"�������� 	�� �?���
��
�� �A���� 	��"���
��� �������� �������� 
�	����� ����"�"���
������ � �"������ ���������
�� �������������� ;��'���'���� #�",
����<� ��'����� >���A�� ��"����� �?�� ��"�	���� �����	�"�	� �����
��� ��� ���	�� ���	����� 

��"��	����� ����������� �A"�"�� ���"���� ��
�
���� ���
#�������� 	�� ���������� �#�	����� ��������� �����"��� � ��,
��������� ���� ������ ������� �A��=�	�� �������� #��������� ���,
��	�� ���� �������� ���� ��?��	�� �� � ��"��	������ 	���"�� ��	�,
#������ ���	����� ����� �����#����� ��"�� �������� ���� ������,
������ 	�� �����	�"�� �	���������� �����	� ���=����� ���� ����
��������� � ���
A�	�� 	���#������-� ���,����� 	������"������
�������� ��� ����"� �?�� ��=�"����� ��?������� �����"��� ���� ��,
'���'���� #�"���� ����"������ �����"������ ����������� � ��"��,
	������ ��=�"����� ���� �������� #������ ���������-� ����� �����,
���� ������� ���
�	������ '"���"�	���� �����"�� ������� ����,



)+ �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ������������

"�������� ���� ���"����� ���� ���� �������� ��� 	������	���	� 
����� ������������ ��'���� �������� ������ ������� ������ � ��
�������� ������ ����������� ���#��������"����	� ;=�?����<� 	�,
��#������"�� ����� ��������� 	���?��� ��?������ &� ��=�"����
�������	�	� ��?������ � ��"��	����� 	��� 	���#������ �?�� ��,
?"��� 	�� ��,��	��� 	���
�B� 	�� �� 	����������K� ����	� ��	�,
�� ��"��������� �� ���	�� 	���#�������� A������� ���	�� ��C�,
��� �A"�"�� ���,����� ����"����"���� ��
�
� � ���� �������� ���,
#���� �������� ��"��	������ "��� ���#���� �'���"����� � ���� ��	�,
����� �'��	�� &� ��"������� ;����"�� �<,��� ���������� ��"���
������� �����#��� �'�����	� 	���"�� �� 	���#�������� A�������,
�� � ;	��	�����<,�� ����"����"��	� ���'��	�� ���
�	����� ���>�
���"���
�� ��"���� ������ �����	�"�	� 	�	�� ����������� 	�� ���,
����� ������ ��������� ��� �����	������� ��� ������	�� �� ����
"����	��� 
��>��� ��#���	� 	����'����� 	�� ���������������,
��"� ������ ������	���� 	�� ��� ���� ���
�	������ "��� �����
��"��� �'��������� ������#�������� �� ���>��� ���?"����� ���� 	�
���� ���"����� ��������
� � ;"��	���� ��"������<� ���������
����	� ���� ���
�� �'��	�� &� 	��	������ ������������ ����,
���� ������ ��	�#�����	� ���"��� �A�������� ���	� �A��� ����,
"��� ���� �?"���� 	�� ���� ���� ������� 

"��'�������"��	����� 	���������	� ��	�� =���"���� ���� ����,
?��������� ��	�	����� 	�� ;��������"��< � #�	�"� #������ ��� �����,
��	�� =����#�� ������� &� �� ��	"�� �������� ����� 	A���� "��
����������B� ��	����� A������ ���� ="��� ��"�	� 

�		�	�����

������� ��#��"���� ������#���� ������� �������	� ��� ���,
�"�"	���� ��"��	����� ���������� � ��� ����"�� ��"��	����� ��,
	��	���� #��	�������	� ����"�"	���� �������	��� ��	��	����,
����� ��	���� �������	������ ���������� �'��	�� 
���	�	����,
������ ������������ ��"��	�������� #�� ��� ���� ���� ��"�	� ��A,
"�"	�� ��� 	���#������� A����������� �?"���
�� ��#���	�� ����
��=�"����� ��?���������� ��������� '�	����	�� 	�� �������� 	��,
#"�	������ 	���?� � �������	������� ������� 
����� �A"������
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�
���	����� #�����'��� ����	� ;������<� 	�� �������	"�,
������� ��	���� 	���
�� �?� � �����	��� �	��"� ��	�"��"�"� 	�
"��?"��� ���� ;"��	���� ��"������<� ���"��� ��
�
�	� ���� ���,
������� �����	� ����	� �� 
�,��������� ����"�� &� ������#���
�������� 	�� 	���#�������� A������������	��� ���������� ��,
�����		� � ������� #������ ��� ����� ������� ��� "��� 	������������
���� ����������� ����	��� �#����� ��������� ����� ��'���
�����"�"���� ��=�"����� ��?������� ��"������� ���?���	�� � �,
������ ������#����� ���"�� ��
�� 	��=�� &� 	��"����� 	�� �����
������ ����� �����#"���� 	������������ �������B� #������ �� ��
��	��� ���� 	��� �"�="���� 

��#��"���� ����������� 
������� ��A��"�
�� 
����� �#"�
�'��	�� ������#��� #����	�� �������� 	�� ���������� ��������� �,
����� ���������� ����A���� 	�� ��	����	���� ��	������� ������,
���� � ����"�� �������	�"�� ��A��"��� �����
�� ����������� ����,
������� ����	��'���� �������� ��"�������� "��	���� ��"�,
��������	���	 � #����������� �'����������������"���"�	�� #��,
����� ������� ����������� ��� �� �	���� #��������� ��'���
����� �"��,
	�� �"����� ���� ��������� ��� � ���
��� �#�����#�� A�������,
���
�� �������������� ����������� ����� ����������� ����� ��
��	�� ��'��	��	�� ����#��-� ;�	�	��� "�����"�� A����� "����"<
��� ������ �����	��
	� � >��� ������ ��� ��� ���	�� ��������
�	���������� �������	�"�� ����>�������� ������� �	������� ��',
���� � � � ���"���� ����>������ ��� "�'"���� ;	�?��"������<�� �����
���� ��������� ������� ���� �	���������� ��� �������	��� � ���"�
	���� 	����������� ��
��������� 	�� �����	������ ����"����"���
��"��������� ��#������ ��'���� ����	� �� ���� ��
�
�� ������ ���
��	�	���� '���"���� ������� �"����"���� �����	� �'"����'��	�
�'����� ��������� �'���"������� ����� ��"�� ���������� ��
,
���� ���"��������� ��� ���� ����"�������� 

"��'����� ��#��"���� ������������ ������� ����"����"���� �,
������������"���'���������?��#��������'��	������	���������,
��� � ����������� ��� �����������������"�����'�����	�����"�
��� �#����	� ��� �'��	�� 	������� ����� ���"���� 

��������� �������� ����"��������� ������� �'"-� ����
����"�� ���������	� ��������� =���"���� �"����� ��"�����	�� #�,



)* �����������	 ��	 
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������������ ������������� ��	�?������� �������� ������ ����"�
��������� ����������� ��"�������
�� ������#�� >��� ���	,
��"���� ��	���� �'� #�	����� ���"��� �	���� �����������	��� ��,
�������� ������������ ����	"�� � ������� ������ 	����"����,
�"�� ���������	� �	���� ����"����"���� �"��������� ������
#������� �#����	�� ������������ ����������� ��#�� ������� � #�,
����'����� ����� #������ ���"���� ���"����� �"��������
��� ��,
���� ������ 

����� ������ ������������ &� �
���� ��������� ������� ��A��"��
��	��"������ ��	��� �"���=���� � ���� �������� ��"�������� ���,
	��
�� ����	�� ������� ������ 	�	���� ���� ��"������ �����#��
������-� "��'����� ����"��� ���� ������ �A'��� ������� �����>"���
��������� ���A������ ���	���	��� ����	������� ���#���� ���� ��,
��������#��������'���"������'���'�����	��	�������������,
������� � ���������� ��������	���� ���� ��������������� "��	���
��"������� ����	�� ������� 	A�� ���	�� 	�� ������ ��	����������
����	�� ������"�� 	A�� 	�� ����� �����	����� ��"������� 
������
����"���� �?�"� ����	���� ����� &� �� �������� ���	������� 	�
����� ����������� ��"�� ��"��� 	�������������
�� ���?"�����
"�	��� ����'�� 

$!
 �-������
���
����� ����������� 	���#�������� ���'����� ���?���,

���� 	��� ������� >������ '"�?��� ����������"�� ���� ����"��,
��"��� � ������� "��'����� ���
�	����� ���������� �?��� ��	���
��������� �������� ���
����� ;�����=�#���<� ���� � �����"��
���� �������	��� ��� �������� ��	�� ��������	�� ���
����@� ��
�'��� ��	��� ��� �	����� ��������� ��������� ������������ ����,
������� 

a ���"��� ������� �� ���� ����������������� �����#�����
�	�� � �����"�� ���
������ ��	�� �="����� ���� �� ��A��,#���,
�"��� #�� ��� ���� ��	�#�	������ ������������ �����	� �
,
��"���� 	�� ��'��	��� #�����'�����	 � ���
������ �'���,
��	� ��	�� 	������� ������ ����������� ��� ��������"�����
��������� #������ ����'����	�� ����� ��������� ������� ���,
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������	� #�� CA���� ������� 	��?���� �'���"���� �������
����������� ������ =��	���� ������
�� ��A�� � ��������	�
��� ��� ����"������� "��� 	�� "��	�"�� ���� =��� �������
���
�� �"��� ����� ��	�� ����"��������� ��� ��� ��	�� ������,
	��� ���� �� ����"������� ��������
�� ����� ��#"������
�������� ��	���� ���� ��"��� ���	��� ��� �"��� ��"�"�����
������"� ���������� � ��� ����� ���
����� �#����� ��"� �#�,
���� 	�#��	�������� ��	���� ?"�������� �����"�"�� �?�,
���� �����"��� ���� ������ ���������� � ���������"�
��"������� #"������� ������� ��	�� ����	�"���� �'��� � ��	��
����"������ ����	��������� ���
����� ����"������ �#"�,
����	�� ����	� ����	�� ��A��� ����"�� 	�� ��������� ����,
?������ ������#���� 	�"�	��	����"� � ���� ����� �'������ ���,
������ "������A��"�� ������"�"� ��������
�� �?�� ��	�������
	�� ����� ��������	�� ���� ����������"� 	��A"�"��
��� ����,
���� �?�� ���������	� ������ #������ ����A����� ������ ��,
��	"����� ���� �'��
�� ��������������� ��������� ����
	�� ���"�� �#����� ?���� 

a ��� ��
��� ���
������ ����"���� �'������ ��	�� ���#���� ����,
������� �����"����	�� ���� ����������� 
�����
�� 	�� ����,
����
� � ���
������ ��	�� 	�����"�� 
������"�� #�������-� 	�,
������ ������ ���� '"�?���"�� 
����"� 	�� ��� �'"� #������
����������� ��� �?����� ����������� ����	�	�����	 � �� ����,
"������ 	�� �����#���� ����"����"����� "�	��� �"��� ��������,
��� 	���#������ 	�� ��"������� ��
��� ������"�� �	����� ����,
��������� ��	���� ����"�������� ���������� �"��� ��� �	�����
��������� ������	��� 	�"��"������ 	�� ����'��� &� �����������
����������� �����"��� ��������	���� �	����� ������������
��� 	���������� � ���� ��#������� ��������� ���� ��"�?"�����
��,�(,�)� ��#������� �"������� �����#���� �'����� ������,
����� #�����#�� �A"	����������� #������������������ ��,
��?�� ������ �� ������� ����� �����	�"�	� ������	������� 	�',
���������� �����#��� �'�	��������� ������������ 	�� �����,
����� ��A��� ������ �"���	��� � ����� ��� ��������� �	������
�?�� �����'���� 	�� ��A��
������"��� 	�� ����'���� �������,
	���#����� �?�� ��������@� ��#����� ��� ���"�� &� ������"�
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�	������ 	�� ��A��
���������� &� ���������� �������� ���� ��,
������ ������������ �	����� ���"�������� ����������� 	����',
��#����	�� �	�#"������ ������������ ������	��"�� �	��������
#�������� 
��������� ���� #�"����� )� ������"�� �	���� ��"�,
��"�	�� ����� �'"� � ��������� �� �	����� �����?����� ������� ��,
������ ����	����� �	��� ����������� ������ =��	���� � �������
������������ ���������� ����	���� �'����� ������#��� ��,
��"����� &� ���� 
������"�� ������ 	�� ���� ��	���	� �	������ ��	,
���� �	����� ��������� ���������� ���"�� �?� 

a 
����'����	��� �����	������� 
������ ���	��� ���
������"�
���������� ���A��"�	� ����������� �'����� ?"���
�� ��������,
��� �	�������� ���������-� 	A�� �� ���� ����������� 	���#,
������� #������ �
�������� �A������� � � � �'"��� �����������
�'������ ��#������ ���	������ '���������
�-� �#�����	��
��������� 	�� ���� ����	������� �>���� '������� ���	������,
�	��� ��������� � �� ���������� ������������� ��	������ ��,
������
��� �"������� �������'�����"�� ���'����������� ="��,
���� #�� ���"�� �������� #�"������ ����
���� � ��������
��� '��,
���� ������#��� 	�#����� ��	�� 	�#�"���	�� ���� ������,
��� �	������� ������� �� �?�� ����� �����"�"����� ������#�
	���
�� ����� � ����� ��?"���� �"����
�� ������������� ������
���
������� 	�� #����#��� � ��� ��� ��� ���	��� ��������� ����,
������ ����� �����"	�� ���������� ���������
�� 	�� ���,
	�� �������� ������� ��������� 	�� ;����� 	�"��������<�
�������� ��������� 

a ���
������ �'������ ��	�� ���#���� ���'���'�� �
���	����
� 
����������
������	�����������	��	������	��
�����#������,
'���'����� ��������� 	�� ������#��� ����������� ��	�� �?�� ��,
��������� ������ ���� ?"���� ������ �������	������� ������,
��	����A���������������'"�?����#�����#��,������#������",
������B� ������������ ������ ���A���	� ���
������ ��	�� ���,
���	����� '"�?��� ���"������� ������������ ���?������ ��,
��������� �������� �������� � 
�����#���� ���'���'�� �	��
����#������ 	�#������ ����	�� ���
����� ������#���� ��� ��,
	�����'�	�� �'���������	���������"�������������
�-� ���
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�� ����������� ��	�� �����=��	��� ����#��	��� ������ ����
����'��	������ ����������� �"�� �������� ������ � �� ����
���	���������� "��� ��?"������� ;������� ���"���� ��� �'"
���������� ��� ���� ���"�� 	��� ������� ��� ���� 
���	�	
#����������"�< 

a ���
����� ��	�� �'��	�� �#����� ������� ������#��� ���	��
��#�����	 �>�����#��� "�	��������
A"������ � ���"��	���
����"����"����� ������� ����
��"�-� ����������#���� ����� ��,
���� ����� ����"������� �'"�� "�	��� ������������-� ���	���,
	��� ��������� ��� �?��� ;���� 
�"���� ����� ��� '"�"��<� ������,
��� 	A���� ��'��	�� � �� ����#�������� ������ �������� ����,
������-� ��"�� 	��"����� �������� ����� ���� #����������,
�
���'���"����"�@� ������������'�����������������'��,
	�� ��� ����	��	��� 	A�� �� ���,��#����� ����������� �������,
	����� ������� ��� "����� ���	���	� ����������	 � �����	��� ����,
	�"������ '���"������� �="���� 	�	�� ������#���� ��������� ��,
��� ��"��� ���
�� ��� ��	������� �'���"���� ����������
��
������� ���� ������ ���	�"���	��� �����	� �����
� � �����	�,
"�	� ������ �������� ������������ ������� ��#����� ������� 	�
����
������� 

a #�	�"� ����� ����������� ��'����� ���
������"�� ���� '���
,
������� ��	��� � ����� ��	���� ������� ���������� "��� ���A,
��"� '������ ����������� ���� ��
�
���� ��������� ="���� ����,
������ ������#���� ������������� ���� ;��
������ ���<� #��,
���'�� ���������� 

a ����"����"����� ����������� �A���� ������������
�� 	�� ���
�"��� ��������
�B� #�"����� ���������������� 	�� ����������
��������� ��������� ��#����� #������� ������	����� 

a ��
���� ��������?����&������ ��'����� ������ �	�������"�
��
���������� 	��� ���� ������"���"������� �������� ��"���,
�����"� � �"���� ������ ��� ����� 	��� ���
����� ����	
���
�� �#����� �'����-� ���� ����������� 
A�	�"� ��
��
�����
	�� ���� ����� �
�	� ������� ���� ������� ����	���� 
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�� ������� ���� ��A���� �'�
�� ���
�	����� ����� ���������� #��	������ 	�
���A������ ��'��� �?� 

�� ����#�
�� ��#�� =���"��	�� �������� ��	�� �A"������ �������	��� 	�� ��"�
������ #���"�� ����
���� ��������� ���������� ����#���� ��	���� ������,
���B� �������� ����#���� ��� >	����� ��� ������ ������	���� ��� ���
��"��� �����
�#������������	�	������'����������������� � �����"�����������"���'��,
�������� �?�"��� �����"�"���� ���� ������	�� #������-� �������	�	�������� #�,
����#���� 	�� �������������� ����#�������� ���?���� ��������� #�� ��� �	��
�	����� �?�� 	�� ��"�� ��"���� ��� ����	� ����"�� ����� �'"������ ����#�������	
���=��"	� 

(� �	���	� ��"��	������ ��"�� ������� C��������� ��#���"�
�� ���	���� #���,
���"�� ��	���������
�	��� ��������� �������	�� ��� ���� �� #���"���� ����� ���,

�	��������� 	����#�	����	�������� ��������������A�����	�� ��"�� ����	�
����������� �������#���"���� �'������;�����������������>�	<�������� ����,
���� ��	���� #���"���� ���"�� ���������� ������	��� ���� 	������������ �'��� 	�
���"�� �"����
����� ���������� �A��� �?� 

)� #����� ���������� ��� ����"� 	������� ?������� ����"����-� 
������"�	� 	��,
"������� ���������� ������������� ���� ���� ������� �������� ����	����� �A��=�,
	��� "���� ����� ��"��"����� �	�	�� ����"� ���	�� 	�� "�� ������������ ��"�� ��
�������	�B� ������� ����,������#��� ����	��������� 	������� ?������� �?�� ���,
�����	�-� ��������	�� �����?����� ���'����� �����A�	���� �?� 



�����������	 ��	 
������	 �� 9(

9(

�����
 ����������

#!
�'���"���� >����� ��"��� �'"� ���A��"�� #�����	�������

	����������"���������������,	���#������������������������,
����� �
�
� � �� �#���#����� �'���"�����"�� ����������"��
�������� ���� ��� �	������� ��"���������"�� ?"���
�� ����� ���,
������ ������� 	��� "��'����� '������� ������� �������	�������
��"�������� ��?"������� �����B� ��� �'���"���� �����������,
������ 	�	�	��� 	�"�������� 	�� 	���#�	������ ����	� ������,
���,	���#�������� '"�?����� ����	�����
� 

��� ����
�� ��'������� 
����� ��������� ��
��� ���	������� &� ��,
�������� ��������� ������� ���������	� ������	���� �������,
������������ �A�'"��� ���"����
���	�����",������#���?���� �,
���
���	� 	�� ���"���	� ���=���� �#������ ��"���"� � �� ����,
#�������� �"���=���� �$$(� ���� ���	��� �	��� � �$$(� ���� ��"�,
������ ��� ���	���	��� ��� ��� �"�� ������� 	�� ��
������� �'����	��
�������������",��'���'�����"������	�� �	��"������ ���=������,
?�� '������� �
���	����� ���� ��� �����"����� ������� 

'�������������������������A���������*$,���������������,
����� ���"��� ������� ����#����� ���������
��� ���������� � �� ����,
	����	�����������������	�����������	���������������"�����,
�'��� �������� ������� ������ ������
�� A"��	�� ������,�����#��,
������ ����'"�� � ������ ��#���� ����� ��� ���������� #�� ���
������������������"�� ������� ���� ���A� � �����	�"�	� �����
������"	����"������������#�������������#��������������
���������
������������������"����"���������?"��������="���������	����,
���� 	��� ����� �����"�"����� ����������
����� ���� ���"�������� �����,
�������� ���'���'�� ���������
��� ����"���� ���	� 

	A�� ���'���'�� ���������
��� 	��������� ���������� 	�,
#����� 	�� ���� ��?����� ��
������� �"��� ����������� 	�A����
	���#��������	�� �	�������������������"�������� ��������"�,
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��� 	��#"�	�����#�������"� � ������'���'�� ���������
��� ����,
��� #��������� ������
����� 	�������� ����� ���'���� �'����	� 
�
���	����� �������������� �"���	������#����� ������� 	���#,
��������#����	A�����#�������"�� ����'����	���#������ ����,
���� ���������
�� �������������� 	��� ��������	�� ����#�������
#��� �'���"���� ������ ���������#�� ����� ��"� ���	���#����,
��� ���	������� �����	�� ���'�� � �'���"���� �������������,
���� ������� �����	� ����� ���� �'� #��� ������� ��������� 	�,
��#���������� ���� �	����� ��������� ���	������� 

	�� ������� ���������	� ��	����� '������� ����'��� �����",
��	�������������������� � ����������� '���������
���	�����
	�� ����� ������#����� ������� "��� ���A���� &� ������#���� #��,
�������	�#���������"���� ���� �"��,�������#�������������	�,
�������� � ������ �'� �������� ��������� 	�"������� &� ="���� ����,
��#���� #�������� ��� �����	�� �������"����� ������ 	�� A�����,
������� ����� ����� ��#������� A������ � ������� ������������ �
�"�������="��������������� ���"������������������&�������
�"��#�"������ ��� �����#�� ����������� ����������� 

�'��� ���	�����-
	��"������ �	���������� ����#��������� ="���"�� �?���	A���

������#�����	���>�������������	�	�����"���������������� '��,
"�� ������"����� ������ ����>���� 	�����"��� ������#��� #���',
������� ������� ��'�#����� ��� '��	����� � ������������� ���
��#�������"�������	�������	�A	������&� �����	�A������#��&
������#���� #������ � ��� ���"��� �����	��������-� �����"�"�,
��� ���������� �"A��������$$�����	��������������#��������	��
�	����������� �'���	������ ��=�"	�����������������?"�����	
;"�����	�����<� ��� ;�������������<� �������A������ >������
�������������� "�	��� ���"�� ��"��	� ����� ������ 	�� ��������
��������� ��� �������"� ��	�������� &� ��� 	��"������ 	�� �A����,
����� ���� ���"������ ��������	�� �������� ��"��	���������"���
?�����?"��� 

������� 	��"������ ��� ���� ��?���� ��",������ ��	"� � ������,
������?"��������� �	��"������A����
���	�����#�������������,
����������	�"�������������������>�����"���	��=������?�"��,
���� ���������� �����������
� � ���� ��������� �	������� ������,
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��� � ���#"�������	�� ���� ����"���� ��"��?����� ����� ����	����,
	����	���������
�
�� � �'� �A�������"������#�������
��������
��������� #�����'��� �����"������� ����	�
�� 	��"����� 

��������	�� ��� 
���	�	� >���A�� ������������ ������ �#���
	��"����� ������#���� 	�� �#�����#���� �������� ���������,
�������=����
��>���������������	������� �����#���������,
���� "���	��� � �� �	��������� �������	��� ��� ������
A�	���,
��	����� ���	������� ���	���	�������������	��"����� �����#��,
���� ���� ��� ?�"���"�� ������������ 	�� ������"�� �������� ����,
���� �'���"���� ���"� '"�?������ ����������� ������������
���"�������� ��� 	���#����
����� ����'����� �	�������"��
���,
	�����",������#����������������#"�"�� �����'������	���
�	,
����	� ���� �	���� ��>������ � ���� �	������ �	�������"�� ���,
����� ������� 	���#������� #�������
��������� �	������� ����,
����� ����������� ������	��� ����� �#����� ������������� ���	�,
������������'�����	���������	����� ���������� �� ����?��?�,
"���"�� ��#����� ����	�� ���������,	���#�������� �����,
����������� ������ �������� � ���������� 	�>������ ���� ��,
��	� 	��"����� ����������������� A��� �
���	����� ����������,
����� ��	��"�"�� 	�� ��",������ �
��"����� �'����	� � ?�"��� �����"�,
"��������	�������� #�������
���������	��	���#������ 	��#"�	��,
��� �������� ���"����� 	�� ���������� ����������� ��������"��,
���� ���	������� ��	�� ��	��	�� ��������� 

������� 	�"�����	��� ="���� ������#���� #������� ��',=�	�,
���-� ="������ 	A�� ����	�� 	��"����� ������������ 	�� ����,
��#���� #������� �������� ������� ������?"������� ���������
���
������������ 	�������� ���� � ���� ����#����� ;#����<� 	�� ;��	�<�
;����<� 	�� ;�������<� #������������ ���������� �������������
������ ������ ��� ���������� 
�������� ����������� �������
�������	������� ������� ��?��� ��� 

�'���"������ >��� #�	�"� 	��������� �����A'���� ���� #����
����� ���� ��� �����	��� ����'�� #����� 	�� ����� ������ � ��	���	�
������#���� "�A���� ������ ���� ����	�"���� ����� ������ ���,
����� ������� ���	���� �����'���� ��������"-� ;��� ��=����#�� ��
	���#�� ��� ��=����#�� ��� 	���#< � ������� ������� �'� ��� "��?"��
������� '������� ��������� ���� ����� ������� �������� ���� ;��=����,
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#�<� ��������� �������� ������� �����	������"� ���A��� ��� �#�",
���	���� 	�� ������� ��"��� �����	�"�	� �������� ��"�� ���������,
��� 	�� ������� �����������	� ���=��� 

��	���	�� ������#��� �������� #"��"��� ���"������� ��������,
���� #��������� ��A��"�� ���"������ 	�� ���������� ����� 	����,
��������� 	�������,	������C���� ��'��#�� 	�� ?�"���"�� ����� �,
���� ����� �����=����� ������ ����������� ��"���� 	�� ��"���� ���,
����	������ � ������� ������������� �'"�� ����� ������������ �#�,
�������A���������������	������	�	�� ����� ��������'�����
	������� ��������
�� ���������� ��������� ����� � �������� ���,
���� >������ ����� ���� ����	� ����� 	�� ��#�"�����	� ��� �	��� 
��	������� ���"������ 

��	����#�����������	��"�������?��������#��������	�	�A,
����� 	�� �������� �������� ��� ������ "���� ������� ��"������

���	�� �����'������ 	�� ������A"��������� ����� ����� �'��,
�"������ �#������ ��"����� 	�� ����������� ���"������ ����,
���������� ����������� ������� 	�� ��������� #�	�� 

�"������������#�������	���#����
�������#��"��������������,
	��������
�
����������	�� ���������,��'�����������
�
������,
"����"���� ������� ���� �������	�� ���� ��� "������ �$$*� �����"�
����,� #��� ��"�#�#������� ��� ������ ����������� ���"����� >��
#�	�"� 	��=����� ������A��� #�� 

�����"���������-������������������������������#������
��������	�������"���������������������	����������������,
������&�A��������������������������?"������������	�	��#��,
������	��� 	�������������� � ����� 	�� ���"�� ��"�������� ��'�����
��?"����� �����'����� �������� 	�� ����������� �"�	��"�� ���'��� 	�
#��������� ����"�"����� ����"�������� ���� � ��������	�� �
���,
	�����"�� #�������� ��������� ��'������� �A�������� ;	��,
���'��<�� ����� ������� '�����,�"������� ��� ��	�� '������ 	��,
����� 	�� �������������� ���	���� ����"���� =��?��� 

�!

"��	��������	��� ���	"���	�����?�� ��������������������,

�	� ��#������� ������#��� ��A��� 	�� ����#� � �"��"���	� ���
����������� #�� ��������� ����	���?�� ������	�������� 	�� ���
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�����������	�������#���������� ������"����'�
���� �������,
����������� ������� ���=�"��� ���#�������	 �������	 "��� ��'���	�� 	�
>������������#�"����� ��������	���� ��=�"������ �����������,
��	�� ������� "������������������	� ������ ������������ ����������
��� �������C���� �="������ ���� ���"�� ����� ��� �?�� ��'��� ���,
	����� ������ ������#����"�� ���#"��� �"��
���� ������,�#�,
����#�����	������
�� � ���� ��������� '����������������������,
��� �������� �#���������� 	�� �������"�� ������� �������� �����,
#������������A�	���� ���	����#�	������������������������,
�������	 ���������	�� ����#�����������������������������
�A'����� ������������� ��	�������#���� 	�� ��������� 	������
���"�����1����������	����������������>������������������",
�������� �������	��� ��C���� #������ 	������ 

�������	��� ��C����� ������ �#����� ����� =���?�������� "��
������ � ���"�������� 	�	��	�� �������� &� #���"�-� ��� ����"�"����
�������	��� 	�� ��"��	����� �����"������� ����@� �����-� ���,
"��� ��� ������� ������ #�� ����� � ������� ����#"������ ���	��,
�������� ���� ����������� 	�� ������������� ��������	�� ����	
����?���� ������#���� ������ #�������� ����	� 

�������	��� ��� �A���=�	������������'����	�����#�����������
��������� 	�� '��	��������� ����������� 	�� �������	����"�
���'������ � ���"	�����	�� ���������������������
��� ���,
���"��������
��� �����������"�� ���� �����	��"������������ ���,
C��
����������������������������#�������	��#�������������,
?����� �����	���	�"�	���������"����������������"�����#�	���,
��,��	������� ������� � ��� ���
�� ����� ������#���� ��������
�����?������� ��������� ����� ���	������ ��	���� ���"��"� 	���
,
����� #������������� ��	����	��� "�	��� =���?���������� ���',
������� ���	���� ��������������� ��	������� �����������"��
��������� ������	���	� 

����"����"��	�������������������������������	��������,
����� ������	�	�����#���������������1	����������������������"���� 

��#��	�� �������	���� ���	������ �"���� ���������� �#������ �,
�������� 	��?�	���� �������	� 	��"��������� � ����� ������	�	�
	��?�	��� �����	� ;#���� #��������<� 	�� ��#����	� ���"�������,
��������� 	������ ��������� #������ ����"�������� ��� � ��
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�����A�	���#������"�	����	�������#�������
����������������	
����?������������'���������������� #���������	�#�"����������,
����� ����� �"���� �����#�������� ������
�	�� ;'�=�� �����<�� #��,
��������� ��?���� 	�� ���"���� ������������ ������
������ ����,
�� � ��� ������ ���������������� �'��	���������	�� ����#�������
�?"���� 	�#�"��������� � ������� ��� ���� �������	��� ��C���� ���,
��	���
����������������������A��������������	���������"�	����,
����	��� ����	�#"������ ������� ������#�� ��	���� ������� "�	,
��� #�����������������������
�� 

���� ���� 	��"��?������� ���� �������	��� 	����� �����	���	�
'������� ����������������� =���?���������"�� ���� ��� ���,
�?���� ��������-� ���� �"����� #�"����� 	�� ���� ���� ��� �?�� �����,
����� ���
��� ���� �#,�� 	�����"�� ����� ����?� � ������� '"�?,
�����	����#�	������� �'������ ����	������ ����"���������#��
������	���	� 

$!
��"��	����� ������ ���'�� &� �'���"������ ���� ;�����	� ��",

��<�&����������::�,�$$(������ �����"�� ����"�"��������������
�����	���	� �	���?�����	�����������::9���������������	�����
�����������#�����	����������������?��	�#�"����� � ���	��
��"��	����� ���"��	�� ;"�����	�����<� ��������������� 	�� ���,
"�������"���� ������#���� ��������"�� ��������� ����� ������
	���#������� ������� � ��������	�� �������	��� 	���������
�������� ������"�� ���� ���,��#����	� ���A���� ������� �=���	� 
������������������ �������"�������������	����	"�� �'��	������
	����������� 	���������	� "��� �������	���	� � ������� ���,
����� �="����� �#������ �������� 	�� ��	"�� �'��	�� ��"��	������ 

���	�����"��	�������"����	������"�������������"�	����	,
���� ��'���'���� ��������� ���� ���'��'�� ����� =������� ����,
���	��� ���������� 	�� ���� ������ ������ �	����� #���"����� 	�
>���� ��������� ��
����� �������	�� ���
�B� ���� ����� 	�� ���� ��,
���� ��� �����	�� ������������ 	���#������ 	�� �����������
���������� ��	��?"���� ���	�� � ������#���� ��������� �����	��,
��� ���#"�"�� #�� ����'����	� �?�� ����� � ������	�� ���	������ ���,
��#����	� ����'��������� ������#���� >������ ������� ����� ���,
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������� 	�� ���'��������� �������������� ����	�� �?�� 	���,
���	����� 

��"��	����� �'��	���������������#����������B� ��� ��"��
	������ �'���"���� �A������� ����������� �������� ����',
��	�� ���� �#,�� ��������� 	����� ���?"� � ��"��	����� �����,
	���� ����������� ��������� ������� �#,�� ���	�'���� 	����,
	��� �������� ������� �'����� ������ � �� �����	�� ������
����������� 	�"�	��	��� ������� ������#���� 	��������� �����
��� �
���	�����",��'�������� #�������� 	�� 	����	����� ���
����#��� 	�� ���'���'�� #�����'������ ���"���� '"�?���� �	��� ��
�"���� ���� ���� ���?"��	� 

�::9� ���� �� 	���� ���'�� 	�	��B� ���������� ����
���� 	�
������� ���
�� #�������� �������"�� ��	������ 	�� 	�,��
��"������
������������������
�����������"�	��������	��A�',
����	��� ������� ��"��	������ ��������� ���'���'�� ���� 	�������
	�� �#�������� ������A������ ������������ �����"� 

������#�������������
�	�����������"��	�����������������
#������������ �#���	� 	����� �	�	� � ������� ���� ��� ������
����������� 	����"�� 	�� "���� ������#���� ��'���� ���� ��#��,
������������������������ �������	� � ���������?����
�����"�
�'��	�� ��������	� �������?���� ������� ����������� ���� ����� #���,
������ 	�� ���������"�� ���'���� 	���������� �'��� ��A����� 

������� 	���������� �:::� ���	��� '"�?������ #�	�"� ����� �����
	���?� � ����� ����?�� ��"�����������	�'������� � ������� �'��,
�"����	�,��#���'���������������������#������	�������"�,
	�� 	�� �"����� ����� ��"��� ���	��� ����� �������	��"�� ���,
����������������������A�	����� ���"	��"����?������ ���������,
����� ���	��"�����������A"��������� =�����"�� ��	��"� �	��� �A,
���	�� ���#"���� �������� &� �'���"���� �
�����>������ ��"���
	�� ��
�� 	��"�����#��� �������������� 	������	� �������		� 

�������� ���"	�����	� 	���?�� ������ #������������ �����
�?�"��� ������
�	��'�����������������������������'�����
������� � �"����� ������ ���	�� ����������� =���?�������� #����
��
����� ��� ���������� ���������� �'������ ������������ ���,
C�	 � ����������	�� ������"�������� ��������� ��"
�� ��A�� ��
��,
�� ��#������ ��� ;����"�����<� ���'����� ����� �	��� �#�����,
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���������A����������������������������	��� ��������	��?���,
������������	�� �	"�#������ �����"������"�� #��������������,
������� '���� ����� ���"������ #������� �����"���������������
�������� =������ ������
������ 	������"����� ��?������ ���� ��,
�����"�	� �	���� �?���� 	�� #������������ ������#��� �������� 
���	����������������	���	��� �������� ��A��=��������	����"��,
������������#������?����	����
��>���#�������������?������,
����� ��� ����'�� � ��,�� ��#���� 	��	��� ��
���� ���� �����	�,
	��� ���� ������	��	�� =�	����� �A��=�	�� ��'����� � '"�?���� ���,
����"	�� ������#��� �������������� ������� ;������ ����� 	�����,
������� ���������<� ��	���� �	��� ��'���'������ ���������
���������� ���"��	�� #���������� �������"��� ���#"����� 	��"��
	�� ������������"� 

����	�'�� #�� �"����	�	� ��	�� ������ ���	���� ������������-

�� �
���	����� �������������"�� ���"����� �����	� ��"���
�'��	��� �����	������ #�� ��� � ��� ���� "���������� ��"�	� ����,
�"���� ������ ��� ��A��	�� ������#��� ��������������� ��
�����=��	�� ��?�"� ����� ��������� ����������� ���� �����	
'�A��	
�� ��������"��� ?�"���"�� ����	�	�����	���	�� '���,
�� 	�� #�������� ����"��B

�� ��"��	����� ��� �A��=�	�� ����������� ��	"�� �'���� 	�� �����,
���""�	�������������������������������������#�� � ��� ���,
����� �'��	�� ������A�	����� ��� 	���#�������� ����������
��"���� ��	���	�� �'���"������ ��� � ������� ����� ���� ��"�,
��� ��� �	��� � �#������ ����������� #�����	����� ���	��
��"��	������ ���'�� 	�#����� ���	����� ��A"������� 	�� ����,
��� ������� � ���� �>���� ��"����� ����	� ������������ #��,
����� ����?����� ������	� �'���� 

�=���	��#�	�"� ������ ����������	���?"��������������������,
������"��	����� ��� ����"	����������� =���?���������?�� ��"�
��	"����� '������� ���������� ������	�� �������������� 	�� ��,
��'��	�� &� '���"���� ���� ������ �����
� � 	��������������� ��,
��
���� 	�� ����������� #�����'����� ���
�� ��"��	����� ���?�,
��	������������� ���'���'��	�� ����#���#����������� ��� ���,
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������ 	�� ���	��"���� ������� ������#��� ������������ ��,
�� ����	���	���	��"����	��� �
�	���	���#��?���������'���"�,
��� ���������� ����	������� ������ ��	���	� ��"�	� ��"��	�����
������������A���=�	�� ����������	�����#��#�	�"�������������,
������� ������� ����'����	� ������#��� ������	� 

	�� ������� ����� ���'��	�� �
���	������� ���'���'�� �������

�	��� ����������� ������������� ����� � ���� ���� ��?��	�� ��,
����#����	�� ��	��,�������
���� ��"�����'���'��������
������
���������� 	�� �����"����� &� ��"��	����� ��C���� #�	�"� ������ ��,
>���	� �#"�� 	�	������ ������������ � ��	���	�� ��� ��'�������� ��
��������� �������� ���������� ��"�	� ��"��	�������� ����?�������
����"�� �	����������� ����	����� ���	�
����� ���
�	����� 	����� 

%!
�$$(� ���� �������� ��"������� ������������ �#"�� �������,

���	���� �A��������� 	����������� �� �?�� ��"�	�������� 	���#��,
������� � � � ����	�� ��"�������� ������� ��������� 
�������
#���������1�"����������� ��C������ ������������� �����
�A�����"�� � ��� �'��� ��	��� ������ ��� 	����������� ������������ &
������	�	�� ���'��������� ������� ���	�"������ ��1	�� �"���� ��C�,
��� ��������� ���� � �������	�� �������� ���"���"���� ��������
�?��� ��	���� ��������� ��"�������� ������	�	�� ���������� �����,
�������� �	���� ��� ����#���� � ������#���� �������,������������,
���� ���	����� ��'�������	� ����������� 
A"��	���� ��� ������ ��,
"������	� ��"�����	�� ��� ��"����� 

��"��������� ��������� ������������� �������	�� ���"�� ��",
������"��	���������������������"������������ ���������,
������,�#�����#���� ��������B� ��"������� 	�#�"���������� �,
�������� ������ ����	������� ��������� &� ������#����� #��,
������� 	�� �"�� '"���������� ��������� 	�� �����"��������
&�	���������B���"������� �����"�������#������C����	������
������"�� ��������� ����� �'���#������������ �
��B� ��"���,
���� ��������� ���� �����	� ������"� ������
������ 	�� ��C���
�"���� �����	� �����	�"� ���	�������� ��������� �#�����#��� 	�
#�������� �"�������B� ��"������� �����"�� �#�"�������� �
���,
	����� ���������� 	�� #������"�� ���'����� ����� ���	�'�,
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��������������������	��	�����#�����#�����'��������
�����,
����	��� � ������	��"�� �#"��"������ ��
�	��� ?���	A���� �'��"��
�"��������� �	��������,#�������� ����	������� 

��"��������� ��������� �?�� ��	������� ��"�	������� ��� ��,
����� � �>��?������ ��� ��	������������ ������� ����"�"������� ���
�� �#���#������ ��� ���	�'������ ���������� 	�� ���� �	������
����������� ���"������������ ����������",�	��������� ��,
�������� 

����'�����	��� ���������#��#�����,�����������"�������,
��	� ��� �������� ��������� �������� �����'���,�	������ ��� 
'�������;"��	������"������<����#�������������������	���,
"���������� ��� � � � ����	�� ��"��������� ����� � ������� ���
��"�����������	������"��	�������C�����������	�������"���#,
��?�������� ������"��B� ��� ���������� �A���=�	��� ���� ����� 	�
������� ���� ������� �������� ��'���'�� ������
����� ����	����
	A����� �����"������B� ������������"��� "��� =������ #������,
����� ���������B� 	���?�� 	�� �����	���� ������� �����������
��� �
���	����� ��������� ���'����� ������������-� ����,
"���� ������� #������������ ������� ���������� ���������
������ ��� �������� ����	�������� � �� ��'���� ���� ������� ��,
����#���� ��� �#�����#����������� ������ �"������C�����������	,
���������� ��� �"������� ��� ������A�	�����-� �"�� ��� ��������� ��
#��#������ �	�������� �������� �#���	��� ����"���� � 	������
���������� ������#����� ���������� ��� ���������� �������
����	���� �"��������� ��#���	� ���������� #�������,�	������,
��� ������������
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�A������"��� �������� ���	�� ������#�������
���������"���,
������ ����"����"���� ����� �������� ���	������ ���'���'�� ������,
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�������� �����	
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������������	�� �"���������#����"����������������
��� #�����
�
�������� #�� ���� ����������� � ������� ���'��#���� ���	�'���� ��,
�������� ��"��������� ���������� 	�� �����	�� ���"����� ���,
��������� #������"�������� 	�� ������
����� 	������"�������
������� ��������"��� ���������� 
���"���� � �� =��� ���#���
����������	�� #��#��������������� ������#��������� ������,
�������� 
�	����� 	�� �'���,����������"� '��	������� 

�	�"��� ��"��������� ��C���� ���������� ��#������� ���� ?�,
"���"�� �� ������ ������ �������	�������� ����������� ��� ��,
	�	��� ��?"�������� �	���� �����	 � ����� �����"�"����� '����,
��� #�����	�������� ������	�� ������� �A��=�	�� �
���"���?�
#���������� ��� #����������� ������������ ���>�����"�� ��?�,
������� 
������ ����������� &� ��� ����������� �#��� �������
'���������;��#����	���<�	���� ���	���	���#���������������,
��� ������� ��	�"�	�� ���� ���������� �����	� �A����������
����������� �����
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��� �'��� ��	��� �� ���#�� � ��"�� ������� ��#�� ����"����
��#��"�������
����������"������������	�������� ����������
	�� �	�������"�� �"�������"������ ���������� � ���������� ����,
������� ;�?"��< � ������������� 	����"�	� �#������ ����	�
?������ ���������� �	�������� �����"�����-� ������� ��������
���������� � ������� �����#���� ������� ���������� 	�� ������,
#��� ������ ����� �������� �������� ��	��?"�������� ��A���� ��,
���������� ��"�"� ��� #���������� 	�� '���������� ������ ��,
"���B� ����	� �� ������� �?"���� ��"��������� ��"��	����� �����"�,
����� ����� �����	�� 
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���� 	�� #������ �
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��� 	�� 	���#������ ������� &� ��#��"���� ������,
����� ���"���� 	������ � #�	�"� ����� ����	���� �������� �����
���� �� 	������ ��'��	������� �#���	� ����� ������� ������#��
���
� � ������ ����������� ��� ����"� ��#��"������C����	��,
����� ��"�� � ���� ���	���� ���� #������ ��"���� 	���#�����
�������� ���������	��� ��� ��	�B� 	�� ��� ���� ���A����� �'���"�,
����� ��������� ���������,	���#�������� ���������� ����,
��� ����'���� �������� ��C���	� ���,��#����	� �������	����� 	�	�
����� ��	��	��� 
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��#��"���� �����"������ ������������ ���	����-� ���� �
���,
	�����	���������������������"�� �A������������������	����,
���������� ������ � #���������� #�������� �A����� 	��>���� 	�
������� ��� ��'��� ���� �����	� ���'�������� �����	� #������,
��� ����"������� ��	������ � ���#��� ������� ������ ���������,
����� �������� 	�����#�� �������� '�����,����
����� 	�� '�����,
������ ������������� � ������	�� ����,���� ���������� 	����,
���	��?����� ������� ���"�������������	������������	�� ��"�����,
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��������#�������������	��#�������,�	�,
�������� ������� ���	������ ��������� � ���"���	� 	����#�	��,
����� �A	��������	���� ���������� �������������"��������	�
����	� ��'������ �
���	�����"�� ����?������ ��?��� ���'���'��
A����
���	����� �����������	�����"� � ����	�	��������� �����
���"����� ���"��� ������� �
���	�����"�� ����?����� ���#�� #�,
	�'��� ������������ ��#��������� ��� ���?"��� ���"��������� 	�
����� ��	�������� ��#��� �
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� � ������ ��"�����,
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���	������� �����
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�
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��������	���	�=���?����	� � �����	�"�	����,
��� ���� ��� 
��>��� ��������� ��������� ����� 	�� #����#�
���A�������� ���� �=���� ?"���
�� ���������� ������#��	 � ��
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������1���"���B� #����#��� "����������� �������	��� ������,
����� 	���#�������� ����"��� � ����� 	���	�� ���� �������	�
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������"�� ��������� ������#�� ��	��"��� ������� �������
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�� ���,
���� 	�� ����������� ��	��� � ���������� 	�	�� ������� �,
�������� ��#"���� ������� 	�� �#�����#���� 
�	�� � �����	�"�	
���"�� ������� �������� ������������� �
���	����� ��=��"
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������ �"�������� ��"��	����� ;�C��������<� ��	������ 

�� ��C����	���� #������������ ��	���� 	�� ���=�"��� �����
���� ��?��� ��������� &� �����>"����� ���'"� ?"�������� &
	��#"�	���� � �����"�������������	��������������������,
��	��	���#�������� ��=�"����� '�������������	�� ���
�	��,
��� ���������������� ������"�� ���
����� ������ ����,
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	� ���
����� ����� =����?������ �#����� 	�� ���������� 	�	�
������� �������,�#�����#��� �����"�������
�� �	�#"�����	
�����������=�"����������� ����#��������
���������������
���� ���,��#����	� ����������� ������� ���,���#�� ����� ������� ��,
��	� ������ � �������������	� ������ ���������� #�� ��� ���,
��� � ������ ���
����� ��=�"� ����������� �#�	����	� ��	�,
#������ #����#�� �
� � ����� ���� ���'�� ����"� ��#��"���� ��,
������ ������������ �?�� ��"��	�������� 	������������ 	�� 
������� ����� ��'��#�� �����	� �#�	����	� ������������� 	�
�������������������������	�������������� ����
����
	�	�� ������� �"����� �
���	������"�� #����	� �������� ������,
����� ��	����� 	�� ��#����	� �"����	���� ���� ��� �������� ������
���
�� ����� ����������� ����"����� ���� �'��	�� ����� � �����
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�������� ��������� ���
���������� �������� 	��� 	�� 	��� =�	�,
������ "��� ���������� ����
���� #��#�������� �������� ���� ���,
��	� ������������ �����	� ���
����� ���	������ ������� 
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����� �#����� ���������������� ������� ����� ���� ���
���������� �����#��������� ��
���� ���	���� 	���������� ���=�"��
���������������� ������� #�	�"� ����� ����������� ����������
	�� ��=�"����� ��?��������� � �� �#���#����� ���������� ?"���
�
����� ��#���� ��������-� ��� ��� �
������ ��"������� ���	����
��=�"����� ����������� ��� �	�������"�� 	��#"��"������� ���
����� �������� � ��� �'��� ��	��� ���#����� 	��A"�"���� ��=�"����
	��� �	���	�� 	�� �	��� � ������� ����� ���	"���	� "��� ���������
��	���?"��� ���� ���
����� ������ 

���� �������� ������ ��
�
�� ���� ����"������������ � ���� ����,
����������=�"�����%_,����� ��������	�� ������������#������
��=�"������������������� �����?��������������
���#����,
"������ ��=�"������������� � ������� ���������'������������������
�������� ������	� ���	���#�������� � ������� ��'"��� ���"�� ��,
���� ���
��������� ���� �������"��� 	�� ������������ ����" 

���� �������� ���
����� ������� ��
��,������� 	�������� ����,
������� ����	���� ���"�� ����	���� �	�"�	� ��������� �����,
���� #"��"� � ��� 	�	����	���� 	�������1�����C�� #��#������
������������ ����� ��"�	� ��
�������� ���'���'�� �����	����� 	�
�����������������������������	���������������� "�������,
	��� ��"� ������������� � ������� �'� �'��� ��������� �?�� ���
�����	� ����������"�� �����	� ������� �������,� ������#��
	�� ��'�������� �����������-� '������� ��
���� 	�	�� ������
=�	���"���� ������	��� ��	� � ��������	�� ���� �����������	
���� 	������������� �������������� �����"���� ��������,
����� ����� ��� 	�#����� ���� ��� #��������� �
��� ����"��� ��
������ 
���� "���������� ��������� ����������� �=�	���� 	�	�� �	������ &
����������"����
����	���
����������#��������� ���'"�?,
������������,	���#�����������"���������"������
��������,
������� ������� ���"���� ���� ��'�������� ���	������ �����"�"����
#��� ��� �A����"��� ������ ��� 	����	� 

���"�� ���������� �������	����"�� ����������� 	�� ������,
���������������� � ���#���#����� �����	���	��#����������,
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���	�� ���#������������#�	������ �?��	�#�����'������ �������#,
������ �?"����� ������� ����� �������� ��"� #����
��������� �	���,
���	� � �A���������� ������������� ������� ������
�	�� ���,
���� �����	� ������	�� �������	����"�� ���'������� 	�� 	���?�
������
����� #����������� ������ � ����"������ �'��� ����	�����
	������"�� ���������� � ����������������� ����� ������"���	��,
��������� ����� 	��� ��	���	�� ������#���� ����������� ������,
������� 
���"����� ��������� ���
� � �$$+� ����� �A������� ��,
����� 	��������� ��� ��������� ���"��"�� ��� ������ �������
�"����������� ������ ��������� ����������� 	����#�	������
��	�� �
���"��?� � �� �"��������� �="������ ���� ������������
��"�� ���� ��������� ������ ����	��� ���	������ ��#�
���������,	���#�������� �'���"���� ������������"� � ���,
��� "�������� ��	�#�����	� ����"����	� 	���� ������ 	�� �$$%
����� ��� ����"� ��	���?"���� �'���� 
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�������� ��������� 	��#,
"�	������� ������� ���"�
��� 	��� ���"	�����	�� "��� ������"��
��������� 	��"�� ���'���� ���
��� ��'���
��� � ���"���� ����,
���� 	��"����� �	������� ��������� 	��"�
�� ������������� �	,
�������"� ������
������� �
���	����� ��'���'�����"�� �������
�'���� ������� ������ &� ���������� ?"���
�� 	���"��� ������� ��,
���������	�������#���	�	�	��� '"�?����� ����
������� �������"���
��� ���������
�� ��#������� ��	�� �������� � ������� ���� >��>���,
���� ���������� �	�������������� ��	���� ����������� �="����� ��
���������
�� 
���"�� ����������� ���� #"��"��	�����	���������,
��������
�����#����	�#������	��������������������������,
��� 	�#��	������� ��'��#�� ��=�" � ���"�� ���
������� ��'��#�
�������������� ���"��	�#����������A��������������� ��	������,
��������� ��#����	�� ���"�
������ �����������	����A���������,
��� ����������������	� ���=��"� � ����	� ��� ��	�� �������� 	��,
������	��������	���'"����������������	������������"������,
������� ����������
�� 	�� �"����
����� =�#����� �����	� =���?�,
���	��� ���� ���
����� ���� ����� ������ ���"	� 
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��#�����;�����,?�"�����<���������������,���������������,
�������� ��	�� �?� � �
���	����� ���#"���� �������� ���� ���"�,
��� ������#���� >������� ����	������ ���������� � ���� ������
��� ��� >������ �������	���� �����"��� �	�������"�� #����������
��?���	����������,������#��������	��������'���� � ��������$$+
���� ��"��������� ��������� ��������� 	������������ �="����� ���
���"�� ������#�������
����� =���?�������,��������������'��,
#���� �������������� ��
A�	����-� ����������� �������� 	�
�
���	����� 	�	�� ������� �������������� ��������,������
,
��� ���"���� �������	� 

��� ������#���� ��������� �����	����� �?�"����� ��� ����,
����������	�������"����������� �'���"�������'���������	������
������������������#����>������ �������������	���������=���,
?����	�� ����������
����������#���� �����&�	A�"��	�������,

����� �������� 	�� ������������� �?���� ����� ��������� 	�>,
������� ��
�
� � ������� ����"��� ������������ 	�� ����
�	����
��=�"�����	�� ������� ����� ���� ��#���� �"����	���� ��	���� ����� ��
��"�	���#��"���� �����	��������?����	����	����� ��� ���� ������,
��� ����
���� "��	�� 

)(#�!
�'���"������ �������� ������#���� ������ ����� ������,

������������������ ����	��	�#�������
���������	��������,
����� 	���#������ �"�� ���������� ��"�=��"� � >��,>������� '"�,
?���� ��'�������	��� 	���#�	������ ����������	� ���
��"��� ���,
	������ ��	��
��� ��"�	� ��#��"���� ���������� � ���� ���=����� �,
�������� ��
�� &� ����#�������� �?���	A����� 	��������� ������
,
�	����� ������ ������	"�� ���"��� ��������
��� 	�� �������,

����� ���	��"���� ��������	��� ��������� � ��	������ ����,
	�������� �������	"������"�	� ����� ��������� ������� ��
������ �������� � ������ ������
�	������ 	�� ���������� 	����,
=��� ��������� ������ ������� 	���#�������� ���	�'������ ����
������ ������ ����������� ��� ������������,'����������� ���,
���� � ��� �#���#����� �'�������� 
A�	�"� ����������� ����,
����� 	�� �#������� ���"�������� ����������� � ������� ������,
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���,	���#��������������������'��"�	���� ���	���� �?������,
��������-� ��������� 	�� ������� ����������� ���������� ��,
����� ���'���'�� �������� �'���� ���������� ��������
������ ��,
���������������>���������������� ����������#������� �,
����� ������
������� '����� ������� 	�� 	����#�	������ ��	�� 

��� �'��� ��	��� ��� ������������� ��"��� ����>�� �#"�� ��	�	���,
��� �	A�� �"��"����� ��������� ���A�������"��������� ����"�,

��� �
���	�����"�� ����?������� #����� � ������� ��� ��� �"�� ��,
�������� >��� ��� =����������� �����	�� &� ���	���	� ��������
���������� ���"�������� 	�� �
���	����� ��	����
����� �������
������#���� ����������� ���"��� �����"�"��� 

������� ��'"��� ������� ����"����� ��� =��� ��������� ���,
"����������� ������ =���?�������� �����'��"� � ��� ������,
������ ������ '"�?��� ��	����
���� #���� ���'����� �����������
'"�?����	������������������������'����� ������� ���#��������,
��"�"����� ���� �����"���� ������� 	��=���� #�����	�������� 	�
�#����	� �������������� ��	"�� �'����� ������� �	�����
�� &� ���,
���� 	�� 	����� ��������� &� ��������� �
�� ��������� #������
��� 	�
��"�����
� � �� ������� 	�� ������� '������� ������#���� ����',
��� ����	�'��&����������� �������	�����������������#���� ��,
��� �������� �������� ������� 	����������� ������#���� ����
���������������	��������������������������������������,
������� � �����"���� ��� ����	�'��� ��� 	���������� ������� 	�
	����#�	������ ��������� ����������� &� ���"����������� ��,
	���� �������"�����������
������� �������,���'������� � ����,
��#����� ������� #��� �������� "��������	� "��� 	�� ��� ����	���
�������� ���� ��	�� �����	��� �#������ ������#���� ��
������
����"���� ��������� #������ �
�������� ���������� 	�� ���,
#"������ 	�������	� ������ ?���	A���� ��������� ������ ��,
������ 	�� 	����#�	������� �
���"��?���� ��	�� ������ � ��
�� ������	��� ��� ��#��"���� 	�� ���� ���	�� 	����������� �����,
"������ ��� ��	��
��	�� �����	������� ���"���������� �������
�,
���� ������� �������� ������� 	�� �"����������� ���������� ���,
'���'�� ������
������� 	�� #����� ��
��,���'������� ����"��
'��������?"���	��"�����#�	��������������������������������A,
���� ����������� 	�� #����#���� �
��"����� �������?���� ����,
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��� ���������� ��������� '"�?���� �'����� ������ 	��=�� ��"���,

����� ����� ���������������� ��#��"���� �����"������ ���	�� 

���"���� ���"��� �����'��"�� �����	��� ���'����� ;��������,
�����#����<� ����	����������'�����������������#����������,
������� ����������� 	����� 	�� ������� ��������
��� &� �����	�
������������
�	���������������	� ����	���
�	����	���"	�>���,
����	�� �������������� �=��� � ������� �����#���� ������ 	�� ����,
��������"�� ������� ����	��� ���	�������� &� ���"���� ��'��� ���,
����� ���� �'���"���� #����� ������ ������� ������#�� ���,
���������"���� �������� � ���"������������������������	��� ��
����"� ������ ����"��� � �� ���
�� �������� '������� ������#�,
��� ������ ������� �	���� ��������B� ����� ����"�� ������ ���,
����������� ����������� �	���� ����������� ���	����� #�����,
	����� 	�� ��"����� 
�	��� ������ ����"�� �� ��"�"� �'���"���
#����#�� ��"�	� ���� ��#�"������������ 	���#�������� ��������,
��� ����� ���� 

������� ��#��"���� ����������� 	����#���� �#����� ��'�,
��'������	���������������������������������� ����������
�,
	������ ������� �������	����"�� ������� ;�����>"������ �A��
?"������<�����������������?�������=�"�������������	�'"�?,
��� ��	����
�����	��	���#����
����� ���	���� ��� ������ ���	�,
��"��� ����
�@� #�	�"� ����� ����	�'�� ����� ���� ��� #���"�
�� �����
������ ���
�	���� ��� 	�� "��� �'����� &� '"�?��� ��	����
����� ���,
��������������=��"����	����������	"������������
���������,

������ �	������� ��������� 	���"���� ������
�������� ������,
������� 	�� �	"�#��������� 	�#�"������ �������"����� �'�����
	�� ��	��� ����	������ ������ � �����"��� ���� '"�?��� ��	����
�,
���� ����'��� ��	��� 	�� ���������,	���#������� ��=�"��� ��
��	�"��"����� ����� ��������� 	�����>�� ���������������"��� ;��,
���������
�<�����������"�� ������������������	��������,
����� ������ �?���� ��"��	� ����� ��� 	���#������� ������ ��,
�� � ��� �#���#������ ����� ���� �#�	������� 	�� ���� ��� �����,
	������� ���"��� 
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������� #�"����� 	�����	�� ����� ����� �	���� �?�-

�� �"����������

�� 	���#����� 

����������� ���� ��"�	��"�� ��=�	�� ����������� ������ ���� ��
��� ��
��� ����� ��������� ����� ��� ?�����?�� ����������
����������������� ��'�	��� :$,����� ������ 	���?��� ��
����� &
>��� 	����#�	�������� ����� 	���#�������� ������� ��"��	� ����
�"���� ��=�	�� ��	��?"��������� ������ ����	"����� ��� ��������,
	�� ���� ����� 	�� ���� ������ 	������ � 	���#������ �'�� ���#"��,
"������ ��������� �?�� ���
�� ������ �
����� �������� �����"
���� �����	� ����������� ��=�"������ ��������� �����	� �	�,
������ ������	�� ���������� 	�� ��"���������� 	��"�� �����,
����
����� ��"������ ��
��� �#������������ �#�����#���� �,
������� ����� �� ?�"���"��� ��"�� ����"�� ��	�� ����	���?�� �'��,
�"���� �"��,�������#��� ���'�������� ����������� �	��",
����� ������������ �������� 

���� �������� #����������'������� ���������� ����"����"���
����� �������� ������#��� �������
��� �'� ��	�� 	�"�������� ��,
�����������������#��������	��������'���'��������#����#��,
������ ���������� 	�A�� 	��"�� ����� �9� ���� '������ ������,
#� � �� ������
���� ������ '"�?��� ���������� ��	������� �	"���	
��	������������������������C���� �������	����������"�'"�������
��� �#���#����� ����� �>����� 	�� ���"����� ����� �
A"��
������ ��"��	� ��#����� ����������� ���	�� �'���"���� ����� ��,
������� #���������� "�	��� ������ ����� =�	�������B� ��	���,
����"�-� ������� �������� ��C���� '"��� 	�� ��������� �������
��C���� '"���� �	��� ���"�� ����� ����"�"���� �'��	�� �	������� ��,
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����� �����	����� �?��� ������������� �A��=�	�� ����������
	���#������ 	���#"�	�����	 

��� #�������� ��'������ �������� ��"������� ���	��� 	�,
������ ����� ����"����"���� �
���	�����"�� �"������� &� �����
������#���� ������ ����=����� ��������� �#����� �'�����,
���� ��
��	� 	������ 
����� ��?"������ #��������� ��'������
�����A�	��� ������ � ��� ����� ��������� ��'"�-� ������ 	�� �����
#���"��
�� ��������� �������� �����������"�������� ��	���� ��,
����	� ��>������ 	A�� �	����� �'"�� ����� ����"�� ����� ������,
#��� ������� ������ ������ ����"�� �"��� �������� ���'��#���
	�� 	�#����� ���� ������	��"�� ��������� ������� ����� "��,
?"���� ���� �"��� ������#��� #������� ���� ������	��"�� ����,
��#���� ������� ����� "���������� ��������� ����	��������
�"���
������ ��#����	��� �����'���������� ������� ����� ��",
������������ ���� 

�!
������	���A��"��������	���	��	���#������&������?"�����
�

��
A�	������������&�	��#"�	���� � ��	���� 	���#�����
��� ����,
���� "��������� ����������� ��=�"������� ���� �����	�� ������
#�"������ �����	� ���	�� ���� ������	� � ��� ���#"��"������ ��
?������ ����������� 	���#����� � ������� ��������� �������	��
��C���� �������������� 	���#������ ������ �����"�"�	��� ��"���,
���� &� �� �?�� ��C����� ��������� ������ ����� #������ �
�������
����������� 	�� #����������� #�� ��� �
A�	���	��� �����	� '���
��,
����� ��	���� ������#��� ��������	� 

�������	����������������#������������������	��="�,
���� ���� 	����#�	������� ����#�� �������� ��� ����"	���	�� 	�,
��#������ ����#���� ����#��������� ��� �����"�"����� ��� �������,
��� ������� ����"����� 	����� �	������#����� ���	���� ���,���
���"�������� 	�� ��������?������ �'����� �"�� ���"����� �����,
��	�������� �������� � ����	� ������� �?�� 	�#�"��������� ����,
���	�����C���� ������	����������������&� ����#��,���������,
����� ������#���� ��	"��� �����"����� ����#���� #�����'����
��A"�"���� ����
���� 	�� ������� ����� 
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$!
������#������������������"��	������������C�������>����,

���� �"��������
�� ��� ����"��	� �"��#������� ���	���� �� ���
��C������� ���������� ��	��?"���������� ��A���� "����� >������
����� �	����� ������� ���������� �����	�"�	� ������ ����"���� �����,
����� ������������ ���������� ������ � ��"��	����� �����	��
��=�	�� ����� ���������� ���'������� �������������� ���'�,
��'�� �
���	������ 	�� ��"������� ��	��� ���� � �?�"�����
#�������� 	�� ��=�"����� ��� ����� 	�	�� ����������� ��?������
��� ������ ���������� #������������ ������	���	� 

��
�
��� ��������� ������"��� ��"�������� ��?��������� ����,
�������� ��=�"����� �?� � ������� ���������� ���� ��"��������"�
����� �#������ ����� ��
�
� � ������ �?�� ���	������ ��'����� #��,
��������� ����� ��"������� ������������ ?�����?�-� ��"������
��	��� 	�� ������"����� �'������ �������� ��=�"���
�� 	����#�,
	����� ������������ 	�� ���� ��	������ ������	�� ���"	���� �
,
���"��?��	��� ����������� ��	���� ���"��	������ ���������,
������ �������������� ���
������ ������ ������������ ������
�,
���� 	�� � � (

������� ������	�� ����	��������� ���������� �������� 	��
	A�"��	���� �#"��"���� �������� �������� �	����� ������ ��,
��� �������� ��"������� ������"�"�� ��
�
���� ������� #���"��
#����	��� �������� ������ ��#���� �������� ������������� 
���� 	������ ���'������ 	�� ��������� �I8FM3T�� ���� � ����
����"�� ������� ��"����� �����
��� 	�"��?	���� ����'���
���'������� �������� �������	����� �"��������	� ��"����,
	��� ��"��������� �������� 	�	��������� �������� ������ ����"�
������� �����#����� ��"����� ��������� ��"������� 	�"�#�",
������ ��� ��� ��� ������ ������ ������ ����������� ���������,
���� ����������� �����?���� �'����	�� 	�� �������� �����"�"�	��
�����"�"��	�� �"�	��"�� ��	��� ����"� � ��� �����"�"���� �����
#���"�
��� ��� ������ ���	�� �������� ��"�������� ��	�� "������
���� ���'������ ����������� ��������� ������	���	�� ��� ����,
��������� �����	� ���������� ���'������ ��� ���'������ ��,
�����
� � ��"�	� �� ����� #�� �����	� ��������� �����
�� ��	�,
��	� ��������� ������� �����
���� �������� ���������� �'����	�



%) �����������	 ��	 
������	 ��

����	 �������

'���"���� ������ ����� �#������ ��"�������� ����"����"��
A���������	� �A'���� 	�� ��� ���������
�� 	��"����� �������,
���� ������ 

%!
������� ��#��"���� �����"������ �����	�� ���"��� ����'�

���������������������������	��� � ������	�������	��	�����
��"��	������������������'���"������ �	��� ������������������
��"�?"������ ������� ������������ ��������� �?�� ���������� ��,
������ ������#�� ������������� #����� ������ �������� � ���	����,
����� ����"�"���� ������������ ����� ��	�� ���� �	��������
��>��
��� ��� ���	��� ��>��
�� 	�'�������� 	�� 	���#������ �����
�����	� ����"�"���
�� ���'��������� 	�� ������'�������� ���� )

����������� �#������ ������	�� ���'����� ��������� ��'� "�����
����	"���� ��
�#��� ����	���
�� ����������� ���������� 	��?���,
����� �	���������9� �'���"������ ����� ����� �����	� ��#��"�,
��� ����������� 	��� ������� � ����� �����"�"����� ���� ���"��
����>��� ������ �������� ��� ������������ ��	�	���� ����	� ��,
������� 	�� >���� �������� �?� � ������� ���������� "������ 
�,
���� ��?"����� 	������������ ���� ������������� ��?���� ����,
������ ����������� ������ +

�"�� #��#������� ��A��"���	��� ��	�� �A������� ������� 	�

���� ����
���� ����������
�� ����������� ����������� #��,
������ �A	������ ���� ����"����"���� ���� ��	�	������ ����>��
������������ ���������� �A	����� �'���� � ���	�� ������ ��,
����� ����#��������� ����"������� �
���	�����",#�������
��"����� ����"?��	�� ���������� ��������� �������� �����"
������� 
���	�� ��� ���A��� ���������� 	�� �������� �#���,
��� ���� �����	� ������	��"�� ������ ��
��� �	�#"������ �	���,
������ #�������� ���������� �����	� 	���#�������� �
���	��,
��� ��'���'������"�� ������ A������������ ���	������� � ��,
"��� �A������"��� #����������� �������� �	��� ����"�"����� ��,
"��	����� ��C��������� ���� �����	� 	�#������������ �������
������ ���"���� ������������� ���
���� 	�� �"�������"�����
������ ��'��� 



�����������	 ��	 
������	 �� %9

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

&!
������	�� ������������
������"���������������'���
����,

�����	������ ��=�������	�������	��� �	��������� ������������
������#���� ����'��� ������������� ������ ��������� ���	���,
	�� ���������� ����"����"���� ������� #�����	���� � ���
����
����� ������� ����������� �����A�	��� ���������� #����#�� ���,
���� ����	���� 	�� ���� ������� ������� ������ ������� �	��,
�������� ��
������� #�� ��	���	� ����"	���� ������������� ���
����	����� ����"�"���� ��� �	�������� ���������� ������ ����
��	�� "������� 	�� ���� ������ A����������� ��� �	���� ���������
���� � ���
����� ����������� ���� ����� ����������� ����',
����� ��������������� ��� �
����� ���� 	A�� '"�?������ ������
��������������� ��� ������������� ����	"���� ��������� #����� ��,
���� 	������ �'��� ������ ����� 	�� ��������� ����� ����� �����,
=�"����� ����"������� ��"���� ����� �#������ �	��� ��	���?"����
���� �	���������� ��
������� ����>"��� ���������	�� �����>"���� 	�
����������� ������� ������� �����	� �������"����"���� �������
���������	�� #�������� �A����"��� ���������� ��������� ��	��,
��	���� ���'������ ���A���� 	�� � � � � 

������� ���
����� ��=���� ��	�� "���	��-

�� �������� ����������� ��������� �����"�"����� ���� ����,
������ ���	�	�� ���"�� ������#���� ����'��� �"�� ����� ����
�������B

�� ���������� ������� �	����� ������������� ����������� ��,
	����� �����"�"����� �������� ���	����� ����=�	���� ��#����	
��
����� ����������� �?����� �	��� ����"������� ������� �	�,
��������� ����"�"����� � ��� �����"�"���� ��������� �������"�
������������� ���� ������#���� ��	"��� �������� ������,
������ ���,��#����	� ������ �?�	���� �'���� 

'(�!
�������� �������� ����#�	��� �����	������� "��� "��	�"� ���,


����� ����������� �����'��"�� ������� ����"����� 	�� ������
�������	���� ��#�������� ��� ����������� ������� �������� ��,
������ ���"��"��� ��������� ���	�� ���� #����������� � ����"����



%+ �����������	 ��	 
������	 ��

����	 �������

#�� ���
�������� �"����	�	�� ��"�� ������� �������� ��������
���#"����� �������� ���	A�"��	������������������A�	��� �A��,
��������� >���� � ���
����� ������	�� �
�"����� �������	� �'����
	���#�	������ ��� 	�����"�� '"�?������ ������� ��������� 	�
����������� ���������� �����
� 

)!
	����������� ������#���� ������� ������ =���?�������� �,

�������������'��"�� �'����	��� ������������������������ ������
����"���� ����	��� ��'���'���� #�"������ ������� �"�="������ �'��,
�"������	������������������������	����������"����"������',
����� ��� ������-� ��������"��� � �'���"������ ��������� �'�����
��	������� 	�� ����� ���������������"�� ���"��"�� ������
�	��
����� �������� �������	��� 	���#�	����� %� ��������	�� ��� �����,
"�"����� =���� �
����� ��� ������� ����� 	�	�� ���������� ���� ����,
�����������������������������,	���#��������������� ���"�	
����������� ��	�� ��"��������� ������� ���"�	� ��'�#����*� ���	�,
����� �������� �����������������'�������������������	��
������ ��	������ ��������� � ����� �"����	���� ���� ��� ������
��	�� ������	� �?�� 	���#�	������ ������� ��#��"���� ������,
#��� ����'�����
� 

*!
����� #���"��
�� ��������� �������� �������"�� �?�� ��� �
����

���� �'� ������� �?�� ������#���� ��������� �����	� ��	�������
��"�	� '"�?��� ������� ���	������ ���'���
�� ���� �������� ���� ����
	��"�#�"��������� '"�?��� ��������������'���������	�� �������,
��� � ���	��� ���	���� ���� '"�?��� ���,����� ���"���� ��������� &
����#�����'����� &� �����	� �"�� ���� ���A��	��� ���� ���� ���,
��� �'������������������=�A�����	�������=������ �'���� � ��"��
'"�?������ ���	������ 	���#����
����� ��������� ����"����"����,
��	� �?�� 	�� ���� 	���#�	������ 	��������
�� ���,��� 	�� �"����
����	�� 

��� ����"������#���������"�������� ���"������������	�#�",
������� � ��������������	����?�����#����������� ���������,
��� ��	���	� ������������� ���� �'��	�� ������ ��"��	� ����� ��,



�����������	 ��	 
������	 �� %%

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

	����
����� ��������������� #�� �������������� ��������	�� ��,
���	��� ��� 	�	�� �����������:� ���� ����� ���#"����� ������ ����,
��#���"���'���"����	�����A���	�����������	���#�	�������
#�	�"� #����� ���� 	��=�� �����
A"����	 

���"���� ������� �������� ���,����� ���� ������
��� ���,
��	������ ���� �'���"���� ����,� ��"��	� ���	��� � ��� ���,
��� �'���"������ ����� ����� ���������� 	�	�� ������� ����,
�"�"������ ��������	�� �#���������� � ������� �$$+� ���� ��"�,
����� =���������� ������������ ����#���"�� �="������$� ����,
������ 9:��_� ��� �'���"���� ����,��� ����"��������� ����
�����A�	����� �����	�%��_ �����"������������ ����������)%�9_
���� ����������� ����������� ����� �:�9_� &� �����������
���������� �A	���� � ��"��������� ���� ���"���� ����	���� ���,
����� �	�#"�������� ����� ���� �������� ����#�����'����� ��,
	��?"���� �#����� ����,��� ��"���� ������� ��������� ���� ��,
��?��� ��� ����"� �������� ����,#"�� ��	���>"��� ���� �'��,
�"���� ����������� 

#�!
����>��� ������ ��	�	���� �����������
�� 	A�"��	��� �'���,

"������ ����� #������� �������� ���� ��������� �����
���������������������������������	A��	���=���� ?"���
�����,
?"��	� ���'��	� '"�?������ ����������� 	���#������ 	��#"�	����
������� � �����"����� ��������� 	����"�� 	�� ���
���"��?�,
��������� =���?�������� ��"�� ������"� ����
����������"� 
�A������"������������������������������"���������������A�',
"��� ������� ����������� 

������� �'� ���� ��?"��� ���	�� ��"���� ���� ��� ������������
�����	�����	���������������������	��	��#�����'����=���"����,
���	� ���A���� ���������� � ������� �"���"�� �A�'���� '"�?���,
��� �����	� �� ������ ��	��� �������� ��"������ ��������� ��
	���	����� ��������������
�����"���������� �A�'����'"�?�����
�#�������� �'"�� ��"��� ��� �	��������� �������� ������
�����
������� ���������� ���	� � ��������� ����"�� ��� ��	���?"��� ����",
������
�� ���"�������� �������� �������� ������
����� �����
���� �����"�"���� ������#���� ������
����� ������ ����A�����,



%* �����������	 ��	 
������	 ��

����	 �������

�������� ���������� 	�� ����	�������� =���?��������� ��������
��������� ����"� ��'���'����� ������ 	�������� ���� ��� ��� ����,
��#��� �������� ��	�� ��'"��� ���� ������ �����"��� ���,����
����"����"������������������������	���#�������'���"���������,
	�� �������� � �"��� ������� �������� ��
������ #��� �������
�"��������� ���� ��������� 	���#������ �����	� ��� '"�?������� ��,
���������� �������� ���� ���#"���� 
A"��� ��A����� ��� ��	�� �A,
"�'"���������	�&� ������������	�"����� ��"����� ������������
�����	� ��	�� ����	� ������
����� �����
�� &� A�����������
������������� =���?��������� �	���������� ��	���?"���� ���� ��
��� ��� ���������� ���	�� ����� ���� ��� ��� �
���	������� ������,

���� ��� ����	� ��� ������
����� �����	��� �������� �������,
����� ��������� ��	�� ������� ��"����� ��'����� A�����������
���'������� =���?�������� ��������� ��������� ��������� �,
��'���'�� #�������� ����� ��"�� ����"�� ��������� 	���#�����
�����������������	��� 

�����������

�� ��� #�����'��� �A������"�� �� � OLIM� O � b4Mc�� dHJ7F5� e/F0IM�� B!"41'9(	 ":
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�� bI77T� [4I\6M5�� <X.4MN4M8� If6L/� gTf745� hF84\FG]�� D"E!#)1	 ":	 C'9"%!)%/@
�(� �������� �$$(�-� ��,(9B� e/F0.FM� bFS4/GNT�� bL3IM� ZIT�� <X.F� h4GF� 6J� V6\0F/F/4SF
dL/.674/I74IM4G\]�� D"E!#)1	 ":	 C'9"%!)%/	 �(� �������� �$$(�-� 9�,9+B� P43.IFH
P3YILH�� <X7IMG4/46MG� J76\� Q6G/36\\LM4G\]�� D"E!#)1	 ":	 C'9"%!)%/	 �+� �OLHT
�$$9�-� 9,�:B� ���� ��	��1� ��"���� � � '��������� �����������	 
��������	 ���.
������� ��������� �$$+�-� �:,�$ 

(� P43.IFH� P3YILH�� <X7IMG4/46MG� J76\� Q6G/36\\LM4G\]�� D"E!#)1	 ":	 C'9"%.
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)� eI\LFH� gLM/48/6M�� B"1& &%)1	 F!*'!	 &#	 25)#$&#$	 �"%&' &'(� �iF2� gISFM�� �:+*� 
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�$$9��� *% 
%� ���� #����� ���������� ����"���� ������������ 	�� ����
�	����� ��=�"��,

��� ����A���� �����"����� ����� 	����"�"�� ��
����� ������ #�	�"� ������� 	��,
	������ �����"���� �������� 	�� ���� ��	���� 	������������ �����������
�'���"����� 

*� �� � ��� �� W74IM� h68F7� gI\MF//�� H	 2"#%&('	 I&( "!/	 ":	 ='J&%"� �VI\f7458F�
�:::�-� �(),($+ � �����	�"�	� ������ ���
�� ���"����� ������� ����=����	�� �,



�����������	 ��	 
������	 �� %:

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

#����� �	�������� 	�� ���������� %$� ���
�� ����� ���� �����"������ � �'"�� ��	�
�A�������� ���� ���	�� ��
������� ���'������ �������� ��� ������� �#�����	�
������#���� ������ ����������� �����=������ �'������ ���
�� �?�� ����� ��,
�������� ��"��������� ������������ #�������� ��A���� 	����� ���������� ����,
"����"���� 	�� �����	� ������	�'������ ��"����� �#�����#�
�� 	�� 	�������� ����,
��������� ����������� 	�� ��
��,�'���� ���� 

:� ����������"�-� �����	���� �����	� �$$9� �K�� ���� �A����� ��	���
��
	����#�	������� ����A�	� �:)9� ����� �:):� ���� ���"��	�� �����'"�� ��� �����,
����� ��� ����� ���� �����"������� ���	������ ����� 	�A����� ��	���
������ ���,
��� � �"����	�	�� �����	���� ���#��������
��� ������� 	������ ���������,
��� ��=�"���� ������� ����"���
� 

�$� '������� �
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����� #�"����� 	����� ���?"� � �'���"������� ����	� 	����#�,
	������� �����"�� ��� '"�?�������� ��������� ����� ��� �����,
"�	���� ���� ���� � ���� �
��� '"�?����� � ��������	�� �������	���
"��� ��������� �::�� ���� ��� ����� �������	������ 	����#�	��,
����� ������
����� 	�� ����������� �A������� ����"��� � ��,
��� ������ ��	������ ���� ��"�#������ �'���"���� 	����#�	��,
����� �����	���� �������� 	���� ��� �A�������	�� 	A�� �����
	�� ����
���� ����� �"���������	������ 	����#�	������� 	�,
�� � ���"�� �����"�"���� �������	����� 	����#�	�������� ��"�
���A��������� '"�?����� ���	��� ��'�����"�� ���"��� ����� ��::�
���� �'���"���� �����"�"���� ������#���� �����	� ��������
�?��B� =���?����������� ���������� ���'�������� ��������
��"�� ���"��� ���� � ���"�� 	���� ������� ����"��� �����"�"���
��#�"��� ����� ������ �����"�"���� �������� ��"����� ��� ����,
������ ���"����
�� ����������� 

�������	��� ��C���� ������	� �������������	� ����	� �A��,
����� "������"����	���
���	������������������	���?�����	�
��"�=���� � ��������� ��'"��� ������ 	���?���� ���������� ����
������	�� �������������� ������������� ����	� �������	��� ��,
���	�	��� ��	� 

���"�� 	���� �������	��� �����	��� ���	������ ����"����"���
�����������������	�-� ��� =����	����=�"�����	�� ���"���	�������	,
��"���'���"������ �	������'��	���������=�"���#��������� ����,
��#���������	������	��	������B� ��� �?�� ���"������	�����������
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���� ������#���� 	�������� �#�����	����� ��������� ��	����?�
	�� ���,��#����	� ������	��"�� ���� ���A� � ���"�� �����	��� 	���?�
���������������"�������"��� ?"���� ������B���� =����	�� ���"���
�	�������"�� ��=�"���� 

�������	��� �����"������ �����	�� ������� 	������
��
�
����� ����	� 
����� =����"����� ���������-� ��� ���������,
�� �A������� "������"��� � ��������� ��� ����� �������	������
	����#�	��������� �����	� �������	� ����� ������#��� 	�� ���	��
"��� �����"�� ����������� �A������� 	�� ����	����� � �������	�,
��� "��� ��������� ������ ���� "���� 	��"������� 	�� "���� ����,
���B� ��� �'���"���� ���"����� ����	��� =���?����������� ����,
���� ��	"�� ��'��� � ������� �A"�������� �������	��� ������ ��,
���	�� 	���������� ����� ���
��� ��������-� ���������������.
����	 ����L����	 ���������� � ���� ����� "��� ������	�� ���� ��
�������	� '"�?��� �����"������� 	�� ������������������� ���,
��	� "���� ���� ������� "��� �����	�� ������ ����"����"���� �"��,
���� � ��������	�� ���"�� �	�������"�� ��=�"����� =�������� ���,
	��� �����A�� �����'�����	����"����� ���������������������,
���� �A��=�	��� ��'�����"�� ������ ���������� � ��� ��� ������,
��� ��	�� 	�"������� #"����������� #�	����� �������� �#�	��
���	������� �
���	����� ;����	 ������� ���<� 	�� ;���� ���<� 	�?�,
��� 	�� ���� ����� ������������������ ��
�� ��"������ �#����
���	��� �������� � ?�"���"�� ����� ������"��� �������	��� ��C�,
��� 	������� �::�,:�� ���� ������� ��	���������1������
�>��?���� �
�� 

�����
 ����������
 �����������
 -�����
�	���	���"��	����� �����"������ �����	�� ��������������,

�	������ ������	� '"������	�	� 	�"?��-� ��� =���?�������� ��::�,:+��
��� �A��"����� ��::%,::�� 	�� ����������� ��:::,�$$(� � ���"���� ��,
���	�� �����"������� �	���	� ��"��	����� ���������� �?��� ��"��
����������� �������������� �'���"���� ���������� �"�� ��	�,
�����"� � ��?�� ����
�� �� �?�� ����	��� ����� �#���"����� �,
����� ����������� ���	������� ����� ����"�� ���	������ 	�� ���� ��,
	���� >���� ���������� ������ ������ ����"�� ��������� ������� 	�
����� ���� ����� �������� � ��� �����	��� ��"��	����� ����� ��A���,
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��� ��	��?"�������� �����
��� ��� ����"������� ��'������ ��
��	�� 	��"�"��?	� � =���?�������� �����	�� ������	�� ��A��"��
�	�"�	�� '"�?������ 	��?�������� ���#"����� ����������� �?� 
���� ��A��"�� ��"��	������ ����������� ��"��������� ����� � ��,
?�� ����
�� ������ 	���������� ����	���	�� �������	��� ������,
���� ������� ������������ 	�� ����� ��"����� ������#��� ��"��,
���
�� ���������	�� 	�"�	� � ���	���� �������
�� 	�?�	������ ��,
"��������� �'���� ����� 	�� #���"����� ���"�������� #�� ����"�� ��	�
��"�	� �������� 	�� ��� ���	����� ���� � ����� 	����"�	�� '"�?�,
����� ��������������� ����	��� ����������� ������ � ��� ��A�� �'��
��	��� ��"��	����� �����	�� ������ 	�	����� ��"����	� ��	�� =���,
"��� � ���	������ ��������������� ������������ ������#��� 	�
��
��,�����
�� �������	� =�����"��� #���� ����������� 	�� ����� ��,
������ �'����� ��������� � ��"��	������ ���,����� 	���?�� ��"��,
"�� �������� '���� =���?������� � '���� �������� �?�� ������ 	�
#�������������,
��� '"�?������ �"�	��"�� ������ 	�>������� ��,
�����
��� #���������� ���,��#����	� ?"���� =���"�
�� 	�� ��� �
��
���
�� ��"����� ����"���
� � ���"�� �����	��#�"���	���� �����"���
������� &� ��'���'���� #�"����� =���?�������� 	���?����� ��,
������ ��"��	������"�� ������#���� 	��?�	���� ��	�� ���'��� 
���"���������	�� ������	����?�������="������	�����
�����	��,
?������ ������� ��'��	������ 	�� ���	������ ��� �������� 	�#���"�
	��	�,�����"�����	�� ��"�=���� � ���� �A������"���� ���� ����	
��� �����	��� ������"�	�� �������� ����� �������� �����"����� 
��A��"��� ��	�� ��"��"����� �����"�� �'���"���� ����������
�A������� 	�� ����������� ������
������� ����� ���	������ ����,
"����"���� ��������� �����?��� 

=���?�������������	� ���?"�� �A��"������������	�����	�,
���#�	������ �'���"���� �������� ��������� ���"���	� ��?�

�	�� �#�����#����� ��="��������� � �::+� ���� ��������� �"���� �,
(_,��	�� ������	�B� ����� ������� ��	������� '"�?��� ��	�� ���	�',
������
��	���)_,�� � ���"�� �����	������'�����"��	����	�� �����
���"���
���� � '"�?������ 	���?�� �������"����� �'������ 	�� 	�,
���#�	������ ��	��� ���	"���� ���� � ����������� �
���	����
�'���"���� ���"��� ��A��"�	� ����	� ���'���'�� �
���	����
���"�������� ����� ������� ���=��"	� � �'���"���� =����� ����"��,
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��"������������������'������ �����#��� ��'�,>������� � � ������,
������� �'�������� �
����� �������� ������������ 	�� ���"���,
�����"�� ��?����� ���	���� ���
�	��� � �����������������
���,
���� ����������� ����"��� �"����"� "�������#��� ��� �����	��
������ 	�� ������� ��
���� ���"�������
� � ���"���	� �'���"���
��������� �	����� �'��	�� ���	������ ��"��� ������� ��"������ 
�'���"����������#�����'���������=�	���� �����������������,
������ '"�?��� ���"�������� 	��"����� "�'����� =���?�������
	�� ���� ����������� �
���"��?���� ������� 

������� ��� ��A��"���� ����������	�� '"�?��� ������� �	��� ����,
���� ������������ ��������� ��"��	����� �����"������ ����� ��,
���	���������
�	���	�"	�-� ��� ?"����	���
�� #�������� �����,
��B� ����,����'�����"�� �����
���	��	��>���������	�=���?���,
����B� ��� '"�?���� 	�� �
���	����� �������������� ������ ?"���
�
�������	�� ��#���� ����"������� ����� ��������	�� �������� ���� ����,
�"������ �?�B�	�� ���������	�"������������������#� � ���	��",
���� ��'��	����� ������ ������� ��
��� 	��������� 	�� ��"�����,
��� �"��	� 

��� �::+,::� ������� ���"������ "�������#��� 	�	������ 	�� ���,
?������ ��'�������� 	�� ��	������ ���,��#���� �����
��� ���	����
�������#"��������	����?�����	������������"����� � ���?���,
��� �"��������� ���"����� ������� ������� �$$$� ���� ������,
��	� ��?��������� ����
�	����� ��=�"����� �?� � ��=�"������ �����	
�="��������� ������������"��	������������������ ���������	
���=��"	��&���"��	����� ���������"�� ���������� ����� ������,
����� ������	�� ��� ��"�	�� ��=�"���
� � ��=�"����� ����������� �,
"��	������ #"���� �������������� ��"��	����� 	�� ���� ������,
����	������ ������� 	��?���-� �����	�� �A���������� ��=�"����� =����
	�����������	�#"����� ������������	��������� ��=�"�����	�����,
���� ��� ;=�?���<� �
���"���?��� #"���� �������� � ���� ������ �
�
���=�� � ���	����� ����=�	��� ���� ��"��	����� �����"������ �A��
���=���� 	�	������ ����� � �A��"����� �����	��� ����	���� ��
���,
���� �"��������� ���������	�� 	�"�	�-� ��� ���"����	��� 	�� ��"��	,
����� ���	�	��� ��'��� ������ �������� ����� �	����� ��������	����
	��#�"�B� ��� ������	�� ����"���� �������"����� ������
������� 	�
��	��
�B� ��� �#�����#���� 
�	�� ��=��	� � ������� ���	��� ���� ���,
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�������� ��������#��� ����'���� ���"���� �#�����#���� ����
��'���� ���������� ������� '"�?��� ������� ��
���� ���"�������� ��,
����� "��� �
���"��?������'���"�����#�����#������������ 
��
���� #�� ������ �	������������ �A��=�	� � ������ 	�� ������� ��
,
����"�A��������	�� ��#����������������������
�����-� ��� '��,
��	��� ��	��� ���� �����	��� ����������� �	������������ ��	�	��,
	� � �"�	��"�� ���������� =�	���"���� �#�����#�� '"�?��� �#�����,
#�� 9$,+$_,� ���	���	�B� 	�� '"�?��� ������� "�'����� ��� ����
������	�������#�� 

	�	������ ��'������� ���������������� ����	� ����� ����
�
���?������ ��'������� ��	��"�	�-� ��� �,��� ��'�����"�� 	�����,
������ ������� ���"��	�� 	��������� =�	����� 	�� ������?���
�'#��
����� ���'���� ��A�B� ��� ������� ����	"������� �'���"���
�����"�����	��� ����"�	�B� ��� #�������� �'���"���� �"�
���
������	� �'�� � ����������� �
���	����� �#"�� �������#	�� �'��,
�"���
��� ������� �����	���� ���������
� � ���������� ����,
	��� ���"������ ����"����� ����������� 	�� ����"������� ��,
����� �	���� ���������	�� 	�"�	� � ����	� ��� ���������� =����	�
�$$(� ���� ������������ ��=�"������ ���������� ������	� 	��,
"�� �������� ��"��	����� �����"����� � "��	���� ��"������
���
�� ����������	� 
����� =����"����� ����������� 	�� �����
	���#�	�������� ��	�� ��"�=���� � �'"�� �A������"���� ���� ������,
����� ���"���	� 	������� �������� ���������"�� ������� ��#��"�,
��� 	�� ���� ���	�� ���� � ����� �������"������ �'������ 	�
��	��� #�����	������ 	�� ������
����� ����������� ����	� ��,
������ ��� ���� ����������� ����������	�#������ ���"����� �A��
������� #�	�"� ����� ��?��������� ��=�"������ ����� ����������
�
���	������� ������ ������ ��� 	������� ��"��	����� �����"���,
���� �����	�� ��������� ��'"��� ����� �������� =����	�� ��� ���,
��� #���� �����"�� 

������
 �����������
 �����������
 -�����
���������#��"����	�� �������	�� �����"���������	�	��� �	�,

��� "������� ��"�	��� � ����� ��#��"���� ���	"���	� ���"� �'���"�,
��� ���"��� ���
�	��� � �������� �������	��� ���"�������� ���,
�"�"������ ��#��"���� ��"�� ������������ 	�� ���������� ����
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�������	����� �	���� ���������� ������ ������� =��������� 	�
����� ���'��"�	���� �
���"���?���	� �?���� � 	A�"��	����� ��,
���������� ������#��� ���"������� ���	������ ������ ��������
����������� ���	���� �������� ���������� �������� ��	"�� 	�� ���,
���� �>���������	�� �A������ ��������
������A"������������,
���	����	����"��	�����	��� ��� =���?��������������������	"�
������ ��� ���"�� �A�"�� '"�?��� �����"���� ����� � ���	�� �����
��"�	������"����>�������A���	�	�'�'����	���������"���"���
�?� � ��C���	� ��������� ��'"��� ���� ��	��	��� ���"���� ����>���� ��
����������� �A����"��� �
�
� � '"�?��� ��	����� ������	������
�A�������������� �
���������"������� ������������������� ����,
�"������ 	��� ��������	� � �����"��� ��������� =���?�������,
���� ���	��� �������� ���,��#����	� ����������� �������� ���
�,
�� ����������� 	�� '"�?��� ���"�������� ��������� ��	"�� �'" � ���"�
	���� ����� ���� �'�������� ���	�������� ���
�������� =���?���,
������� 	�� �����������	� ���'����������� ��������� � ���
���"������ �"�	��"�� �'������ ���	������ �� ���������� ���� ����,
��	� "�'���� �������� 	�� ���� ������	� ��
��� ��������� � ���"�
	���� 	A�"��	����������������	����� ��'�������	� ����"��,
"���� ����	��� ������� ��	��?"�������� ��A����� ��� ����������,
���� ������ � ������� ���� ���� ����� �����"��� ������ ��� ������,
��"� ��	���� ���,#������������ ���������� �
���	����� �"�	��"�
>������� ���"�	���� ���	����� 	A�"��	��� �����"��� >��� � ���
��'������� ���� ���������	��� 	����� � � � ;���"�	����� ���"�	��,
���"�<�� ���� �� ���"�	������ ��������� �������� 	��"���"�� ��
���=����� 	�� �����	� "����� �������	� ��� �����#����"�� ���,
	��� � ��������"�	��������
�	�������������?����"��	����� ����,
�"������ �����	���� ������� ���� ���� ������� ������ ����"����"���
��	���� ��� ���?���� 

��������� ��	����� 	�	����� ��	�����	� ��	�� ��"�=����� ���	��
�'�������� ���	������ ���������-

�� ���������� ������� � ���������� �������� 	���?�� ���	�,
�������� ��������� �������� �����"� ��� ?"���� ���� � �,
#���� �������� �"�����"�	� �"��� #����� ������� ����,
��� � #������ �>���� �������� ����	���� ������	� =���,
?��������� 	�� ����"�� ����>���� ����������� ��	������
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�
�	���� ��� ����������� ������
������� 	����#�	�������
��'������� 	�� ���"�� 	��� ������������� � ���"��� ���,
���� 	�����"��� 	�� �������������� #�������� #������ ���
	����#�	������� ������ � �����"��� �������� ��'����� ����,
�����	�� ��	�� 	�"�	�� �� ����������� �������� ������	�� ��,
	������ �������� 	�� ����"����� ���� � "�A��� �'����� �	��,
������������	���������	���"���
������������ �'��	�� #�,
����� ?�"��	A������� ���	���	� � ��"����� 	���'����� 	�
���� �	����������� ���'���� � �� �'����� ����	�� �����"���,
����� ������� �������� �����"����	���� �	���������� ��
�"�� ���� 	��"���"������ � ��������� ��'"��� ���� #���
=���?����	���� ��� ��������	�� �	��� ���	���� ��#��� 	���
�
�"�������"������� 	�� �����"������ �������� ���"��������
���� ��� ���� ��="��������� �������� ��� �#���� 	A�"��	��
'������ �
���	���� 

��������� ���"������ �����	����� 	�������� ���A���� �����	�,
��� #���������� 	�� ���#����� ����� � ��� ������ 	���������
���� ���� ���� "���"��� �"����	��	� � ����"����"������ ���� ��
����� �����	���� �
��� ���A����� ���"�	���� ������
�	��
���A��� ���"��������� ��������� ������� 	�� ��	������� 	��,
"	� � ��� ����"�� �'���"������ >��� #�	�"� ��"���� ���#��������
������ #������� �#"�� ����
�� �� �#�����	����� 	�� ������
������
=��=������ ��������� ��� ������ ���� ����?�� � ��� ���� 
����
#����
�� "�'"���� ��������� ��'"�� ���A��� ���"������
�� 
���"���	� �'���"���� ��������� �"����"�� ���������� �"��,
���� ���������� ��"�	��"�� =�"������ 	�� ��� ��"��	����� ="���
����������� �#"�� =���?��������� ���'������� � �������� �,
'���"���� =���"�
�� �������� �������� 	�� ��� 	�	����� �����,
��
��� ����� �� ������� '���"��� ��	������� 	�� �������,
����"������ 

��������������"�����������	����'������	������������#"��,
"���� ����������� ������������� �#�	����� 	�'"��	�������	��� ��,
��"���� 	����"�	�� �'���"���� ����������� �'����� ���	�'�,
��� ���"���� 	�� �����"����"����� ����� � ����������	� 	���?�
���������� ���������� �������� ������ � ����� ��������� ��',
"��� ���� =���?����	�� ������	��"�� �'���"���� ���������� �,
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����� �� =��=������ �������� 	������������ �����������
�
��
�>������
��� ���
��������"��
���	��"�������������
��	����,
?"���� ���������� ���������
� � ����	� ���������� ��� ������
��	�� �
���"��?�� �'���"���� ����������� ���������	� =���,
?�������� ������ 

�� ��������������� ������������'�����������	������������,
��� �����"������� ?"���
�� #������������ ������ �?�� �'���,
"����� � ��"��	����� �����"������ �����	�� ����� ������
���� ����	����� 	�� 	���������� ��'�����"�� ����� ��������,

����� ����	��� � ��������� ���,��#����	�����"����"����	�����,
���� ��� ���	���	�� �,� ��A���� =���"��#���� ������� ��,
���������� ��� �	������ ��������� ������ � '"�	�� 	���
�� ����,
������� �?�� �"������ ?�"�	A����� ��'��������� 	�� �������"� 
������������������������������
���	�����?��� ������� 
����������"�� ?"���
�� �"��������� ��� �������� �� ����,
����� �������� ������	� ��� ������ ���� ��������� ������� 
	A�� �#"�� 
�	������ ���
�� 	�"��� ���� ��� �'����������� ������,
����	�����'��"�	��������� ���A� ��
���	�����"�� ��#����	
����������� ������� ����"����"���� �"��������� ����������	�
�,� �"�� ����?������� 

�� ����	���������� ������������"�������'�������>�������"	�
�����"��	���� #���� ��������� ����>���� �������� ��� ����,
���� 	����������� �#������	� � �����	�"�	� ������ �����"������
�������� 	������>������ >���#���� #"��"� ������� 	�� =�������
�=���	��� ?�
������� 	�� ������A���� ��������"�� �?��� ��������
������ �����"������� ������ ��� �A��	��� � ���� ���� ����	�
�	�����������	������#������� � �����������
�����A����	�,
���� "���� ����� ������ �����A"�������� "��� ������=��	� � ��,
��� ������� ����������������� ��������� ��� ��������� ��� ����,
�����	�� 	��?"���� �� ���������� � 	A�� ��������� ��'"��� ���
'�������>�������������������������'���������	��� �	�	�
����>���� ��	��	��� ����,�'���"���� �������������� �����,
����������� ���� ������� ������������ ��������� 	�����
�
��	�"��� ��'��� 	�� ����,� �����A"�������� ����� �����	��
��#�������� ������	����� 
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	� ����������������������� � ���"���	����	��������������,
�������'���"������������������#��
� � ="�����'"�?����� ���,
��	�=����?������ ���	��"�����"�'�����	�� ��
�����������	
��	�"� �� � ����	� ���� ����"������	� ��	�� ��"�=����� �� ��',
���� ���� �'���"����� ���"���	� ��������� ������������ ����
������	��������� � ����� ���"������ ������	�	����	���,
������ ������#�� �������� ����� =���?��������� 	�� ���� ��,
�����������
����� ��������������"	���������	����������
����?������ ������������ � ���"���	��'���"���� ���������
����� ���� �����"�"���� ���"������ ����� �'"�� ������� 	������,
��
�����	���� �� �������������	��
����A������������������ 

�� ��������'���� � ���"���	� *$,����� ������ 	���?��� ���	��
�'���"���� ���"������ 	���?�� 
���"�� ��������'����� ���,
"�������
� � �A������"���� ���� �� ������� ������ ?"���� ����
&� ������������ ����������� ��������� #���������� ��,
������ 	�� � � 

��A��"������ ����	� ������������ ��	�� ��"���� � 
����� ����,
����� ���	���� ��������� �����	�"�	�� ?"���� ������� ��������� ��,
A���� ������� "��� �������	���� ��������� � ����� ������� 
���,
���� ������� ���� � >��	��"��� �� �������� ���'��#���	�� ���� 	��,
?����� � ���������� ���� ������������ ?"������� ���	�����	�#�,
������ ������� ���� ��������� �������� ���"�������� ������� ����,
������� �'����� '"�?��� ���"�� � ����	� ���� ������� ���#��"��,
��� ��������� ������ ������� � =���������� �"��������� ��,
���	�"�	�� "��� ������	�� ������� 	�� 	����#�	������ ��������
=���?������� � �� #�� ����"����"��	� �������� �"�� �������� ���,
"��� 	�� ���������� ����������� =���?������� 

�-������
 ��
 ������+���
�'�������� �
����� ���,���� ����"����"��� ��������� ������

	�� #��#�������������� ���
����� ���������� ������	��� � 	A�,
"��	���� �	���������� ��
�
���� ��� >����	� ��������� 	�"�>��,
���-� ��� ;��������<� ��
�
�� &� �'���"������ ����	�� �������
������ ������#��� ������ � ������ �����"�"���� �� �?�� ������,
�
����� #������� ������������� ������ ��"������ �� ������,�����,
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"���� ���
�� ���� ��� ��	��	� � ������#��� ������	���	�� '���
,
������ ��	����� ���"��"� �������������� �������� � ��� �����"�,
"���� ���'������� ����"������������ 	�� �	�������� ��'���
������� ��	���� ��?"������������ ����"��� 	�� ���� ��	���	
��A������ ��������� �"��	� � ������ �����#��� ������	���	�� � � 
����������� ����������������'"�?��� �����"���� �����������,
��	�� 	��� ��������	�� �����"���� �������� ���������� �?���
��������� ��
���� ���"�������"������� 	�� ������
��������� ����,
��=��	� � ���� ��� 	�"�������� �	������������� �������� ����,
?������ ������������� ��"�"	������ ���� ��� ����� ��������� ��,
������� ������'������ ���������� �����"�"����� �������	�� #��#�,
������� ������� �=���	��� � 	A�"��	��� ���
����� ���� '���
����,
��� ��	������ �?�"� 	�� ���� ������������� �?�"� ����	������ 
��� ����� ���'��� ?"���� �������� ��'�����"�� #����� 	���
�� 	�,
	� � ��� ������ ����"����"���� ��
�
��� �������
 ���+�� � �	�����,
��"�� ��=�"����� ��� ����"� �����	����"�� �?� � ?"���� ���
������
������#���� ������� ���=�"��� #�������� ������"
�� �?�� ������� 
����� �#����#��	���� �����"��� �������� ������� �����=�"��� ��,
�������"�� ��� ��"�
��	��� � �����"���� �������� 	�� ���� ��	�,
����� �?���� 	�� ��������� ��������� ���������� ���
����� ��,
����"
�� �������� #�������� ��������������"�� ���� ��������� 
������� ���� ?"������� �����"������ #����#�� ���������� ��A�,

������� ��"�" � ���� ����#���� #���"�-� ����� ?"�������� ���	�,
���� #��	����� ���� ������ ����� ����� ���������� 	�	�����	� ���,
��� &� ��������'����� ���"��������� ���������� ��������� �,
�������� �������� 	�� � � � ��� #���"�
�� ������ ���A������� ��,
������� ����	��� ���
����� ������� ���������� ��"�" � ��� 	��,
"���� ������������
�� ���� ���"�������� ���� �����	�"�	� ��,
��"�������������� �����	�����"���������� ��������� ���� ���,
���� ���� �
�	����� ���
������� ��������� ����������� ���� ���
�����"������� ���'��� ��"����� �=��� � ��'���'����� ��������,
��� ���	������� 	�� #��
��� 	��� ����������� ��������� ��,
��#� ��"��	����� ������� ��� ='����	���� ��������	���� ���
����
����# � ����������� ?�"���� ������ ���������� ��� >���� ��"
����������� ����#��� ������� � �$$(� ���� ���	��� �� ������
���	��>����� �������	� � ��� ���
����� �������������� ������ ��,
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�
�� �����
 ��������
 -����� � ��� ������ �����"������� ����,
�"����� �������� ������ ���������� �����=����� � ��'�����"�� ���
���� ��	��� ��� 	����"����� �������� ������������ ��������� 	�
��� �������� ���� #����#�� � ����	����� ������#���� ���#��� �',
����"���� �����	����� ��	�	����� �?� � ������ ���"���� ���� ��
��	�	������ ���
������ ������ ������ ����� &� �'����"���� 	����,
��������	� �����	�� ������#�� 	��� ������� =���� ���
�	������
�?�"��� �����"�"����� >��,>�������� 	������������ ��� ������ 
������� ��������� ��'"��� ���� ������������� �����"��������
���� ����� �	��������� �������� 	���#����� ������� ���"�� �� ��
���������� ���
�� ����������"�� #�	�"� ����� ���
�	"���	� ��,
���?������ �� ������������� ������
�	��� 
����� �"'��	�� ������ 
���"����� ��������� 	�� ���
����� ����� ���������� #�	�"
����� ���������� �� ��'���� ���� ���
����� ��#���	� ��� �A��=�	�
�
�	�� ���� �����������
�� �
���� 

���� ��'������� ���� ���������� ����������� ���������� ��,
���	������ �#��?������ �	�������� ����"�� 
�	�B� ��	���� ��,
�������� ������ ���'�� "��� ���"���� 	�� ���	����� ����� ����
�
��	�����"� �#�����#���� 	�� ��������� �#������ � ����	� ��
�#������� ���� ������"�� ������ ���
����� ���������� ��� 
������� ���
����� 	A�"��	���� ����	��������� 	�� 
����� �A��,
����� ����,#"�� ���������� ����� ����������	� ����=����� ���
	A�"��	����� ���
������ ������ ��� ����� ����?����� � ����� ��,
���	������� ���� 	A�"��	���� �������� ������������ ��������
�#��?������ ��	������� 	�� �'��"������ ���A��� =���?����	�
������ ����������� � ������� "�'"���� ������������� >��,>������
��������� ������������� �����=������� 	�� �����	� ������	��,
����� ���� ������� (,)� ������	��� ��� ���������� ������ ������
���'��� 

��������	� ������������� ���� �	�������"�� �����"������
	�� �"�������"������ ����������� #���� �����"��� ��������
	�� �"�� ��#������ ��������"���� ���'��	���� ��	���	� ������ �,
������ ����=�	� � ������ ����	� "��� �������	������� ���� ���� ����,
�������� ������ � ����� �"����	���� ���� ����� ����"�� ����� ��,
�A��� ������� 	�>�������� �����	��� � �'� #�� ��"� ��� ����#����
��"	�"����� ������ 	�"��?��� &� ���
����� ����� 	�� ������ �����,
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������	 ��

�����	 �����������

�	������� ���� �� "�����"�� ��������� ��
�� ������	���	� � ��
����� ��� �����"��� ������ ��� �����?���� ������ 	�>�������� �����
������� ��"� ������������ ������ ���"���� 

��������
 ����������
��A�� �'��� ��	��� 
����� ���'"���� ��� �����"�� ���� �'���"����

��	�#"���� �� #����#����
A"��������������	������#���	��������
����������� 

	A�����	�������#��������������������#�	�"� ��������"�=,
"������ ���� �'���"���� ������#���� ������ >��� #�	�"� ���
���� ������� ������������� � ��"���"�	� �� ��'���� ���� ��
��#��� 	���� �����"������� '"�?��� ������	�� #������ ��	��� �"��,
����� �����	��� �#"�� ���?"����� �"���� #����������� 	�� �����
������#���� ������ �����"������
� � �����"��� ���� ���	�� ��
���� �������� �����������"����� ��	�� �������	�� �������� ��,
����#���� 	�� �#�����	����� ����������� ������ ������� >�����
��������� �"�����"�	� ������ #���������� ��A���� ���?"� � ����
������
�����������������"�"����>��,>��������������������,
����� ����������
�� ������ 

"��?"�� ������� ���� ��"���"�	� �� ���������� ����������
����� ��� �����"� 	�������
����� ������ � �������� ����
������ ����������� #�"������ ��?"����� 	�� ��� ����>������,

� � �A������"��� ����� ���� �"�������"������ ����������
=���?�������� �����	� ����� 	���?�� 	��� ������� #�	�"� ������
��"�
��� �����	�� �������� ������� �����"������ � ��"�� ��
���� 	���������� ��������� ������ ������� � ������ ��,
>����� �������
�� ��	�"��� �������� ��	�#������ �"������,
��� ������"��� ���� ������ �#����"� ��������� ��������� ���,
��	� �������	� '������ �
���	������� 	��� ��������	�� ��� ��,
����#��� ������������ 

�'���"����� >��� "��� ��	�#"���� �� #����#���� 
A"����� ���,
��� ���	����� �#��� 	��������� ����������� � ����� ������� ���
���� ������� ���	������ �������� ��� ���� ������	� ����#�����,
��� ������������ ��
��� � ���'��� ?"���� �������� ��� ����
�
���#"���� ����"����� �#�"���	���� 	�� ������� ���� �'���� ��� ��
���	���� ���� ��� ��� ������������ �"�� ����"������ =����"����
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�����"�"��� � ������ �����������"�� ������������� ���� ��,
�����������
���������������	����	�����	����������������,
���� =���?��������� ���������� ����� ����"�� �#�����	� �"������,
������ �'������� 	��� ������ ����"�� ���"�������� ����"�	��� "�'����
�'����� � ?"���
��������� ����"��'������������������������,
��� �����"�"����� ����� � ������� ������� �A"�������� ������� ���
�'� 	��������� 

����������
 �����������
 ������
 ��������
������� ��'������� ?�"���"�� ����"����"��� ��"����� ��	����

�'���"���� ��	�� �������
� � ������� ����"����� ��� ��	�� ��,
"���	��� ��� ���	������ �"������ � ���� ����� ���	������ ��
�
��
���� ����������-� ��� ������ ����	��� �'���"���#��� �������,
��� ����"���� ������������ ��	�� ������"��� ������#���� ��'�,
��� �"����������� � ������ ������� 	���#�	�������� �� �?��,
���?���� ��
�� �'������ �������� ������"�"� ������ ��	�>������
�'���"�����B� ��� ������
��������� ����	� �������	���� �'��,
�"���� 	��"����� "�'���� � 	��"����� ��� �����"�"���� ������,
#������ 	�� �������	� �
���	�����"�� ���� ����������� 	�
����������� �������� � ��� 	��� ����"����"������ ���� �'���"�,
���� 	��"����	��� �	�#"������ 	��������� ���A� � ��� 	��������
��A���,����A���� �������	� ���"��� ������ �������	���� '"�?��
������B� ��� ����,� �������	�������� ������	����� ��� ������
����
�$$*� ����"�� ������� ����������� �������� �'���"���� ��,
	������"�� ���	������ ���� ���� �����"����"����� �������� 	��,
�� � ����,��� ����������� �'����� �� ���>�� '"��� ��������� �
���,
	����� �������� ���"����� ���� ���� ��"
� � ���������� �����"�,
"���� ����,��� ������������ ��������� ��	������ �� �������� �#�,
����#���� ��� ��������� ������������ ��������� �'���"�����
	A�� ������� 	�� �"��� ����=�	��� � ���"�� 	���� ����,��� �����,
������ �'����� ���� ��="��������� ���� ����������� 	�� ���� �����	
����	��� ��������� �'���"������ ��	�� ����� ������������ 
����,��� ����������� ������� �'����� ��#����� �������� ���"��,
��� ��
�� ������ ��������� 

��� ="���� 	��"������ ������ 	�� �������� #���� �����=���,
��� ������	��� ������ �'���"���� ���������,	���#�������� ���,
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����
��� ���	��������� ���"�������� ������ � ����"���� ���,
����� ����� ����"����"���� �'����� 	A�� ���	������ ���������
����#��� 	���������	�� ���?"���	 � ������� >������ �'���"�,
��� ���������� ������������� �������� ������"�� ���	���
��	�� �?�-

� ��������� �������� ��������B

� �"�������"������ ������?���B

( ���������� �������� 	�������B

) ��	��
�� �������� �#�����#�� =���?�������B

9 ����	��� �������� 	�������B

+ ����,��� ���������� 

�����������

�� �'�� ��A�� �'��� ��	��� ��� "���������� �����#���	� 	�A����� 
���� C"����
	�� C���� #����	�� 
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��	���� �������� ���� ��	���� ��������� ����	�	������ ��� ��#��,
�"�
�� ��������� ������� 	�"������	� � #���"��� ���� ��	�"��	��� ��",
�"	�� &� ���	������ #���"�� ������������ ��� "��������� � >��� ��,
	�"�?"���� 	�������� ��'���� �������� �������	�� #���"���� ����
�������������� ������� ���� ���������� ����=�	������	 � �������
��� �����"�"���� =���� ������������ 	�#������ ��������� ���� �
��
�����?�-� � � =���� 	�������� ��'��� ��	���	� ���"��	����?�� 	�,
#���� ������ 	�#���	���� ���� �� ���"�� ���#����� ����� ����
�������������� ��� � � =��� 	������� ��'�� ��	���	� ��	�����������
	�#������ �����������������	�#���� ����?������ #���"��
�� ���,
"�� ������� ��� ��#����	� ������������� ������� �������������
��?��������"��� �	������ ���������� ��������������������� ��',
�������	� ������������� ������� ������� �����"� � �������� ��,
�����������'�������	�� ��� �#�	������	�� ������������������
=����� ��	��?"�������� ��� ������� ������ �������� ��A���� ��	�
���?���	� � �������� #���"��
�� �������� #���"��� �#���"���� �A,
���=����������#���"��	���� �����������������
�� ��"��� #��,
�"�� ������������ �	��"� �"��������� 

	�� #�	�"� ����-� '����� �������� ��� #���"�
�� ������� ��"?"����
���� ������������ '��� � ����� ��� ��� "�>����� ����"��
�� 	�� ��"�,
���
��� ��� "�>����� �����	� ���'�����
� � ��������	�� =���� �����,
��	��� �#���"���� ��#����	� ��	�� ���	�� ������#���� ��"������� ��,
��������������������������#����"�������������
 ���������	�
��"�� ���#����"� ��������� �A���������� ��� '���	���	��?������ ��,
����#���� 	�� ��������� ���"����� ���'������� ������ 

#!
��#���"�� ������ 	�� ��������� ?�"���"�� ��������� �����

������� 	�� ��������
� � ��� ��#���"�� �����	����� ������ ��	�
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�?�� ��A��"���� 	�� 	���#������� =����"�� � �������� ���"�� 	���� �
��#���"�� ���������� ���� �'���"������ "�A���� ���� "�A������
�'��	��� ��A��� ������ ��� ��	"�� ���� �������� 	�� ��	"������ ������
	����#�	������� ����"���� ���������� ��� ����� ��������� ���
������
�� &� �"�	��"�� ��������� 	�� ������#��� "��������� � �'��
����� ���� �� �������� 	�� ��	"���� ����"�"	���	�� �������������� 	�
?�"���"�� ���	�	� ��� ?������ =���?���������� 	�� ��� ��"��	����
���#"�"��� ������� ������ ��� ��
���� �����	��� �#���	� ����� ��,
��������� ����������� �A��"=�	���� � ������� ������� ��� ��"��	����
��� �������� ��� ����	������ ������� 
���	�� ���������� ������,
"����� ��	�� "�'"���� ���� ����	������ �'���"���� 	����#�	����,
��� ��������������� �	�� �������	����#���
�������������������
������#���� �������
���� �����"�������� ����� ������ ������� &
������#������������
�� ����������������'�	�����������	�����,
���� "��� ����"�� ���	� ����� "���� ��� ����	������ ��� �������
����������
�� 	�� "���� ���� ������#��� �������������
�� 	�� ����,
���������
�-� ��� �#���� ��������
�� ������#���� ����������� 	�
������#����� ����������� �#���� ���������� ������
�� ���,
"�	����� ������#����� ��#�"�������� �A��=�	������� ����� ���� ��,
��
��&���	�#�����	�	�������������� �� ����������	����	����,
#�	�������'���"������A��"��
��"������#�����>������"��=�����,
���,��,�?�,	�,���,���	�� 	�#��� �� ������� ��� �"������ ����� ��,
���������� 	�#���� 	���?���	� ������ #������� ��A��"� 

�'���"������ 	����#�	������� ����"����	�� ��� �?�-

� ������#���� ������� ������� ��"��� ���"������������� 	�
��"������ ��=�"���B

� ����#�����'����� 	�� ���	������� ���������B

( ��"������� ��	��B

) �"�������"�����B

9 	����#�	�������������,����	��������#�B

+ 	����#�	������ ����������B

% �������������� 	����#�	������ ���'���'�� ����������B

* 	����#�	������ ����	��� ������B

: ���������� 	����#�	������ ����� 
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��������	�� '�������#�����������"������	���	�����	���	��
�� ������ ����������� �A��=�	�� ��� ������� � 
����� =����"����
����������	��� ?"���
�������	�	����"����� ����	����� ������� �����
�������� 	����#�	������� ����"������� ����	� ���"���	� ����=,
�	�� ="��� #�������� 	�� �������� �"������� ����� ���"�������,
����������"������� ��=�"������������������� ����#�����'���,
��� 	�� ��"�������� ��	��� � ��"�� ����"�� 	�� ������� =���� ����	
��������	A��	�� ������#���������������	��������������� ������,
	�	�� ��� ����� ������ ���� '"�������� ������� >���	���� 	�
��������	���� �������� 

�!
�'���"���� ������#���� ������ ��� ����� �9� ���� ������
�

�?�"��� �����"�"���� �$$)� ����	��� ��������� 	������	�� ������
������#���� �����"������ ������� ��� �������� 	�� ���'����,
��� �����A�	���� ������ 	�����"���� ������� �������� �"����"�
����?�� ���� � �� � � � ���'������� 	������ 	���?�� 
"��	� ����,
���	��� 	�� � 
"��	� �������	��� ������������� ��"������� ��,
=�"����� �
��� ��"�	��� ������� ���� ����������� ���"��������� ��,
��	� ���"������������� 	�� ��"������� ��=�"����� �����A�	�����
������"� � ���"�������������'"������#�����'���
�������	�"�	����,
�����������#�����'������?������#���������������������� ���
��"�� >	���� ��'���,������A	������ =��� ����� ������"�
����� '������
������� ���"������������� 	�� ��"������� ��=�"���� 

������ 	������� ������ ������"��� 
"��	� �������	��� ������,
����� #������ �?�� �#�A��� =������ ��	����-� �������	��� ����,
���"���	����	��������=�����������������������"��	������,
������� �#�����#�(� 	�� ����"��� ���� ���� �	�������� =����"������,
?�� ����������� 	�� �������������� �������
��� 

$!
���'������	� 	�	�� ����"�"���� �������	��� �����"������

	�� ��"��	����� ����������� ����� ��� �?� � ������ ��'����� ������
������=���� ����#�����'������ �
���	����� ��	�#�����	� �?�� ��?�,
����� 	�� ��������� 	������������� � �������� ����"�"���� �?�
	����� &� ��"��	����� �����"������� ��� ������	
�� ����� �������
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��	�����������	��������"�����������'��#���	������������"��
����� � ��"��	����� �����"������ �����	�� �������� ��	����-

� 	����#�	�������������,����	��������#�B

� 	����#�	������ ����������B

( �������������� 	����#�	������ ���'���'�� ���������� 

���	����������"��	����������������������������	�������,
�"������	������������������'������� ���,��#����	�����,
����	� �����=������ �����#�����'����� =��"����� ��"�� ��� �����,
"������ ��	���	� ��	�� =���"��� 

�����"��	�����	���������	��������"���������	���������',
������� �"���
����� ��"�	������� "����"��� ���� �$,��,������� ��,
������ �����"������ �����	��� �'���"���� �������,������,
#��� ����	"������ ��"��	����� �����"������ �������� �"����
����"���� ������� �������	��� �����"������ 	����	���-� ���"�
'���� ���� ���"�� 	��� �'������ ��,���� �����1'"�������� ����,
���� ���	��� ����"����"��� ���� �������� ������� ���'���'��� ��
?�"��	A����?����� ���������������
������A"���������������	�,
�� 	��� ��'������ �������� �	���#�������� ������#���� ������
��"������� ��	���� ����#�����'������ 	A���� ��"��	� ����� ��"��,
�������� "�	�����"��	�����	�����'����� �����������"������"�'"���
���� �� ���� ���"���� ������ ��	���	� ����"����"������ ���� ��� ��,
������������'�����?��	���������������
�	�����	������'�����	�
��	�� 	�� ������� ������#�� ��������� ���"���������� � ����	�	
�������	��� 	�� ���� ���	�� ������������ ���
������� 	�� �������,
����	���#��������������#���������� �#�����������"������
��	��� 	�� ����#�����'����� ������������ ��#���� 

%!
���������	� �����"���������� ���� ��"���	���	�� ��C������ ��,

��?������� ��	�������� ��#��"���� �����"������ ��	���"�� �����
������ �'"� ��'������� ���	����� ��"��	������� 	�� �������	���
��'��� � #��#������	-

� �"�������"������

� 	����#�	������ ����	��� �������

( ���������� 	����#�	������ ����� 



�����������	 ��	 
������	 �� �$(

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

�������� ��'���� ���	������"�� ��="�������� ��#��"���� ��,
#���	� ��	����� ��� ���������	������ ��	������-� ���� ��'���� ��	�,
��"�� ������ ������ �$$(,�$$+� �������)� ���	����� ����� ���������,
	�������",��"��� �����"�����������	���� � ����"�"�����������
��'���,�����=�������� ����� ���� ��#��"���� ��#���	� �	����� ���
������ ��'���� ������ �������� ����� ��� ����������� ����	���
������� ���� ���� ���������	���� =�	��	����� �����	�� ��"��� ����,
�����	���� ��'����� ���������� �������� #���'��"��9� ������,
��	�� ����#�����'���� ����� ���A� � ��� �"���� 	�� ��������
������"�"��� ��������"���'����� ���������#��"�������"�������
���
�	���� ������ "���� ����� �'"�� ���� ���������	���� 	�������
���,���� �����
�� ����� +

&!
��"� 	�� ��"� ��������� ��	"���� 	�� �����,�������,������,

��,������
��	�?�	�����-����
�����"���������"�
���	A���
�,
��	������ ���� ����"�"������ �'����	�� ��� ����� ��������� � ��
�����	� #���'��"���� ������� �������� ������� 	�� ����������
����� ����"�
����� �������� � ������������ ���� ���� �����"�"����
��	���� ���
������������	�������� ����#�����'��� ���������,
�'�� ���"��� ������#��� ����	������%� ��� ��������� �����A�	�����
���"��� �������� ���?���� ����"���� �������� � ���
����� 	�,
#����� ����#�����'��� ���"������	��� ������	������� #�� =�� 

'!
��� "��'����� ���� ����	����� �����"���� ���
������"�� ���

������������ �����"�,	�����"� � ����	���?�� ��� �	�����������,
����� ��	�#������ 	��"��� ������� ���"���� ���� ������ '��"��� �
�,
��	����� #�����	����� ������"��� ���
����� ��������� ��� &� ���,
���� �#�����#��������������������������������	���
��	������,
���� �
���	����� ��	��� �#�����#�� �#��� � ������� ��� �#���#,
������ ���
����� ��������� ������������ 	����� 

�!
�������	A�"��	�������
���������������� ��'��	�����	���	�

������������	���=�������"��������������������	���������������,



�$) �����������	 ��	 
������	 ��

����	 �������

"�	���� ����'�
��� ������ ��
����� ������ �������� 	��#"�	����
�'���� � �������� ����� �"����	���� ���� ������� ���
����� ������
�����"��� ������� >��� #�	�"� #����� ����� ��� �?����� � ������� 	�
�	�#"������ ���
����� ��=���� 	���#�	������� ��� �	�����
�-� � � ��
���
������ ����� ��	�� �'��	�� ���	�� �����	������ ��� ��� ���,
����� 	�����"�
��� ���������� � � ���� ��	�� �'��	��� �#������ 	��
	�� ������#���� "�	���� ��"��� ��
����� ���A��"�	� &� ����� ��	�
	������	���� �����"�	���� ��������� 	�� ��� �������� ����� &� ��,
����� ����������� ������� ������� &� ���A��� ������������
��"�� � ��� ����� ��� �����"�"����� #��� ��� ��������� �������
���
������� ������� �������� ��"�� �"��� �	�������� 	�� �������
�������� ���	�� ������ �������� ������������ ������ ������
�����"��� ������� #�	�"� #����� ���� ��� �?������ ����
���� ���,
������� �������� ��������� ��=�"������ ����"������ ����"��� 

)!
����� ��#���"�
�� �����	��� �����	������� ��� �����"���� ������

������=��������������,	���#������������� 	�� ��� ���������
���������	��� ���	����*� ="���� ������#���� ����"���� ��������
�����"�	�����������������#"���������	��� �	�"��"���� #�	�"����
��������������=�"������	����������� ������� �����"����������,
	��� #�� &� ���������,	���#�������� �������
��� ���"������� :

�������"���� ��� '������ ����"����"����� �#�����#�������"������� 	�
������� ��'������� ���"��������� � ��������� �������� ��� '���
���������������"�� ������� ����� ����?����� ��� ����� ����,
����� ��������� �A��=�	� 

*!
��� #���"�
�� �����	� ��	�� =���"������ ��� ��������� ���� ���,

��"������� ��'������ �����,������#���� ������ �������� 	�
"�'"���� ���	���	� ������� �?�� ���� ��'������ ������� 	�� ������
��'������� ����� 	�� ���	���	� ������� �?�� ���"�� ��'������� ��,
��� ������#���� �����"������ ������� ������A	�������-

� ������#���� ������� ������� ��"��� ���"������������� 	�
��"��������=�"����� ������'�����	������� �������������'��,
��� &� ������� #�"����� 	����B



�����������	 ��	 
������	 �� �$9

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

� ����#�����'����� 	�� ���	������� ���������� ����� ��'�������
������������ ���"������� ��	��� &� ��	�� 	�� ����� ��'�������
�"�������"������ &� ����� 	�� ��	�� ��'�������B

( 	����#�	�������������,����	��������#��&��������'������
������������ 	�� �������� ���������� ������� =���"��B

) 	����#�	������ ����������� &� ����� ��'������B

9 �������������� 	����#�	������ ���'���'�� ����������� &
�������'������B

+ 	����#�	������ ����	��� ������� &� ��	�� ��'������ � ��
�'��� ��	��� ����	��� ����������� ���	�������� �������
��'��#���� 	����������� ������ ������#���� ��#�"�������
����	��� ��� ������ ����������� ?�"���"�� �A�'����	�� ��,
��"��������	� 	�� �������������� ?�"���"�� ��������,
��� �A��	�B

% ���������� 	����#�	������ ������ &� ��	�� ��'������ 

�� �A������������������������ ����������"�	������	��	�,
"������� ��� �������� 	�������"���� ����	��� ��� �������� 	��,
��
�� ���������� ��'��	������ �����-� ��� � ���	��� �"��	
��

������� "��	�"��� �����	�"�	� ��� ����� 	��� ����������
������#���� �'���"���� �����	���� ��
�	���� ������ �����,
��� ��'���
�� ����� ��'������� ��"����� ��"��	� ����� 	�	�� �?�
����� ���� �����"������ 	��B� ����� 	���#�������� ������#���
������� ����#�����'������ ��"������� ��	���� 	����#�	���,
��� �������,����	�� ������#��� ��"������� ����������� 	�
	����#�	������ ���'���'�� ���������� ��'������ ��	���?"��
���� ������� ��'����� �������	�B� ������� ��	���� �"�������,
"������� ����	��� ����������� 	�� ���������� ���������� �,
������ ��'����	� ��������� ���"������� �� ������	�� ��������
	�� �'��"������� ��������� ���� �������������� 	��	�� ����",
��	 � ������ �"�������"������ ������� ��������� �� 	�������
�#������� �?� 

��� ������	��� #�	�"� ����� ������
�� �����'��� ��������-� ����,
�"����������������	���������	����������	�������������"���,
��� ��?��� ��� ����� ���� ���� 	����������� 	��������� �������� ��,
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������������
�������
���������

������#�������������������
��"������"�������������	��
��"��������=�"����

� � �

������A	�������?����������������	�������
��"��	��������������������	������� ��,
������>���������������"���������������
	������������������� �

����#�����'�����	�����	�������
���������

�

� � �

�$$)�����	��#�����'�����	������������
����
����	������"����"������	�����������
������	� �

��"���������	���
� � �

��"���������	���	���������A	���������
�������	��������������	����������
����"����"���������������� �

�"�������"������

� � �

�"�������"������	�����"����������>�����
��#��"���������"�������	���?� �>��,
>������������������������	����"������,
"�������������������A	�������������=��"� �

	����#�	�������������,�
����	��������#��

� � �

"��=���
�����#������������"�����������,
������������������=���"�����������,
���	��"������������������ 

�

	����#�	����������������
�

� � �

��"��	��������������������������"���"�",
����������������	������"�	������������"�
#��&�#���������
��,�����������'��������
������������A	�����������	 �

��������������	����#�	������
���'���'�������������

� � �

���'���'���������������������������	�
���������=���"#�	������������"����
� ����,
"��	������"��	����������"����������A�',
"��	�������������"����"��������� �

	����#�	����������	����������

� � �

������������"���������������	���?�����	��
�����"������������#������� �

����������	����#�	�������
������

� � �

���������������	�����������	�����������,
������������������������>���>��������
�����������������#�����������������,
����	��A����������������	���#�������,
���	�������������������� ������������,
������"���������������������"��������
�����"�"����������������?� ��



�����������	 ��	 
������	 �� �$%

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

����A	��� ������ � ������� =���� ��� �����"�"����� ������� 	���
��
�'��� �"�'"� ������� ��������A	������� ��=������-� ����� �����"���,
��� ��������	������ ����� ��� �� ������� ��������� ��'���� #��#����,
��� ������ 	�� ��������� �������� ���������� ������ ��� ������,
���� ����������� ��?��� ������ � ����� '���� �����"��-� >��� ����,
������� ��?��� ������ ��'����� '���� ��� ������ ��������'��,
���� �	�������� �������� �	�������� 	�� �������� #������� 	�
���	��� ��?��� ��� ?"������� ������ � ��� ������ 	�����"�� ���,
��������� �?��� ����������� ��� ��������� ����� �A��� �=��� 

�'"�� ���"������ �����"�	������ '����� �������� ��� "�������
����"-

�� ������
�� ��#��"���� ����������� �������� ���	�������	
����������-� ��� �����"���� ������� ��� 	���?��� ����	��� �������
���������� ������ 	�� �"�������"������ 	������� �'��"�����
������"�	������� =����"�����	�� �����	����	��������������"�� ����,
�"�������������������� 

#�!
���	�"���������������������� ��"����������"������������#�

���"�������� �'���"������ ��	�� =���?����	�-

� 	����#�	������ ��������� ������

� ��	��� �#�����#� 

��������� ������	�� ����� 	�	�� ���������� �������� ������
�
���	����� ���	���� #�����	��������������,	���#�������
A������������ ������� � "��� �������������� ��� ��������� ��� ��
��������� ���� ������� ����"����� 	�"�����"� � ���
�"�� �"��� 	�� ��,
����� �'����� 	���#�	������ '"�?��� ������#���� ����"���� 
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�������	��� 	���#��������������#����
���������"���������	���

������������	�?������

��"��	����� 	����#�	�������������������
���'���'��������
��������

������������	�?������

��#��"���� ����	���������������������
��������"�������"������

�



�$* �����������	 ��	 
������	 ��

����	 �������

�����������

�� ��������	�� �������	���	�� �����	�������� ������#�����������
����#�,
	����� ����"��������� ������� ���� ���	�� ��"������ ����������� ��'�����"�� ���,
������ ������� ������ ������������ ��#���� ����������� ��������� �����A"���,
���	��� � ���"������ ������A	��������"�"	�������"��	�����	����#��"�����	�,
��������� 	����������-� ���"�� �������� ��������� 	������	�� ������� ��	�#�,
����� ��������
�� � ���"�� 	���� �$$),�$$9� ������� ��#��"���� ��������
��� #��,
��	� ��?���	�� #���� 	�"����"���� 	�� 
"��	� ��������� ������#��� �������
� 

�� ��A��"�� ���	�"���� 	�#���� ��������	� ����	���	��-� ��� �����"�"���� �",
������ ��	�� ���=��� ��A��� ������ ����	��� ���������,	���#��������� 	�
���� �������������� ��A��"�1����A��"�� ��
��"�� ��	�� 	���?� � ������� ��� ����,
�"�"���� >��� �"����� ��=����� ��� ���=�"�� ������ �������� 	�� ���	��� ���� ����,
��������
�� ����
���� �	�� ��������� 	�����"�������� 	�#����� �����	���� 

(� ���� ���	�� ���������� �������	��� ����� ����� ���"���
����
�� ����� �'���
������ ��>���	� ���� ������ �#������� ������� ����������� �����	�� ����� ��,
������
�� ��?�	"�� �������������� ���������� ���"������� 

)� ���� ���� �����"������� &� �$$(� ���� 	�#�����	��� �$$+� ���� 	�#������	� 
9� ����� ��"�� ����"�� ���"������ �#"�� #������� 	���
�� �'���"����� � ��,

����� ���� �������� ����#"��"���� �="������ >��� #�	�"� �������� ���	������
�
���	������� ���'�������� ��������	�� ���������	���� ����'��	���� #����,
����	� >��� #�	�"� ������������� � ��#��"���� ��'��	���� ������#���� �'��"�,
��� 	���
�� ����� ���������� �����	���� 	�� �����'��"�� '��� 

+� ������� �$$9� ���� ������� ������ ���	�����	� ������������� ����	��
#�������� ���	���� ��#��"��� ����� �'��	��� ��"�� �������������� ?"���� �����
�����=������� ����#�����'����� =��"����� ��������"�	��"�������	����	����'��,
������ 	�� ����������� ������#��� "�������� ��������� ��	��?"���������� ��,
A���� ������������� �����#��������� ����,���� 	�� �"��#�"������� ������������
#��#������	�����#�����'����������=���������������������#������������
����	� 

%� ��������	�� ���
����� ��������� #�	���� �������� ������� 	��?�����
������� 	�� ������A	������ ���� �=����� ������� ������ �������������� ���'��,
����� �����"������ ���������� ������ 

*� ��� ������	�	�� ������������ ���"�� ��'����� ���������� �������� 
:� ������� 	A�"��	���� ��	����	�	��� �� ���"�������� ������#��� �����
�� ��,

�������	��������� �����	������ ������� ������� �����������"������������� 
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�'���"������ ����� ��������� ���� ������
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������#������������� �A�����	�� �����
�����"���"���	�������,
�� � �����
�� ����� �������������� ��������� �"��	
�� ��	�	�� 	�
��"������� ��������� ���#����� �	���������� ������"�"�� ?"���
������� �"��	�� �A����� �
�� � �"�� ��	������� �"�	��"�� ��"��,
��� ��������� �"�	��"�� ������� ����	���� 	�� ��������� �"��	�,
��� ��������� � ��	������ �������� ��� ��'���� "�?����� =����",
��������� ����� ����"�"	����� ���� ����� ����?�������� 	����#�	�,
����� �"��	���� ���=�"�� ����"��	� �	�"� ����� #��#�������
'������ ��������������������� � �����������������	��������,
����������������������������'����� �'����� �'�������'��	�,
��� =��=������ �'��"� 	��� ��	���	�� ������#��� ��	������� ����
,
A"��" � ������	�� ���	����� �>������ ��?������ 	��"����� ���� �'��,
��� '��	���
��	�� ��� '��	���	��������	������ ������#�����	����
�
'���� ���'������ ��	��� ��"����� 	�� ��� �'����� ���'����,
��� ��
����� 

	���#�	������ �"��	���� ���=������ �������� #���"����� =���,
?�����������#������	��������	����� � �������� �����
��>����#�",
���	������ #������������ �������� ������������� ��	�� ����	�
�������"���� ������#���� ��������� 	�� �	��������� � ���#"��,
"������ �������"��� �������
�� ���"����� �"��	��� ����	���� ��",
������ ������� ����"��	���	�������?��������'"� ����� ��������"��,
	������������������	�� �������A���������� ��������� � �� ��� ���,
��"� �"�� �"��	���� ����"������� 	�#�������� ������� '������ ��,
����� �������	�� �A������� �"��	���� ��"����� ��=������� ?"���
�
����������	 � ����	�	�������� ����������#"��"��	�� ����������
���	��� � ������� �����	������� �>������� ������	�	�� ������
�
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�������������������������	������������?��������"�����#"��,
"����� ��	�� ���"�� 

'�������'������� 	�� �'������� ��
������ ������������,
��� ��",��"������ ���
���������� �'"��� ���������� ������	�� ���,
	������"�	� ���������� � ���#"��"������ '������ �����
�� ?"���
�
���� �������"��� ������#��� �������� "��� ���	����� 	�� #�,
	��� ���� ���	���� ���� ���������� ����������� ����"���� ���	��� 
������� ����"���������� ���� ������	�� '������ ������ ����?���,
����� ��������� '���� ���'������� ��������������� 	�� �'��,
����� ��
����� �A�����	� ����	����-� ���� '���� ���'����� �A,
�����	� ���������� � � � ;������ ��?���<������� ����?����������
���� ���������� ���� ���������� ���� ��	�"�	�� ������������ 	�,
#�"������� ���� ��� ������������� �����	� ������ ���	������ ��,
>��� ��������B� ���� '����� �'������� ��
������� ���	������	
����	����� ;���'������� ���������<� ������� ���� �'����� ���,

�	����� #�"������� ���	������ �������	� �����?�����B� �(�� ���,
������ #�������� ������ '���� ���'������� ������ 	�� �'����
��
������ � ��������� #�������� �����
A"����� ������� '����
�������"	���� �����������	�����������������'������� '��	�,
������ ��������� 

�����
 ���������
 ��������
�#���#����� ��������� ���� ������
�� �'���"������ ���	���,

��� ?"���
�� ����"����"��� ������	� 	����#�	������ ���������
����������� �������� ��	�� ��"�=���� � ���������� ���� �� �����,
�� ����#�������� ����	���	�� 	�� 	����� �������	�� ���� �
�,
��	�������� �	��� ����������������� ���	������� ��� ������	�
��� ��������"�� "�	��� �?�� ���?"����� � ������	�� '"�?��� ��A��"���
	�� ���������������� ���������	� �����"����"����� 	���#�	�,
����� �"��	�� 	����#�	������ ���������� ����������� ������,
������� �������� ��� #��������� �����"-� ����������� =���?�,
�������� 	�� ����������� '��	����� � ������ ���������� ���,
�������� �
�
�� �"���� 	�� ����	� �A����������� �������� >����,
��� ��������� ����������� �����"����	� �>�������� � ������,
����� ����������� ����	� ��� ��>����� �������� ���	�������
	�� ��������� ������������ ���?���� #��������� �������� ��,
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��
"�� ���'��� ����������� �	��� �� ����������� =���?�������
���	��� 	����� ����� ������"���� ���'��	���� ��������� ���� ���,
"���� ������������ �'����� ����� #���'������ '��	���� 	�����,
��� 	����"�� ������" � ��	���� ����������� �"�� ���������� ��
���� �
���	����� �'������ ����� �������� ���������� '���
������� ��A��� ����
�� ����������� �������� ����������� '��	�,
������"�� ����"����"�����	���� �
���	�����>����������� #�",
������� ������� ����"�� � '��	���� ����������� =���?�������
���"��� ��������������� �"��	�	� ����� �"��	�� ��	�� ����=��
�������� �
���	����� �"�	��"�� >����� �������'��	���� �,

���	��� ����	���� � ���"���� �"��	��� ��������� #��������� ��,
������ ������������ '��	������ ����"��� �����
A"����	� ��,
��=��� � #����	�� �"����	��� ��������� #�������� 	����� 	�� ��,
��������� '��	������ ����� 	�	������ #�������� �� ������,
��� #�������� ������� ��������� '���� ���'������ ��������
	������	�� 	�� '����� �'����� ����� 	�#�"������ ��
����� � �',
����� 	���
�� �������� #������� ���	���� '����� �������,
"	���� �������� ���	������� ��������� �'����� '��	������� ��,
����� (� #���'����� 	���
�� ��=�������� ���� �������� #������
�
���	�����"�� �#���� �����,�"����� �'"�� ���� �����������"�	�
	�� �������'�������������� &� ��� '���� ����� ��"����"�� ���,
����"	������ �������� ��� 	��#�"	����� ���	��� ���� ������
��	��	�� ���� ������	� � ��� �"���
������ ��������� #�����,
��� �?����� ������������� ������������� ��	���	� =���?�������,
��� ���
���	������ �	����� �������� #���'������ '��	������ 	�,
������� 	����"�� ��������� 
�	� )

'����� �������� �������� �������"	������ ���#����� �',
����� ���'������ ��
����
��� 	���#�	����� � �'������� ��
�,
������ ���	������	� ����	����� � � � ;���'������� �������<
������� ���� �'����� ���
�	����� #�"������� ���	������ �A�����" 
��=�������� ���� ���
�	����� #�"������� ���"�� �'���� #��#����,
���������	������������������������ 9����'��������������
������ #�"������� �������,����� ���
���������� �#�"���	��� 
#�"������� �������� #����'��� ����	"��� �����
A"����B� 
���,
	�	�����#�"������	�=���"����� �'����������� �������������
�����������������������"��	���������������� ������=����B� ��,
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��������	�� "��	����������������������� #�"��������������,

�� �������� � ���� #�"������� ������������ 	�� ���"������� ���,
"��� #����� ����������� ��	���� ����	� ���� #�"������� '�����
�������� ���"��,�����"��� ������ ��	������� =�#����� '"�>��,
���� ���� +� ������	�� ��	�"�	������ 	���
�� ��A���� 	���� ���,
������#���������?���	����
�	�����	������#�"�����������,
��� ��	�� =���"��� 

� 	����#�	������� ����������� �������� �?��� '������ �,
��������� ���#"�	������� ���,��#����	� =�#����� >������	� ����,
��
�������
���	����� ���� � ������#����������	���
���	����
�"�� >�������� �������	�� =�#������ �"��#���� ��������� ������	,
���	� � >������ ������� #�"������� ������� �?�� 	��� ������	�� "��,
	��������� ��������� ��� �"�� ���� ������ #�"������� ������ ��?�,
����	� � ������#����������'���������'����	��?��������
���,
��� 	�� #���� ���"���� �	����� �'������� '"��	������ ������
�����	��	����� ��������	�� ��������� �A��	��� � ���������� ��,
���������	��� �
���	����� ����������� ������������� '���,
��� ����������� ����?������ � ����������	�����
���	�����"�� �',
�������� ?"���� ����� ������������� ���������� ����� #��,
����	���	��� ������������� #�"������� ���������� ��������,
�������� ������������� '���� =���?�������� "��� ������	���	� 
��	���	�� �
���	����� ������#�"�����
��	��?��������"���,�"���
������������>������	� 	��'��� � >�����������#�"���������
,
A�	������ ����� #�"������� ��#�������� ���� ����	�� '����
�������� ������������ 	�� ���"������� ���"��,�����"��� 	�� ��,
������ ������
���� � ���"����
���	����������
���	�������	�,
��� =���?�������� ��#��	����� ��	���� ��������� #�������� ���,
������ ��� �	��� � ���#"��"������ >������ ������� ���#���� �'��,
�����"��
���������'������������
�� ����"	���	��������� ���,
���� ����� �'������� ����������� >������ ������ �����	� ��� ��",
����	���	� 

	����#�	������� �����	�� ������	�� ��������� �� �?��� ���
������	�� ���� #�"�������� ������ ������������ 	�� �������
>����������� ���"��� ���	"��� � ���������� ������������� �,
��������� ����	��� #�������� ������� �
���	������� ������
'���� ������"���� ������� '������ ����� ������ ������������� ��	�,
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���	� � �
A"����� �������� ���'���'�� �'������ 	�� #����� ��
,
���� ���"��������� ������"��� ����
���������#�"������� ������
'"�?��� �������� ��� ����������� 	���
��� ���� ��������� #���,
����� 
�	�� ����"���� ���'�� � ����	� ��������� #�������
	���� ����� =���� �
����� ���"���� �"��	��� �������� ���������
����������� ������������� ������������ 	�� ��������������
��"���� � ���"�� 	���� �
��	�� ��������� #�������� ������?��
�
���	����� ��'������� �"�����	� ������� �������
�� ���������
�"���
���� 

���� �������� >��� #�	�"� ���A��"� ��	������ ����	� ����=���
������#���� ������ ���'������� ���������� ���#"�	�����
�����=����� � ���������� ������� ����� �9� ���� ������
�� �"�,
������	� �������� "��	���������� #�"�������� �?�� ��#���� � "��
=���?����	�� ���������� �����#������� �������� ��"�� '��	���,
���� �����	� #����� 	�� ��A����� ������� ����� 	��?�	����� 	�
���� �������� '���� � ������� �����	���� ������#���� �����
��	������� ����� ���� �'���� �����"�� "�	��� �	���	���� �����,
�� � ��C���	� ������#��� ������ �
���	����� �"�	��"�� >���,
���� �����������	���������'��������������� �#�"������� "�	,
��� ��"�	� ��� >������ ����������� � �� #�� ������������ ����"��
���� ������ �'�������� ���"������"���� �������� ���"��,��,
���"��� �#�������� 

�'���"���� ������#��� �������
�� ����	� �� ���� '�����
���������������	��� ?"���
������"����"�����"����-��
���	����,
��� ��������� #�������� ��	������� ��A���� 	���� #���'�����
'��	���� 	�������� 	����"�� ������������ ��	��� 	�� '��	���
���������� ����������� =���?�������� �'���� ����"�� � ���,
���� �����"��������������������'�����������������������
�������� #������� ��"�#��� �'�=��� � ��	���	�� ����������� ��,
������ �������� ������
������ ����� #���'������ '��	������ �,
#������ ����	������ ����	"��� ���������� ����������� �����
�?�������"�� #�� �� ������������ � ����� ��������� ������� ���
����������� ������������ ������������� �?������ ��#����	
����������������������������
���	�����	�������������>��,
����� ���������� ����"�������� 
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��������
 ��-������
 ������
�������	���������#����������������������=���?����	����,

����� �
���	����� #�����	������ 	�� 	�����=��������� �
��
	����#�	������� ����"��� � �
���	����� #�����	����� ��#�,
���� ��������	� �������	��� ���"����� ���������� ������#�
���=�	� � ���� ����������� �?����� ����������� ��	�� "������B
�	������������������"��������������������"������� �'�����?��
��� ���� ������A���	� ���=��"	��� � ������
��� ���	��� ���"���
��=����� ����������� �����	��� ��������� ������
�� �������,
��� ���	�-������������������	�� '���"���������=�"����������,
���#����������	�	���������#�
� � ��� ������
�
��	�	���������,
��� ���	�� �������	��� ��C���� ?"���
�� 	�	�� ��A��"��� 	�� �����,
"�"��-� ����� ����"�� �����������
���	�����	�	�� ������������#��
"�	��� ��������� '���	� ���������������� �������� ������ ����"�� ���
"��� ��������� ������
������ ��������� �������� ����������
�������	����	�'��� 

������	���������	��������	��	�����������	� ?"���
������,
"����"���� 	���#�	������ �"��	��� �
���	����� #�����	���� 
	����#�	������ �"��	���	��� ����"����"����� �
���	����� >��,
���� ����� �������� ������� ��������������� �������� 	�� ��	�,
���"�	��� ��"����	��������>���������	����"�	������="�������
	�� >������ ����� ���� #�"������� ���������� 
�	�� �
���	�,
���� #�����	����
�� 	�	����� ��"����� ��	�� � ������ ����"����,
"���� 	����#�	������ �"��	��� ������#�� �������	�"������� ��=,
"��������� �������"���� �"����	��� #�����	����� ��="������,

�� 	�	������ ��"����� ���	��� 

�����,������� '������ ���=�"��� ?������ ������������� 	�� ��,
���A�	������ �������#��������������������� ���=��������� ���,
����	��� �
���	����� #�����	����� ������������ ���
��
���'����� ����� ���
��� 	���"��"��� ��� ����"�"������ �
��� ��,
��?�����������	�� ���������
���#��������� � ����������������
���� ������������ ���������������#"�	������� �����	�������#���
������ ������
���� ���'������ ���A�� &� ���������� �����
"��	����������#�"�������� ��#���������'����'���	�	��=� ���
#����������	���"��	���������#�"�������� ���"�����?�� �����,
����� ��	��"��� ����������� �������
��� �������	��� �����"�,
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������>��	�����	����'����������������������� ���A�-� ���,
�������������������������>��	�"	���	���������������A�	�,
��� &� �#�� ������ 

�������	��� ��C����� ������� ������#���� '����� ���"�����
�����"�	������ ������� ������	��� ������ �"����� ��������� #�,
���������	�	���� �	������� �	���� �����������	�������� 	�� �����
�����	���������#�������������"���	��	�� ������������ �����,
������� ������	�� ����� ����	� ��� ���'������ �������,
����� ��	�� "�����B� �
���	����� �"�� >��������� ���� #�"������
�����?���������� 	�� �'������� ����� ���'������� ���������
���"��������� ���� ������������ �
��������� ���'����� ���� ����
��
�#��� �
������	� �'�� � ���#"��"������ �������	��� ������,
������� ���"�������������>������������	�������� ���?������,
"� � ������� ������ �����"�"���� ������������� ���"�	����� �'��,
����� �#������ >������� ������������ ��"����� �?"��� � ��	���	�
��������� >����� �������	������ �������	��� ������ ���"�	��
������������"�� ���>�������������	�#���"������������",
	��� "�	��� ����"��� 

�������	�������������� ���=�	�������	����#�	��������,
"���������#�"��������� ���?"�����#������ ������� �?� � ������,
#���� 	����#�	������� �#�����#���� ��	������ 	�� ���������� ��,
��������� ����������� �����������������	�����?�� ���
����,
�� � �� #����	�����=�	���>����������#�� ���������	�"�������� 
��������	�� �����������������	������"�������?����������?�,
���������� 	������������ 	�� �::�� ���� ��"���� ���=�� ������
�#���	� ������ ��
����� 	�#�"��� � ���"�� ��������� ��'"�� �"��,
�����"������ =���?��������� 	�� ���"�������� �	�������"�� �"��,
������ �����'������������� ��
A�	"�
� � ��"�� ���������	�"��,
��� �?�� ������� �������������� ������#�� ���
�� ����
���� ��,
�����	��������������#������������
�����������	������������,
����� ����#���� #"������ ����	"��� ���=� � ������� ����=����� ���� �
���,����� ��"����� ������#���� �?��� ����� ������#�� ��������
#�� ��� 	��������� �����	� &� �������� �	���������	��� �����	�����
#������� � ��� ������������ ���� ������ ����#���� #�����'��� =���,
?������ �����	�
����� ����������� ���������������"����������,
������ �'���"����� %



��+ �����������	 ��	 
������	 ��

����	 ���������

������� ��'"��� ��������������� �?�� ��� ���� ;���� #�"������
�������<� ��
���� ������� �"����	���� ���� �::�,:�� ������ ��,
	��������������������>��������������
����������#�"�������
���������� � �>��?�������	����������	������������������"	�����,
���	� ����"�"������ >����� �������	�������� ����������� 
���
�"��� #��������� ������ �#��"��	��� 
���� &� ���"����� 
����� &
#��������� � �������� �������	��� �������A�	���� ����#��� �A��=�,
����� �'��������#������>���������	�����������	���	��� � ���
����� ����
��������� #�"������� 	��?������� �������� �������,
	��������� ��������	�� 	�� ���� �������"��	��������� >�����
�����#�"������� �������������"	� ����	�#�����,���"��� ��	����,
������ ���� �"�	��"��"���	� ������
������ '���� ��>����	� ��,
"�=��"��������	�����=�	���������'�������������������'�������,
#��#��������������� � �#������ �?�� ��������
������ '���� ��,
����	�� #"����� �
��������� ���� ��� ���"��"� ����#������ �'��,
����������������#�"�������	��?"��������	���?� ���	���	�	��=�
���"���� ���
�	����� ����	����������� ��	������� �������������
�
���������� ���	������ ��#��'����� ����������� 
���� ���	����
�����?�� �"�� ������#��� ����������� 
���� 	�������� 
����� 	A��,
	�� ������ 

��������������
 �������
��"��	����� ����������� �������� ���"���	� �������� � ��

��� ����� ��C��� ��"�	������� ���"���� ���������� ���"�"	���� �"��,
�������������� '"�?�������������	��"������>�������� �#�����#�,
��� "��	��� ��=������� ���������� 	��?����� '"�?��� ����������
������������������������������"��	�=���"��	���"� � ���������
����������� ��"������� �
���	����� ����	�������� 	�� ����,
	������"��������������������� ������������� �����������������,
�������� ��	����� 

��"��	����� ����������� ��������� ������������� ��
������ ���� �����	�� ��������������������#�"����� ��	���� ��C��
�"�	��"�� ����
�� �"�	��"�� �������� �'��	�� ��	���?"��� � �::�,
�::9� ������� ��"��	����� ������	�� �������� ����������� �#�,
���� ������ #������������ �?� � ������� ��� �����	�� ���������	
������	� 	���#�	����� �"��	� ����������� ��������
����� ���,
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���	����� ����� 	����#�	����� �"��	��� &� �
���	����� ���,
���� ������� �������� #�"������� ������ � ��"��	����� �������
	��?���� ����	�� �
���	�������� �������� �#"�� ���� ������ ������
#�"�������� ��#����� ������ >����������� ��	����	��� �����	� 	�,
�������������>����������� ���"��	������	�������������>��,
���� ����� ;���#���<� ����� ��"����� 	�� ����������� �������
#�	�� � �
���	����� >������ ����� ������������� �
�� ��"��,
	����
�� ��	��	��� ������ ��� ���'������ ��������
�� �'#��
�,
���� �������"	������ �����"� *� �� �������"	������ #�	�"� ����
��
��	�� ���"������������ ����������� #"������� �#���"����� ��,
�������� ������ �
������� � ������#���� '���� #"��"� "��	���,
������� #�"�������� ��#����� �A��=�	��� ������� ����"���� �'��,
���� ����� ���"��� ����'��-� �����"���� ������ ��"����� ��,
��������� ��"��� ������#���� #������� ��?�� ������
�� �	���
������#���� �'��"����� ��"��	����� ���������� ����?������ ��,
������� ����"��	� #�� ���������� ��=�"����� 	��� ������ ��
�	,
"��� ��	�� 	��	���������� � �������� ����� ���#����� ���"��
?"���
�� �"���=���� �������� ��"��	����� �����	��� =���������
���	������ ��=�"����� ��?������� ������	��� � �"���� ������ =���
�
����� ��=�"����� ��?������� ���'��#�� �����	���� ������#���
'���� ���'������� ��������������� ����� �?�� �����"�����
"�	��� �����#������ ����� �	������������� �������� �"����,
����� ����?������ 

��"��	����� ��C���� ������ ������ ��::+,�$$(�� �����������,
�� 	�� ���������������� �������� ���������� ��
����� 	�� �,
��������� ����������� ���
� � ���	���"��� ������
�� �?���
���������� ���� ������	�� �����"�"�� ������� 	��-� ��
���� �,
��������� 
���������� �����"������ 	�� ��"�	� ��� ���'��
#����� ���������� ��"����� '"�� :� ������	�� ��"��	����� ����,
������� ��������� 	���#�	����� �"��	���	� ����	����� �#�,
����#�� ��"�������� ������� 	�� � � � ;���������� ��������<
��="������� �$� ���� �������� 	����#�	����� �"��	���� ����� �,
��������,#����� �'������ ����� #�"������� ���'������� ��	�
������� 

��"��	����� ������������ ����� ����"�� ���
��	�� ��"���
��
��,����������� ������ ����"�� �"�������
�������������� ���,
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�������� ���'�� � ���"���� �	���������� ���#����� ���� ����"���
���	�-� ��������������������������"��	��A��"�	���
���� �
�	
�?��� '������ ��	����	�� 	�� ���	����	�� ��A�"���� ���A��� ���� ��,
�>���� ��#���� �����"���� 	�� ����������� �������� "��	�,
�������� �����"	�B� �� ?"�������� #�� ���������� ������ ������,
����� ������#��#��� �������	� � ��"���� ��
���� 	��?����� 	�
���������� ���"���� ����������� ������#���� ������ ��� �����,
����� �����#������ ��"����� �?� � ��"���� ��
���� =���"��#����,
���� ��A�"������ �������� ;?�	����	�<�� ����� ����������� ��,
�>���� ������� "��	���������� ������������
�� �"��� ����",
	�� ��������������"��	 � ���"������������������ ����������
,
���� ������������"�"	���	����������
����������������'�,
�������� �	��� ������	�� ��"��� �	����� �'����� �������� ����,
������� �����"	� 

�����"�������	�����'������ ��"�� �����������"����� ��	��,
	�� ����������� 	�� #����� ��������� ����� �����������
� � ��,
"��	����� ���	�������������� ������� �������	���?����� ���"�	
���
�	���� ������������� ���� ��������� ������� 	��=���� �'��	�
��
��	�� ����� ���� ���	�� ������
�	�� ��"���� &� ��"��	����� �,
����� ����?������� �"��	��#"�	����� 	�� ���#"�	������ ��	������� 
������� ���'��#��� �="����� ���� ����������� ����"�� ��	�������
���"��� ������	� � ���
�	������"�	��"�� ������#��������
��,	�>,
���������� ������� ������#�� ������	�� 	��� ������� ���
�� 
��,
��"	��� ���� �������� �����	��� ��� ���
�	����	� ����� '"�?��
��������������	���	�������	��=�����?� 

����������� ������ ������ �������	��������� #����	� ��,
��=����� ���� ��"��	�������� #��#�������� �����"���� �����
������� ���'������� ���������� 	��#�"����	� ���������� 	�
��������������"�� ���������� �?� � ������� ������ #�"������
������ �'� 	���?��� �	��� ��"��	����� �"���������� ���� ����,
��	��� �����	������� ���� "��� ���"	���	�B� ����� �?�� �������,
���� 	�� �	�������"�� �������"����� �'����� 	�� ��	��,#����,
����� � ��� ���'������� ���������� ��"����� ��"��	����
�� ��,
��� ��������� #�������� 	�����"����	� ����	� �����������
���"��� ����	���� ��	���� ���� ������"� ��������� ���������	� 
��	��� 	�� �������"����� �'����� ������
�	�� ������#���
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�����=�"������� ���������� ������������ ����"	� � ��"�
����"�� �������"�������� 	�� ��	���� ����������� ���������,
����� ��"�� 	����"�	� ������������� ����	��������� ?����
�?"���� 	������������� � ������"� ��������
�� �������� �����,
�� �#���	� ��#���� ����	��� 	�� ����������� ��"�	������� ���,
"��� ����"���� ���	� 
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������#���� ���������� ���	���	��� ���� �"�	��"�� ���'����
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� � ��,
�"��� ��'������ ����#��"����� 	��"����� ���"���������� 	���#,
�������� ����� �������� 	��������� ������� ���������� ������,
����� ������������ ��� �������"����� �'������ 	�� ��
���
����"��������	 � ��� �"���
������ ����#��������� ����"������
�'"� ����,���� 	�� �"��#�"������� ��������������� �������� ��,
��������� ���������� ��������� �������� ����" � ������,
��	�� ���	���	� ���� �"��#�"����� ��
����	� 	�"�=���� �"����
���
����� ������#�� ���'��	�� ������ �������������� �����,
����� ������ 	�	� �������� �������� ��	���� ���� ���������
����������� ������������ 	�� ������������ ��'���
����� 	��"�,
��#��� ���� ��������� � ���"�� ����� ��"������ ��
������ '"�?����
�#�����#���� #��
��� 	�� ��������� ������ ��	������� �	��������
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���"����
�� �������	� ������� � ������� ���#���#����������"�	�,
��� �����'��"���� '"�?��� �#�����#�� 	�	�����	��� ��������� ���	,
�� � ������ ��
����� �������� 	�� ��"����� �#�����#�� ������ ��,
���� �����-� ���	���� ��������� �����"������"����� 	�� �����,
>���	���� �������� ������ � �#�����#�� ���"�������� ���������
���� 	��� ���A��	�� ���������	� ���A���	������� '"�?���� �����	
=�	������� ��
��� ���	�	� 	��=���	� 

������ ����� ��'������� �������"����� 	�� �����	� ������
��	��� ��"����� ������#��� �������
��� ���� ������#��� �'��,
���� ��� ������� � ��� �"���
������ ;���������� ��� ������,<
��������� ������#����� ��"�� ��'��	���� ������� �#�����#���� &
��� ��	�� ����	���� ��'"�� �
�	���� ���������� ���� �'��� ��	�	
��"� � �������"���� ��'������� �����	� ���?������ �
���� ��� ��,
	�� ��"���� � ���"���"�� �������"�� ���#��"����� ��#������� ���
�'���"���� 	��"������ ���������� ������	� 	�� 	���#�����
��	���	� ���� �A�������� � ���	��� �������"����� ��� ��	�� �?�
�� ��'������ ���� �#�����#��� 	�� ������#��� �'�������� 	�	����
����	����� �A���"�� ���� ����	���� �������	� '��"�� ����,
����� 
�	� 

	����#�	������� �9� ���� ������
�� ����������� ��'��,
����� ��"����� 	�����#�� ��� ��"?"������ �� ��"����� 	��������
����'��	��� ������������	�����"����	� � �	"�����"����	�������
������� ����"����� �������������� ����� ��A���"	��� � �"����
���
����� ������#�� �������������� ���������� ������,
���� ���"���������� 	���#������ ������������� ����� ����	
	������� � ����,���� �������������� ��A���"���� '"�?��� ���,
������� ���������� ��'��� � ������
�����	�� ������#���� 	�
���"������� ������� =���?�������� ���	������ �������� ��"�,
�������� ��������� ��	�� ���?"� � ������	�� �����"�	���� ����,
�	��� �����	������� ���� ���"���
������ '������ ����������
����������� ������ �A��=�	����� ���� �#�����#���� 
�	�� ���,
����� ����������� � ������� �����"�� ������������ ���"������
������� #�	�"� ����� ��������
������ �#������� ������� ���,
����������� 	��#"�	����� 	�� 	����#�	������ ��������� �,
����� =���?������� 
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�������
 ������������
 -���������
	A�"��	���� ����������� ������	�� ����������� �	���	�

�#�����#���� 
�	�� ��A��"�� � ������� �#�����#���� 
�	�� �����,
�������� ��������� �"����	�	�� ����������� ��	����� ��"��
����������� ������ ����� ������"������ �"��	���� �����"�� ����,
���� � ���#"��"������ ���"���
������ ���	����	�� #�����	����,
��� ��������� �������	����"� �������� #�������� 	����"�� 	�
���������� ������ ����������� �����"�	���� �����'��"���� �#�,
����#���� 
�	�� ����"����"���� ��'������� � ������� �������,
����� �������� ���=��"��� ���� ������������ ����������� 	�� �#�,
����#���� ���"�������� ���,����� ���"���� ��'����� �A��������,
��� ����������� ����������� 

� ����������� 	�� �A���"����� �"����� �����	������ #�� ���,
������� ��"����
�� ���"�������-� �	���	� �#�����#��� 
�	�� ��,
��	� ��� '"�?������ ���A����� �	��� ������#���� #��#�������� ��A�,
��� 	���� �?�� �
���"��?����� �9� �'�	��� �����	������� �����"�	�,
���� ���"���������"�� ���"��� ����������	� ����� ����������
������� ��	�� �'���� ��������� ������#��� 	�� �#�����#��� #��#�,
������� �
���"��?���� � �#�����#�� ������� #��#�������� ���,
����?����� ������������ ��"�� ��	�� ����#��� ���������� ����
������#���� ��
����� ���A��"�	� �#�����#���� =���"�� ��"��� 
���"�� 	���� #����� ������������ ������� ���� ������ �#�����#���
��	�� �
���"��?��	�� #��#��������� �����	� ������#���� 

������#���� #��#�������� �����#������ ���,����� ������	�
������������� ����������� "����#������ 	�� ����
��������
	���������� �
���"��?��� � ����
�������� 	���
�� ���������,
���� ��������� ��������� ���� ����"����"����� ������� ����,
��#����� ��� �#�����#���� ��"�������� �
���"���?���	 � ��,
����#���� #��#�������� ������� �����>�������	� ��������,
���� �������	���������� ������� �������	������������ ��
�,
	�� ���=�"��� �������� 	���"��� 	�� ������������ ����������
���'��	���� �
�� 

"����#�����	���
������"����"�������#������	���������
�,
����� ���� ��������	� ������������� �"�������"�������� ���'��,
	���� ��������� ��'��� � ��#������ ���������������� �'���
�"�������"�������� �#�����#���� ���"�������� ��	������� �������
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�������� ��'����� ��	���� ��A�"������� ��#������ ������#�� ���,
"�������� ������ ������� ���������� �?��� ����������� �'�����
��"��������� ��
�	"�� �������� � ������� �"�������"������ ��
,
�	�� ������#���� ������������ ������������� 

�����"�	���� �����	��� ����������� #��#�������� ���� ����,
?��� �'������ ����� ������������� ���"��>���	���� 	�� ��,
�������	����"�	�� '������ �����'����� ���� ��������� #���,
����� 	�� '��	���� ���������� ����������� �������� ������,
������ ��'��� 

�� ������ ���

�� dMMI� E7Tc\IHI,WLGGF�� <QILH4MF� O6MFG� bL6M8�� hF36M3F0/LIH4c4M8� /.F� e/I/F-
bFGG6MG� J76\� Q6G/,V6\\LM4G\]�� B"1& &%(	 M	 �"%&' /	 ($� �	�#������� �$$��-� 9�:,
99) 

�� ����������� '��	������� 	�� �������� #������� ����� �������	���,
#�	���������"�� ������� �������
�� �� � ������� ��������� �����	 ��������	��.
�������7	 ����������	���������	�����������	 �������� �������-������ ���,
��� �$$9� 

(� iIM� b4M�� �"%&)1	 2)3& )17	 H	 65'"!/	 ":	 �"%&)1	 � !E% E!'	 )#*	 H% &"#	 �VI\,
f7458F-� VI\f7458F� RM4SF7G4/T� Q7FGG�� �$$�� 

)� ������� ��������� �����	 ��������	 ���������7	 ����������	 ���������
�����������	 �������	 �������-� ����� ������ �$$9� 

9� ��������	�� ��� ����'������� '����� �'����� d� �#�"���	���� W�� V� 	�� [
�'������ 	��� �������� ����� ��� �'���� ������������ ������� #�"����� ��� �'"�
������ ���"��� �'���� '����� �������� ������������ 	�� �������� #�����,
��������������� ����"�� ��������'������� ���������� ��="������������	,
��� � ���'������� ���������� ����"������� ������� �� � h6MIH5� e � WL7/�� � !E%.
 E!)1	 I"1'(7	 65'	 �"%&)1	 � !E% E!'	 ":	 2"93' & &"#	 �VI\f7458F�� Pd-� gI7SI75� RM4,
SF7G4/T� Q7FGG�� �::�� 

+� PI7N� E7IM6SF//F7�� X.F� e/7FM8/.� 6J� ZFIN� X4FG�� H9'!&%)#	 D"E!#)1	 ":	 �"%&.
"1"$/	 %*� ��:%(�-� �(+$,�(*$ 

%� 	�����"������ �
���	�������� ������������ ���?���� ��	�������"�� �� 
d7FM5� b4m0.I7/�� C'9"%!)%/	 &#	 B1E!)1	 �"%&' &'(-	 H	 2"93)!) &K'	 NJ31"!) &"#� �iF2
gISFM�� VX-� nIHF� RM4SF7G4/T� Q7FGG�� �:%%� 

*� �������� '������� ���#������ ��������"�� �� � [IS45� oM6NF�� B"1& &%)1
O' ?"!,(7	 65'	 � !E% E!)1	 B'!(3'% &K'� �VI\f7458F-� VI\f7458F� RM4SF7G4/T� Q7FGG�
�::$��� �)9 � ��"��	����� ����� ?"���
�� ����	� ;��#�"����� ���#���<� ���� ���"�
�������� �������� �������� >������ �#�"������ 	�� ���� ����� �������� ���,
������ �#�������� 
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:� bIGcH6� W7LGc/�� <PI7NF/� PIN4M8� IG� e/I/F� PIN4M8-� V6MG/4/L/46MG� IM5� U36,
M6\43� [FSFH60\FM/� 4M� Q6G/,V6\\LM4G/� UIG/F7M� UL760F]�� 2"#( & E &"#)1	 B"1& &%)1
N%"#"9/� �(� ������� �$$��-� 9(,%� 

�$� ;���������� ��������<� ��
�
����� 	�� �#�����#���� ��	�������"�� �� 
O6FH� e � gFHH\IM�� EF7I4M/� O6MFG�� [IM4FH� oILJ\IMM � <eF4cF� /.F� G/I/F� eF4cF� /.F
[IT-� dM� U\04743IH� dMIHTG4G� 6J� /.F� e/I/F� VI0/L7F� IM5� V677L0/46M� 4M� X7IMG4/46M]�
QI0F7� Q7F0I7F5� J67� /.F� dWV[U� �$$$� V6MJF7FM3F�� ZIG.4M8/6M�� [V�� d074H� �*/.,
�$/.�� �$$$ 

��� ;"���������� #������<� ������������ 	�� ������� �������"���"�
�� � O6.M� Z4HH4I\G6M�� <X.F� e/7IM8F� g4G/67T� 6J� /.F� ZIG.4M8/6M� V6MGFMGLG]�� D"E!.
#)1	 ":	 B"( 	 P'/#'(&)#	 N%"#"9&%(	 �%�� �� �
������� �$$),$9�-� �:9,�$+ 

��� ���
��� �#�����#�
�� ���	���"���� �������� ������� �������������� ��	,
����� #����#���"�� �� � E7cF867c� Z � o6H65N6�� <XFM� nFI7G� 6J� Q6G/,G634IH4G/� X7IM,
G4/46M-� X.F� bFGG6MG� J67� Q6H43T� hFJ67\G] � 65'	 +"!1*	 >)#,	 C'K'1"39'# 	 N%"#"9.
&%(	 0'(')!%5	 G!"E3� �������� �:::�-� �,�% 

�(� �?"������ ����������� ������ ����?�������"�� ������������ �"����,
����� �������	� �� � e/F0.FM� [ � o7IGMF7�� <d0076I3.FG� /6� /.F� e/I/F-� dH/F7MI/4SF
V6M3F0/46MG� IM5� g4G/6743IH� [TMI\43G]�� 2"93)!) &K'	 B"1& &%(	 �+� ����"���� �:*)�-
��(,�)+�� �)$ 

�)� [LM3IM� O � ZI//G�� �&J	 C'$!''(7	 65'	 �%&'#%'	 ":	 H	 2"##'% '*	 H$'� �iF2
n67N�� in-� Z Z� i67/6M� p� V6\0IMT�� �$$)�-� �$%,�$* 

�9� X.F� Z67H5� WIMN�� 6!)#(& &"#-	 65'	 Q&!( 	 6'#	 R')!(7	 H#)1/(&(	 )#*	 S'(("#(
:"!	 N)( '!#	 NE!"3'	 )#*	  5'	 Q"!9'!	 �"K&' 	 T#&"#� �ZIG.4M8/6M�� [V�� �$$��-� :*,�$� 
������#���� ������������ ������������ ������� ������#���� �'������� ����
"���� ������� '���� 	�� �A����������� ����������� �"������� ������ 
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#!
	����#�	������� �����	��� �'���"����� ���A���� ����� ���� �

���� �A��������������������'���	�� �����������
���������",
��� �"�'"���� ������� �"����� ������
������� ������ ��"������,
"�� �#������� 	�� ������� #�� >��� "��� ���A��"��� � ��	��	��� ���,
#"������ ������� "��'����� ����#������ ����>���� �"���������#��
�"����� ������������"� � ����A����� �'��� ���,��#����	� �?���
���"����� "������	�������	�������������������������� �������,
���� ����"���� ��	�� =��?���� ���
��� �#�����#�
�� ��	�"�� 

���������������� ���	������	� ��"���B� ��� ���� =���"�"��� ��,
����#����������,��'���������	���#�����#�������'��������,
���	�"����� 

������#���� ����-

a "����	�� "��� ������	�����������������������������	�	�,
����"����� 	�� �"����������� ���	�������� ��'���� 

a "���� 	�� "��� ������	�� ����������� ���"��� ��=�"����� �
�� 

a �'���"���� �=���� ������ ���"�������	� ���������	�� ����
�����������"�� 	�������������� ?"���� ���������� ������
��	�������"�� �"������"������ ������ ����"�����������
���������	� 	����#�	������ ��������� ������ �������,
��� 	�� � �� 

a "��� �A	��� ������������ ��������� 

a "���� 	�� "��� ����	���� ����������� ����� 	�#�����'����
#������������ #�	������� ��������� �����	�� ��������� ���,
����"����� ���������� #�� 

a �
���	������ "���� 	�� "��� ����
���� ���� ���� ����������� ���,
"�� ��	���?"����� 	�� ���� "�A��� ������� �������� ����� ��"��,
���� �
���	����� ���#������� �'�� 
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a �
���	������ "��� 	������ ����"���� ����	������ ������
����"��������� #�����'�� ������ ������B� ������ ���	���,
��	� �"�"������� �������� �����	� ����������	�� #������ ����
���
��� 	���#�	������ ������������ ����������� ���"������
���� ��
���� ������������ ="���� �#�����#���"��� ����"�� ��
�
	�� �������� 	�� ���"�� 	��� ������� ������� �������"��� 

a ���������� ������������B� �
���	����� >��� #�	�"� ��� ����
,
������� ��� ��� �����"� 	����#�	����	� ������� 

a �#�����#���� 
�	��� �������� ��'��	���� ���������� ����,
��#����� ���"����� ��"����� ��� ��	��� ���������� 	�	�� ����,
��� ���"����� 	���
� 

a "���� 	�� "��� 	������� ������������������ ������� ����
�
	���#�	������� 

a �#�����#���� �=���� ;#������<� ������ 	�� #�������� � �����	�,
"�	� ��	�	������ ��
������� ����>������ 	��"����� ?��	�� �,
��
��� �#�����#�� ������� ������	� �=��� 

?"���� ��� ��������� 	�	�� ��"����� �������� ����� ���������
������	��� ����	���� �'���"������ ������#��� �������
� � �'�,
	��������	�������������� ���"���#���"�
��-� '��������
���	�,
���� 	�� #������� �������� "�"	����� #���"���� ��������	� ������,
#��� #������
��� ������#��� ������"�	� ��� ���"����� �#������,
�#�� � ���� ������ ���"���� ��������	� ��"������� �������� ��,
����� ����� 	������ #"�����#����� 	�� �����
�� ����� ��#�������
��	��� ��� �������"����� �'����� ������ � ������� ������#�� ="�,
��� �
���	���� ������ ����"����"��� ���"�������
�� 	�� ������#���
#������� ������� 
�	�
�� �����"��	� ��="����� 

�!

"��	��������	���������#��������������������	������	�

������� ��	������ �'���"������ �����#������"�� ���� ������ ��,
���� #���������� �������	��� ���������� ������ �A�������� ����
������#���� ������ �A	����� � �'�	��� ���	�������	�� ���� ���,
	��������
��� 	�� #���#���� 	��"���,����������� A���������,
��� ������� #������
���� ����� 
������� �����"�"���� ����� ����,
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��	� ����A��� � ��� ������	� ��A��"��� ����� �A������"��� ����,
������ ��A���	� ������ ������ =���"�� ������#��� ���������
����"���� �'���"���� ��������� "����� ������������� ��� �	���,
���� ������ ������
���� ������#���� ���������� ��	���?"���	� 
������ �� ���'���� ���	�� ��
���"���� ���#"���� ��#��� �����"	� 
���	��������������� ��"��������� �?��	����#�	��������#���
�� ��,
�����	���� =�������� '"�?��� ��������������
�������"��������,
����� 	�� ����
���� =��"����� ���� �"��� �'���"���� 	A�"��	��
��������� �
�������� 	�� #��������� ���� ����� ���� ��#��������
���'�� ����"���� �������� 	�� ����
���� �'���"���� >��� #�	�"
�� #�"����� 	�����	�� �����?"��� � ���	���� ��
������� ��A��"��
���������������	�����C����� ���A����� �?������
�����	�������,
���������	�
�	��#�����'��� ����	����������	���������#���;����,
���	��� #����
�<�� ��������� ���� ��� ������� ��"�	��� ��"������ ��
���� ���"�������� ��"��	����� �����"������ �����	��� ���	� � ���,
	�������������������	���C��������	�����������	�����������	��
����#�����
��� �?� � �� �?�� ���"���� ����#���������� ��������,
��� �'���"���� ����� ��������� ����"���� �������#�� ���"����
����	� "��� =���"����� � ������� �� ����#�����
��� �?�� ��	���	� '��,
	����� ���� ���� ����� �"�� ���������� �������#������� ����"�"�,
���� �������� �#������� ���	�"��� ���	���	� 	�������� #�����
���
������� ���,��#����	� ��"�������� ������#���� ���� � ���� ���	��
��
��������� �������	��� ����	��"����� ��� ?�"��� �����"�"���
���	��"����� ����?����� � �� �?�� ����	����� ��"�������� ������,
#��� �'���"������� �������� ��� 	���"��	�� ��������� 	��"����
	��������� � ��� ���'���� �������	��� 	������� ������ ����� ��,
��"���	� ����#���� ��#������ �����"	�B� �'� #����	� ����=�	��� ���
����� �A��� �������� �#������ �������������� ������#�� ���
	�����"�� 	�� ���� ������������� 

� ����� �������	��� ������#���� �'�������� ��������� �����,
���
� � ���� ����� ��	�� �����?�-
a ������#���� ����	���� ��	�#���
��B

a ����� �
���	�����"�� #������� "����A��"��� �������� ��,
��������� �?�� ��� �����	�� � ���������� ���"���� #������
"����A��"�����������	������������� �����#�����;�"����<���,
��A"���� �������� ���	���	��� �������	��� ������������� ��?�,
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����	��� ���� �������������� ������� ���	������	� ��A���
�?��� "�	���� "�'"���� ���#��� ��������B

a ����	�#"������ �#�	��� ������#��� ����� �	������� ��,
���	� �� ����������� ���� �������	��� ���� #�	����� �����,
������ ����"�������� ������	�� ������ � ���#"��"������ ��,
��	���� �?�� ��#������� ���'�� �������	��� #�������,
��� 	����	���� ;���������<� #�	����� ��	�� 	����"����� 
��"��	����� ��C����� ����=�	�� ��� #�	����� ;���������,
��
��<� ������ � ������� ���� ��'����� ���� �������	��
�����	��� �������� ��� ���'��� �������� ��#�������� 	����,
#�	������ �'���"���� ����"���"�� ����������� #�	����
#������ ���'�����	B

a ���"���������������"������� ��� ?����� � "��'������'"��� ��,
��� ��������� �������� ;������� ��	���������<� ��"��	� ����
�	�#"�����	� ����"� �'��� "������� � ��	���������� ��
�
�
�	��������	����������A�	����������������������#���	����",
	��������	�	����#�	��������A������������������������#�,
��#����� "��� ��������	��	��� ����������� 	���#������ �
� 
���� �����"�� ��������� ������ � ���� �������� "�'"��� �����
#�������� ��
���� ��� ����#���� '"�?���
��� ���"������ �"�A��
��,�:���#�����$,($,���������������������	�� ��,�$���#���
�$,($,����� ������ �����	�� � ���"�� '"�?������ 	����#�	����,
��� ����"���� ��� ���?����� ����������� 	���#������ ��C���
��'��� � ��������	��	����#�	����������"����� ���?"�� ����,
���� ���'���'�� ������ ������ ���� 

$!
�	���	� ��"��	������ ����"�"����� 
"��	� �������	������� ���,

"������ ������#���� ������� ������"��� ��������� �����"�� ������,
���� ��� �'���� � ���� �������� �?�� ����������� �����������"�
	�� ���� ������ ��
������� ��
����"� � ������� ������ ��"��	����
����������#"��	���	������ "����� �#����"	��� ����� ���	���	�� '"�?,
��� ���"���� ������ � ���� �������� ������������� ��"��� 	�� ��,
��������� �����=������ �?� � ���� ���������� ���������� ��� ���,
���������� ��� #����'���� ��	�� ���"������ 
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� ����������� ����� ��	�� �A������� ��	�������� ������� 	��,
?������ 	�� �������� ������� �A#"����� �'���"���� ����������
�A�������� �����"������ ����� �����	��� �"��,�������#���� #��,
�� 	�#��������� 	�� ���� �������������� �
�
�� �����	� ��������,
��� ����>���� ��	�	��� � ��"�� �A������"��� ���"����� "������ 	�
������ "������ #���������� ����A��� � ��
������ �������	� ��,
��=���� ���� �����"������ ��?�� �����	��� ������ #�	����� 	���,
������� ������� �A"�����"������ �����"������ ���������������"��,
	������ �������	�#��������� #�	���
�����#���� �'����� ���	�� �A�,
������ ��	��� ��	�������� ��"�������� � ���������� �?�� "�
����
��
�� �"�#������ ������ ���� � ���� �������� ������"���� ����� �	�,
����� ���	������	� ����� � ����	���-

a ����"���� #��
��� ����"��������� 	�� ���� ��� ;��?��"�<�� ���
	A��	�� "��� ����	���� ���� ;�������<B

a ����
���������	��?����� �����#�����	���'���"���� �������,
��� �����A�	��� ���������� �����#��������� ���������B

a �������	������ #������� ���������� ����A��"� � ������
"������ ���� �=��=���� 	�� ����� ��"��	������ �������� ������
=�������������������	��� ��
������� ���������������?�� ���

"�"�"�� ���� �� �����	� "������� �������� ��������	� ����	,
����� ����� ����������B

a ������� ����	����� �������� =���"����	�'�������#�����',
���	�������������	B

a �����"������#���������� ������ 	��#"�	������ ����#����,
����� �����"������ ����� �����	��B

a ������������ � � � ;
����<� ����� ��C���� ��'���� ����� ���
�����"������ ����� �����	� ������� ������� "��'����� �� ���,
	������ ��"�	��"�� ������	��B

a ������� ������� ������#�� ����	��� 	��#"�	����B

a ������������ ���#"�	������ 	���"���� ���	���� ��C�����"�B
#�	����� ����
�	������� ��� �����	���"��� ��	���� �� ����,
��������� �A��� �'����	�B

a ����#"�"���� ������� ������#��� � � � ������������ �������
���"����� ��
������ ������� ��� �����"	� 
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�� �����	� ��"��	����� �����"������ ������"���� ������ ��',
������ ����������	���C��������	��������������������?��������,
��� ������#���� ������������ 	�� ?�"���"�� ��� ����� ��"���� ��,
���� �����	� ������������	�� ��#��"���
�� ������� � ���� ���	�
��"��	����� ��� �'��	�� ���"������ ��������B� ?"���� �������� �
�?"��	�� ����������� ;����� ��	�"������� 	�� ����� "�����< � ��� "�,
����� ��������� 	�� ����	"������ ��������� ������� �?"�����
��'��#�� ��	���� ;"��	���� ��"������<� �?� � ��"��	����� ������,
�������� ������ ������	�� ��� �?�� ������'�������� �����������
����� �������"������ ���� ��
����� �	�#"������ �������� � �� 	��=�
#���������� �����	������ ��'��#��	� 	�� ����	� ������� �����
����������� ���"�� ��
�	��� �	������������ ��������� �������
��	��� ������� ���������� �?"��� 

%!
��#��"���� ������� ��������� 	������	��� ������� ��	��,

��
�������� ����'��� ���������
��� 	�� ������
��� ��������,
��� ����?������ � ���� ������	� ��A��"��� ����� ��	�� =���"�"�,
���� ;"��	���� ��"������<� �����	� 	����"������ ����� ���,
����� ������ ������ 	������� ��������� #�	���� #�����',
��� �����	� ���"����� � ��
���"�	� ��	�� =���"���� ������,
#���� ����� ��=���� 	�� ��"��	����� �����"�������"�� 	������,
�������� #�������� ����� ��������
������ �����"�� �������,
��� ��������� ���� ������ � ���� ����� ��C������ ��	������� �����,
��� ����"�� ����� ���������� ������ ����,��'���������� ����
���'������ 	�� ���������� ����?����� � ���������	� ��������� =�,
��"����� �����"��� �"���������#��� �"������ �����������#��
��	�	������ 
�������� ����>��� ������ ����'������� ������"
�A"�������� ���� ������ ���������� ����� �������� ���#�
����'���� ��	���	� ���?"�� ��� ���� �'���"���� ��A���� ����,
��"����� #��	�	���	� �$$*� ����	�� ��	��	� � ��"�� ��
������
�������� ��	�������#���� ���"����� ��	�������� ������
�,
���� 	�� ���� ��	�?"���� �������� ��C���� � ����� ���� �������
�������������� � ������� �������	���� 	�� ��"��	����� ����,
�"������ �����	��� ��#��"���� �����"������ 	����� ��
�,
��"� ������"�� ������ � ����	���-
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a "�����	�������'���"����������������������������������B

a ������#���� ������ ����	���	�� �������� "��������� � � 
����"����� #��������� ������� ������ 	����� ����	��,
���� 	�� 	���� ������� ��#��� ����#"������� �	���� ���������
�"���� ���� ���� ����� ���������� �	���	� ���"������� 
��������	�� �$$(� ���	��� ��?�������� ��,9�K�� ��"	��"�� ����,
���� 	�� ��,(� ��������� ������ �"?�" � �����	� ����"�� ��,
��������"��������"�� ��������������� ���	"���	��������#��,
��� '"�?����"�B

a #�	����� ���#������������� ������������C���� ���"�	�� ����,
�����������	���� �����"�������� #������������#�	����� ���,
��"�	� ����������� � #�	����� ��������
�	�"���� #������� ������
��� �����"� #�������������� ���"����� ��������� ������� ��	�
�A�������� ���� �'� ��"��� ���� ��������� �?�� 	���#�	�����
#��#������������
���������������#�������� ��"�>	�����,

�� 	�� � ��B

a ���������������������	����������������������������	�
������ ���������� �������������� ="���� ����������� ��,
����#����� ���� �������������B

a ��������������������	����#�	�����������'��#���	����,
��"���������� � ���"�� ��'��� �	�������"�� �"�������"�����
����
����A��	����#���#��������� �����	�������������
�������� ���	��������� ��������������� �����	� ���
����� �,
�������� ���� ���	���� #���"�� �����B

a �A����������� ����������� ����� 	���������� ?"���� 	�,
���=�������
�B

a #��#������ ��������� ���������� ��������� �����
A"��,
���� � ��������	�� �����"������ ������#���� ���� ��	�� �"?�"	�
����,� ���	����� >����� �������� ����	����� ������� ��	�
�?�� ��>���� �������'������� ��������������������� ���'�,
��� 	�� � �� ������� ��	�� �?�� ��A��� ����� �����	�� ��� ����
����������������� �������	������
A"����� �	�� ��� ��� "�����,
������ ��	���� ��� "������ ������ >��� "��������� "�A���� #����
��
��"
��� ���� ��"���"�	� ��������� "����	��� ��
��"�� ����
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�����
A"�����>��������� ������	���#��"��������������
���������� �����"�� ����������� ��?���� ���� ���� >��� #�	����
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������ ��"����� �
��	�� ��������� ���"������� ����	�� ���
���� �'���"������ ���������� >��� #�	�"� ������ ���#���������
��������	����� ��������������� ��������������'��"���"���
,
������ 	���� ��
������ ����#"����� � ="���� �������"���� ��� �">����
���'�� ?�"���"��� ���� �	���� �'���"������� �
A"��������� ��,
������� �������� ������� � ������� ��������� ���� 	��"����� ����"�,
��� ?�"����� ���,� �������� ����"����"���� ��"����� ����	���
�'���"������ ���	������ ��������� �"������
� � �������� 	��",
�������� ���������"�� �'"-� �'���"�������������#�����	���,
������ ����� �"���� 	������� �����	� ���� "�'"���� 	���#�����	��
��� ��	��"�"��
��� ��������� ="������ �'"� �	����� ��� �����?���
��"��� ��"����� 	�� ����������� �������� ��'�������	� �����	
��	�	��� ����>���� ����������� 	���#������ ���������	 � ����
	���� ���������� ��������	�� 	������ ���	�� ����� ����� ����
�
���
�	���� ����� ��?"�
�� ��#�������� #���������� �="����� ���
	��"����� ���	����� 	����� ������ ��
����
� � ���	���� ��,���� ��,
����	��� "���� �'���"������ ���	������ ���������� ���,�� ����,
��#��������'��"�
����������������	���#������#�����	�	���,
��� �������� ����>���� ����������� �"���
������ �"��#�"��,
��� ������#�� ��������#����� �������� 	���#����
������ ����,
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	������� ��� �#�����#���� ����	������ 	�� #�����'����� ��"�	�,
�����	�	�������������"�� ����	�������"���
������	������,
���� 	�������� ����������� ���������� 

#�!
�	������ "��������� �'���"���� �������	������ ����������

	���#������ '"�?��	�� ����,�� 	�� �"��#�"������ �������������	�
�������� ��������� ���	���� �������-

a ���������������������������	�	�����"����� 	�� �"������,
����� ���	�������� ��'����B

a ����������� ���"��� �����	� ��"������� 	�� ����������
��=�"����� �
��B

a ������� ������#���� ��������� �����B

a ���"�����������������������������	�"���	��;�'�������,
��	��<� ��"�� � ������� #���� �������	� =���?�������B

a �A	����������������������������B

a ������������� 	�� #������������ ����������� 	�� ��������,
����� �
���	����B

a ���"�������������'���'���'���� ���"������� ��	���	����,
�������������"������'������ ���"��	��"�����
������C��,
��� ������"�� ��	���� 	�� #"�
��������"����� ������
�������B

a 	��"����� �	������� ���
��� �#�����#� 
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������ #���"�
��;������	���A�����'���"�����	����#�	����,

��������	��@<�����������	���������������?������������� "�	,
����
���	�����"� ��� ������#���"������� � ��	���� '����������
�#�������� #�� ���	������ ���� ���� �����"�� �>���� �A�������
���'��#�����"� ����� ��"���� "��>���������	�'�������
���	�,
����� 	�� #��������� ����	��� �"�������
�   

��	�� ��'"��� ���� ����� �9� ���� �����"������� ���	��>����
����"���� ���� ������ 	�� ���� ��	���	� �
���	����� ��� #�������
���	���	�����������"�������� ����������� � ���"��	���� ��������
������������� ="��� �
���	����� ��� �"���� �#�����	� ���� ���,
��"��� ���� �� ���������	� 	��?���	�� ��������"��� ������� 
������ ����"����"���� �"����� ���� ��� ���� #�������� �������,
������� �"���� ���'��#���	�� ����"�"�� ������������� �"�� � ��,
����� ��?����� �� �#���#����� ���������� ="���� �
���	����� ���,
	�������� �"����� ����" � ����� #�� ��������� ��	�"�	��� �"��� ��,
������������	���������
� 

���"���� �������� ��������� �A������ ������� ������?"���
�#��'��
��� �����	� � 
"��	� �������	��� ���
�	������� 	��
�
���	�����"�� ����������� ������	���	�� �"�	��"�� 	�� �����	
����������������� �������	"������� ����������� ����?���
���������� ����������� ���� ����� ��� �?�� �������� 	�� ��������
'�����	� ����"	���� ��������� ������� �A��"���� 
�	����
� 
��� ���	��
��� ��� �'��� ��	��� "���"������ ���������� ����������
"��� ���"����	���	��� ��	���� �����"�� ������ 	�#������ ��� �?�
������������� ����?������ 	�� =���?��������� 

������ �����	�� ��	���	� ��"��	����� �����"������� ���������
����� �����	� �'"��	�������� ������� �A���� � ��� �����	���� ����,
��	�	�� ���	�� �'���"���� ������� ������#�� =���?�������� 	�
���"������� � �'���"���� ���	��� ����������� �����
�� ������
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����������� ������� '"�?����������������������"�� ����������
������� ���� �?� � ��� "�������� ����"��� 	�	����� ���'��	� ����,
����� ��"�=����� ���'���'�� �'����� ������ ���"��� 	�� ����
�����'���"������"���������	��������'��������'����������,
��'��� � ��"��	����� �����	��� �'���"������ ���������	� ���"�,
���	�����������,	���#��������	�#��������������	���?����",
�������� ���������� ������ ������ � ������ �� ��"�������� ���,
"�������� ��=��	� 

"��	������"����������	�����'���"������������������,
�����������	� 	��	��� ��"��	����� �����	�� ��#��"�������� ����,
������� �
� � ����	���	����������� ���� ��������
�����&��'��,
�"������"��	�������������&����������������� ���������������,
������ ���,���� 	�"�
�	� �'���� �����	� ����� ���� ������� ��#��"�,
��� ����"������ ��������"�� �������� �"�"	���� ��	�������� ��,
�������	� �����	��� � �'� ����������� ����� ����	�'���� "�������-
�������������'������� ���?�����
�� �A��������?�"�� #������,
"�"� ����� ���� ���������� ������ ������� ���������,	���#��,
����� 	�#���� ����� ����"����� ��?�� ��
������ ����"����� ��,
������������ 	�#����� �������� ���	��������� ��� ����� ��,
���������������������� � ����#������������������� �� ������,
���� ������
�	�� ������� 

�"����	���� ���� �� �#���#����� �"������� �'���"���� �
�,
��	�����"����"�������������������"����"�������
A"��������,
"������� ���A�� 
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"��	��������	���� =���� �
����� ���"������������#���� ����,

����� ��� ������� ��� �'���� � ?�"��� �����"�"����� �����	�"�	� ��
��,
��������"����� ����	�����������"������������	�����������
	�� ���� ���� �����"������� ��	�	������ ������#���� ����>���
����"�� ���� ���������� "�"����	��� ���"���� ��������� ������� 

������	�� ��A��"��� 	�� ��������������� ��������� ����	�'�,
��	�����"�"�-� �����'���"���� ������������ �	����������#��,
���������� �#���	� �?���� 	�����"� � 	����� �����"������� �� #��,
���������� #����"� ���'������� ������#���� ��=�"���� �������
�������>���#�	�"� �?����� ?������������������	������
A"��"�'��,
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�"�������"�� 	������������� �������� ��
�������-� �	������,
���� ��������� ��=�"���
�� ��"�����	� ��������"��� ��"����� �����
��� ������=�"���� ��� ����� ��������� A������������ 

���������	�� ���� ������� ����������� ��C�������� 
"��	� ���,
����	��� �����	�� ����"�"	���	��� ������	�	�� �������� ������-
�?�"��������������������"���������"���� ���'��� ����"���,
?�"��������
�������� ��#�����#���"���
�������������	�����,
���	� ��� ����������� ��������� ���� ����������	� �����"�"��	�� ��
��� 
�	�������� ���"������������ ���� �
���	�����"� ?������ �����,
����� �����=�"������� ;��������#��< � ������� ��� ��������� ��� �A,
"������� ����� ���������-� 	����#�	������� ���	����� "���� ����
�����"������ "��� 	��#"����� ���"���� '���
���������� &� �� ����,
	��������"������?�����������	��������A�������������'���"���,
����	���������?����"������	��������	�������������#����	A�,
����� ��"��������� 	�� 
��>��� ���������� #� � ��� �'��� ��	��
�"��� �	��� �������� ������ ���"���� ������� ���� ���'������� >��
#�	�"� ��������� �?�� A���� �����'����"�� A������� ����'�� 

�
���	�����",������#���� "�������� ������	�� �"������� ��
�����	��� �������������� �?�� ���� ��'�����-

�� �
���	�����"�� ����������� �#�	����� ������
������ ;�#�,
���� 	�� ��������� ����� ������<� ����������-� ?�"���"��
���� �#�������� ��� ������"���� �?��� ������� �	�������
���������� �������	� �?�� ��A������ ������� "������ 	���,
�#�	������ ���������� ���������	 � �A��=�	��� ���� �
���,
	����� ��� ���=���� ���"������ ��
������� ������ ���	�� ��
�,
�������� �����	���� 	��	������� ��� ������������ 	�#���,
� � ���	�� ����������� ���'��� ��"����� ��	������ ��
����,
��	��� �
������ ����� �	������ 	����
��B

�� �#����������������� �	�#"��������������������������� 

���� �������� �::�,:�� ������ 
������ ��"������� ���������
�������	��� ��C���� 	������� ������"���� ����� ��
�
���� ���
�����
����	������ ���������	����A���������'����"��A���������,
�'�-��������	��� ��������������������� �?�� 	�� ��� �A����,
��� �"����� �������� �
���	������� ��������� ?"���� ������ 	�� �,
���������>��������"�����������	������;
"��	�����<�=��"��� 
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�	���	� ��"��	����� �����"������ "��� �����
A"����� ������

��������� ������#���� ��������� ��� ������� ������������� � �
����� ���"	�� ��	��"� #��#������� ��������� ����������	��� ����
����"�� ������#������	������
A"����	�����#������ �������"�
	��������� �����	��������������������	���� ������ ����"� #��� ���
���������������"�����A�����'����	������'������ ���������� 
�'�	��� ���	�������� �� ?��	�A������ ��������� ������ �������	�
�	���	� ��"��	����� ����
A"������ ������� ;	������������< 

��"��	�������C���� 	��������������#"�������?"�	�������,
��� ��"�=����� ;#�������< � ����	� ��� ��?"����� ���"��������
	�#�"��������� ���?������ ����	���� �'��� ������������ 	���#��,
������A������������ ��"�������� ��#����������	 ����	�� ���,
��� �	������� ��������� 	��A"�"�� ��'����� ������=��	�� ���� �"�,
����-� ��� �?�� ������� 	�� �	��������������"�� �	"���B� ��� ��
������	�� �#�����	� A�������� ��'����� ��� 	��A"�"���� ������,
������	� ��� ���	��� �����������	 

?�"���"�� ���� ������ ��"��	����� �����	�� ��������� ��"�=����
�'���"������ � � � � ;������ �'������"�<� �������� ��������
����	 � ��� �������� #�	�"��������	"����	��	������?�����	�	�
���"�����������"�����������
��������	������#�"�����������,
����� ���
������ ������� � ���"���� ��'��#�� ���	������ ��	���
�?�� ��� ���� ���������,	���#�������� A������������ �
���	�,
������ �A'����� �?�� ���� ����� �������� �?�������� �����	� ����
����	���������#��#�����������A����"��	�������C������	�#�",
��������� ��������� �#��?���������� 	�����"�	 � ����	� ��,
���� #��#������	�� ������ �������� �������	�� 
������ �������	,
"������ ���A���� ����"������� �?�� ;"��	���� ��"������<� ���,
���� �������� ��"������ 

������ ��������� ����"?��� ����� 	�	������ ���������� �����
��	�������	� ����"�?����� 	������������ �������� � 
"��	� ����,
���	��� �����	�� ��������� ��"�	����� �������� �����	���� �	��
�	������� ���	�����	� ���� ���������� �����"���� 	�� ��'��	���
�����������-� �� ����"����	� ��������	���� ������ ������ 	�
�����	������������������� � ��������	��?�?����	����������	�"��,
'"��� ;
"��	� �������	��< � �	���	� ��"��	����� �����	��� �#"�� "��
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"�������#�������������������"�����	���'�����������������,
��� �������"������
�-� �� ���"���� ��'����� �������� �����	��,
�"�� ������	� ���"��=��� ;#��"	���<� 	�� ���� ;�������< � ��"��	,
����������	��� �������������� �#"�� �"���� �?"����� ��������	��
�,
���� C"������ ������ �"����� �'���"���� ������#��� ���"������
��	���?"��� ����"������� ������	� � �
���	�����"� "���������� ���,
"������������������"���	�#�"������������"��	����������	��� 

%!
������� ��#��"���� �����"������ �����	��� �������� >��� ��

	����������� ����	������ �'���"���� ������ ���������� ��,
������ ��������� 	�"�#�"������ ���#"���� ������#��� ��������,
��� � ��� ��������� �������� ������������ �#���	� ��#��	-� �����,
����� ����������� ���������� 

��������� �������������� �'"� ���� ��#��-� ��� ��������� ����
�#����	� ����������B� ��� ���� ��'��	���� 	���#�������� 

���"�� ��#�� �'"� ������� ��������� �����'������� ��� ��������
�����'������ ��
�
��� � ����'���� ��
�
��� ����#��"����� ������
������#�� ��'�������� '"�?��� �#�����#���� �	����������� �	����,
���������������
A�	������� ���'���'������������	��������
����� ��C������ ���#"�	������ 	�� � � � � ������"���"�� ���������
��������� �����'������ ��
�
��� 

���������#��"���������"������
"��	��������	��������	,
���� �#�"������ ���� �������-� ��	���� '���
������� ������� ���,
������ 	����� �����"������� ��� ����� ��#����	� ��	��� ��"����
�������
���	���'���"����������#����	���
���	�����"�����",
����� �������	���'������
������?����������������� � ����#�,
��#�������������� ���#������ ��������	������������A�	�������,
	�����-� ����� ����"�� ����������� ?"���� ������ 	�� �
���	���,
��"�� ���������������"�������� ���	������ ��#������"����
�����
������ ����"� #��� ������ ������"�� ��������� �������	�� 

�����	�"�	�
����'������� ��#��"���� �����"������ �����	�
������=�"�� ������#���� 	�� �
���	�����"�� �������� ��������
���"������"����� � �'� ����� �����	������ ��	������� ���	������	
�������	��������������;���������
���<���"���� � �����������,
��� ���'���'�� �
���	����� ����� ��'��	����� ��	���� �"���� ;�,
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������� ��������<� �A��� ��'��	���� ����� ������ �������� ��,
������� ����#"�"�	� �"��� ���'���'�� ��	����� �?�"��� �����"�,
"����� ��������"������� #"�����#�����	������������� ����?����� 

�'��'�������#���	���������"�������-� �	����������������	��,
A"�"��� �A���� �'"� �"�������	� ���	��	�� �	"���	�����=��"������
������ ����"�� ������� 	�� �'�����	� �#"�	�	���� A����������� ���,
��� ������� ���"��� 	��A"�"��� �=�	���� ����������� &� �� ���
���������� ����������� �	�� 

��#��"���� �����	�� ?"���
�� ������� 	�� �������� ���	����,
�	� ����=���� ���	���� �"���
���-� >��� ���"���#����� ����������
���	��� �
���"��"?��� 	���#����� � ������ ��	�� ��'"��� ���� �
���	������ ��#���	� =��	�� �����	� "��	���� ��"������� ���	���
���"��� �����	�� � ���	��������� "�������� �#�	���� ���������
������� 	�� 	A�� �#"�� �A��� ��������� ������	� ��#������� ���

������������ ���	������ �������� ����"������� 

&!
������� ��� ���� ����������� ����	��� ��������� ���� ��	��,

�?"���� ����"������� ���� �'"�� ��	���� �� "��� �'����� ���
����
��������� ������	�� ��
�
� � "���� ����������� ����'����� ���,
��������������������	�"�������� ���
����� ��#����� ���'����,
��� ��
�
�	�� ��	���� �� ;����'����� �������������<� �����������,
������������	������#���������� �������	����
�
��� �����������-

�� �
���	�����"��	�� ������#������������ �����"������"����-
���
������� ��������� ����"�� �	������������ ������� ������
���'���'�� �
���	����� &� �"���� �������� ��� ��'��	���� �����
#�� >��� ��� �������"����� � ������� ������#���� ������� ��	�,
����� ����"�� ��������� �?�������� �������� ��������� ���,
����,���� ������������ �=���,��������� ����=����� ������� ���
�������� ������� 	�� � � � � 

�� �
���	���������"����������-����
���������������� �������,
����"��� 	�	�� ��������� >������� �������� � ������#��
����"�������� ?������'���"����������	����������������,
������ �	��������� �������� ���
�	�	�� ��	���� ������#���
�����������	��� ����������	�� ������'�����������������,
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������ ��������� >������� ������� ����������� �'���"���,
��� >��� "��� 	��#"�	�	� 

(� ������ ��'��#���� ��#��"�������-� ���
����� ��"�� ������#��
������� �������� ����������� ��� �������
��� ����� ��,
��	�����?�������"�����
���������������#����������������,
����	���� � ��� �����������"�	���� ����������������������
="�������"�� ���#"����� 	�#����� ��	�� �?�� 	��������� �"�
��?"������ ��#���	� =���� ���� ���
������ �������� ��� �����,
������ �������� ���	�� ����������� ������ =��	���� 

'!
��� ����"������
������������� ����'�����	�#�"�������������,

������� ;���	�������<� &� ��� �?�� �	��� 	�� �� ��������� ��������
=���"���� �'���"������ ����������� �"��� ����"��� ��#��,
"�����	 � ���"���� "�������� ����������� ��������� �������,��,
����#���� �������� ���������� �#"�� �A��� ����"� � ���������
����������� ��������������������� ������"��� ��������'���"�,
����� ���'������ 	�	�� ��������� >������ �������� �'����� ��"��
����
A"����� ��������� � ������ ;������������<� ���
����� ��,

����� ����	� ��� ���������>�����#��#�����������������'��,
��� 	�������������� 

��� ��������� >����� ��������� �?�� �@� ���,����� ������
"�����������	����-����������
���� ������������������������,
��'�������	� ���������� ������ �#�	������� ����� 

�!

����� ���������"� �#"�� "������� ��� #���"� � ��"��������� ���

?"���
�� ��������� 	��� ��������� ?"���
�� ���"���� #���������
�'����� ������� ��
����� 	�� ������ �#�	������� ������ #�"����� ��,
�����������������
���"��?��������A�������
A�������������
��
��� ���������� �������������� �������	���#�	�������� 	�� �"�
��'������� �
���"��?��� ���"��� ������� ��� ��
����� 	�� ����"�,
���� � ��� �����"�"���� ��������� �'����� #�"����� 	��?������ #��#,
������� ������ � ����"���� ?�"����� ����"���� ������� ���"�
������ ��	�� ������	�� 	�� �������� �?���� ��������� �	������ 
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#��������� �"���
������� ��� ��� ��������� ����������
�#���	� ������ �����'��"�� �'"� � �� ���������� ������� ����"����,
"����� ���������� 
A������ 	����"�-� ������� �#�	�������� ������
��	�� �A
��	�� ����� �	��������������������������"���� ���,
����"��������'������
���	������������#��������#��� ��
������,
����� ��"����������������������� ��������	����	��	��#"�	�	�
�
���� ���� ��������� ����������� 	�� ������� ���"���������� =�,
	������ �������� ���������� ����� 	�	� ��"����� ����	��� ���"��,
��� 	���� ���A����
��� "�	��� �����'��� �A"	�����"��� �������
�
=��������� ���� 

)!
������#�������������������������
A"�������#����	�=�,

��?����������	��������'�������	����������#���	����������,
��� ���������� �'���� 	�	�� ��������� >������� �������� � ��
���������� 	����#����� ���"���� >������� ��'����� ����� ���� ��,
�������� �#����� ��" � ��� �����"�"���� �#"�� �A��� �'����� ����"��,
�������"�������#��#���������"�����������	�����'���"���������
	����������� ������������� �'����� ��'�#���� ��� ���������	�� ���
��#���� ��"�������� �'����� �������,�����#���� ������ 

#��������� �"���
������ �'���"������ ������� ��������
���������,	���#�������� �������
��� ���	���������� ���"���,
�����"��� �A��	� ������� ����� ����"����� ����"����	��� ����� "�,
��� ������ ��"����� �
���	�����"�� �
��� ���������
� 

���	�� ������ ������#���� ������ ����������� ���� ����
������"��������������
���	�����������������#�����#����
�	�
��� ����?����� ������� ��'������� ����������� �����	� ��������
�������	"������"�� ���"��������� ��	�� ���A��� � ��� �"���
��,
���� ������� ����"����"��	� ��="������ ����� �"���������� ��������
�	�������� ;���������<� ���A����������������	��?"��������� ��A��
��"�������"
����������������	��� �� ������"����"�����#��#����,
�����������������������>���������������	���>����#������
�"�������"������ ����A��� � ���"�� �� ������ ������� �
���	���,
��"�����������������������������������"���������	�������
�,
�������������������	�	������"��������'"�� "�	������"�������
�
���������� �������������� ��� ��#����� ������� 
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�'���"����������#����"������
�����������'������� ��",

������� ��������� �����?�� ���� ������	�� ����-� ��� ����������
������#���� "�������B� ��� �"��� �'���"���� �
���	������� ���,
����� ����?����� 

���"���� ������ �������� ��"����� 	����� �����"������� ���
,
�	����� ��	���� �'���"���� ��� ����� ���	��	� ��������	���
����������� ��������������� � �'�	��� �����	������� ��� ����
����	���� �
��������
��� �����'��"� � ��� ��� ������ �������
��"��������������'��"�� ��	�"��	�"��� ��������� ����"?��� ���,
	������ �����-

�� ������-� ������� #�"����� 	����� 	�� ���� ������#���� ��	�,
������ ���'��#���	�������	������	������A��=�	��'������
�
���	�����"� � �#�����	� ����=���� �"���
����� ���'�
;���"������������<������� �'�������"������'���	�� ��� ���,
������ � ��������
�� ������	������ ��
������� ����� 
���	�
#�������� 	������� ��	���� �?��� "�	��� ������ '��	���� ��,
����#���� ����� ������������B

�� ���������-���"��	����������	����'���"����#��������'��,
	���
����������� �?��	��"����� ��������� ���	��������"���� 
�����	�"�	� ������ ���� #�������� ��������� ��� �?���
���"��,
?������� ���������'��������
������������������"����'��,
����� �����������������"��� ������ ����
A"��� ="���� '"�?,
��� �������� #���B

�� �����������-� ������ ������� ������#�� >��� #�	�"� ��"��	��,
��� �����	�	��� �'���"���� ?"���
�� ������� ����� ����	�
��#����	� ��� �����	� ���=���	��� ������ ��	�� �A"�������� ���
��� �������� ����������� �#���� �"���� � �'���"���� �#"�� ���
�����	� ��������� ����������� "�������� �"������
��� ���,
��	� ���#"���� ����>����� 	��� � ��� ����"�� ����� 	���� ?"���,

�� ����"����"���� ��"����� �?�� ������ >�������� 	��������,
�� � �����	�"�	� �����������?������ ��	������ ��#�����	�	�����
���'��-� �'���"���� �#���	� ����������� �?����� 	��������,
��� ���������� �	���������� ��"�� ��������	� �������,
��	 � �����	����'���"��������"���������������

�����
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�����	� ?"���
�� ������������ �������� '������� ���������
�'�������� �"�� ������� ������ �����	� ��"���"�	� 	�����",
�� ����� ����� ����� ��������� ������#�� ���	���� 

���������� ����� ������ ����=��"��� ������ ������ ������ �'� �,
��������'����������	�������
���"������������������� � ���,
������#������"��
���	���������������	�����#�����������	���,
������� ����"�������� ��������� #��������	� 	�� �#�����#���	
	���#�	������� ������ ����
� � ������ ����"�� �=���� ����� �����"��,
��"����� ��������� ��������� &� �'���"���� �������	�	���,
��� �#������ ������ 	���#�	�������� ��#�"�� ��������'����
	��� ��������	�� ������ ������#��� ������������ ?���	A����
����"��� ������" 

#�!
=���� �
����� ���"���������������������������	���?�� �#�,

��� ���������� ��	�#������ �������� �'���"����� � ����� 	��
?"���
�� '��	���� ����>�� ��� ������������� �?�� #��������"������,
�"������ ���'��	��� � ������ ������� ��� ����"� ����"����"���� �,

���	�����"��#��������������#�����"�������"�������	���#,
�������� ��������� ��� �������� ����������� ?�"���"�� ����� ���
������	��"���
���	��������"�����������������������?����
�,
�������
�� 	�� � � � 

����'�����	��� �� #�������������	�� �?�� ���	������	�����,
��
�"��� � ������� ���������	� ��	�� ���A�	�� ����������� A���,
��������� �
���	�����"�� �����C� � ��� ����"�� ��	��	������� ��,
	��� ���� � 	A�� ����� ���� ��� "���� 	���#������"�� ;����"�<�
�����	� ��� "���� 	���#������ '�	���� 
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�'���"���� �������������"�� 	����#�	������� �������	�,
��� ���	��� �9� ���
�� ����� ��"�	� � ��� �����	��� ="����� '"�?����
����
���� �?�"����� 	�� #��
����� �����	�� ���"�� � �������"���
	����� ���"����� �
�� �������
���� 	��� ���#"�������	�� ����"��
������
������ ��	������ ���� 

������ �����"�"���� ���
�� ��������� ������ #���"����� ������
��
������ ������� ������������� ��� ���	"���	� �"��	�� ������	��"��,
���� ?"���� ��� ����� ����"��� �����"���
�� �	�#"������ ��������� 

���"�� 	���� 	����� #���"��
�� ������ ������� �������� 	�
������ 

������ �������� ���� ��� �#�����
�� ?"���� �"���'���� 	�� ���#,
"����� ��	"���� ����	��� ��	������������ 	�� �����'��� 	���
��
������ ���"�=��� 

���������������������������������������������� ��������,
"�� ������ ��"���� ?"���� ��#���"�� 	�� ��"�� ��"�?����� ="���� ����,
	�������� 	������������ ?"���� �������� 

���� ���"������������ ���� ������"�
������ #���"���� #�����,

�����������	����	�#����	���?���	����"���	��������	����,
��������� ��
����� ����� �������	���� 

#!
����"���� ��A��"���-

a ���������� 	����#�	������ � '������� �
���	������"�� �
'�������������������������A	�������������������
���,
	������"�� &� ����������� �������� ������ ����'��� ��,
=��� � ���� ��� ���� 	A�� �'���"���� ����������� ���������,
����� ������A�����������������	����#�	���������������B

a 	����#�	������� ������� =���?����	��	����#�	����������,
������ ���������"�� ����������� ������������ � �'���,



�9) �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

"���� ������#���� ������� ���������� 	�	� �	�� 
��>��� ��	�,
���������� ?���	A���� ������ 	�	�� '"�?����� ���������
��� �����"����� ������� ���� ������ �A��� ������	���� ���� ��� ��

����������� �	�������"� �	���������� � ��#��	� ���
"�'"���� �'���"���� ������������ �"��������� ���"�� ��,
���������� ��������� �������� ����������� ����� 	��� ���,
��	�"�	� ������ ���������� ������� �'������ ���� ���� ���,
��	�� ����	������ '������� ������#���� ������ ��� ���"���,
���� �����	� ��� �����"� 

����"���� =�"��	����-
a 	����#�	������������	��� ��������������������
���	�,

�����"�� ��� ������	������ ���"�������� ���������� �����,
��� � �������������� ������=�	�� ����� ��	"�� ��������	����� ��
���
��� 
���	�� ��	"��� ������� ��� ������� 
���� ���'��	�
������ 	�� ����������� ��	��?"���������� ����� ��C����� ���A�,
��� ���#��"����B

a ����������#�����
��"����� ��A�����������	���"�	��"�� ��,

�
��� ��#�����#����� ����������� ������#����� �������������
�
���	�����"�� �'��"���� 	������ 	���� ���������"	�� ����,

��� 	�� ���������� �
���	�����"� 	�#"��� � ���"�� 	���� ��	�
�A�������� ���� ���'���'�� �
���	����� =���?�������� ���,
���� �����	�� ������ ������� ������ ���	������� 

���� ����	���� ����"���� ��"����� �A������� �������
�-
a �'���"���� ����������������������'���� ���� �A	������� ��,

����	�	�� ������� ���������#���� �"��������� ���
�� ���,
	�������	�� ��������������������������	��A"�"��	�����,
��� ������� ������� 	��?������ � ��� �������� ��	�� ��'����,
��� ��	������� ��#���� ���� �������	���B� '"�?������ ��������
��� ;���������<� 	����#�	��������"�� ����� �
����� ��"�� ���,
	���� 	����#�	�������� ������� ;����������<� ��������� #�"#�,
��� � ���"�� 	���� ��	�� ��'������� ��� ����� 	�� ����� ����,
"����"���� �	���� ���	��� �������� ���� �������������"�� ���,
?����	�� ������������������� ������������ �������������



�����������	 ��	 
������	 �� �99

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

	�� � � �� ���	�'���� ��"��	� ����� ��#����	��� 	���#�	������ �,
��������'�����
� 

�!
����"���� �"������-

a ��������#����*$,����������� ������ ����"���������	���
"��	
�������	��� ������������� ?����� �����	��� '������ �
�,
��	������� ����������������� �A	����� �	��� ����	� ������,
����� ���	� � ���������� �� ����'��� �#���	� ��������
�����,
���	�� ����������������������
�����?�����������	�� ����,
��#���� ������������ ���� �	���� ������� �#������ �������,
��� ����������� ��"���� ���	�� ������'������� 	�� 	��,
	������ "����� ���� 	�� ������"�� ������� ���A� 

�������	��� ��A��"���-
a �������������"��	����#�	������� �������	��������������,

�������� �������	���� ��	����
�� 	�?�	�����B

a �
���	����� ����	��� ������������� ���'�������� 	�� ����,
����� #�������� ��A���� 	���� ��A��"� 

�������	������������������-
a �
���	������� 	�� ����	� �����'����� ������#��� �������� ��,

���������� 	�� 
���
�� ����� ������
����� ������� �������,
��� 	�� ����������B

a ���������� ����"�� �����	������ 	������ 	���� 	�1��� ���
���������B

a ��������� #������ 	�� ����#��� >������ ����� �������,� 	�
��������������	������������ �#"�����
�	�������������	
�"��� ���������� ��?��	�� ��� 

��� �?�� �����-
a �
���	�����"�� ����������� �"��� 	����#�	������ ���������

�������� ��������	 � ������������ ��'��� ����� ��	����� 	�,
���#�	������������� ��������>���#�	�"�������������������	
���=���	��� �
���	����� �"����� ��A��"�	� �������	� �'�� 



�9+ �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

�������	��� ����������� 	������ ��
�
���-
a ������������ ;��������<� ���	��� ?"���� 	�������������� �,

���������������������� ����������������������������� #��,
�����������?����� ������
�	�����	��������,�����#������,
��� ��
���� 	�	�� �������� ������������ 	�� #�����	����� �"�
�'������� ��������������������� �	��"������ ������������	,
��������� ��
���	����� ������ �������� ���
�B

a ��	�� �������� �����"���� ?�"����� �	���������� ������ 

$!
����"���� �"������-

a ������ ����������� 	���#�������� 	�� ��	����
������ ����,
������ ����������� �	���� ��"�	�� 	�� 	���������	�� ����� ��,
��������� ������������ 	�� �
������������ #�� � ���
���������� ���������� ����������	�� �������� ������#���
����������� ��'���� 	�� ����������� �A�������� ����� ��A��,
���� ����� #"�,� �����=������ �"����
���� ���	� 

��"��	����� ��A��"���-
a ����"��� ��A��"�	� �'��� �"��������� ������� ������#���� &

�'���"����������������A������B

a ������#���� �������
��� ����"���� �������� ���������� ���,
������� ���� ������� 	�� ������� ������ 	���������� �
��� �'��
��A�����B

a ����"���� =��?���� 	�	� �#�����#��� 	�� ������#��� ����'���
��"��
����� #���	����� ��"���,� 	�� ��
�	������ 	�� � � � 

��"��	����� ���������������-
a ������� ������ ��� �����#��������� ��	�� 	���������� ����,

��#��� �"�	��"��� �"��� ��� ����	� �����'����� ������#��
�������� ������������� �������� ����������
������ ������,
���� ����� �#"����� 
�	���� ���'���'�� ����'���'�� �
���,
	����� ���������� 	�� �"����� �������,�����
���� �����#��,
������ ��������� >������ ����� �������	������������ ���,
�������� ������"��B



�����������	 ��	 
������	 �� �9%

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

a ��������
�	�������	����#�������"�����"��	����� ?"����	�,
����������� 
��	����	� �'���� 	�� ������ ���?������ �����
��#��� �'��� ���������B

a ������������	���������������'���'�������	��������������,
��#����� #�����'������� �#�����#�� #�������� ����	�� �
���,
	����� ��������������	�������	�������������������	��
������
��� ������"�� 

��� �?�� �����-
a �������	������� �	����
������� ����"�"������ '"�?��� ����,

"�� �������� �������	�� ���������� 	�� ����������� ��	"� 
����� ������� �� �?�� ��������	� ���#��������� ���� ��?"�
���?�����������������	"��
����������	�B� ������#�������,
����"�� ���������� �#������ ������������ ��� �"�� ���
�������� ��A���� ��������	� �'��� �A'���� 

��"��	����� ����������� 	������ ��
�
���-
a �����	�"�	� ����"�� �"����������� ����	������ �'���"���

������=�	�� �	�� ������=�����	�'�������	���?������	� ������,
����� �������� ��������"�� ��������� ������� �	��>���
��'���
������ 	�� ������� 	��?�	���� �������� � ��������
�
�����>����� 	�� ���� �
��� ��C���������� ����"�"������ ��"��,
	����� ���������� �?�� '"�?������ ����"��	� ����������� #���
�����������B

a '"�?��� ������� ���'���� ������ ������ ������ � �����������
�#��?������ ������ 	�� ����� �������� �����
�� ����'���'�
�
���	������ �����#������� 	�� ��
����� �������� 	�?�	�����
��"��	����� ���	�	��� ��������� ;������
�	�� ������������,
��<� ��"��	����� #������ ��	�� ����
�	� 

a �������� ������� �"��� ���	�� ������� ������#���� � �����,
�������� 	��"������#"�� �A���#��?����	���� �'���"������,
��� ����������� ��"������ ������#��� 	�� ��"��	����� ����
���	��"���� ����"���� ���� 



�9* �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

%!
����"���� �"������

a ���
������������	
��������������� ���'����������������,
����� ��'���� ��	����� � �"��������� ���	��������	�='�����,
��� "������
������ 	�� �������� ����� ���������� ��
��,
��� � ���#���� ��������� ���������� �����	�"�	�� ��������,
��� ��	"�� ��	���� ���	�� ��� ������� ��� �	����� ��'��#���
�������������� ���'��	�� ����� 

��#��"���� ��A��"���-
a �����"��	��������� �'���"�����"�� 	��������������� �,


���	��������'������� � "��	������"��������������"������,
�����������
���	��������������������������������
��,
�� � ���������� �#���	� ����� ������������ ���	���������� ��=,
�	��� ��������#���������������	��"��� 	�� �������� '��	���
��"������������������?�����	������	����� �������������,
������ ��	�	�B

a ������ ����������� ��������� ��A��"���	� ��	�� =���"���
����
���� ������������ �������� ���'���'�� �"���� ��'���
������� ��"�������� 	�� ���������� ������ �	�����������
����>������ ����>���� +,%,>��� ���
��	�� ���� ���� �����"��,
������ ������������B

a ���#"���� ��������� ���
��� ��
������� �"����� �����������
	�� ��������� 	��"�� �������� ����� ����������� ��������,
�������� ������ ��� �"��������� ��	���� ��"��	� �"����� �����
���	��� �=��� ��" 

��#��"���� ���������������-
a ������"��#��������#��	������������������������	���=�	�

���������� #�������� ��A���� ��������B

a �����	�"�	� ������������� ������	� �	���� �������� 	�� #�����
�
��������������	��A"�"�����������������������	���� ���	�,
��������
���	���������������������������������	�����B

a ���
��� ����������� ��	"���� ������� 	�� ��'��#���� ��	��,
��� �
���� ��������� � ��� ��"��	����� 	��� ����������



�����������	 ��	 
������	 �� �9:

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

���������	� �A��	�� �=�"��� ��'������ ����������� 	�� ��
������	�� ����� ��C���	� ���������� ������� �������� 	����
	��� ��#����� �����"�"����� �����	� ��A������ ��	��?"�����,
����� �������������� ������� ������?����#��� ����	������
�������������B

a ���
��������������
���������
��������	����� ��"������,
�"������ ����������� ���"��	� ���	�� ��"��	����� 	��� ��,
��������
������������������������#"��� �������������,
����������� 	��A"������ ������ ������� ����������� ���,
��� ���� � ��	��?"����������� �������	�� �����	� �	�������
"����� >����� ����� ���A��� 

��� �?�� �����-
a ���������	����������������� ������������������ �����

�������� �����"�"�� � ���"�� 	��� ���
��� �������� �����	
����	�#"��������������� � ����;������#����������<� ���,
����� ������"�"��� 

&!
���
����� ����� ��
�
���-

a ������������ �����	�"�	� ��������� �#"����� ������������ ��,
���� ��"��	� ������������� "�	��� ������ ���
������� ��'����
����	� �A�����B

a ���
�������� ������������ ���
��� ������	������ 	��� ����� �����,
"�"����� ���	������ ���������� ����������� ����	��� �����#��,
������� �������=�"��� �����	����� 	��� ����#��������� �����������-

a ���
������ ��'��� ��� �?�"� ��#��"���� 	���� '���
������
��	����������� ���������'���"�������������� ����	�����,
"����"���� � ���
��� ����������� ��"������ ��� 	���"�� ��,
��� ���� ��	���� ����=���� �#���� 	�"����"���� �����"�"��B

a ������#����	�"�����#������"�� ����������������������
�'���"������ ����	� �������� ����� ��
���� 	����������� ���
�����A�	��� ����������� ����� �������	� �������� ��� ��,
������� #������������ ����B



�+$ �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

a ���������������� �
���	������"�� 	�������������� ���,
�������� ?�"���"����'��	����������	�������������� �����,
�����-� ;��� ��� ����� ����� "��<��� ��"�� ��� ������� ���
����
��������	� ��������	���� ��"��	����� 	�� ��#��"���� 	��,
���������	�����"�"��������	"���� �����	�"�	�� �
���	����
���������� ����"������ ����	�� �����B

a ���
������� ��������� ������ ���������� ����"������ �������
#���#������������� ���������	������ ������#����������� ���,
����� ������������ ������� ���	�� � ���� ��� �?�"�� ��	��"��
��������
�� �������������� ���'������� 	�� ��� ���=����� 	�,
��#�������� ��	���������� ���'������B

a ���
����� ������ �'�������� ����������� #����#�#����� ��,
������� � �#������ ����������� 	�� ��	"���� �����=���� ���,
#�� ����� ���=������ 	�� ��������
����� ���"������ ?���	A���
��� ������ 

'!
���
������ ������ ��������� ��� A����������
�� �#������ �
�,

�������� �	������� ���������� ��������� �#�������� ��	�#�����
	�� �
������������� ���������
���� ����	����� ����������� ���,
������ ����������� ��	���������#���� ?���	A���� �'��"� ������,
�����	��� 

��� ������"����� ��� ���������� 	�� �A���"���� �"����� �����,
	������ ��"��"����������� �#���	� �����'������-
a ��������� �	��� ���#"�������	�� �����,��"���������� ��,


������� �������� �
���	����� ����"����"���� ������� ������,

������ ���� ������� ��� ��"��"���������� �#�����#���� ������,
��������"�"��	���
���	����� �#"����'������"�������
����B

a �������������� 	�� ���������"� �
������������� ����?���,
��� ����?������ ����� 	�� ����� �����	���� �
���	����� '"�	�
��������� ��������� ���������� ��������� ����"�����
���	�����B

a #������ �
�������� ����������� 	���#"�	�����	� ������� ��
���	������ ��� 	���������� ��'
��� ����� �������� ������,



�����������	 ��	 
������	 �� �+�

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

����� '��	������ �'"� �	����� ������ ������������ �������,
����� ����"�� 

��	���������#���������'�����	������?�������������������
���������-
a �	������� ��������� 	��"��� ���� ������� ���������� ������,

����� ���������"�	� ����
����� 	�� �A�'����� ������� ������,
������ �����#�������������������	���'����������������
	��"�� ����"������ ��������	�	������� ;����"���<� '���"�,
������ ���>
�B

a #�������������A�	��� �������������������������������,	���,
������ 	�� �	����������� ���
������� ��������� ������ 	��A,
"�"�� �?������� �#���� 	�#��	������� ������	�B

a 	���#������ ������������	�������#��������������������A�,
����������� ��������� ���� ������� �#�����#��� ��� ������,
#��� ������������ �����	��� � ����	� ���� ����� ���	�������
��� �	����� ����
���� 	�"��"����� �
���	����� �"���� 

��������� �����"�"����� ���
����� ��������� ���A����� ���,
����� ��	���?"���� ����"������� =���?��������� 	�� �
���	����,
��"�� ����	� ������� ���������� ��	�� ������� 

�!
����"����� �������	� '��	���� ���
����� ���'���� 	�#�����

�"�	��"�� ������������ ����������� ����"�"������ ���������
������#��� �����
�-
a 	A����"�� ������� ���
������ ��������� ��� ��	�#�����	

��� ���"���� �#������ ������������ ��	��=���� ��#����� ����
�'"� � ��#����� �����"�"����� ����� ������ ������#���� �����,
��'������ ������	� ��	�� �'����� ��������� ������ �������'�����
������	������� �"���� ��'�#���	��� �'��� �A������B

a ���	��"����� �������� ������������ ��������� 	���� � ����,
������� ���'��������� ���	��	� ����?����� ����� ����
�����"���� ��������� ����"���� ����	��� ��'���'���� #�"�����
���������� ������� ����� ����� ������ 	��� ������� ������#���
#��
���� ��� ;���'��"��<� ������������ ��������� ����,



�+� �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

��#�� ���"��� �����"�"����� �����	� '���� � ���"�� 	���� ��,
��	� �����"���� ������� ������	��� ����	�� ����"���� ���
�,
����� �������� ���>����� ����� ����������� 	��� ����#����,
����� ���� ��	���� ������#��� #���� �����	�"�	� ������ ��,
	������ ������#���� �������� 	�� ������� ������ 	�� #���"�,
��� ���"���� ����	�	���� C"����� 	�� ��#��"���� ��'���'���� #�",
����	���B

a 	�	�� ���������� ������ ���� ������'������ ������ ������#���
�������� ���������� ��"���� ������� ;����������� ��������<
=������������ �������� ��� 	A�� ��'��	�� ���
����� ������ 
���������� ��� �����"�"���� ������ ��������� ���A����� ����� �,
����� ������� ��"������� ������� ����"���	� ������ ;�"���� ���,
����<� �'�������	�#�����'�������������������#"�� �#�"������,
#"����� �����	��������� ���#"������ �?"���� ������������ #�,
������� ����������� 	�� �
���	����� ����"����"���� ������
�
����� ;������ ��"������ �'��< 

���� ���������� ������������ ����������� ���	������ ��	��	,
��������� ���"��� #���"��� ��"� ��� ������
� ��	�� � 	A�� ��'��	�
����������� ������#�
�� ����"����"��	��� 	���#�	������ �'��,
�"���� ������#���� ��'���� ���"�������� �#���� 

���������#��"���� ���	���� �����	�"�	����������� �������
�
	�#����������� ������ ��������� 	�>���������� ��������� �����	
��������	������ �������� ���"�	����
�	������#���	�#����	���,
"����� ��"��"�� �������"����� ��������� ��������	�� ���� ����
������#��� ������������ ��	����-
a �����"���� ������� &� ������������ ��������� &� ���'����,

��� �������	��������� ��������� ���
�	����� 	��?�	��� ���,
���	������ ������� ������������� ��� ����������� ���� 	�
'"�	�� 	���� ����������B

a �A����������� ����������� ���A���� ���������� �������,
���� �������� ����"����"���� �������� ��� ������	���� �����"�,
��� ������� ��	����� 	�� ���� ���� �#��� ����
����� ����"����,
"���� ������#���� ����� ��� �
���	�����"�� ���>� � ��������	�
����� �������	� ���
�	���
�� ������ 	���#�	������B



�����������	 ��	 
������	 �� �+(

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

a �	�������� "����� ����� ��� �����"��� #���������� �������� ��",
����� ������� ����� ��� �#�"���� ����"����"���� �����	��������
������� 	�	� ��"����� ��	����� '"�?��� ������#���� #���� ���,
�
A"��� ������� 

)!
�������� ��C���� ��������� ������� ��������� ���� �����

������
������� �#���	� ������ ���������� 	�� ���"��� ��'���
��
	���#�	������� ������ ���	������ �������� ��������� ����?���
������ �����������-
a ���������������������	������������������� ��#��������,

������� ����� �������	��� �������������� ��	�������� ��,
��	� ��������B

a 	����#�	������ �'���"���� ���"���� ����������� �����,
������� ����������� ��#��"��� �����"�"���� ���������� ������
������� ������ �������	� �������� ���� ����	������� ��������
>����1��������� ����� �	��� � 9_�� �������B

a ��"��	����� ����������� ����� ��������� �?�� ���� ��
�
�
����-� ����� ����� #���������� ��'���
����� �?�������� ����
�	������� �������� �?�� 	�#��?���������� 	�� �������� ��� ���,
	�������	�� ���"������������	���#�"�������������� �������	�
��������-� ;������ ?�"���"�� ���������<� 

������������ ��"�������� �����	�	��"���������	������������,
�����������#�����������	�������������� ��'����"�����	�
��"������ ��
���������������� ��� ��'����� ���	���� ����	���
������� ������ �A������� ����
�� � � � ��#����,�������"���� ����
'��� � ���� ���������� ��������� "�������� ���"�������� ��� ����,
��� �����
�-
� �� 	�>������� �������	� �����"� �������� 	�� ������	� ��,

���"�� 	�	�� ��"����� ���
�	���
�B

� ���
�	����� ��#��"���� "��� ��	�"� ������� ������� ��	�
������� 	��A"�"�� ����� 	�� ��'����� ���� �� >����� ?"���
�����"�"���� ���� �������� �'����B



�+) �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

( ���#"����� ���� ���	��� ���	���� ��� >����� 	������� 	�� ����
=����"����� �"��� ��#����	� �������� 	�� ��#����� ������#���
����� �'����� �	��������� 

�"����	�	�� ����� ��� ��	"�� �����#��������� ������� ����
�'"� ������
��� �������
� 

������
���
a ������������ ����� ����"����� #�	�"� ����� ����	� �����#"���,

�� � ���	������ �"��������� ���� ��?��� ������ ���������� 	�
��� ��������� ����������� >������� ��=����� ��������� �����,
��"�	�	�>���	������	�� ����� ��������#"����	�	���������	���
��������� 	�1��� ����������B

a �����������������'���������������	��������	��������	�,
��������� �������
������ �
����� �'���"������ ��'�#���� ��
��������� ��	���� �������	���-� 	����������� ������� ���"���,
������ ���������#�����#����
�	���	�� ����"�	��	���#����
�,
���� ���	��������� ���"�������� ��������� � ���� ����� #�����
�����	� "�	����� ��������� ������"��� ��$� ��� ($� ����� � =���
�
����� ������������ ���������� ������� ������#���� �����
��?���� ���������� �� ������� ��#���� �"����	��B

a ����� �����	������� ���� ������#��� ���"������� �������	
���� ���	��������� &� ����������� 	�� ��"��������� &� 	����,
�����	���� �������������������� ����	�������������������,
"�� ����	��� ������"���� ����� 	�� ���
������� �������������
��������� ���,��#����� 	��"���� ���"���B

a ��������	�� �'���"���� ����������"�������� ���� �
�� ������-
���������,���������� ������������� �
��� ��	������� ��
�����	�������� "������
������ �
���	����� =���?��������
	�� ����������������� ������� ��	������������ ��������� ���,
��#�� ��� ����#�� '"�?����� ���"�	�� ����	��� 	�� �#�����#���
�������� �
��	�� ��"����� ���
��B

a �����	� ��	�� ��'������� ���"���������� ����������� ��"�,
��"�	� ���"�� ��� ��	������ ���#�� �A������ ���������� ��#����
����� �'" � ��"������� ���"��������� ����"����"������	�� ����



�����������	 ��	 
������	 �� �+9

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

��'�����
�� �'����� 	���#�	�����-� ����,��� ��"��� 	��� ����,
#��������� �"������� ����������� ������� ���"��� "������
������������ ����� ������ ������#���� ��"����� 
�	�� &
������ ���� ��� �����"�"���� ����� ����������	� "��� ����?���,
��� 	�� �����'��"���� ������ ������#���� ����� ���������
���	��"��� �����������	� �������� 

*!
���������'������'���"�����"���?��	���=���������"����,

"���� �������� ���� ����	����� ��'����	 � ��� �"��� ��	�"�"����
�'���"���� ���"�������� 	�����#�� ����� �9� ���� ������
�� 	�
�����'��"����� ��"��
������ ����������� ���	���� ���	������ ���,
��� ����?���-

a D� ������ ��::�,�::9�-� ������ "�'����� ������� 	�������� 
�������	������� ;>��?�<�� ������� >������ ���� �"�������
	�#���"���� 	�� 	�,��� ��"���� 	����	� � ������ �#�����,
������������'���"�����#�����#��� ����������	��������
������#�B

a DD� ������ ��::9,�$$(�-� #�"#������ ������ ��
��������������
	�� 	��"����� ����"��� 	���?�� � ������� ����������
	���#������� 	�� '����� 	�� �'���"������ ��	�������� ����,
��
����� ���������� ��?���� 	��"����� ��#�����#���	� �����,
������ ����	"������� ������#����� ����'����� �����������,
��� �����#�� 	�� � � �B

a DDD� ������ ��$$(,	A��	��-�	��"�����	��=�	�������"�'������
	�����������������	��"�����"�'������#"���������#��#����,
���� ���"� ���� � ��"��	����� 	������������� ����������
���"��� ����� ���	��"����� ���>�� �'���� �����������B

a D^� ������ �������� �����'��"��-� 	��"����� 	���������� 	�,
��?�� � ������ ��"����� ���������	�� 	�	�� 	��"����� 	�� �,
���������� ����������� �����"���� ?�"����� ����,�� ���,
�������� ���
�B

a ^� ������ ��������� �����'��"��-� �'���"���� ����� �����,
������ 	��"���� �������� 



�++ �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ����������

��� ���	��� ���� ������ �� �������� 	���#�	������-
a ���������
��
�� ��"�����	���"�� ������"�	�� �������������,

����� ��
�B

a ������ ��	�� ������#���� �����	���� �"�������
�� �����,
��#���� #��
��� ��������� 	�� �������������� �?�"���� ��,
	���	��� "����	���������������#������'������	�#���
����
����������� 	��"�������	�������������	�����������	��	�,
������ �����B

a �
���	����� �
����
��� ��� ���	���	� ��������� �'���"����
���������"� ������ ��	����� ��� ������� �	����� ���������� 

����� ���� ��������	� ��	�� �A������ � ���� ����� ����� 	��
��	��� ������� ��'������� ��"����� ���	����� ����	��� � �������,
�	� �
�	���� '"�?��� ������#��� ���"����
�� ������� ��'������

���"����� ������ 

#�!
��"������� �	������� �������� ���"�������� ���������� ����,

����������	���� ����������������������������"����"������,
"�
�� � ������� ��'�����
�� ����� ���#��� �"'��	�� ������ � ��'����
���� ����������� �������"�� �'���"�����"�� ���	����� ����
��
������� �	��� � ��� ��� �'��� ��	��� ��� �����"� ����� ���� �"���
���������� ��'������ ����� ������ �A��� �����	����� �������� ���,
�������������#������?����������	�#���������������
��� ���,
��������� ���'���� ��	����� ���	����������� ������ ����#��#��
�"��#�"������ ����"�������� ������� ��?�"����� ��� ���?"���� ��,
���� �#�����#���� ���"�������� 
�	�� �������� ���������� 	�� �
�,
��	����� 	�������� ��	���	� ������	����� ��������� ����������
	�� � � ��� ������� ����� �����"�"��
�� ���'��������������� ��������,
��� ��	��������������"�� ���"�������� �������� ��������� �'��
��A����� 

���� ���������� �"����������� 	�#�"�������� �������� ����
������	�� ������������� ������������ ����?���-

� ���������� ���?���-� �'���"���� ������	���� �����������
�������#� � 	��������-



�����������	 ��	 
������	 �� �+%

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

a �����	��������
�	�����������������"��������
�����,
�����"��������������������������������������� �'���
�
���	����� �����"������� ������	���B

a �'���"���� ��
A�	���� ��������� 	�� ������� ������
=���"�� ���������� ="����� �������"����� �"��������
��
"����	�� �'��"�� 	�'������	� 	�� ��	���	� ����� ��"���,
����� �?�"��� ������"�"� �����=���� ����������� ����
�������	�B

a ������#���� 	�"�����#����� ������������� 	�>��������
����� 
�	���� ���������� ��������� ���������� ������
�����������
�	�������	����������������������������,
	��"����-� �����"���� ������ ���A��� ��=������ ������ 	�>,
��������� 	�� ��	���������� ������� ��"������� ���� ���"�,
������� ���	��"��� �	� 

� ��������� �������� 	����#�	������ � 	��������-

a �������� ��	������� 	�� 	������������ ����	��� �#��,
�	� ���#������������� ������� ���,��#����	� ���#������,
���� ��=���� ������������ 	�� �
���	����� ����� ��
,
�	�� ���������� �������� #������� 	�� ���"�� ����,
������� �
���	����� �"����� ���'���� C��	������ 	�
	��>���� ���> 

( 	���������
����� �	�#������������ ����������	��	�������,
����
�� � 	��������-

a ������������������"���������������	��?"�������� ��,
A���� �������� ��'���'���� ������������ ������ 	�� �,
���������=���������� ������#����������������	���,
������� ����	����� ��	�������� ����� ���> 

a �
���	�����"�� ��"����� ����	���� ����>������� �	��,
�����"�	���
��������������"�	��� ��������
�	�����
,
����"� 	�� ��������� ������� ��� ����� �������� ����,
������������'����	� ��������� �������������"�� ����,
��#�� �������������� ����� 
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a ���������� �	�� ���� ��	�������� ����'����K�� ��'����� ��,
��� ����?���� �	�������"�� ������#���� �������� =���?�,
������� ���������������� =�����"������ ��C���	� ������
#�����,#���������� �������'���� 

a ��������	���������
�����	���������	����	�
���������,
��� ��������� "����	��� ���	���� �	�������"�� ��������,
��� �	���
�� ��	����� 	�� ������� ������������ �������
�A��� �'����� �
���	����� ����� ������ ����#��� ��#��"�����
#����#�� ���
�� 

) ��
��,������� ����>����������
���������#��,�	�� ��#���#���,
��#���� ���"�������� ��������� �������� ��������� � 	����,
����-

a ���������� ����� '"�?��� #��#�������������� �#�����,
#���� ��������� �	�� ���� �#�����#�� ����"�� ��	���,
���� ������"���� 	�� ������
����� � ��C���	� ��������
�������� �"�'"� �'��-� ���������� �#�����#��� ����,
��#�� ����
A"��"� ���������� ��������� ��'���� ����,
������	� �������A�	���� >������ ����� ?�"��	A���� ���',
��#���� ���
��� ���������� ���'������� ������� ����,
������� 	�� 
��>��� ���#��������� =���"�� #����� ��
��,
�� �'������� �#���� ���	�'���� ��	"���� "���� ������,
��� �������� �'�������� 

9 ��������������	���������������������������������",
���� ������������� =������"���� � 	��������-

a ������� ������������� ����� �#�����#�� ��������	���� 	�
�
���	����� ������������ �������� �"����� ���	����� ��#,
�����"����	��������������>��	��"���	�����������	��,
"�� ����������� ����� �������� =���?��������� �������
�����	���
��
���'�������������������	��������������,
��	� 	��#��?������ �
���	����� �
��	�� �����"����� ���
������ 	�������� ��������� 
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���������
 �����,
'"�?��� ���"�������� �
���� ��	"�� =���?�������� ��	�� ���	���,

����	�� ��'�������� ����"��"������� 	�� ��'���'���� ����������,
������ ����������� ����� �
���"��?����� �'��� �
���	����� ��',
������������	�������������	�������	�����������������������,
��� ��������� ������� 

���������� '��	���� �������������� ���������	� ��	�� �����",
	�� ���	��� ������-

D ���������� ����� ����������� ��	"���� ������"���� �"�,
	��"�� ������� �	�������"�� 	�� �������� �'�������� ����,
��������B

DD =���?���������� ��	"����� 	�� ����������� ��"�������� �
�,
��	�������� �	����� ���������
������� 	�� ��������� �"����,
����� ������B� �
���	����� ���
�	���� ������ ���"����� #��,
����� ��A��"�� �
��� ���� �� ������������� ������ #�����,
�� ��A��"�� ����"��� �'������ ����� ������B

DDD ���������
�� 	����������� �������������� ���'��	�� �����,
��� ��	����� ������ ���� ��	�� ���	�� �����"��� �	"���	� �����,
���� ��������� �����	������ =���?��������B

D  ̂ �������������� �������� �
���	����� =���"�� 	�� ��� �#���#,
���������"���������
�	�������������������������� ���A��,
"�	� �#�	����� 	���#�������� 	�� ����"��"���� ���������� ���,
=�"�� 	�� �" � 
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������	��"���� ����� ���	������ ��������� ��������� �����,
����� ���������� �������� ������ ����� �������� � ���������
��	���	�� ���	���	��� ������	��"����� �����'��� ��������"�
�?����� �����	�� ���� ����� �������� ��	����	�	��� ���"����
��������� 	�� ������#���� ��"������� �#��� �������
	��� ���,
��� #�� ���	��� ���� ������� ���� ������ ������
�� 	�#"��"���
��������� ��"������� �A'��� �������"� 	�� "����� #����'���
������"�� ��������	� � ����	� ������ ������ �������� ������
�"�?����� �� 
��������	 �������� �������� 	����#�	����,
��� ����"���� ���	��� �'���"���� ����� ���"����� �
�� ����,
���� ����"� ��
��	 � �����	������ ������ ��� �'"� ���������
#"��"�� ������
��� 	�� "���� �'������ �����	������ ����'��� ��
,
����	�� � �'� ��"��?����� ���
������� �'���"���� ������� �,
������ ��������� 	�� ����"��� ������
������ ��	������� ���,
��	� 	�� ���#����� ��
������ 	�� ������
���� ����� �����
�����	�������� "�	��� ��#����������� � ������� �#����� �'��,
��	�� �������� �'� �������� #���"�
�� ������ #��#������ #"��,
"�� 	��������	� � "���	�"������ ���� �A������� ������ ="��
�
���	������� ��	���� ����� ����	� #��#������� #"��"���
=��������#��� ���'�������� ���?"��� 

��������
	����#�	������� ����"���	��� ������ �������������� �����,

	��� 
���	�	� ��� ��"�������� ����������������� ����������
��	�������� ������������� �������� ����������� ��>���	�
���"��� ���	��� '������ ���������� ?�"��� >��
�� �������� ��?�,
�� � ��������	�� �'���"���� ������#���� ���"�������� ��������,
���� �����"�	������ ������������ ��	���� ����� ��� '���� ���
��������� ���� ��#��� �����?��� 
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���"���� ��#��� 
 �������	���� ������ � ��"��	������ �����
#�� � ��#��"�������
�	������������	�����"�"� ������������#,
���"�� 	��������������� ����"��� ��������� ������������,
���� ����� ����� ����"�� ����� ����������� ������������ #��
��,
	��� ����"���� ������ ����"� #��� ����� ��#�
�� ��	�"��� ������,
��	� �"�"������ � ��������	�� �������� ����� ��#�
�� ��	�"��
�#�"���	���� '"�?��� ������� ������� #��
���� ���
�	��-� ���,
"��� �����"�"���� ���� �:*:� ���� ������� ��"�������� ������ ���,
��"�"���� &� �::�,�::�� ������ 	�#�����,���"��� ��	����������� ��,
���� �����"�"���� #�� &� �$$(� ���� "��	���� ��"������ � �����,
���� ��#���"�� ������� �������������"�� ����������� ���,
���� �������� 	��?����� ������ ������� ��
�������� ������ ��,
��������� ��������� �A����������� ������� �������	����� ?�,
"��� >��
�� ����"�"������� 	�� 	���#�	������� ���������	�� ��#,
��� ��	����
� � ���#"�������	�� ����	� ��� �#���#������ �����
,
A"����� ���	�"��� ��#��� ���������� ���������������� �A������,
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����� ������� ������������ ������ ���	�"��� ����������� ?�,
"���"�� ��	�� ��"��������� ���� 	�� �	����� ���������	����
	�������� 	�#�"��� 

="��� �������"���� ���������� �'���"���� ��#����� ���"���,
�����
���	��	����������	�� ����"��� �����'��"��� � �'"�� �A"���,
��"��� ����� '"�?��� ����"��� ���"�������
�� �>������� ���"���
����� �������	� ���"�� ������������ ���"�������� 	����"�� 	�
�������������"�� �����������������������
�"�������"�����,
��� ��C����� ��	�?"���� ���"�=��� 

#!
���"�������� ������������� �������� 	�� ����"��� =�#����

������ ���������� ����������� ��� ���� ����������� �"���� ?"�,
��
�� ������������ ������� '"�?����� �����	��������� ��	���,
����� '������ ���������� ������������ ��A��"�� ������� 	����
������� �� �'���"���� 	�	�� ���� �����"������� �?�� ���������� ��,
������� ������ ��� ��� ��� ��	�� ���#���� '"�?������ �������� 	���,
�#�	������� 	�� 	���#������ ������� ��	� �

="���� '"�?��� ���"�������� ����� �������������� �����	�� ��,
������ �'� ���������� 
���	�� ���	�������� ������ �������� ����
	�������	������	���������#"�����#������#���
�� �>������ 
����"������������������������������������	�����
���������
	��������������
����>������>��,>����������������������	,
���� ����� >��� #�	�"� ���A��"��� ��������� ������	������� ������
�������� ����������� ���"��� �"���������� 

��������
 ������+����
 ����3������
 ������������� �
���,
	�	���'���"������������������ ����	A�"��	������������,
��� ����� ������	�"����� 	����"�� �����	����� ���������� ��	,
������� �������� �����������	��� ����� ����"�� :$,����� ������ �,
��'���'��	������������� ������ ����"����"��	����������	���=���,
?���������� #������� �����"����� 

����������
 ������
 ����������
 �����������
 ��	
 ����(
���	
 ��������������
��������
��� � �
�	�����'���"�����,
���������� ���>� � �#,�� ?������ ������� &� ������� �'���"���
&� �'��"�� 	����#�	������ �"������� '"�?��	� 	�� ����������� �,

���	��������� ������������ ��"��	 
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��������
 �������
 ���������������
 ����������
 ����������(
��� ������������������"����������	�#�����	�����������������,
���	��������	������"���	��������	�����"����� � � ���'���,
'�� ���������
�� � ������� ������������ 	�� ���'���'�� �������,
������ ������� #"��"� ��A���� �=��� � �'���"���� �����������
���������� �A	����� "��� ����	���B� ��"� ��������	� �=���� ���'�,
��'�� ����������� �#����� �'���"���� �
A"������� ����#���
������������� 	��������� ����������
�� 

������������
 ���������
 ���������
 ������
 ����������(
�
 ���������
 4������������
 �������
 ���������
 ��������(

���
 �����������
 ����
 ������������
 �����������5 � ��� ����"�
�����	����"�������"�"�����::�,�::��������������������	����,
������� 	�� �$$(� ���� "��	���� ��"������� ���� � �����	�"�	
������ ���� "��	���� ��"������� �����	� 	���������� ����"��,
��"���� ����� �������� ��"�	� ��"��	����� ��	��?"���������� 	�,
���"������ ������������ ������ ������ ����
����� ������ 	�,
�����������������
A"���������'���"���� ���������� �'��	�
��������������"����������� �����	�����������������#�"���,
��� ��'����� ����� ������� � ��� ����"�� ��������� ��'"��� ���� �,
'���"���� ���������� ������#���� �"����������� ���
��	� 

������
 ��������
���������
����������
��������
�������(
��� � �'���"���� 	����#�	������� ����"���� ���"��� ������
�'���"�����������������#�����"��������������	�������#�"� 
���	������ "��	���� ��"������� ���	��� #�� ���'��� �������	�� �
	��"������ =�����"�� (� :$,����� ������ 	���?���� �'���"���� �,
����������������#����������'����	������	����� �'������ ��,
������� ��
����
�� ��	�	� � �����"��������� �'���"���� ��"�

A"�������������'��������"�� ����"��	������	�� 	���#����,
������������������� ���������A�� ���"�������	���������,
������ �"���� �"�� '"�?���
� 

�����	�"�	� ��� ��
������� �"����������� �'���"������ ��,
=�"����� >��,>������� "��� ������� ����������� ���"��� ��,
��������� ���'���� 	�� ���������
 ��
 ���������
 �!+!
 ����(
������
 ����������
 ���3��� � ����	� �������� ��������,
��� ���"��� ="����� �������	���� ���#����������� =��=����� 
����	����� ������#����� �::$� ���� �*� �'������� �����������
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��=�"������ ������ ����������� �"���� ��C���� ������������� 	�
����� ��C��
�� ��	�"���� ���	����� ���� ���������������� ���,
�"�"������ #����������� =��=������ ���	� )� ��������	�� �::$
���� �*� �'������� ��=�"������ ��'���� ��=�"����� ������� ����,
������� ���"��� ����������� ���"���� �����	���� � ���	���
�����	��� �� ��������� ���	��� ���� �A��� 	�� ������� �::�
���� (�� �'������� ������������ 	�� �$$)� ���� �����������
	�� ����
�	����� ��=�"����� �����"�"������ �#������ ��������
������������� ��	���	� ����"������� �����>"�������"�� 	��,
��� �"���"���� 	�	���� ��������� ���'��� � ��=�"����� ����	�
���� ������� ����������� ���"��� ������������ �����	� ���,
������ ��������������� 	��� �����>"������ ������ �����>"�,
��� ���������� �������� 9

�������
 ���
 �2��������
������������
 �������
 ���(
�����
 ����-���������
 ��������
 -������� � ��"��	����� ����,
������� �'�����	� �	����	�� ��=�"����� ��"�� ��������	� ��,
��?������	�� �����=�"������������������������������� ����#��,
������� ���� �����"������ ����� �������� ����� ����������
��������
���	�����������������������	���#�	���������	�� ��,
=�"����� ��	����� ����� ��#���� ����������� ��'��	���	� � ��"�
������� ��� ��"������ �$$(� ���� �� �������� ��=�"���
�� ���A��� 
����"�� �	������ �������� 	A�"��	���� �����������-� �������,
��� 	���������� �"���
������ �������� 	�������� ���������
��� ��������� �'��	�� �	������� �����?���� �	������������� ��,
���� ��=�"����� ��	������ ������������	 � ��������	�� �'���,
"���� 	A�"��	���������������	�	�������"�"���� ����������	
��������� ���=�"��� ������ 

������������ #���"�������������"����	����#�	�����������,
��������� �����	��� '������� �
���	����� 	�� #�������� �
���,
	����� ��� ��������� ����	���� ?"���
�� 	�	�� ��"����� ������#��
�������
��� ��������� ���	���� ��'"�-� ����������
 ��������(
���
 �������
 ���������
 ����"���� 
���"����� �'"� �������
	�� ������#��� �������
� +� ��� ��'����� ����"������� ���������
	�	��� �#"����� ���	�'������ 	���� "�	��� �
���	����� ���"���,
����� ="���� ������� ��������� � �'���"���� ���������� ��,
����=�"�� �������������� #��������� 	�� ������#��� ���������
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=��������� ��A���� �������� ��������� ���	�'������ 	���
������� ���� ���	�'����� ����� �����	���� � �� �������� �'���"�,
��� ���������� ��������� ������������� ��A���� ��������
��� ������ ��������� ���"�������� ���������� ���� #�����	�,
���� �������������� 	��� ��������	�� �������� 	�� ������#��
����������� ���������� ������ � ����������� #�� ��#����	� �"��
��"� "��	�����	�� ����"������������������"����>������� ���,
��"���� � ��������� ������������� ����� ��A���� �������� ��,
������ ���������� ���� #�����	�����"�� ������ �	���� ����
��
�������� ��������� �'���"���� ���������� ���� ��������
������ ������ �����"	���� 	�� �����������	��� � �'���"������ #��
������� �� ���������� 	�	����	��� ����� �	"����� ���������
������
����� ���������� ��
������� ��������� ������������� ����,
����	-� �'���"���� �#,�� �����������	�� ��������������� �,
'���"���� �������	��� �������� �'���"���� �	���	� ��"��	����
�������� ������ ����� �������� ������� 	�� � � � ��������	�� �����,
���� �������� #����������� =��=������ �������"�� ��������
��� ����"��� ��	�	�� '�=���� 	�� ��������� ������������� ����
��#�� �	��� ����"�� 

�'���"����������������������������#����������
��	�#,
"��"���� ����"��� �"����"� �� �����	�� 	�"��������� ������
����������
��������
 �-��� � �� ��'��������	A�� �'���"���
	����#�	������� ���	���� �����	�� ������� ����� "?���� '"�?��
���"���� ������� 	�� ���� ��������� �"�� #���������� ����	"���
�	������� '���
������ ��	����
�� ="��� �
���	������� ������
�����"������ � �� ��������� ������ �#,�� 	����	���� ����	�,
�	���������� #����"���������'��#�����	�� '"�?��� ������>���,
	�� #��
����� �����	�������� ���� '���
������� ��	���� �����",
������� ��=���� ����������� 

'���
��� ��������� #�������� 	�� ������ �����	������ ������,
������ �����	��"�� � �#������� '���
���������	�������������,
����� 	�� ������������� ���	���������� ���� �����"�� ��=�	�� ����
��	��
�� �����"������ � '���
������� ��	������ �#"����� �"��
���� ��#����� ������������� � ������� ��	�� "�A������� ���� 
"��	
�������	������ ����"�"������ �	���	� ��"��	����� '���
��� ����,
��	���� �����	�� ����� ��������"�� �A��=�	� � ��� ���� �������,



�%+ �����������	 ��	 
������	 ��

����	 ��U��������

������ ���� ��#��"���� �����"�"����� '���
������� ��	���� 
�	,
����	� ��A���� ����	������ ��"��������� �������� ���
�� �#"��,
��	� 	���� � ��� ���� ��"������	��� ��� ������	��� ������� ��#��,
"������ ������������ ����#���"���� ��	������ ����	"���� �����,
=�"����� ����"����"���� ���	������ 	�#������ "������ ��� ������
��������	� ���?"����	� � �������� ����"���� ������ ����� ���
��"�	� ����������� ��� �A��=�	�� ��� ��������������� ������#�,
��� #������� ��"������ 	�� ��� 	���?�� 	���?���� ��	���� ���,
����� ��"���	���"�"�� ����	������ ���=�"��� ��������������� ��,
���=����� 


���	�	�� �'���"���� ������#���� �"���� -����������(
�����!
 	A�� ���� ����� ����"����� ���������� "�	��� &� ������
��	���� "�	���&�������� � ��	�����������������������>���
������ 	�� �����"�������"��� ��� �"�	��"��� ���� ������ ����,
��#���� ��������� �������"�� ������� ������������ ��� �	��,
�����"� 	���
� � ��������	�� ����"��� �������	� 	�� ��	���?"��
����������� ����� ����������������� ����������� �
�
�� ��,
��	� ���������
 ��
 ������������
 ����������
 �=��� 

�������������� ���"�������� ��A��"����� 	�� �������� ����,
������� ���
������� ���	���� ���"������������ ��	�� �?�� �
������� ��
������� 	�� ����'����� ���������� ������ �A������,
����� ��������� ��#��� "����	���	� � ������� ���"���� #���"��
�������� ��� �����"�"���� ��	�� 	��"��� ���	����-� ���"�������
��� �
��� ����������� ="���� '"�?��� � #�����������	� ��� �����"�"�,
��� ��	�� ��"�=������ ������� 	���#�������� �����"������ �,
������ 	�� ����������� =���?����������� ��� 	��"���� �"���,
��� ����������� �
�
�� ����"������ ����������� � ��� #���"�
�� ��,
���� �������	� ��"��	������ ���,���#�� ���"������� ������,
��� ��#��� ��A��"���� 	�� =�"��	����� 	�� ��� ��������,��������
�"��?��� �������� ������� ����� �'���"���� ����� ��������,
������ ���"�������� �'"�� 

�!

"��	� �������	��� �����"������ �'���"���� ����� ����,

���������� ���"�������� �
�
�� ?"���
�� �����A�	������"�� ����#"�,
��� � ���� ����������� �����	��� ���������� ���������� ��� ���,
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��������������������	����������	� � ����	��	��������	����,
	������ ��������� ��?"����� �#������ � �����	�"�	� ������ ���� 
"�,
�	� �������	���� ������ ���� #�����	����%� ��� ������������ ��,
������ �'���"���� ������� ��������� �����	� "��	���� ��"�,
������ 	��� �������	��� ���� #�����	����� �� ������� ��
�����	�"��?���� ������	�� '"�?����A���������=������� ����"� *� ���
�����"������ �����	��� ���	�� '"�?��� ��� ����#�	� 
"��	�����	
	�� ����
"��	�����	� 	�?����� ����� �������� ���'���'�� 	���,
��������� 	�� �::�,�::�� ���� ��	���������� ���?"� � :$,����� ���,
��� 	��	��� ���� �����	� ��#����� ���� ��������� "��	���� ��"�,
������	�� 	�"��?���� ����� 


"��	� �������	��� 	���������	� ��	�� =���"���� �:��� ���
	��A"����� ����������������� �A�	����	� ����"����� ��'�,
����� ���� ��A��"��� ��� ������ ����?���� ���������� ��	���	� :

�����	�"�	� ������ ���� '"�?��� 	�,����� �A�������� �������	��
���=�� 	A������ �������� ���� ��"��� �����"������ �����#��
�����	��� ������ '"�?����"�� 	�,��'��� 	����#�	������� �
,
���"��?��� � ������� �'���"���� ���������� �"������ �?�� ���,
"���� �������#��� �	��� �?�"������� 	���#�������� ��=�"����
=����	� � ������������� '"�?������� ����	� �'���"���� ��� ��,
���	��� '"�?��� �"���������� �A�	����	� ������� �"�����	��
�	�� � ����"�������������� ����� ���� 
"��	� �������	��� ?�,
"������"� ������A�	�����	�� �'���"���� 	�,��� ����"��������
��	���� �� ������� #�"����� ����������	� ���=�	� �$� '"�?��� �,
���������������� �::�,�::�� ������ ��	����������� 	�� �::�,
�::9������� ���'���'��	������������ ��	���	� ����
������,
����� ���'��� 

�������	��� �����	���������������	���	��	�����	�-���,
��������� �������������� ������#��� �������� 	����#�	��,
����� ����"���� �
�
�� ��� ����������� �'��� ������������� 	�
�#,�� �����A�	��� ������� ���"��� ��������� ������	���	��
�#"�� ��"�	� �'���"���� ��������#���� �
���	�����"�� �"���,
�"�� ����	�#"������ �A��=�	� � 
"��	� �������	���� "��� �����
�������������� 	�#���� ������� 	�� ������� �"������ ����
#����'�����
����B����	 ���	������	��������	�������	 
������
��@	 �����������@	 ������	 �������	 ������	 �
������ �������� "��
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�
���"��?��	�� �
���	�����"�� ����������� ��	��?"��� ��� 
"�,
�	� �������	��� "��� ����"�	�� :$,����� ������ 	����#�	������,
��"�� ������� ���������� ���'�	��� 	�� ���������� ����"�
���
�� ��	��?���� "��� ����� � �����"�� ��� ���� �����	�����
�'��	��	�� �����#������ ��A���A���=�	���� ��������	 ����	�����.
����	�
�������	 
��������	 ������������-� 
"��	� �������	��
������#�����
������ ����������� ������������ ������������� �#,
�	� � ����	����� ���� �������	��� ������������ ����� ������,
#���� ������	��� ���'���� ���������	� ��������� ��"�=���� � 
"��	
�������	��� ��� �A���=�	�� ������#���� ��"������ ������ ��	��
����������� #��
����� ���������� 	�������������	B� ����.
�� ���	 �A�	 �7V7	 V�����	 ������������	 V���������	 ����������-
��"�� ������ 	�� ������� �����	��� ����� �=������ ��A"������
������� ����������� ����'"�?������ 	���'����B� ��	 �����	 ������.
�����	 ���������	 �����������-� ����"���� #�����'���� =������
�'���"���� ���
�	����� �::�� ������ ��"������� ����� ��#�=���
��#�"��� ��������#�� ��=������ 	�� ������� 	��?������ �����,
	��� �'�����	� ��� �������� ���=������ �����A�	��B�����������.
��	 ��������	 V������	 �������	 ������	 
�����������	 ��	 �������.
��	 �����7	 ��	 ����	 ����@	 ��������	 ����	 ���������	 ����������
��
����
������	 ����	 ����	 ���A ���	 ��������	 �����������	 ��.
��A�����@	 
�����	 ����������	 V���	 
�����	 V���V���	 ��	 ������.
��������	 ���������	 
������������	 ����V������ 


"��	� �������	��� �����"������ 	������� ������	�� ��
�,

���	���#��������������#����#��������	���������������"�
�
��"����� 	������ 	��� � ����� ��������� ������ ������� �����	�,
��� 	�������������� ������#���� >������� �����������,���,

������� ��� �������	� �
���	����� ����� 	��"������ ���	����� 
#�����������	��� �
�	?����� ����������� ����������� ������,
	��� #�������������� �
����� ��	��?"���� ���	������� �������
#��
���	�� 	����"�� &� ���� ��� �����	���"�� 	�������������� ���,
���� � ������#����������A�	������ ����� ������� ����������� ��,
=�"�� 	��� ��	�#���
��� 	�� ���"�"�� ��	���	� ����������	� ��,
=����� ����������������A�	��� ��������� ����� ����?������ ���,
?"� � ��� �����	�� ������#���� ������� ����� ���"�"�� ������,
������ ���	������ ��
�
��� �����-
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���	 ��������	 �����������	 
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���"��� ��
�
�	� ��"�	� ���	���"���� �����	�� ������#�� ����,
����� �'��� ��=����� � �'� ���	"�������� �"�'"� �� ����������� ���
	����#�	������� ����"����� 	�� ������������� ��"��� ���	���

"��	��������	������"��������>����	�	�����	����
���	����
����	�� � �
���	����� ����� �#�����#��� 
�	��� 	�� �#������ �,
������,�#�����#���� �	���������� ����"����"��� ����>������
���	� � ������� ��"�	� ���"����� ��� ���=�	�� ���� ��������� ���
�#������ �����	������ ��� ����	���� ������������	 � �
���	�,
���� ����	������ 	�� ���"����� ������� '��	����� ����� �����
�"������ ����
A"��� '"�?��� ���������� ������� �#�	����	� ��,
�������� 	���#�	�������� ��'��	�� ����������� ������ � ���	�
������ �
���	������� ��"�� ��	����������	� 	�	�� ����	���� �?�
������ ���� '"�?������	���#������ 	��#"�	�	���	� � ��������	�� 	�,
��#�������������	��������� ������������	��"�"����	���	����,
����� �#�	����	� ���������� ��'�� � �������A�	���� ����#��� �'��,
�"���� ��'��	����
�	���� 
"��	��������	��������	����	��	���
������ =����#� � ������#���	� CA��	�� #���"�-� ��� ����� ����"��,
��"����� 	���#������ ����������� ��� '"�?��� ���?����� ������
��	�� �����	�� 	����� ������ ���� ��� ������������� ���"�� ���,
��������	��������	��?"��� ���"	����"���	�	����#�	������'"�?,
��� ���?����� 	�� �����#�����#��� ������	�� ��"�	� 
"��	� �������,
	��� � ��	�#������� ���
������ 	�� ������� ��	���� #�� �
������ ���
���"�� 	�'������� ���>�� ���'��� 

�����	���� '������� �
���	������ �������� ���'���'�� 	���,
��������� �����	������ ��� �'������ ��	����
��� ����	"������� ��
��'���	�� 	�� ������ ���"�"��� �?����	�� �#����� �����"��� � ���,
	�������������'�����	������#�������� ���������������� ����,
"����"���� ����� �������� "��	���� ��"������� �����	� ���,
������������ � �"�� ��?"����� ���� "�'"���� ����	��	�� ��� ��'���,
��"� ��������� ����� ����?�����
��� ��� �����	�� '������� �
���,
	���� ������ ������ ������ �����	�� ��� �'��	�� ��������������
�����	����� ��	����� 

�'���"������ ����	���� ���������� ��	���������� ��
�
��
�
�>������� ������� ���	"�������� ��"�A��� #������ ��
������
��������	��������������?��'"�?������ �����������������#�,
	����� �#������� � �'��� ����� ���� 	����#�	������� �������	�,
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��	��� "�	��� �::(� ���� 	���?���	�� �'���"������ ������ ���,
��'��"���� �#���	� ���	�"���� =��	� � �'���"����� ��"�� ������
�
�����>����� �������������	����#�	��������������������������,
�����	�� ?"��������	��	����	����������"�����������"��	�A,
��"� � ������"�� #�� �'���"���
��� ������� ��"� 
A"�
�� ���,
"����� �'���
�� 	�� ���'������ ���
A"��� ���������
��� #�����,
��� �����=������ ���������� �������	� �'�� � ��� ����������� ����
�'���"���� ������������ 
"��	� �������	��� ����������� "��
������ ������#���� ��#�"����� ���������� 	��"������� '"�?��� ��,
	�������#������������	��#�����'������������=���"�����	�,
�"���� �A��=�	� � ������ �����"�� �'�����	� �?����	�� �����#�"#�,
��� ����	��� ��'� ������� �::�,�::�� ������ 	�#�����,���"��
��"��������� ��� ����#�����������
��� #����������������#���,
����"� � �� ��'���������'���"���� ������������	���������
���������� ������ �	����� �'��	�� ����������� �"���� �"�
'"�?������� ��?����� "����	� ���������� ��	������������ #�����
������������ ������ �(� ��������	�� ���
�� �?�� ���������� ���,
"���� =�"��	�� 

$!
�'���"����������#����"������
��	������������#,�� ?�,

����� ������� �'����� ��������� 	�� 	��"����� �"����� 	�	�
������#���� #�������� �'���� �	���	� ��"��	����� ��A"������
�������������� �����	�� ��������� ����	�� ������� �
�� #������,
����	��� #������ �����"������	� 

�'���"������ 	���������� ��"��	����� ����	�� ���������,
�������� ��������� ������������ ��	���� ����	������ ���� ��� ����,
�	�� �'���"���� ���=�	��� �� �#,�� 	����� ���	��� ������
�
���	��������� ����� ���� 	����#�	������� 	�,����� �A������
	�� �	���	���"��	�����������	��������	�������������������,
#���� 	����������� ��A���� ���	�� �?� � �"�� ������������ ����	,
"��� ��� "��>������� '"�?��� �������������"�� ���"�������� ���,
�
���� ������� '"��� �	��-� �
���	����� ��� ����#�	� �?�� ��?���,
��� &� 
"��	�����	� 	�� ��"��	��������	B� ���'���'�� �����A�	�,
����� ���� ������ ������	���	�� �::�,�::�� ���� 	�#�����,���"��
������������	������������ ��������� #���"����� 	�� ��������,
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	����� ��������� ���"����� �"��	��� ������� 	�� #����������� �",
����������� �������	���� 
����� ������ ������ #�� &� ?������ ���,

�	����� ���������� ���"����� �"��	��� ����	��� ����������
������� � ���� �������	�� '"�?������ �������� ������ ��������
	�� �#�����#���� ���� 

�::�,�::9� ������ ��"��	������ ����	� ������
����� ������,
��� �������������� ����	���� 	�� �� ���� �����"������� ��������
�����"����"���� ���������	� ��	�� =���"��� � ������� ��� �����	,
��"�� ���	�� ����
���� ���������� 	�	�� ������� 	�#���"��� ����
'"�?��������������	��������������� ���������>������� ����,
?�����������������������#������	��)�������	�� ����
����#��,
���'������� ������������ ���������� ���"�	���� �����������
�� ��,
"����	�,�������"��������	������������	�����
�����'���"���
���������
�� �9� ���� "�	��� 	���"��� 

��"��	����� ���,���� 	���������	�� ����#�������� #��� ���
�'���"������ 	��������� ���"��� �������� ��	�� =���"���� 	���,
���������� ������ ����� ���������� � �	���	� ��"��	����� ����,
���A�	����������� ��	�����������������	��	� � ���� ��"�� ���,
����� �#���	�� 	������� 	�>��������� ��������� ���#"����� ��
,
���� ����?������ ���	��� ���������	� ������	� � ������#���� ��,
"������ ��"��	�������� ����� 	����������� >���� �������� ��,
����	�������� ������������ ���#�"������ 	����� 	�� ����� ��,
������� =���������� 

��"��	������ ����"����"��� ���������� ���A���� ���������� ��,
��������� =���?��������� 	��� 
���	�	�� '"�?��� ����������
������������ � �����	�"�	� ������ ���� ��� �����	��� ��'����� ��,
��������� �������	�� ��'������ ���� �'��	�� 	�� ���	�� ���
������	��� ���������� �������� :$,����� ������ 	���?���� ���,
����� ������������ ����������� ���� ����"����"��� ���"��	� ����,
����� ����	� � ����"������������� ����� ���� ����	� ��"��	��,
��� �����"������ ���������� ���	�� �#,�� 	����	���� �'���"�,
��� �#�����	����� ��
��������������� 	�� 	��"����������,
������� ���� ��������� � �'"��� �A���"��� A����� #���������� ��,
A����� 	�� �#"	����� 	�>�� ���'����� �9� ��"��	����� ����� �#�",
���	������"���������	����	�� �������"������'����� ���"���,
������"�� ��������� ��'���� � ��	�� ��'"��� ���� ��"��	����� ?"�,
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��
�� ��"����	������ #����#������ #�� "��� ��������� ��� 	�������,
��
�� �>����� 

�	���	� ��"��	����� 	���������	� ��������� =���"���� ����,
������	��� ����?��������� ��"��� � �����	�"�	� ������ ���� �
"��	���� ��"������� 
������ ��	���� �?��� ���� ���� ��"��	����
��
����������������������?��� "��	������"�����������A"��
���?���	� � ���� ��'������� ���� �
���	������� ��"�	�����,��,
����"��	������	�	�?���� �������	��� ��
���	����� �������	��',
��� ������"��	����������������	�� ����"��	������"����������,
	��� �������������"�� ���"�������� ����� ��#�
�� ��	�"��� ���	�
���� ����� �����=������ ����������� ������� ������ ���������,
����� ��"��	����� 	��������� 	���� �����	� ���� #�����	����
����"��
� � ���	��� �������	��� ��� ��	�� CA��	��� ��	�� ��'"��
���� :$,���� ������� �����=��� �
���	������� 	������������ ��"��,
	������ ���� ���� ����"����� �����A�	��� ���������� 

��"��	����� 	���������	���	�� =���"�������	��"�������,
�������
����������"����	�"���	���'���"�����"�������"���,
��� ����"�������� ������� 	��?������ ��� ������������	��� �'��
�:::� ���� '"�?��� �"��������� ������������� ������ ����	��
��
���� ���?"���	� ����"����� ���
�	����� �'���"���� �"����,
�����#��� �������� ����"�������� ����"����� ��'������ ��� 	�,
	���������� '������� ������ �"������ 	�� �A���"�� ����������
������������ ������� 	��?���� ������	���	�� 	�� � � 

��������	�� �::(,�::9� ������ �������"�	� ����
�� �������,
������ ������� ������#��� #���� ��� ���	���� ���� ������ 	��,
�������� '"�?��� ������������ ���������� �A	����� ���	���� ��',
����������������������������#���������������=�����"�� ����,
���� ��"��	����� ������� ������#���� �'��� �����	�� 	��"��� 	�
������ 	�� 	��"���� ����� ����������� ������#�� ��������
�����	�� �	����	��� ��	�� �A�������� ���� ���"�� ����������
������#�� ������'����� ����	���� ��	���� ������ "��� ������� ��"�,
�	� ��=����� ���������#��� �"������ 	��"����� ����=����� 	�,
�"���� #�� �'���"������ ������ �������� ���������� ����
���'��	�� #���,������� ��� �����	� 

���� �������� �	���	� ��"��	����� �����	��� 	��"����� ���	�,
����� 	�� ���������������� ���	�� �#"�� 
����� 	������������
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�A������"��� ���� ����"�� ����� ��������	������� 	�� �
���,
	����� ������� �������� ����������� �����	� �����	�� ����>���,
���� ���#������������� �
��� ���"������� ���� ��������� ����
�����"	��� "�	��� ���"�� � ������� >������ �>���� �	���������,
��� ����� ������ ���������� 	A�� �������� ��������� �����"��
������������������������������������	��?"���� �������	��
"�	��� �����	� ����>�������� ������ �����'� � ���� �����"�����
���������� "��� ������	�� ������ ��������� ����� �����������
�����	��������������#����#��
��� � �
���	�����"���#��?���,
�����	A���	A���
�	���	��������������������������������	� 

�	���	���"��	����� �����"������	����������������������?�
#�������� #���������� �����"������� ������
���� #����� ��
����
����������������� ��������� '����#���	�	�������������>����
���	����	�����#�������������"�������	�#�"�����������	��"�
������������ ������������� ���"������� �������� ���� �'���"�,
����� �������� #������	����	������ ��������������� 	�� �#���,
��#���� ���"���������
���"��?�������������������	� ����,
�����	�� ������� ��	���� ��� �����	�� �'���"���� ����������
������� ���	���� ����
�� �?�� ���������������� ������=�"��,
	�� � �� ���	�� #�	��� �	���	� ��"��	����� ����������� ���A��,
������ 	�� ������������� #��
��� ����"����� ������ �����,
"����� ������	���	�� "��	���� ��"������ 

%!
"��	���� ��"������� 	�� ������������� ������� ��#��"���

��"��� ���	��� �'���"���� ������ ��������� 	���?�� �����,
����� ����������� #�	�"� ������ ������ ������ �������� �������
���������	�� ��#�������� ���	������"�� 	�� �"�����"�� ���������,
������ ����"����"��	� ����"�"	��� � �����"��������� �'���"�,
���������#�������"����� ���	������������	�����#����	�� ��
��,

���������������������������#���������
�� �>�����	�����	�,
"�	��������>�����#����������'��#�����	��?"���
� ����������,
��������������"�"�������
���	����������������������� ��,
������ ��	����� ���
������ ��� ���������� �� �#"�� �"�� �#��,
������ ���� ���� ��A"������� 	���	���������� �+� ����� ��������,
������ ����"�"������ ��#��"���� ����������� ��"�� ����	� '"�?�,
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����� �������� �"��������� ��������������� 	�� ������ �����,
����� ��������� ����	�� � ��������	�� ��#�� 
"��	� �������	��
'"�?������������������������"��=��?����	�� �	���	���"��	,
����� #�� ��� ����������� 	�
������	� ��"�=��"��� ������� ��#��"�,
��� ����������������� �������� ���?"���	� 	�� ��� ���'����
�������"���	� ��	�� �A"�'"�� � ����� �����	������� ����"�"������ �,
�#��"���������������	�#�"�������	��"��������	��������,
��������� ������������� ���� �	"��� �������� ��� ������	���� 	�
������� ������� �#���	� ��#�"�������� ��	���� �������� ����,
������ ����	��� ��"��� �������������� ��	��?"�������� ��A���
	�� ���'��#���� 	������"��%�� ���� ��������� ��������	� #��� ��"��,
	����� #�����,#������������ 	�� ����"���� ������
�� ���"���
�
���	�������	�#�"�������������������������"������������
���������� � ��������	�� �'���"���� 	A�"��	��� ����������
�
���	�����"�� ����	������ �
���"���?���	� 	�� �����������
������=������	� ���"� �#������ ������������ ����������*�� 
���,
���� �����"�"���� #�� &� 	�������
�� ��"��� 	�� �
���	������"�
����������� ������������� ��	��?"���������� ����"�
��� � ��
����� ���
�� �"�'"� ����������������� ������������ 	�� ����,
��
�� ����� �������� 	����
���� ������ �?"�	��� �����	� ��,
#��"���� ����������� �"�"������ 

������� ��#��"����� 	�� ���� ����������� 	�����������
���������"�����A���"�����������"��	������"���������,
���	� ��������������� ������ 	������� ="����� �������� ����,
���� ��������������� ��	���� 	�� ���'���� ������������ ���,
	��� ���#������������ �
���� ������� ����A"��� ������� ���,
"��� ���"���� �����	���� � �'"��� ��	�� �A������� ������ �"����,
������ �������#�� #"��"� �'���"���� ����	�'���� '"��� ��',
��"��� ������ ����"����"��	� ���#"���� �'���"���� �����������
������������ 

�������������"�����"���������"���
������	A�"��	������,
��������� �	�"�� 	����������� ���������� ������#��	��
�������� 	������ ������� �
���	������� �?"������� 	�� ����"���,
��� #������� 	��#"�	������ ���'���'�� ����������� �"���
��,
��� #�� &� ���'���'�� ���������
�
�� 	����������� �����#����,
����� ������� ������������ ��
���� ����	�	�� ������� ��#�"���
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�>���� ����"����� 	�� ��?"����� ���������� ��#�������� ����,
#��������� �'����� �:� �'���"���� 	A�"��	���� ����������
��������� ��A"������� ��	����� ����� ����#��������	� ��	�
���"�� ��
�� �	���	� ��"��	����� �����"�������"�� 	���������,
����� ���>���� ��	��"�� 	��������� ���	����	�� ���#�������
�����"������� 	�#�"��������� ����������� 	����"�� 	�� �#�����,
#������="������������	��,����	������>������ ������	�"�	����,
��� ���� ="����� ����������� ����� ���>���� ��"���� �����	
�����	����������������#������� ��������"�����������������
>��� #�	�"� ��"��	����� �����"������ �����	��� 	��#"�	������
�����������"�� ��	����	����	����"�����'��#��	����"��	A�
�����	� �#����� �	������������ �
��� ���� ������������ ���
�����������	� #����#���� �"����� ���������� ��#������ ���"	�,
�� �$� �'���"���� 	A�"��	��� ����������� ���"� ��"��	����
	����	���� ������������� ���"��������������� ������������
������� 	A��	�� >��� #�	�"� �	�"��� ����"���
����� ����'���� ��,
?�	"�� ���=�"�� #������������� ��� �������� ����������� ���,
�'������� 	�� ���?�	"��� #����������� ���������� ����� ���,
����,���������� �#���� � ��'����� ���� 	A�"��	���� ����������
	��� ����"�� ������� �������� ������� �������� �	��� �	���	
��"��	����� ����������� &� ��� ���'��� #����� ��
���� 
���"��,
��� '"��� 	�� �����	�� 	���"�� �����"��� ����� ���������� 	�
#����� �'������ ���� 

������� ��#��"���� ����������� 	������������������� ��,
���������� ����������� ��
����� 	�#�"���� 	�� ������ ��������
�A����� �'���"���� ����������������� ���� �����	� 	�,�����
�����	� 	�,��'�� ��� A���������� ����� ���� �	���� ������ ��,
��	��� ��
���� ��?"���� '"�?��� ���������	��B� 	���?�� A��� ������
����
��� ������� ��������� �����
�� '�����,������� 	�� '�����,
���� #�����'����� ����"�"����� �	���	� ��"��	����� ��������,
����� � =��� 
���"�� #�����'���� ����������� 	�,�� ���"�	���,
���� ���	��� ��'��	�� ���� �����=������������ �"�� �������,
������ ���"�	�������� =����"����
� � #�����'���
�� ������
���������� �A���"��� �������� ����"���� ������������ ��,
��������� "��	����� ���#��"�� ����� ������������� ���'��,
����	� ����?������ ����������� ��'���� 	�� ����	������� ����,
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���� ������� ����� �'���"���� ����	�'������ ��"�	������
	��������� �������	� ������������ ��"�� ������� #�	���� ����,

������ ����������� 

������� ��#��"���� ����������� ���������"�� �'���"���
����,�� 	��� 
���	�	�� �"������������� �#����� ��"���	��� ���,
���������������������C�������	�"�	� � ���������#��"��������
��������������� ����������� ��������"���� =������"����� ��"�
�"	���� ��������� �������� 	�� �������� ���"����� �����	���
����'���� 

������� ��#��"���� �����"������ ���?����� �������
�� �,
������ ���	"��������� ����"���� ?�"����� ���A����� ����,
������� ������ ����� ���	���� ��"��	����� 	����	���� ��,
��������� ������ �A����������� ����������� ������,
��	� 	��A"�"�� 	�� ������������ ����������� ������ 	�
���'������ 	�#�������� ���� 
������� �#"��"��� ��������
�,
	����� �����"������ �����
�� �>������ ����"��� ����" 
����������� ���� ������ ���������� ��������� ���������,
����� 	�� ���������� ��� 

���"�� ��
���� �������� �'���"���� 	A�"��	���� ����������
������ ���������"�� #�������#���������
�� ��������������>���	�
���'��#�� ����?��������� ������ ����"� #��&��>����������#��,����,
�"�������� �������
�"�	��� '"�"��� ������������� ����������	�
�>���� ������#��� ��	��?"���������� ���	��� ������"�� ����
�
�������"����� �'������ 	�� �
���	����� �������	�������� �
,
��� ����"������������� � ���������� ���� ��� ��
��� ����������
���������� ��A��"�� 	���#�������� ����	����� ������ �������� ��,
	������� ������ �"��#�������� ����	���� ����?������ � ����"�,
������������ ����� ���� �'���"���� 	A�"��	��� �����������
�#���	� 	�	��� �#����� ����� �����"�������� ���� ��#��"���� ��,
��������� �"��#����������	��?"����������#�����	����� �
�,
��	����� ����� �	"���	� ���A����	��� ����	� ��"�	� ��������,
��� �"����
A�	"�
�� 
���"�� ��� �"��	������ � ����#���������
������#��	���?�������A��=��������'������=�������"�����,
����� 	��"������ ������ �#�����	����� 	��A"�"����� ��"�� ������
���������������	����������� �������� ��#������������ ����#,
�������� ��A���� �������� ������� ���� 	�����	� ������� � �� #�



�����������	 ��	 
������	 �� �*%

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

���
�� ���������� ���� #������ �
�������� ="���� �
���	�����"�
�
������ ��������� >��� #�	�"� ��� ��� 

������� ��#��"���� ����������� ��������� ��A"������� ��,
�������� "��� ������	�� ��������� ������ ����>������ � �����
��������� ����� #"��"� �=���� ������� ���,����� ��#�"������ 	�
����������� ������������"�� ?"���
�� ������ ��'���� � ���,
������� 	�� �����"����� ��A���� 	���� �����=������ ���������
�����������"������������	��������	������� ��������������
"��������	� "��� �"�� � ��������� 	��"�� ������ #"��"� 	���,
����� �������� 	��������
��� �������� 	�� ���"������ �����	
�#�	����	� �����"������ �>������ 	��������
��� ����� ��������
	�����������������	�����������������������������"��
�
������ ����� ���'����	� �����?����� � 	A�"��	���� ����������
���������������� ����� ��	�� 	�����	�-� �$$)� ���� 
������
����	�������������������������� ���������������������� ��,
������ ������ �	����������� ��?"�� ��"�������� ������� ���,
�������� ��������� ����������� 	���#�	�������� ��������,
��� �"�� �����
� 


���	�	�� ���������#��"������������� ��A"���������������,
���� ����	�� ������� ���������� ��>���	�� =�"��	��� ���	��
�A��������� �������� �������� ���'�� ��	�#������ ���������
�	�������� ����"��
�� ����� � ����	"������ #��� ���
��� ����,
������������� �A���������	������� �����	��������	�����������,
������ �������� ���'������ ��C����� ��	�?"��� � ����	� �� '���
���������� ��A���� ������������ ������	����� � ������� ���
��'����������"��#����������C������������"� ���������������
���� �'���"���� ����� �9� ���� �����	������ �"�="������ 	�	�
���� �������� ��� ������� 	�� ��#��"���� ������������ ��� ��
����������� �����=������ ��	��� �"��������������
��� �	��� ��
�"����� ����
���� 	���'����� �����" 

&!
���
����� ����� �'���"���� ����� �9� ���� ������#���

���"�������� ���,����� �"���������� ��������� � ��� ����"�� ��#��,
��	� ����"�"	���� ������������� ������� 
"��	� �������	���� ��
�	���	� ��"��	������ 	�� ������� ��#��"���� ���
�	������� ��,
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���	��� � ����"�������������� ���� ���
����� ����
�� ���,
����� ����"���� ?�"����� �����
A"���� #���������	� "�A���
���
������� ��������� ������������� ��"��� ������������
���� ���
������� ��������"��� ���	�� ��� ����������� ��������
�������� ������������ ������� ����	���������� ��?�����	,
����� ��'�����"�� ���� ����	��� � �'��� ����� ���� �'���"�����
������������ ����������������	���� ���� ��	���	� ���
������
��������� ���	���	��� ��"�	� ���"�� ������������ ������� ���A�,
	��� ������ ���
������� ��������� �������� '���
���������	�,
��� �	��� ���"��� � ��������	�� ���������� �������� �����,
������� ������� ��	�� 	������������� 	�� ������'������ �#�",
���	����� ���� �'���"���� ����� ��������� ���� ���"�������
���� ���#����� ��#������ �����	� ������� ����� ������	��� 
�������	���� ����� ����	"���� �#��#������� ����������� =����,
"������ ����� ����"�� ���� ������	��� ���	����� #���"����� 	�� �,
����� ������ ����"� #��� ?������ �������� �����#������� ���"��,
���� ���	�� ���������� �(� ��"��� �	���	� ��"��	����� =����"��,
���� ���� 	��� ���� ������� &� �'���"���� ��'���'���� #�"����
&� ������	��� ������ ���
������� 	�>������� ���������� ���,
	� �)� ����"�� ���	�������� ����������� ��������
�� ����������
	A�����������"��"�
����� ������
� �������� ������������ �����,
���� ����"��
� � ��C���	� �'���"������ ��#����	� ����������� ��,
������� ���
������� ������#���� ������� �?�"��� �����"�"����
	A�� �������� ������#���� ��'���	���� ������������� ��",
��� �������� � ���� �	������� �� ������������ ���� 	A��� ��#��,
"���� ������������ ������� ��������� 	������ �����	�"�	�
��� ����������� ����� ���
������� ��������� ��������� ��������

�	� �9� ����� ����� ���������� ������=�"�� �������� �������
����"��� ������������ ����� #"��"� ������� ����������� �����,
���� �#�"����� � ��������	�� �'���"���� ���������� ������,
#���� ���
����� ������������� ��"��� ������������
�� ���,
���� ��	�� ��"��	����� ������������ �����������������'�,
��� 	�� ���'���� ���	�� 	�� ������ ���
����� ����� 	������������-
���"����� ������������ ������	��� �	�� ���� #�������	���� ���,
��� ���
������� 	�>�������� �������� #�� ������������ ������,
���� ����� #�"����� ���'���� ������#���� ��'���� ���������� 
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����� "�>������ ����� ���
������� ������#���� ��������
������
��� ������� ��	�� ��"��"��������� ����'����� ���,
����� ����������� 	�� �'���"���� ����� �9� ���� ������#���
#������� ������#��� �������� '���
������� ��	���� �������
������������ ������#���� ��������� ��A���� ����	������� ��,
����=�"� � ��� ��'������� ����
A"��"� '���
������� ��	�����
�������� ������������ ������#���� ������� ���� ��A��� ����,
	������� ���#�� #"��"�� ������ � ��'����� ���� ����	������ ���,
��	���� �	���� ���� ��	���	� �������� ������� ���� ��	���� ��,
���� � �������	����������	 ������	 <	 ����������	 ������������
��"��	����� �����������	 ����������	 ���������	 	�� ��#��"���
�������	 �����������	 ���������	 ��"���	���"�"�� �����>"�����
���� ���	�� 	�	�������� � ������#���� #������� ��� ������,
#��� ��	�� ������ ����	� ����"��� ������������ �	���������,
��� ������������ ������� =�?������ 	�� ����� ���
������� ����,
��#���� ��'����"�� ������� �����
�� ������"� � �A�������
���
������ �������� ������#���� ������	�������������� ���,
���	������ �'���� 	�� '"�?������ �'#��
���� ������#��� ����,
��
��� ������#���� "����#���
����� ��A��� �����
�� �����
����"��� ����" � ������������ ������� ����������"���
����	��� ������� >������ �#���	� ������������ ��"�	� ���"�� ���,
��������� �������"���-� ��	���� ���"�� ����	������� ����,
��������� ������ ���"������ ������� ����� ��� ������� �����,
��	����� �	���� ���	��� �?����� ������� ����#��� �����
�������� ����	�� ���������� � ���	��� �'���"���� �������,
��� ������������ ������� ������� ����� ����������"���� ���,
�	�� ����=��	���� ��	���	�� ���	���	��� ��	���� '���
��� ���� �,
�������� ����"� �+� '���
������� ��	���� ��������������� 	�,
��"���� 	�� ���	��������� �"��������	� ��"�"� �����������
�������	��� 	���#�	�������� ���"���� ������� �'���"���� ��,
��������� ������� ���� �	���	� ��"��	�����	��� ���	������,
��� ���������� �'��	�� �	������ ������ '���
������� ��	���� ��,
��=����	�� #�	�"� 	�	���� ��������� ����	�� ?������ '���
�����
��	���� ����������"���� ���������� �A������ �%

#�	�"� ��� ��'������� ��������� ����
A"��"	�� ����� ������#�,
��� ���
����� ����@
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-������
 ���������
 ��
 ���������
 ����������-� ���
�,
������ ������#���� ��������� ���,����� ����"���� ��#��� ����
���'������� ���������� ����������"����� 	�� �������� �	��,
�����"��������
������� ��'���� � ���#���#�����������"���	�� ��,
=�"���������� �����	��� �'����	������ �����	 � ���� �����#"�����,
������ #�	����� 	����������� �������� � ��������� ������� 	�
���'����� �����������
�� ���?"����� ����� ���� ���
����� ��
������ �#����� �����=�"�� � ���
����� ��� ���=���� ��
��
�� �	�#,
"������ �����	����� 	�� ���� �������� ����� ���������� 	���"�
����� ���	������ �����=�"��� ���
�	�	 � ��� ������ 
�	�� ����,
�������������������'���������������#����#����������
�	�,
��� 	�� �"�����"�� ����>������� � ������������ ������� ������,
��� ���'����� ������������ �"���
����� �#���� ����� ��,
��"��� ������� 
���	�	�� ��������� ��������� ="������ >��� #�	�"
���"�������� ��?�� ����
�� ��?����� 

-���������	
 ����
 -��������
 ��������������	
 ������
������
������
�'���"������ ��������"����������������,
�������� ���	��� ���"�� ��	���� 	�� �#��������� ��	�������*� ����,
��	��"�� �
���	�����"�� ����?���� 	�������������� ������� � ��,
����� ��A���� ����	������ '���
������ ��	���� �������� ���������,
��� ������������ �������	���� ���� ������������� ��"��
��?�� ����
���	�� ������&�
���	�	�� '���
��������	���� ����'���
������#���� ���������	��� ����	������ ��#������ 

0���������
 �������1�*
 6
 �����������
 ���������
 ���(
������
 �����
 ��
 ������
 ������������
 ����������
 ������

���3 ����-� ���
������� ��������� ��#����	� ��"�
����� ������,
���� �>���� ����������� �������������� ����"�"����� ��,
	��?"����� ������������ ��	"� � �� ���� �������� ������
'��	��������� ������#���� ��������������	���� �	���� ������,
������ �������� 	�� ��#"�	���� ��	������ ������ ����	"�����
��� ���
����� ����� "��� ����"�� ����������� ��	��?"���� ��,
���������� ��	������ "���� ������������� ��"��� �����"�,
"���� ������� ��� � ��������	�� ����� ���
������� ��'���� �"�",
������� ��������� �����	� ����#��������� 	�� ��'������ 	�
���� ��	���?"���� ����� ($� ��� ���������� ���
����� ��	���� ��,
��������� ���	������� 	�� ���������������� �����	�	� ?��,
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������	 �� �:�
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�� � �"���� ������� ����������� 	�� ����������� �����
�� 	�� ���
����"��
��� ����� ���
����� ���������� �������"�� '"�?������ ��,
������ ����������� ��	��?"���� �����"�	����� ���'��	�� ���,
������� 	�� ������#�� �����
�� ��'���� #�	�"� ����� 	�	���,
����� � ��������	�� ���#"���� ������ ���� ������ ��'���'�� #����
	�� �>���� ������� ����������� ��	���?"���	� ��=�"���� �����,
��� ������������ 	�� ��	��� 	�� ���� ��������� ������#��
	�>������ � ����������� ����'����� ������������ ����������
����#�������� #�� ��"��	����� ����������� ���'��	���� ���,

��� ���
����� ����� ������� �'��������� ����������� 

�������
 ���-��
 ����������
�-�������
��������
 ��(
������-� ����������
���������������;�������������'����,
��<� ������'���
���������	�����	�� ������������#����������
��=������	�������#����	� ����=�	��������
������"�������
�,
������ ��	�"��� ���"��� �������� ��� �'����"���� ���
������� ��,
	�"��� �����#��� ����	���� �����	�� 

-������
 �����������
 ������
 ������-� ��#���	� �"�����,
������ ;���"���� ���
������� ����<� ����
�� ����������� ����,
#��������#���������������	����������������������
�������,
���� ���� �������� ���
������� ������� =���?�������� ����� 
������� ���� ����"�������������� ���� ���
������� ������#���
����������"�� ������������ ����	�������������������������,
��� ���"����	� 	�� ����	�������� ���	������ ���
�	���	 � ���"�
	���������������������
����� ������#������������������"�,
����������� ���	���� �����������"��� 

��������
�������������
������
�-�������
�����
 ��(
������-� �	�������"�� �����"������� ��"�� ������� �����������
	A���������	�������������������������#������	��� ����,
�����	���'���"�������
���������'����	A����#�����������
���#���� �������� �	���	� ��"��	����� ���
�	������� �����	��
�"���������� �������#�� ��	���� ����� �������� ������� ����.
������	 ������	� 

�-�������
 -��������
 -�������
 ������������
 ���2���(
��
 ��������������� ���=�"��� ����������� �	��� �������� 	�
���,������������'��#������������ ��A�������������� ���������
����?�������� �'����� ������������ ���#����� (�
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���
������� ��������� ��'���� ����� �������������� ��,
������� �?�� ����� ����� ��'��������� ���������� ����������
����	��� 
������� ���� ���=�"��� ������� ������������� 	�� ��,
������	� ���������� ����� �	������������� ������ ����?���,
���(�� ��"�� ������#���� ����������"�� ��A���� ���=�"��� ����,
���� 	������ 

'!
����� ��
������� ����� ������������ ����"�	�� 	A�"��	���

����������� ���������� ������������� ����>�� 	�� 	��"�����
���	��� � ��� #���"�
�� ������ �������	� ������ �	���� ���� �����,
��� ���"���������-� ���"����� �'���"���� ����� �9� ���� ���,
"�������� �"�="������ ���� ���� ��� ��� ����������� ����������,
��� ��"��	��� 	���#�	������ �������=�"��� 	���������� ��������,

� � ���"�� �	������� ����������� �������#���� ��������
����� =���������� #"��"���� ������ ����	"���� ���������� ����,
��#������ 	�� ���������"�� 	������������� ?"���
�� ���A����
�"������� ����� ���"��� �	���
�� ���� 	���������� ������� ��,
����� ((� �A�������� �"����� ���A������� �������	� ������ ��,
����� 	A�"��	��� �����"��� �������� ��"�� ���
�������� ������
���	���� ���� 	A�� �� ������ ���
����
�� ����	� ����	� ������,
����� ������� ��� ������� ��
�
�� ������ ���� �>���� ������#�
�������"�
�� 	A�� ����	� �� ����� ���� � ��������	�� ��	�� "�,
"����	���� ���� ?"���� ��� 	�������� �������������� �������
"��	������"������� ��	���	� '"�?��� ���"���� ����� ������,
����� �#�"���	����� ����������	�� ���
����� ����� ��������,
��� �����A�	��� ��������� �'��� ����?������� � �����	�"�	� �����
���� 	A�"��	���� ���
����� ����	� ��� �'����������� 	�#�"�����
	�� �'����� ����	� ����������� ����� 	��"����� ���	������ 	�
�"�	��"�� 	�������� ������������
�� ����"������ ������ ���
���"��� ���
������ ��������� ���������� "��� "��	�"� � ������,
�����	��� ���	��������� ��	���	� >��,>������� �����	� ��"�	
����������� ��������� 	������ ��"�"�� ���� ���
������� ���,
������ ��������� 
�	�
�� ��� ������� � ��������	�� "�A���� 	A�,
"��	���� ������������ �#��?������ ���������� ������� ����,
���� "���� ���"�� #����	� ������� ���
������� ��	�"� �����"�� 
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���
��� ����������� ������A�	���� ������ �����
�����"�� ��,
����"� � �����	����� ���"������ 	�"�#"����� ���� ������� ��#��"�,
��� ����������� �����A�	��� ������ ����
���� ������� �����,
���� ���'��	���� 	A�� ��#��"�	���� �����'��"���� ��#����	� ���,
��	����� ()� ����	� �� �"����"� 	A�"��	���� ����������� ��,
���� "�	��� ��=�"�� �����������
�� ������ ������������ ���,
���� ��� �#����� ������"��� ����"������������� ������� ���� ��
��� �����"������ ��������-� #����	�� ��� ���� ������������ ���,
����	��� �������� ���	��������� 	�� �#��?�������� �	"���	� ��,
������� ��	��
��	�� ������ '���
��������	���� ���������������,
����� ���
������� ������#���� ������������ ����	��������� ��#�
����� ��	���� ��=�	��� � ��������	�� ������ '���
������� ���
�,
������ ��	���� '������ ������#��� �"������ ��=���� �����"�,
"���� �	"���	� ������������ �������� �#��?�������� ������ ��,
��������� ������A�	���	� ���������� 	�� ���'��		� 

���� �������� ��� A������������ ��
������� ��� �
�"������� ��,
������ ��#��"���� ����������� ������A�	���� ��������� ��
������#���� ��������� ����"���� ��������� ���	��� ������	� ��,
�������	�����	��#������#����������?����� �	�������������,
���	��A"�"��� �������������������������=�������	��'���������,
���������"����������#������������	����	�����	��������
�	��
���������� ������� ���	���� ���� ����� ������
������� ���������,
������ ������� ����� ��	�#������ ���"���
����� ������A�	���� 	�
���"����� ��������� ����	������ ��
������ �'����� � ���������,
��� ������ ������ �����A�	������ ������"��� >��� #�	�"� �	���	� ��,
"��	����� ����������� 	��� �"��������� ����"�������� ����",
��	� �A������ ���'�,������� =���������� ������������ �����
��������������� ������� ��#��"���� ����������� �����"�����,
���� ��� �����"�"����� ��#��"���� ��� �����A	���� ��������� ��� #��,
������� �"����	�	�� ��"��	����
�� ���������� ������� (9

���
����� ��
�����
�� ������� ����"������������� ����
���� ����"�����������#��������������������>��������������,
��	��#��#��������#������� ��	��?"���� ������������������,
���
�� �>������� 	�� ���'������� ��	��
�	���� 	�� ���������� ����
	��"���"�� �'����� ���
�� #������ ��� ��� ������������ ��	�� ���	�
���� ��� ��� ��������� ��	��?"��� 
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���� �������� ������ �������� 	A�� '������ ������#��� ��'�,
���� �������� ��	�� �A�������� ���� 	A�� ��������	� �������
����� ���������	�������������
������� ����������� �����,
	�"�	�� ��������������������	���������"������� � ����	�������
���������
������� ����������������'��������	���� �����	�#�"�,
���� 	�� �������� ��������� �������� ��"�� ��������	� ����,
?������ ��	�� �����	� 

�!
	A�"��	���� ��	����	�	���� ��#���� �����	������� ���� ���,

���������� ���
����� ��� ����
�� �'���"������ ������� ���
�,
����� ������#��� ��'��� 	��?�	�� �	A�"��	������
������ ��,
����#��� ��'��� �����"�� �����	�� ��������� #�������� ��
���=��� (+� ��� �'��� ��	��� ������������������ 	A�"��	���� ���
���,
�� �������� ������ ������� ��=�	��� ������� ���	���� ���� ���� ���,
����� �������'��� ������ '���
������� ��	���� �������� ������
#������������ 	����	����� ��	���� ="����� ���������� ��������
�������������� #"��"� ��	���� �������� ������ 	�� ������� �����"�,
	���� �����'��"���� � ������� ���"�� ������� ��=���� �����"�"�,
���� #�� �����	� ������	������� 	A�"��	����� ������������ ��
��"������� ��'��	���� ��������� ���� � �'��� ����� ���� ����
���
������� ������� ���������� ������������ ��	���	�� ���	���,
	��� ���� ��������� ��� ������������ ������� ��"��� ������,
������������ 	�� �����=�"�����	��� ��������� 	���������� ���,
����������� ����� (%

	A�� ���������� ����� �����'�����	� �����?������ �������
�������� ������������ ������� ��	�� 	������������� 	�� ���,
���'������ ��
�
�� 	A��	�� ="����� ����������� �������� ����,
�������� ���'��#�
�� ����� � �� ��'���� ���� ����	� �����������
���A�	����	���� ������ ���	�"�����������������������������,
��� 	�� ���� ��������� ����� ���
������� ������	���� ������� ���

"��	� �������	��� �������	 ������	 <	 ����������	 ������������
	�� �	���	� ��"��	����� �'���"���� ��'���'���� #�"����� ����,
���
�� �'��	�� �	������ ��������� ������������ ������� ��A��
��������
��� ���� �"��������	� ��� ������� ��������	� ���?"�,
��� � ������� ����� ������������������ ����"�"������ �� �������
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����� �����	������� �"����#������� 	�� �����=������ �����,
���� 	�����"��� "�	��� �������� ������������ ��������� �������
������� 	�����������
�� ���� � ��� �����"�"���� ������	� �������,
��	� ��������� ��"�?"����� ��� ���� ��=�"����� ��?������� ��"��	,
��������� �
��� ������ ��#��"���� ����������� ��������
��
�� �����������"����	� �������"�� ������ ����� ��	����
��>������ � ��������	�� ����� ����� ���������� ������=�"�� ����,
���� �������� ����"��� ������������ ����� ������� ����������
����������� �������������������������� ��#����������� �?�	��,
�� � ������������ ������ �� ������� �������������	���	�������,
������� ������� ������
����� ��
����� '"��� ���������	� 
������������ �������� ������������ ��������� ��
�
�� ������ ���,

������� ��������� ������������ =���?���������� ������� �"����,
	�	��	A�"��	��������������� "��	������"���������� ������,
����� �������� ������������ ��������� �������� #������� ��
	������ 	�� ����� ��	�� ��������
����� �
�� 	��	���� 

)!
	A�"��	���� ������#���� ������ ����������
�� �>�����

�#���	�������������#��������������"��"����������="���������,
������� ���#������������ �
��� ���"��� �����	������� ���,
��� �'������������ ="������ �����������	�� ������������#��
��������#�������"��������������'�������
�� �>�������,
�������	� ���?"���� � ������� ���"�� ����	���� �����������
������� �� ������� �����"������ ���������� ���������� 	�	�,
���������� ��"��	��� 	���#�	������ ��"�	� ����������
�-� ���	�,
��	� ������� �� �
���	������"�� ��������� 	���������� ����,
������ ������������� �����=������ 	�� ��� ��	����� �����A��
����������� ����� ����������� ��������� � ������� �������
?"���
�� ���������� �������� ���"�������� �����"�"����� #��� ���,
��������
A"��������	���	��������������������
�����������,
��#���������� '��������
���	�����	�����������"������� �
��
������� ������������� �������������� ������������� � �����,
	�"�	� ������ ���� 	A�"��	���� ����������� ��A"������� ��	���	
=�������� #��������� ������"��	� 	��=������ �>���� ���������,
����� �������,����"�������� #���������� �#��?������ ������"��,
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������� �#������=����������� ��'���'����� 	�� � � �� �#���	� ���,
"������"������ ����� ������ ��"��������� ����?���� �#���	� ��A�,
���� ��	�� "�A������� ���� ����� ���������� �'��������� ��#���� �"�,
���	���� ������ ���������	��������	���������"����������������,
��� ��	��
��	� � ���� �������� ="��� ����� 
�"��� 	���������� ��	�,
#���������"���
�����������A�	����	�����"�������������� ����,
	������ ��
������� ���� �������� ���������� ������
����� ����,
��������������������A����������������	�����������������,

��������������������	������
�	��������
���"��?����"�	��
����������� ��"������� �
��� ���"�� � ���"�� 	���� 	A�"��	�,
��� ����������� ������ >��� #�	�"� �=���� �"�	��"�� �������,
������ ���	��� :$,����� ������� ����#�� ��������� ����� ���'�����,
����� ��������� �#��?�������� ������������	 � ������� �����,
"�	���� �����'��"���� ���� �� �������� ����������� ������� ���,
����� �"����	� (*

���� �������� 	A�"��	���� ������������ ������� ����"��
�
�'���"���� ��������� ������ 	���������� �������� �����	
������������� ������������� "��'������ ���� �A������� ��,
���� �������"���� ������� �����	� ���������������� �������
#����������� ���"�	��� ������ ��	�� ��������� ��	���� ��'�#���
��� ���	��� ��������� �����"�"���� '������ ���������� ���������,
��	� �'���"���� 	A�"��	���� ������������ ������� ��	�� �#��,
?������	�� ���������� ��������� ��������� ���������� ���,
��"���� ������� ��
��� ������� ����������� ���������� ������� '�,
��
���������	�������������������������������������������
>��� #�	�"� ����
���� ������� �'"� =���������� � ���"�� 	���
����"������������� ��������� "���� ��'�#�� ����������,��"�,
���������������	��"���������������������,	���#�����������,
���� "��� 	��#"����� ���������,	���#�������� �����������	��
����������� 	�� ���"�� ��������� 	��#"�	����� '������ �����,
������ '"�?��� 	���#�������� ���"�������� �"���
������ �#����,
	�	����� ����>�	� �'����� ��=������� ������� ���"�� �����'��"�
��'����� 	A�"��	���� ����������� �
���"��?��� ��� ����� 	��?�,
����� ���������� �����	�� ���?"���	� ������ �������� ��C����
������� � ������������ ������ 	���#�������� �#�"���� 	�� ����,
��#���� ������ ���������,	���#�������� �������
��� �����,
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������
�� ����� �'��� ������������	� 	�� �#���������	� ����,
����������������������	���	��?�	������	������������ ���",
�	�'�������������#����#��������"����	�����������������,
��� ��������� ������
����� 	����������� ��
���� � �'���"���
	A�"��	���� ����������� ����� ����� #���������
�� �>�����
	�� ����
�	����	��� ������������ �������#��� �����"�����
�
��	�"������ 	�#�"��������� ������
���� ��������� ����� 	������,
����� ��������� ������ =���?�������� ��������	� ���?"�,
��� � �������� "��	���� ����������� ��������� ��"�� ������
������������ �����"������ �����
�� ��	�"��� ��������� ��,
	��?"�������� ����������� 	�� ����?������ ����
�	����� �����,
"������ ������� �������� ="����� �"��#�������� �����"�����
���������������"��	��?��?�"���"�� ��=����� ������������
������ ���������� #�� 	A�"��	��� ������������ ������� ����,
������ ����	"��	���� �������,�������� ������� #��	�	�������
	���#����� (:

*!
���������'�����
���"������'���"����������#������"���,

����
��� �����������������������������������
������������ ��,
'"��� ���� ���,����� ?"���
�� ����"����"������ ��	���� '"�?��� ��	�
������#���� ����������� �������	�� ����	� ������� ������#��
�"������ ="���� '"�?���	��� ����	������ �����
��� 	���#�	����� 

�������������#��������	���������������������������,
��������� ���,����� �������� �
"��	� �������	��������	� �#��,
��#��	���� ���� ������ ���� ���� �����"������ ���������� "��� ��,
����	�� '"�?��� ����������� �A������ � �����	�"�	� ������ ���
���� ��"��� ����'����� ��
�
���� �'��	��)$� ������� ������#���
����	������ 	��������� ��"��	� ����
A"��� ��	����	��� '�����
�
���	������� 
"��	��������	��� ����������� ���A�������	��
����'��� &� �	���	� ��"��	����� ���"�� ������#����������� �A�,
������� ��	���� ������� ������#���� ����	������ ����"���� ��,
��	� ��� ����� �#�"�����	��� � �	���	� ��"��	������� ��������
��'"��� ���� ����	���� ��������� � ���� �����"������ ���"���
�����	������"���	���������	�����	�
"��	��������	���	��,
��	���� 	���������� ������� ������#���� ����	������ �
���,
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"��?���� �?� � ����������� 	���#�	��������� ������� ��#�"���
�����"������ �������� � ��� �#���#���� #������������� 	�� #��,
����� �����"������ ��	���	�����������������������#�������,
>�� ����������� ����� 	��#���� 	��� ��"��� �'���"������ �	�,
��	���"��	����� �����"������ ����� �����	���	��"��������	,
��������� ��'���?���� 

	��"����� '"�?��� 	���#�������� ������������� ���"�����,
��� ���#���� � �'���"���� ������� ������#��� 
���"����
�
�>������� ��	�� �A������� ����� ����"����"���� ���	�����-� �,
������ ������#���� ��A������ ������������ ���
�� �#"������ ���,
���� ������#�� ��������������� ����� �	����� �'��	�� ��"��	��,
��� �����"������ 	��� 	�� ��"��� ����	� ���� ����"��� ���,
��������?"����	�� ��#��"���� � ������� 	A�"��	���� ������,
����� �����	�� �� ���� ���� �������������� 	�� 	������� ���������	�
�����"������ ��#��"������ ������ ���� 	A�� ������� ������#�,
��� ������������ ����������� ������� ������#���� �����������
����	��	� 	�� ����'���� ��������� �"�����'������� ����"�����,
��� �'���"������� ������"� #��#������� ���'��	�� ��������,
��� ���������� ���� ����	� �'���"���� ��	�� ������#��
�"������ #��#������ ������������� ���"���� 	�� 	��"����
������������� ���������� �������� � ��"�� 	��
��� �#"	�,
���� 	�>�� ���'����� 	�� �#�����#�� ��������
�����"�� ����,
"����"���� ���������� ��������� ���	�� ���� ���'�������� ��,
��"�������� ������������ ���������� �"����� ������ ������
�"����� ������
����� 	�� � � � 	A�� ����	� 	��"����� �"�"����,
��� '"�?��� 	���#�����������"���������
���"��?�����	�� ="����
�"��������
��� ����#�"����� ��'����	 � �'���"������ 3.F3NG
IM5� fIHIM3FG� ������ ���������� ���������� 	��"����� ����,
	�� ������� ����� ��#������������ '"�?������ 	���#������ 	��,
#"�	����
� � ��������	�� ="������ 	���#�����#��� "��� 	��"��,
��� ��'�������� #��������� 	�� ��#����	������ �	���� ��� 	��",
����� ���'�������� ����������� ����������� 

�'���"���� ���"���������� ������� ������#���� ��'����
��"����
�� �>������� ��	�� ��"��"���������� ���� ��"����� ���,
�����"��"���� � #����	�� ������� ������#���� ��'����� 
���",
����� ����������� '"�?��� ������#���� ���"�������� �"�	��"�
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������ � ������������ �����?�� ������� ������#���� ��'��,
��� 
���"����� ���	������ 	���-� ������#����� �#�����#���� 	�
�
���	�����"� 

������#��� 	���
�� ������� ������#���� ��'����� 
���"��,
��� ����"��� 	�������� ������ ������� 	��� ��	�������� �,
����� #�"#���� ��������� ��"����� �����"����	� ������ 	�� 	�,
�"���� ����� 	�������������� ����������� � �����	�"�	� �����
���� ���"�� 	����
��� �#���	� �����"� 	���
�� 	��?"������� ��
�	�	��� ����"������� 	��#���� �'���"���� ������ �������� 
�������������� ��	����	�	��� ������������ 	�"�#"����� ���� 	�,
���#�	������� ����"���� ���	����� �����	�� ������	���� ��
	�������������� �#������ ��#�"����� ������ ������� 	�� ���,
������ ����������� ���	��"������ ������	� =����"����
������������� "�� )�� �A������"���� ����� ��� ������ ������
	����#�	������� �������	���� 	A�	��� 	A��	�� �
���� �"�	��,
"������� 	��"������� ������������ ="��� �
���	������� ������,
���� ����� ������"����� ���������� � ��������� ��'"��� ���� 	�,
�"����� ������#���� ����	������ �������������� ���"�������
������
�� �'���"���� ������#��� ������� ���
����� 	�� ����,
���	� �
���	����� ��"'"��� ����	�� 	��?������ � ����	� ���,
����� 	��"����� ���'�������� ������������ ���� #�����	�,
���� ����"����"��� ��'����	� ���������� � ���� �������� �����,
��� ������������ '�����,����� �������������� �������
#�������������� ��	���� ����������� ����� '"�?��� ��������,
���� ���������� �A	����� �#���� ������ ����	��� ��� ��"���
="����� ��������� ����������� ���������� 	�>�������� �����,
������ 	�>��������	� '��"�� �����'��"�� �'"� )�

�#�����#���	���
�����������'�����
���"����������������"�,
	��"�� ���� ����'����� �����"����� 	�� �'���"���� ��������,
���	�����������#�����#���	���������� �����"�����������������
���� ��'�,������,>������� ��"����	����� 	�� ��'�,������,��
,
����� ��
�	���� �����"����� ��"�������������#�,� ����'����,
����� �#�����#����� ��� ������#���� 	��"���"�� �'"� 	�� �'���"�,
���	��"�����#�����#���	�� ������#����"�����������������
	�� ������ �#�����#���� 	���#�	������������ ����"�������� ��,
��� �#���� 
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���� �������� ������� ��'����� 
���"����� �
���	�����"� ���,

��������� ����	� 	��"����� ����	��� �������� 	����������� �,
���"��
�� ���	�� ������� �������"����� �'������ ��� �����,
������� ������#���� ����������� ���"������� 

���� �������� #���"��� ��� ������ ��"����	�� ������� ������,
#���� ��'������� ����� �9� ���� �����"�������� ������������ ���,
��	������ �'��� �����
����� ���	���� '���-��������� ����� &� �::�,
�::�� 	�#������ � �'���"���� 	����#�	������� �������	���	��
"�	��� �#,�� 	�����	�� 	�� ����������� �������������� ����
�'���"����	����#�	�������	�,����� �A�������	�������	����,
'���"���� ��� ���=�	�� 	��"����� ����	��� ����� ���� ����	���,
�� )(� ����� ����
A"��� #�	��� ������ ������� ����	"��� �'� ���,
����� ���"�������-� 
"��	� �������	��� ����������� 	������� 	�
����#�����������
��� #����������������#������B�	�,������A�,
������ ����� &� �::�,�::(� ����� � ��� �����	��� �'���"����� �����,
"�� ����������� ������#���� 	�� �#�����#���� ����	������� ���,
���� ����#�����'����� ��	��?"������ ������ ������� ������#�,
��� ��'����� 	�	�� ����"������� ����� ��������� ����������
�'��� �A������ ��::(,�::9� � �������� 	�#�"��������� ���
����
����	������� 	�� ������ 	���������� �'���"���� ���������,
��� ���������� ����'��� ��������������� ���	��� 	�	�� ���
�����"������� ��::9,�$$(�� �'���"���� ������ 	�� 	��"���� ��,
��� ����������� ������#�� 	��	�� � "��	���� ��"������� ���,
	��� ������������� ������� ��#��"���� ���	�� ��"��� ���,
������ 	����������� 	�� ����#"������ ���	��"������� ���?"�B
���� #�� ������ �����'��"���� =�	����������#��� �������� �,
'���"���� ����"��������� ����� �����"�	���� �����'��"���� �,
'���"���� �"��#�"����� ��"����� #��	�	���'"�?��	� �A������� ��,
������� ���?"� 

#�!
�'���"���� 	A�"��	��� ����������� �#������ '"�?��� ��,

���������� ���"��������	����"�� ������������� � ���� ��A"�,
������ �	�	�� ���������	� =���"����� #������������ �
��� ����,
������� ���"��� �����	����� 	��#"�	���� � ������� 	�	�� ����,
"������� �#������ ����� ��� ������ ���	���� ����������� ���"��
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	A�"��	��������������� ��������� �	�	��� ����	��������� "��,
	���� ��"������� ��	���	� ������ ������������ ��������� 
�,
��	�	�� ����������� �
���	���������� #����	� #��� 	��"����
���?"���� '"�?����� �
�� 	�	� ����"������� �������� ���=�"��� ���,
�������
�� ��� ��"��� ������� ������� �������� 	�� �� �$$+� ���
�	�������"� �"�������"������ ��=�"���
�� ���������"� #�	��� 	�,
	����	��� ���� ��#��"���� ����������� ����	����� #������ �#�,
���� ����
�� �������� ���'��#���� 	�� �	������������� ���#���
����?����������=�"������������"����������	��������� ���,
������	�����=�"��������������������	�=���������
���"��,
?���� �'���"���� 	A�"��	���� ����������� ���,���� �����"��,
��"���� �������	� �=��� 

��� ��������� ����� ���	��� 	A�"��	���� ����������� ��,
�������� ������������	� ��	�� �'��-

��������
�����
��������
���� �������
 ����������
��(

�����������
 ����-� �'���"���� 	A�"��	����� �����������
	A�� �������� ��	�� =�"�� ��������� ������ ����>������
��������� ������� ?"���
�� ������������� 	�� ����"�
�� �#�,
���� ���������� ��������� 	��"�� ����>��������� ��"�� 
����� ����������� ��������	� 	���"���� ����� ����	��� ����,
	�������� �����"��� 	�� ���
������� ��� ����
�� #����#�� ����,
"��� �������� � �������#�������������������������	���� ���"�
��"��� ���'��#���� �����
���� �#�����#���� ��������� ������,
������� ���������B� ������	�� �'������ ������ ��������� ����
������ ������� ����������
�� ��	�� ��#��	� � �� #�� �����	� �#�,
����#���� ����� ��	�#������ ��������
������ �'����� ������,
���� � ��������� 	��"�� ������ ��� �����"�"���� ��"�	� ������
��������	� 	���"���� ����� 	�#��?������� � �����	�"�	� ����,
���=�"��� 	������������ 	A�"��	��� ����������� �#�����#���
��������
������ 	�� �	�������"�� ������� 	�� ������ ��������
������?���� �"���
������ �������� ����>���� >��� #�	�"� ��	�,
�	������ �'" 

-��������
 �����������
�����+��
 -�������
 ������ � 	�,
���#�	�������'���"���� �������������� �������� �����"����,
��� ���� ���� ����������� �������	� ��� �
������ ������#���
#��#�������� ��������� ��������� ��'���
� � ���������� "��� ���,
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��� ������� ������������ ����
�� ���������� � ��"��� �"�� '"�?,
���� ���� ������ ����������� ����"�"������ �'���"������ 	���#,
����
����
�� ��	�"��� ���������� ��� ����	���� ������#��� ���,
������ ����� #������� ��A��"��� �������� 	����� ���� �������,
	�� '"�?��� ������	�� #������ ��A��� ))� �� ������������ �'���,
"���� ������� ������� ������������ ���"�������� ���,���
��
�
�	��� #�� ��"�=����-� ������#���� ������� �����	����� �,
#�����
�� #������� ����������� ���� �����"�"���� #��� ��������,
��� ����������� ���������� ������ ������������� ��"��� �"�
���������� ���	�� ���#�������������� �A��� �=��� � ��������	�
	A�"��	��������������������������	���?��������#����#��,
#�������� ��������� ��������� ��'���� 	�� ������#��� �"�����
������� ������ ����
A"�� � ���������� ����������� "��� 	�"�,
"��	�������� �
����� ���
����� ����������
��� ������� '"�?�����
������#���� #��#�������� ��������� ��������� ��'����� ���	"�,
��	�� ����������� 
���"�� ������ � �� �
���"��?��� ������,
#��� �"������ ��#��
������� 	�� �'#��
������� 	����"� )9

������������ ��	�� �
���"��?�� ���=�"��� �������� 	���"�� 	�
�"�� ��������"���� ���������B� ����� ��������� �?�� ���	���� �,
����������� ���
�������� ���"�� #��������'��	����� �������� ��,
��� =��������� 	�� ������������� � ���
����� ��� ��	�� �=�	���,
	�� ������	������� ���� �����	� 	��"����� ����������� ��,
����
������� �������	��������� ������������ �'����� �� ��� �"�
����� ������"����� ������������ ����������� ����������� ����,
������� #���������
�� 	��������� 

�������������
 �������������
������������
�������3��� 
����������� ������
���	�����"�����"����� ����������������
���������� ���A��"�	� ������������ ������������ ������#���
#������ �������������
�� �������� ������������� �����������
	�� ����	���� ��A������ ��	������ ������� � ������� ���������
������������ ��������"�� ��������������� �����?�� �������
���� ��� ��� ����'��� �����	���� 	�� ��A����� ��	����� ����
����"�	��� ������� ����A�����	 

�� ��
 -�������
 ����+3����������
 ��2����
 -������
������������
 ���������
�������3��� � ����������� ����,
	��� ������"�
����� ��	��?"���������� ����"������ ������"���
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�������	���� "����� ������#��� ������ ���� �#�	���� �����"�"�,
���� ����� �����	� �������������� 	����������� �������",
����� �'����� �������	�������� ������������ � ��������	�
�'���"���� 	A�"��	���� ������#���� ������ ��"��� ��'���,
����	� =�#������ ������ ������	������� �������� ����� A��
�����	�� ���� ����"�������� ������ �
���� "���� �A�������
��	��?"�������� ������	� ������� � �'���"���� 	A�"��	���� ��,
��������� ��#����	���������������
���	�����"���'��������,
����	�������� �
���	��� 	�� �>���� ������#��� ������ 
�"�,
	��� '"�"��� ������������� ��������" � �� �
���	������� 	A�"��,
	���� ����������� ����"�� 	���'����� ���
�� �>�����
���������� ����"��� ����"�� 	�� 	�	� �#��?�������� ��"�" 
����	� ���� ������ 	A�"��	���� ������������"�� �#����� �',
������ ��� �>���� ������ ����� A���� 	�� ����"��"���� ���	��
������� ��� �������� ����������� �'����� ��"�	� �������"����
�'����� ���'�������� 	�� ������������ ������������"� ����	� =�,
��?������� 

������ ���	�'������� 	�� ������������ �������� 	A�"��	���
����������� ����"���� �
����"�� ������ 	���#�������� �
�	��
��	��"�"��� 	�� ����"�� �"��#�������� ����	���� ����?������ ��,
"�	��� �������� ��	�� �?��� ����#�������� #�� ��� ����������� ����
'"�?��� ����������� �#������� 	�	�� ����������� ���� �������
�'���"���� 	���#�������� ���"�������� ������������ 	�� '"�,
?���� ����"��	� 	���#������� ����	��� ����� ���������	� =���,
�?����� 

	�#"��� ������ ��������� ��'"��� ���� �'���"���� ������
���"������������"���������� ����	��"��������
��� ������	,
����� ������ ������������ ������ ������������ ������������
�	��� � ���"�����"����������������	�	���'���"������	���#��,
����	��#"������ �������	�'������#����'���� �����	�	��"��,
��� �"�"������ � �'��� ����� ���� ����� �9� ���� ���"�������� ���",
�	�� ������� ����"����� ����	� 	��"����� ����������� 	�� �",
�����'������� ������"�	������ ��� �����	�� �������� '"�?��
	���#����������"�������
�� ��	��"� ����������� ���������	�� ��,
	����� '"�?������ ��������� ����	� ��� ������������� ��������� 
���������� #�� ��� ����	����� ����� ���� ��"�	� �'���"���� ����,
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���������� ����� �����"�� �#������ ����� 	�� ������ �	���� ����
��'����� ���"������� ="����� 	���#�������� ���"�������� �
���,
"���?���	 

�����������

�� 	�"�� ���
��� ��� ���	���	��� ������������ :$,����� ������ �'���"����� 	�
������� 
A"�� '"�?���� ����� ����������� ��"������ 	A��	�� ��� �?	����� ������
���� ���	�� �	����� ����� ����������������� ���"�������� �"���
������ �'��,
�"���� ������� '"�?����� ����� ���"����� �
�� ���������� ��	��� 

�� �����
� ������������ ��$$+�� �������	 
������-	 �����������	 ��	 
����.
����	 
������ � �������� ������������� ���� � ������-� �������� ����������,
��� ������ � �" �� 

(� ��� ��� ���	���	� ������������ �'���"���� ������� ������#��� �������,
������ �������"���� 	�� �������� ������������� #�������������� ��	���� �,
���"��
�� ������� ���� 	��� �"�="������ ������ �'���"���� 	A�"��	���� ������,
����� ��	�� ���	�� ��� ������������� ����>������ 

)� ���������� �::$� ���� �*� �'������� ��=�"����� =����	�� �'���"���� �#,
�� #���������� ����"��
��� ������� ����"�������������� ���� ����� �������
�'��� ����"����"���� �"��������� 	�� 	��"����� �'��� ���"����������� ��=�"���� 

9� ���"��� 	�"��� ���
��� ���� "��	���� ��"������� ���	��� ��#��"���� �����,
������� ������ �������� ������>"��	��� ������� ���� ������������� ��"��
����������� ���	��� ���� ��	���	� ��=�"������ ���	���	��� "��	���� ��"������
��	���	 � ��������	�� ����������� �������� ="����� '�=�� ����� ����	� ����
,
A"��"�� "�	��� ��=�"���� 

+� �'���"���������������"��>����������?��������=���� �'����������,

������� ���������� 

%��������	��������"�����������	�������#�����	����
��������� ���	,
"��������� ����#���	� '������� ���������� #�����	������ ������ ���� ����,
"�������������� ���� �::�� ���� (�� ����� =��������� �?�"����� ������� ��,
�����	��
�� �'���"����	����#�	��������������	���� �������'���"������,
���	���� ���������� :*� ����������� ���� ����� ����#���	� ���'���"������� 	�,
����� 

*� �::�,�::�� ������ 	�#�����,���"��� ��#"������� ��"������� ���������	
������� �>��?���� 	��������� ����?������ ��	����������	� ���"�=����� ��	���� ��
	��� �	����� ����� ����	��� ��	���������� �'��	��� 
"��	�����	� 	�� ����
"�,
�	�����	�	�?���������������������� ��'���"�����������������������"'��,
	�� �������� ���'���'�� 	������������ 	�� �>������ 	�?����� #�� 
"��	� �������,
	��� ������� ������� 	���#�	�������� ����"��
� 

:� '������� ����������������� ������� �������	���	�� ��� ����������� ��,
��� �#� >��� #�	�"� ��� �?�� 	������ � ��������	�� �������	���� ������� ��,
����� ���'������� �������� ?����� 	��	����� ���	���	��� �� ���#"���� ��� ��	�
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�?��� �#,���� ������� ����	�� ��� ���'���� ���������� �������� ����������� 
���	�'������ ����������������� �A"�"�� �?"������ �A�	����	� ���	�������,
	�� �"���� ������ ��
�
� � �::$� ���� �*� �'������� ������������ ��=�"�����
���������	���>�������������>"����
"��	��������	������=�"��� ���#��� �����.
��	 ������	 <	 ����������	 ����������	 �����"��� =����	�� �'���"���� �#,�
#���������� ����"��
� � 
 �������	��
��� ������� ���� ������#�
��� �>�,
������ �� ��'����� ���������	� ��	�� �?�� ���"������������� ������� ���
���	���� ���� �� ���
����� �������	��� ������� ������� �	���� ��#�������� 	�
��� �#,�� �����A"����������� #�"���
�� �>������ ����"��� ����"	� � ���,
"������������������=�"������#,��#��������������"��
��=�����������	�
���"���� �?�����?���� ������������� ���
������ � ���"���� �������� �������,
	������� 	������������� ���
����� ������� ����	� ��� ������
��� �?����	�
����"��� ���
�	��� 

�$� ����	� ����� �#"����� �����A�	������ ���	��� ���,����� "������� #�����
����	��� 
"��	� ������	��� ��������� ��
�
� � �A�������� "����� �������	�� ��
�
��� #������ �	����	�� #�"#���� ��������� ��"����� �����=������ 	�� ���� ��,
?��	�� ������������� #������ �����	���� ��	"��� ������#���	� ��������� ��,
������� � ��"��	����� ��"�� 

��� 
"��	� �������	��� ������������ "��� ������� ��� �����	�� "���� ���
�����"�"� 

��� �������	��� "��� 	������	���� ������� ������#���� �� "��� ����"�	�� 	�,
�	���������	���������������������� ������ ��	��"�������	������"���� ����,
�������� � ��������	�� 
"��	� �������	��� ������#�� ���'������� 	�� 	��	��,
����� ������� 	��A��"���� �A��=�	�� ���� ����"���� #��������"� 

�(� ���	"���������"�'"� �
�����>����	����>�#��������"���������� ��"������ 
�)� �� ������ #�	��� �$$)� ���� '��"���� �#������� ����������� 	�#�������

	��	������'"�?��� ��������'�������� �����'"�?�������	�������������� ������,
������ ��	����� 

�9� ���"�� ��������"���� ����"��� �����"�"���� 	��"����� #��������� 	�� ���,
��"���� ���	���	��� ������� 
���	�	�� �'���"���� �#�����	����� �"���� ��,
	����
����� �"���
������ �����	�	����� ����>� ������	���	� 

�+� �������������	��?"������������	��������� �	���	���"��	�����	����,
	���� �����	� �����	������>������� ����	������?������� �����A"������� � ��,
��������� ��� ����	���� ����	�� �������� ������ �����������"�� �����?������
�����A"������� ����������� ���� �"���������� �����	� ��"��������� ��	��?"�,
���� 	�� �
���	����� ���"���	�� �'���"���� ������� �������������� ���"���,
����� ���������� ��"�
��� ����������� ��	��?"���� ������� ������������
����������� 

�%� �� ��"�"� ���������� ���#"����� �������� �#�	����	� ��������� ����?�,
���� 	�� 	���#�	������� � ����������� ������� �#��?�������� �'"� ����'����
����"������ ��	���� ������ ������������ �������� �����	������ �������,
������ 	��"�� �����	� ����	��� 

�*� ����	� ����� �������� �'���"����� ������� �����"�
��� ����������
	��������� 



�$+ �����������	 ��	 
������	 ��

����	 ��U��������

�:� ������� 	�#���������� 	�� ���'��#��� ��'��	����� ����� �'� ���������
�
���	�����"� ���"������� ���?������ ����������� �
���"��?���� �"���
,
����� >��� #�	�"� ��"���� ���#������� 

�$� ����������� ����� ����� �����"�"���� �������� � ���������� ����� #����
�'������"�� �������� �������� ����	"������� �	����� �������=�"��� #�������
	���� ������������ ������� ����	������� #�������� ���������� �'" 

��� ����� ������ ��A�
������� 	�� '"�?��� 	A�"��	���� ����������� ���A��,
����� ������"���� ������� ������ �����������	����	�������
�� ��"�	��	�� ������,
������� ��������
�� ����� �'"� � ���� 	�	��������� �$$+� ���� ����	����
�� ���,
	������ �"��� ���?"������ ������ 	������������ ����� �$$%� ���� ���"����
�A	����� 

��� ���� ��������	� ����	����� �������,�������� ��������� ����A����� ��,
��
�	����� 	�� ������������ ��=�"����� ���� 	A�� =�������� ��������"��� ����,
"��� 	�� ��"��� �"� 

�(� ��� �����"�"���� ������������ "�������� ����������� ������ �������
� 
����� ������������� ��"�	���� ������� �������	��� ?������ ����������� ��� ?�,
����� �������� �����A"�������� �������	��������� ��������� 
"��	� �������,
	��� ������������������������� 	�������C���������"��������	��?"�������,
�?����� 

�)� "��	������"������������	�����"��	�������	�����
���������������,
���	�� 
"��	����� �������� 
"��	� ���������� 	�� ������ ������� �����������
�������� ��"�� ��"������	� ����	��	�� �'���"���� ���"���� ���
�	������ 	�
���� ���������� ������� =�	������ ����������� ����� ��"��	����� �����A�	��
������ ���������	�� ����������
����� ���"�	�� ��������"�"����������������
"�������� ������ �������
� � ������� ������ ����
�������� ����"�"������ ����,
��������� 
"��	������ ?����� 	�	���� ��� ������������ 

�9� �� �����"����� ��������� �?�� �������� ���
������� ��������� �����	�,
���� 	�� ����	������ 
�	�� ��#����� ��������� � �������� ���
������� �����,
���� ���������� ���� ���� ��������� ���� ���'������� ���� #����	� ������ 	�
���� ������� ��
������� ����?���� ������ 
�	�� �����	����� ��� ��� 

�+� ������������ ������� ����������"���� ����	��� ��������� ��	���
'���
�������� 	�#�"�������� 

�%� ���������� ���'������� ��A���� ������� 	�� ��=�"���
�� ��������	��,
��������������������� ��=�"�������	��������?������������������� ����"�
���� ��������� �A������� ����"��� ��?���� 

�*� ���� ��	���� ��"���� ������ '��������� ���	� � &� �����������	 
��������
��������7	 
��������	
������-	 ���V�����@	����V������	��	
���
������� ����,
���-� ��"�	����� 	���#������ 	�� ���"�������� #�"#������ ���������� �$$+�
�" ��9 

�:� ������"�� �'��� �#�"���	���� >��� #�	�"� �	���	� ��"��	����� 	��� '���'
������� ������ �#��������� �?���� #���������� ����������� ��	���	� #����
�����
�� �#�����	� ��?�	��� ���������� � ��� �#���#����� 	A�"��	���� ������,
�����#"��"� ������ �#��������� ������� ����
�������������#������'����#��,
��� ���#�����������"�� ��������� ����#��������� 	�����������������'��� 	���,



�����������	 ��	 
������	 �� �$%

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

����� ��������� 	�� ������"�� �#��������� ������������ 	���"�����"�� #���,
������ ����"����� 	��	����������� ���������� ���������� ���	�� ��� 	��"�
�
	������� ����� ��'"��� ��	���� "��� ������ ��� ��������� ��������������� ��	�,
�?"���� ������������� ����'��� ����"�
��� 

($� ����	� ����� �������� ���
����� �
�	?������ 	�	��� ����������� ����,
�A�	��� ����������� ����������� ���	��� ?�"���"��� ����"��� ��#�������� ��,
������� �'���� �"��	�� 

(�� �������� �PI34M8�� ���'��#��� �������� �����	�������� �����=������ ��� #�,
�������� ���"��� ��
����� �>���� ��������� �?����� �����"���� ������� 	���,
������� �����"�� � ���,��������� �X6HH,8I/4M8�� &� ������"����� 	�� �����
����
������� ����"��	� �������	��� ��������� ������������� �����"��� ���'��#� 

(�� ������#���� #��������"�� 	�������������� ��	�#���
��� ���������
����
�	����������������������=�"�����	���>�������������>"����	������	�,
��?���� ��#����	� =�	���� ������
������ ���	����� "�	��� =���������� ��=�"����
����'������� ����"����� ��"��� ��"�"�� ��	���� ����������� ����	��� �	�����
#"��"� ��"���	���"�"�� �����>"����� ����	��� �
���	����� 	�� ���?����� ���
�,
���� ���	�������� ���	������� �#���	� 	�	�� � ��"��	����� ����������� ����,
������ ������������� ���=�"��� ������������ ;���	����� =�?���<� ��� ������,
��� ��?������� ���'��#�� ���������� ���������� ���
������� 	�>������� �#��#�,
�����	� �����?�����	�� ������� �������� ��� �"�� �?� 

((� ���� ��	���� ��"���� ������ '��������� ���	� � �����������	 
��������
��������7	 
��������	
������-	 ���V�����@	����V������	��	
���
������� ����,
���-� ��"�	����� 	���#������ 	�� ���"�������� #�"#������ ���������� �$$+�
�" ��9 

()� ��� ��� �'��� ��	��� 	A�"��	���� ���
������� ��'���� �����=������ ����,
�"�"����� ������ ��#���� �"����	���� ������� �����'��"���� ������ ����
���� ��,
����� ���
������� ������������ ���'��� 

(9� �'�������� ������#�� ��������� �������� �'���"���� #�����������
�?���� �����
�	����,������������� �����
�� 

(+� ���� 	�#���"�� ���	�� "��	���� ��"������� 	��-� 	A�"�	���� ���
����
�������� ������������������	��� "��	������"�������� �'���"�������������
�"��	��� �	����?� 

(%� ��"�� ����������������� ��#��"���� ������������ ���=�"��� ����������,
���� ��"��	�������� ���'��#�� ������� 

(*� ������
������ �A�������� ����	��� ���"����� �����"�	���� �����'��"�
��
�������
��������������������#���	�	�������������	����������������,
��	��� ������� ���������� ��"�	��� ���������	� 	�� ���"�������� 
������ ��,
��������	 � ��������	�� 	A�"��	���� ������������"�� ������ ���	��� �����
�������������� �'����� ������� �������� ��	�� �?�� ����"���� ������� ���	���,
���������������	 

(:� ����
�	����� ������ �����=������ ���������� ������� 	�	����� ��#��"�,
��� ���"�� '���
������� ��	������ ������ ������ �������� ������ 

)$� 
"��	� �������	��� �����"������ ���������� '"�?���� ������� 	����,
#�	������ ����������� ���A������� �������������� �?�� ������ ���� �#� >��



�$* �����������	 ��	 
������	 ��

����	 ��U��������

#�	�"� ��� �?�� 	������� 	�� '"�?���� #"��"� �#,�� ������#���� �"���� ����,
��	� �A�'����	� 

)�� �������� ����������
�� �>�������� ����"������������� ����� ���
�'���"���� ����	���'������������ ���"���������"�	�����
�����������,
����� �hLGG4IM,Y47G/�� ������� ������#���� #��� � ���� �������� �::(,�::)� ����,
��� �	���	� ��"��	����� �����"������ �����	��� ���������� ���������	� ��,
���� �������	����� �� '"�?��� �����	���� �����A"��������"�� ���������� ����,
>�� ����� �?��� �������� '�����,����
��� 	�� '�����,���� #�����'���� ���,
��� ����	��� 	������� ����"��� 	�� ����� ���"�����
�� �?�� ���"���� 

)�� ������� ����� �'"�� �'���"���� ���"���,�������������"�� ���������
���"���������
�� 	�� ��� ������#�� ��������� 	A��	� � ��� ������#��� ������ 
����
���?���� �'���"����� ������� ��� ���	���	�� ������ ����	���� �����	�"�	�� ��
���?����� ������ ��"����� �A	����� �'���"���
� � ����'���� �'���"���� ��
����� ����	� �	����� ��������� 	�������� 	�#�"��� � ��������	�� '�����,
����� ������������� ����������� ����	���� ���������"�	� ������ ����
��"�� ������������� ��������
�� ����� �'��� 	�� �'���"���� 	����#�	������
��'�����"�� �A������� 

)(� 	��"����� ����	��� =����"����� �����"����� �?�� �#,�� �����������
	�
����� �����=�������� 	�� � ������ ���� 	��"���� �#,�� 	����� �����"�"���� ��
���=�	�� ������ ���� ������#���� #��� 

))� ������������� 	A�"��	����� ������������ �����?���� �� ����� 	�� �����
#���������� ��A����	��	��=������	�������	�������#���� #��#����������,
������� ��������� ��'���� �������� 

)9� ������#��� ��������� ����� �������� ������������� 	�� "����#���
�,
���� 	����"�� ����"	�� ��
��	� ���
�	���� ������� ��#��"���� ����"�
���� ����,
�������� ���
�����"�-� 	���?��� 	������� 	�� ���������� ������� ���
����
�������	��������� =������?"����� �������� ���	���� ��� ��� ���	�� �����	����
�#�����
�� ������������ ���������� ���"�� ��������"�� ���'����� ��� �'���� 



�����������	 ��	 
������	 �� �$:

�$:

���
 �����

#!
��� #���"�
�� ������ ���"��� ������ ������"� ������������ ��

��
���� ��� ��
������� ���"���� 	����#�	����� �'���"���� ��.
��	 ����V���� 	�� ���� ��������� ���� �����	��� �'���"�������,
����'����	� ��	�� ��"������� ������	�"�	� ������ ������ ��
���,
	�� ���� �'���"���� ��	����	���� ������ � ��� ��� ���� ��
��
����"?��-� �������������������� ������ &� ��������� ��	����
�,
��� ����"��������"��������"���������-��'���"������
��	��'��	�
'�����?�� ������	��"�� '"�?��	�� ���� ���	�����	� ������	��"�
���	������� ���������	� ?������� �����"� 	�� ������	��"�� �
�,
��	����	� ?������ 

����� ������������ ���� ��������� ���� ���� �'���"���� ���
������ ���������� ��� �?�� ����� ���"���������� �����	� ��� ���
������	��"���
���	����� ��'��	� � ������������������������,
���� ?������ �'���"����� ����� ���� ���
����������� ������	�� ��,
	����
����-� ���	������������
����������,#���"���?�"��������",
��������� '���� �
���	�����"�� ��A"������� ="�������"�� ����"�
���	��	�� � �� � �������#�����
�������	����������� ���������� ���
�������,������#���������������	��A������������ ������	�,
������ ��	��������� ��� ��	���� ����� 	��"����� '"�?����� ����,
�������	��� 

���"����� ��� ��������� ��"�����-� ��������� ���� ������
�
�'���"����� �������	�� �������"	��������	��"���
���	�����	�
���������� �	������ ������� ������� ���� ����� ��� ������� >��
#�	�"� ���� "���� �'�� �	��� �"��	��� ���� "�?�� 

	�"��?��� �������������-� ������� ��� ���� �'���"����� ��,
����� ���������@� ���	���� �'� ��� ����������� �����	� �"�����,
��� ���������� ���������� ������ &� ���� ��� ���� 
���	
������������������"�����	��������;�#��������"�A����< � ����,
	��� ���	"���	���"����� � ������� ����� �#������
����� ;��A��"�<� "��



��$ �����������	 ��	 
������	 ��

���	 �����

"���	����� ��	���� ="������� �	������������ �?����� ?����
����� ��
���'�������� �� ?�"���"���� ���>�� ������� �����"� � ��������	
�"�=���� ��'�����"�� �������������� ���� ��������� ���'�����
#������������ 	�#��?������� � �'"�� �	��������� "���� ��#�
�� ;�,
'���"���	<� �A����������������
�� ���"����� ��������������,
�"�����@� ��� #���"�
�� ���������� ������ �����"�"���� �"�'"� ;��,
���	����� ���������<�� ;#"�
�,���������< � >��>������� �� ��"
�=���� ������	� ����	� ��� 	������� ����� ;���������� �'���"�,
��� ������<� �'"�� � �'���"���� #���#���� ;�����	����� ����,
�����<� �?�� �::$,������� 	���?����� ����� ��"��	����� �����"�,
����� ����� ������� ������������� ��"� ���
��� �����	�	� � ��,
��� ���� ������� �"������ ����� ��#���	� ����=�	��� ������� >��
;����� ��	��"�<� ��� ���"�A��"�� 

?"���
���"���=����	�������� ?"���
���������������-�����,
�������� #������� � �'���"����� >��� ��� ����� �������� ���
����������� �	��	�� "����	���� ���� ����	�'��� � ������ '"�?�,
����� ���"������������������
�������>�"���������� ��� ���������
'������� '���"�����@� �� ��� ���� �������#���� ���������
��
��������-��������� ;����	�� '�����������<� ���������,#���>���
����������������� ��"��#�����B� ������������?����,��?����
���������-� �� "��� �������� ����	�'���� ������������ ����
,
A"����� ������ � ��� �
����� ���	��� ��� ������������ 	�#���"�
���������� &� �������� ��'��������� ����"�� &� ������������
#�����	����� �
�
�� �����	������� ����>�� �'����	� 

	�#���������������	�������	�"�"��?�������
����	��������
���� � ���������� 	����=��� *9,:$� �������
�� �"�'"� #�� �������,
��@� =���� ������-� ������	�	�� ������� ���� ���?������ �
��� � ���,
"������������	A�������������'"�������������������������
����?�����
� ���,�9������������ ������������������������#�� ��
�'��	�� 	�� ���� ����� ���� ���� �'��	�� ?"������� 	A�� #�� �'" � 	A�
��� ������ ������A������ >�������� ��������� A��	� �	�"������ ����,
�������������� ����A
��	�?�	���������#���������'"�?�������,
����� ������� ��� ��������� ���"����� ��A��� ������� � �� �	�	��
��A��"�� � �"�� �#������� �������� ��� ��� 

������ ���� "��� 	������������ ��� ��A��"�� �	���	�����@� ���
�����	� ����� �������� ��'����� ���� � ���� �������� �� ���"���
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�?� � ���,���������"����"���� ��	�#�������#�������������#�,
��� �?���� ������ � ����������� ����#"��"��� ��� 	�"�>������
����� ?"���� 	���#������ ������� � ������� �� 
���	� ��������
	���
� � ����� �#������ ="��� ��'���'���-� ;��� �'"��� ��� ������#��
�?����� ��������� 	A�� "���"����@<� ��� ���� ����������� ��#�,
����� ����� ��#���"�� ����"	��� "�������-� ;������ ������ ������< 
�'� ������#��� ���� ����� ��"�������
�� 	�� ;��>�����<� �������,
���� ��	"���
�-� ������#���� ��C���� ������	�� �������� ������,
����� ����"���� 	�� �����=������ ��� � ��C���� #�����	�����,
����� ����� ?"���� ������	��� ���������� ����� ������ ;���"���<� ��
'"�?������ ���������� � 	�""��� �����"�� �#�������� #���"�-� ��
����� ���	���� ����������� ���	���� �"��� �'���"�����@� ��� ��
#���"�
�� ������ ��� "����� ���� #�� �������� ���� ��� "������� ��� ����
��� �"��	����� �������� ="���� ������#���� �?��� 

�����	�����������'���"�������� �����	��� "������A����� ���	�
�������������������������#���������� ���� ������#������,
C����� ���� ������#���� ������� ������ ������
���� � �'� ���	�
	�"�
���-� ���������	� ��� "������� ���� �� ��C���� �����	������
#������������ 	���#������ ��	�� �?� � ��� ����	�	� �������� ���
#������������ 	���#������ ���� ��#����� ������#���� ��C��� 
������� "��'����� ���� �'���"������ ������#���� ��C���� #���,
��	����� �����	� 	���#�������� ������� ������ �������� ���	�,
�� � ��������	�� ������������� ����������
�� ���������� ����,
���"�� #������������ 	���#������ ����������� ��'���� ��	�
��������	� � ������� ��������	�� ���	���#�������� ��C����� ��,
������� �?�� ���������� ���� #�����	������� � ����������� ��
���� �� ����	�	� ���� �"�� �#����� 

�'���"���� ��������� �� #�� ��� ����� ���� �'� 	���#������ ��
���� #�����	�������-� �'� >��� ��������� ������#���� ��C���� ��
���� =���?��������� � ����� ��� �� ����� ���������� =���?���,
����� �������� ��� 	��������� 

������	�"���������"���������������"�����'���"������������,
���� � ������������� #�	�"� ����� �������� ����"�� ������� �	���,
	���� 	�� ���'������ � �'� �#�������� #���"��-� ������� ��� ���� �,
��������� ����"�� ����������� ������� �������� ��������� ���
��� ��� ������#�� �������������� '��	��� ����������	� ����	��@
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�� #���"�� �#�"���	���� #�	�"� �"�-� �����	 ������V���@� ����,
=������������������������������#��������"������������A��
�"�� �������� ����'���� ���������@� �'���"������ ��� �"�� �,
���'�������#���#�����������"�����"������������	����� ;#�����<
"���	��� � ������ #����� �����"�"��� ;������
������ 	��������<� ��
;'��	���� ��?���< � ��������� �����"�"���� ������#��� �������
������
������� ��� '����
��� ��������� ���������� 	�� �������,
�	���� ���������� ���������� ����������� ���������	� ���,
�
A"��"���	�� ������������� #����������������"�� ����"�,
�� ���������� ��� ������ "�������#��� "��������� ��������� ��'��"�
;#�������<� ��� ;������������������<� ����	���	�
����������,
�������� �"�� �#������ 

�� ��"������#���������	�����"�������	��'"�?��� ���������
�'���"���������������	������"	����� ���,������#"���������,
����� � �'� 	�"� �?�����?���� ��	������ 	�� ������	������ �����,
������� ����-� ���������� �����#������ ��� ���������� ����,
������� �#����������� ��� ;#������<� 	�� �������� � ��A��� 
����
����� ������� ?"���� ������������ ��������� �?��� ������� ��� �,
��������� #��#��������� ��#���	� ����"������� ;�����	����<� ��
���'������	� ;���<� ������������� ���������
�� "?����,
"��� � ������ �"�'"� �'��� ��� ����"@� ��� ����� ��"��	����� 	�� �,
�#��"���� �����"�������� �����
��� 	�"�����	����� �'� #�� ��#��	
"��?"�-� ��� ����"�� ����� ���� ���� ���#"����� ���"���� ������
;	��#���<� ��"���	�� >��� ������� ���"��� ?�"����� �������� ���
������������ �������������
����� ��� ����	��� 

	������� #�	�"� ���������"����"�������
�������-� �	�������	�
�A������ � �� ����� ��	��� ���� ������ � ����"��� �'"� ��� ���� �'��,
�"����� ������� ���� �	����� ��������@� �����	� �������� �,
'���"����� ���	��� ��� �	����� ��	�� �?�� �� �;�	������<��� ������
�"����� �������� ��	�� �?"����� ��� �� �	����� ���#��"���� �;�A����,
��<� � ��� ����"�� ����� �#��� �"�'"� �'���� "�	��� �"�� 
���=����",
���� #����������� � �����-� ������#���� ���"�������� ������
���������� ����� ��� �"�'"�� ���� ���,����� ����"���� ����"���
	�� ���	�� ��	������� �?���� 
���	�� ����������� 	�� ������,����,
��#���� ����	������ ����	���� ="��� ;���	��"���<�����������
��
������ � ������ ���� �� ���#"����	� 
�	����������� 	�� ������,
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��������� ��	���� ;	��"���������<� ����������� ��������
����������� 	�� A������������ ="����� A���	� ��"��	������ ��
��� � ������� ��'����� ���� ����� ������� �� ����������� �#���	
�?���� 	�� ��������� �A��=�	� � ���"������ "�	�"���� ��� �	�"� ���
��� ��� ������#�� ������ 	�� ��� ���#����	�� ���� ���#������ �� �"�
"����������� ������� "��� ���"?����� ���� 	A�� ���	��"���� ��=�,
"��� "���� ����� ������#���� ����� ��#���	� ��"�� '"��� "��� �?����
���?"�� ;����<� ��� ���������� #����������� ������ ��"�?������ 
��� "����� ��� ��=�"��� ������A�	������ ����� ="������ ���'��#���	�
;����������<� �����"��� �� �����>�����"�����������A����'��
"��� ��	�" 

��� �
����� ����� ��������� ���� ���V���	 ������ �	���������
����="�������	���
�	�����������	��"�������������������?��,
	��	����������������#������	����	 ��'���"������"��� ����,
��#�������"�������� "�'�����"�������������"������	�"� ����,
	���� �"������� �'� =�	���� �����#���� "��������� � ������ ����"�
������ �'���"���� �?�"�����	� ��� ���� �A��������� 	��"���
'"�?��	�� 	��"����� ������� ��������� �#"����	� ���
��	�� ��� �	�,
������� ����"��� "���� �'���"���� �"������ ������
��� ����
�,
��	� �A�'"�� � 	A�"��	���� ��	�"�#����� '���"��� 	�������� ��
������� 
�	��������	� �������� ���	����� #�� '��	���	� ���������� 
�'���"���� �#���	� �?���	� =����?����	�� ��������	 
������
�������� ���������� ��������� ��� ����� ����"����� ����� �����
�'" � ��������� ����	� �� �?�� �'���"���� ������	�� ��A��"�
����� ��������� ���� ������
� 

����� ���� �������� �������� ��	����
���� � �'� ���
�������
#�	�"������������	�����������,���������������������������,
�
��� � �����	����������
����"=��	���-� ������#����������	�
���'���'�� �
���	����� ���������
� � �:*$,����� ������ ����
���"����� ��������� ���,����� �"���������� ������� �?�� �����
������#������������������#������������� � ������#����	�,
#������� 	�� ���'��#������� �� �����	� ���"��	����� �?�� ����,
��	��"����?����#����'��	�� � ���������	�������	A���"����,
������ �������� � ��� ���	��� �������	� �������-� "����� ���� ����,
����� ���� ���� ������� #����� ��������#����� 	�� #�����C������
�"?�"	�� 	�� ��� �������� ������� �#��� 	�"����� � ������#��� #�������,
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���
�� �������,������#���� '��	���� ������ � 	A�� ������
�������������� ����������	�������������������	������������,
�����"�����������#�����	����'��	�������������������	��"�� �	�,
������� � �� ����� ������� ������B� ���������� �	��������� �������
	�������� �'���"���� ���,����� ���"�"��� ��������� � ������
��������� ���� �����	��� ���� ��"�	������ ��� 	�� 	�	������ 

���'���'�� �
���	����� �����	� ������ ������� �������
������������� ���� �����	� ���"�������>���	���	� � ��	���� �"�,
	��"�� ����� ������
������ ��������� >������� 	�� ����������� &
?�"���"�� �� �������� ������ ����#�����	� ���"��������� � 	A�
�� ��������������� ������������
�������"����"������ ?���	,
A����� �������� 
���	�	�� ���"��� ����"����"����-� �#"�� ��"���"�	
���	�	� ��"�=��"��� ���� A��	� "�������� ?"������
��� ����� ���,
���"�� A���	� ��"�=��"��� ���� ���"������ ��"������	��� ="���� A�,
������������	�� ���������� ����	"���	��	�"��"������������	��,
"�� �	�#"����� ������� ��"���'���� � ��� ������� ���������� #��,
������������ 	�� ���'��#����� >��� �	�������� �#���	� ������ ������
����"�� ���� ���=�"�"������"��������� �������������#��� ����#,
"������� ������� ������ ����	������� ������ 

�!
���"���� ����	�� 	�� 
"��	� �������	��� �����#��� �����"�����

���������	�"�����������������"�������������������	��	��"��,
�"�����B� ������� ���� ����	� ���"�����" � ��� 	�������� ���
�	� ����,
�����"���	���	���#������	�������������������������'��,
�"�����-� �� �?�� �
���	����� �������� ���'��������� ���������
	���#�������� ����
��
��� ������ �������� ��?�����	�� #�����
�����	� #��#������� 	�� ����������� ��
��� &� ���"����� �����,
�����&���'����������� ���"�	�����'�����������	��?"���
��	�	�
��A��"�� � ������� ��	���� �?�� ���"����� #���������� ��������� �,
'���"����������#�������"��������������������������������,
�� � ���#��������
������������������������
���	�	��="�������",
����� ���������� ���� #��#������	�� �������	��� 	�� ���� ������#�,
��� ���	� � ����� �����
�� ����� ����
��� ������� ��� ���	��������
������� ������	� ������� ��'���
�� ����� ���"���� ��"�� ���?����
	�� ������������ ��"�� ���	���� ��	������ 
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��� ����� "����� �
���� ��"������� �������	��� �����"���,
���� ��� ������#��� ��C���� �������� ������ ������#�	� ���������
��"����� � ��� �'���"���� ����� 	����#�	������ '"�?��� �����
����"���� ������	� ��
��	� =�"�"����� �::�� ���� :� ������ 	���,
�#�	������� �������	���
����	����"����"�����?���	A��� � �������
����	"������� �������������#������������ ��������"��������,
	����������� ����>���?�-� ��"�� ��� ���"������ �� ���	�� ������
������ ����	���� ����	��� �������������� ������	� 	�� ��
���='����	-� �"��"���	���������������������	�������"����	�����
	����#�	������� �����	������� ��� 	�� � ��	�� �������� 	��� ���#"�,
���� �
����� ��������� ������������� ��������������� ���� 	�,
���#�	������� �������	� '��"�� ����� �����	� ������� #�"����
	����� ��	���	� ���	��� �������	��� ����"���� 	�����"� 

���	���	����#�	��������������	�������
�	���"�="���������
�������	��� ���"����������������	����"�������������� ����,
����	�� ������#���� 	�#���� 	�� ���'��#�� ������������ ����,
���� �������� ������� '��	���� ���������� ����"���	�� ��"�>�,
��@� ��"���
	����� 	�� 	����#�	������� ����"����	���K� � ������,
#���� '��	���� ������
A"����	�� 	�#���������� 	�� ������
�����-
;�'"�� �������<� 	�� ��� ;�������<� �������� ���� ��������� ��"��
�	������� 	���
�� � �������	��� ���'��� ���� ��	��� ����>���� ��,
	�	������������������������� ����������� ������������-� ��,
����	�� ��������� �������	�� �������� ��	��'��"�� ���������
�������	�� ��������	� � ?"���
���"���=����������#������������
>���� ��'���� ��	������ ?�����?��� ������� ���	�'��� ����� >�,
��� #���#������ �A��=�	��� ��������� ��������� ������A������ ��,
	����������� #�� "��� ����?� 

������������ �
��"�����"���	���������	� ?"���
�� ������,
��� ����
��� � ;���"�������� ����
��<� �����?��� �������� ����,
���	��� �����"������ ��"��	����� �	���������� ���#����� ����,
�����"� ������������� ������� ����� 
���	� ���� ������� ;"�����,
	����� ����
��<� ��	�� 	�"��'"�� � ������#���� ������
����� ��,
��#������,��"�����,�������#����������������������	����,
	"���	� ������	�� ��������� ��������� ������� �������� �����,
������ ���#������ '"�?��������� ������� �������� 	�'������	� =���,
?�������� ����� ������	�� "��� ����� � ���� ��
�
��� ������� �����,
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������ #����'��-� �::$,���� ������� ����
���� ��������	�� �����,
	�����?�B� ��������
���	�	�� ���"���������������	���������	�,
����	����	������������������	�������=������ ���	������ ��,
����� ���������	��� ���=�	���� ���� 	���#������� �?"���� � ������
������	�� ��
�
��"�����	��������������#�������#�������������
�?�-� ��� ��������� 	�� ��������� 	������� ������ ������ ��"�����
������������������������� '�������#"�
�����
��������������,
������ ����"����� �A��=�	�� ���������� 

� �� � ����#���� #�����'������������������ ����	����"����
��������� #����������� �A������ ?"���
�� �#����� ��������,
������� �������������� �����	��������	��������
���	�	�� '��,
�������������
��	�"������������
�����	��������������#��,
��'������ ���'�� ���������� �������
����� �������"�� ��"	��"�,
������'�����?��'���������������
�
�� ��������������	��"����
����������� #������ � ���������� ��������� ���"�� �������#���
������������ ���������
��� �?"������� �?"��� � ���	�� ������ ���
	��� ����#��������� ���� ��������� #������� ����� ����"	��� ���
A��� #�����'���� ��	���� ����	� ����� �?�� ���������� ���� � '��,
�"���� ��	������ ���#�������������� ������� �����CA�"�	��� ���
����� ����?�� #�����'����� �'���"����"�� ��'�������	� ���,
�������� �������� &� ����� &� ���"��������� 	�� 	���������� �������A,
�	���� ������ ����� ��������� ������������� 

����������������� 	�#�"�������� ���#�������������� ��,
������� 	�"��'"��� ������#���� �	����
���� �������� �������	
���"���� ��������� ��������	� � ��?"�� ;�	����
�<� "������
������� ������� 	�� ���"����� �����"�"���� ��� "������ ��	����,
	��� ��	����� ������'������� #���������� �
�������� �����,
��� �����"�"���� �� ��������� �#���	� ��A����� ?�����?�� � ���,
	��� ?"���
�� �#"���� �	�������� ��������	��� ������#���� �
��",
����� ���������� ������ &� ��������� 	���#�	�������� ������,
#���� �
��"�����	�� � ��� ����"�� ����	�	�� �������	��� ������
������
����� ��	������� ��#�����-� ��� ��	�� 	��"�"��?	��� ���
��"��� ���� �����=�"���"�� ��	���?"���� ���������� �� �A��=,
�	��� ���� �������	��� ;��������� 	�� �������� ������ >��	�<
����� ����� �������� �?�� � ��� ���������"���	� ���	����� ����
,
���	���� ��	��� ������� ��� �#�#�� ��'����-� ��	�� "�A������� ���
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������� ��	��������� �������	��� �
��"����� 	�� '��"�� ������,
���� ����� �	�#"������ �?� 

������
������#����������	�#���������������#�����
������
�
�������	���� "���� #���������� ������ ������#�������� =����",
����� ��������-� ��� ������������� ��"��� �#"����� �����	�����
?����� #������� ��A��,� 	�� ������=������� �#�"�� � �������,
������ ������"� �A�������� ���� �� �����	� ���� ������ ��� ?���,
��-� �����"��������#����������� �'���� �	����������"���������
>�������� ��#����	� �?"��� � ������� ���� ���"������������� ����
��A��"�� ��������	�-� �������	���� "���� #�� ����
�� ������ �����"�,
������� ������ #�������� 

��� �����	������� ��"��	����� ����"?�� �������	��� #��#����,
��� ;��A��"�<�� ����	� �::$� ���� ����	����
�� ����
������ 	�	���,
��� ����������� 	�� �'� ���"����� #"������� ���������� ��=�"����
��������� =�"�"���� � 	A�"��	���� ��	����	�	��� �� �������� ���,
���	����-� ����������� ������� '�������� ��C����� ;�������	���<
���	��� ����� ��� #����'���� ����������� ��	����������"�
������� ����� 	����"�	� � ������� �� >��>������� ����	����� �,
�������� �����	������ '���"������ 	�� ����
��� ����� ������,
������� �������� ��� ��� ��� ��"��������	�� ���"�� ������ ����,
���� � ���� ���� �������� ���	��� 	������������ �������� �� ��,
��������� ��������	�� �������� ����	���?�� ��������� #�����,
���� ����"��� 

	A�"��	��������	����	�	�����������	��������"������	��,
�������� ����� ����������-� ���� �?������� '�������� �
���	��,
���� ��	������� �����	� ������� ����
���� 	���#��������� �����	�
���	��� ��������� ������� =���� ����	���� �?�-� ������#���� ��,
�����
��� 	�� ���� �������"�� ��	���� &� #"�
�����
�� � ����� "��� ��
�
�������� ���� '������� �
���	����� ����#����� '������������
���� �	� ���� ����� �
���	������� ������� ����#���� ���������
��
'������� ������#�� ������	�� "�'������ ������� 	�	���� �A��� �',
���� � ���������� ��A��� 	����� ������ �����"�=�� �"�'"���� �����
�
���	����� ����� ��	�� ��� ���	� � ���'���'�� ������ ������ ���,
����	��� �����"������ 	����"�	��� ��	���	� �#�����#���� #�����
�
���	����� ������������ #����������� ��'��� ����������� 	�
������������ 	�����"����� ���"����� � ������� ��� �����	������ #�
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��������� ��A��� ��
������� 	�"������ � ���	������ ���'���'�� ���
���� ����������������� �������� � ���'���'������ �A��=�	�� ="�,
��� ;��#���� �������< � ���� �"�������� ������#���� ��������#��
����"���������?�"�� � ���� ���,����� ��	���� �?�� ����� ���� ��=,
�	��	�����������������,	���#��������	���������������	A�
�������� ������ �������� �����	�� ��='������� �?� 

$!
�	���	� ��"��	����� �����"������ ����"����"���� ���	���"���

�����	�� �?��� ��������� ��� ��� #���������� ����� �����	� ��,
�	������ ��������� ������� ����"����"���� ��A��"���� ��	����� ���,
�������������	�������������������������������������������,
����� � ���"�� ��"������	� ����� �'���� 

���"���� ��A��"��� ������� �� �?��� ���� ��"��	������ ����	���
������#���� �
��"����� 	�� '��"�� ����������� � ����������� 	�
�������#��� �
��"����
�� 	����������� 	�#��������� 	�� ������,

����� ����"������ ���� ���"���� ��������� ��������	��� ��"��
����� ����������#���� �?�-� �� �
��"����� �� ������� ���"���
������#�� ��������������A�"����?"�� � ���'��#���	����"��	�����
���"��� '���"������ ���� ������#�� ������� ��������� 	�������,
������ 	�� ��������� �����
�� � �� ���"������� =��� �	�� ��"�
	A���� ����� ������� ���������� ������� ��� 	��� �� #���'�����
���C�	��� �A�� �
��#��� ������������ ������� �?� 

������� ���� 	�#�"��������� ����� ���� ��"��	������ �������,
��� ����������� ��'���� �
�
�� ���"���� ����>���� ��	�	�� � ���",
������������������
�����	��?������?������#�������������	��,
=������ ����������� �������� ��������� ��������� ��������	���
��������	�����������	������������� ����	���������� ���"��,
	����� ���������������� �	������������� ������������ "�����,
��� 	��"	��� �������� ������	��"�� ������#���� ����������� ���
�
#���#���� ;�����	����� ���������<� �'"��-� ����������� ���� ��,
����	�� ��������� 	�� ������ ����������� �A��������� �������
��������������������������	�������
�����
A"�����������
��"��� ���'������ �������-� ���"��� ������� ���������� ����	�,
��
�� ���������� "��� ��?���� � ��"��	������ "��� ������ ��� �����,
��� �����	�� ��	����� ����
�� &� ������������������� ������� "����,
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�
���� ��#��"������ ����>���� ������ ������ ���A���� ���������,
���� ����������	�����'���"��������������	�	������
� � ���
��������������������� ����"�"�������������� ����������� 	�
������������� ��������� ������ ���� ����	���� ��'���
��	� �'��� 
������������
����������	�������� ���
����
���������	�	���,
��� ����>�� �?� 

�� ���� ��� ���#����� ���� ����������� �������
���"�� �"���
	����"����� � ����	� ��"��	����� �����	��� ���="��� ������ ����
���� ����"�"������ �
��� �����'��� ����� ���������� �
���	��,
���������������� #����#�� �����"�� ="�������"�� ��"����� ����,
��� ���'���'�� �
���	����� ����������� &� ��	���� ���'���'�
������������ ������#���� ��������� &� ���"����� ��������� ����,
�	��� ��=�	��� ����� ������
������ ������������ 	�� ���#"���� 	�,
���	�����"�������� ����	���"��	����������	��� ���	� � �����#���
��������"���� �?�� ��
��,��������� �������
���-� ���� ��� ��	�
�������#��� ��"��	����� �����"���� ��
��,�'��"���
��� ���	��� ��
�>������ ���� ������� ��������� �"�	��"�� ������� ������	� � ��,
	���	�� ��"��	����� �����	�� ��������"���� �A��=�	�� �'���"���
��������� ��	����
�����"� 

������#��� ������ ���� 	�"�����	���� ����	� ��"��	����� ��,
���	��� ���	�� '"�?��� 	��"���
�� ����������� ����#"���� 	�� ��,
����
���� ���"��	������?"����������'����?�� ��'�,������,>�,
������ ��"����	����������� ������	� ����������������� 	��"��,
��� ����������� ����������"�� 	��?�	���� ��'���� �����,
�	���	� � ��� 	��� �������	�� �'���"����� ����,��� ��"��� ��,
"��� � ��������� "�	�"���� ���� ����	�	� ��"��	����� ����	��� �
��=�"������������������?�-��::(,:)�������� ������	���������
;����������� �����������<� ������ ���'��#���	�� ������ ���,
������� �����"	���� ����������������� "��� ������ ��"�	��"����#��
������� ���� � ���	��� ��� �?�-� ����
�� ����������� ������'��,
"���� �'�����������	� ���� ������	��� ���� 	�	�� �'��� �?� 

	������� ��"��	������ ����"���� =��?���� �'���"������ ����
������#�������� � ���"��������������� ��� ����"�� ������	�'��,
���� �A��=�	�-� 	A�� ��� ���	��� �������� ������#���� ��������
��� �����=�� ="��� ������#��� ���"������ ������	�	�� ����������
;���	�=��#���	< � ������#���	� �'��� 
����� C"������ ���	��� C"����,
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��#��"���� ���	��� ��������� ������ ��"��	����� #������� ����,
��	��"�� ������#�� ������� ���"�� ��������"�?"������
�� �>���,
���� ��� ����"�� ������"��	�� ��"��	������ ��	���� ������
	���� ��
>���� &� ��� ����"��� ������#��� ������"���� &� 
�	�� �����
�
���'��� � ���"����� ����'����� ��	���-� ;C"����� >����<� ���� ����,
��"��� ���� ������ ������	��"����� ���
�� ��������#�� ������#��
������ =��?���� ����"��� 

��"��	����� ?"���� �� ����"����"���� ��A��"�� �::$,���� ����
����#��"���� � ����������"��?"��� �	��������	����#���'������� ���,
���� 	�"����� ���� �	���	� ��"��	������ ������� �	������� 	�	���
�������� "���"�� � ������� ��"��	������ ������� ������#���
�#�	����	� �A������� �'����	��� ��
�� �::*� ���� �����"����� ���,
������������� ��"	����� ������������ ���� ?�����?� � ���� ���,
����� �� �'���"����"�� #����� ?�����?��� ������� ��"��	����� �,
�������������	�	��=���	����������'��������������������	�
	���#������ �����	����� � 
"��	������� "���� ������ �"������ ��,
"��	������ #�� ����������� ������#��	� 	������� #������ 

���� ������	�� �������������� �� �?��� ���� "��� ������ ����,
��	��"�� ���������� ����������� =���?������� � ���"�� ����,
������ ����� �"����
���� �?��� "�	��� �
���	�����"�� �#������
������������������� ����������	�� ���������������
���	�
�#������ �����	����������� �	�����-� ���������	�� ��������,
���� ����������� �����	��� ����� ������� "�'"��� ��A��"�� �?�
������� ��
�������� ��	������ � ������� �� ����	����� ������ ���
�� ���#����� ������	����� �	�	�� ���������� ����������� ��,
����� #��#������� ������#�� ��������� ��������� � ��A��� �
,
����� �� �����#�������"�� ����� ���������� �?��� �	��� ������,
��� �������� ��������� ����"������� �'��	�-� �����	������ ���,
��	������
��� �?�� �
���	��������������� ��#����	� ��������,
��������
�� ;#�������<� �'"��� ����A����������#���� ��������,
��� ����"���� 	���=����� �������� �?�� #��������� ������	���� ��,
��������	 

����� ������#���� ��C������� ��������� 	A�������� �?� � ��",
��	��� 
������� '"�?���� ="��� ���
������ � ������� ������ ����,
��#���������"�����������������	���	���?����	�� �"���������
����	���	�� �"��������
�� ������
��� ��� ����	��	� � �����"���
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��� ������� �#������ ����������� ������� �="�������� ����	�,
��� =�������� ��	�� ������ � ��"��	����� #�� 	���#������ ����� ��,
�"�	��� ����� �"����� ���� �
������� �?�� ���� ������	�� ���	��� 
�"�� ��?"����� ���� "�'"���� ��"��	������ "��� ������� ������#���
��C�����������-� �� �?�������������������'�������������	�,
���	��� 	���#������ ���	�� ������=������� � �� �� #�����������
������ ;������� ������#�<� 	�	�����	� ����������� ��"��	��,
���� ������� "��� ���"�� ���#�� �� �����	� ����������� �?�� 

������� ��"��	����� �����"������ ����� ������� ���	��� ���
��	���� ������������� ���
��� 	���?�-� �� ��#���	� "��� ��#��",
	���	�� ��������� ����"��� "���� �����"��� �������� 	�� "���
��� ����� � ������������� ��'��	�� ������-� ������
������ 	������,
���� �"�	��"�� ;������� ���'����<� &� ��"� ����	��	�� �����

� 
��� ��"��	����� ?"���
�� �������	�"�� ��A��"�� �� �?��� ���� �����,
	����� ���������� ��� ���������	� �'����� �::*� ���� ���	��
���	������ ��"����'�� � ���#���	�� ��� �����������"���������� ��",
������� ���� ?"���
�� �"���=���� ��������� �?� 

#�	�"� ����� ���#"�	��������"��	�������C��������������� ���
������"�����A������������"���� ���������������
�����������
,
����� ����� ��"� ;#�������	<� "������ � ���	���� 	���#�������
������	�� ��������� ����� ���� ��#���� �?����
��� �������� 	�� ��,
����������'������"���?�"����������
�� ������" ���"��	��,
���� >���"��	� "��� �������� ���� ������#��� ��C��� ��������
�����������������	����&� ����������� ��������������A��
���=� � ������� =���� ���� ����"����� �	�� ���� ����	�� �������,
���� �'���"���� 	�� '������� ���������� �"��� �	��� ������-
��"��	������ �����	�� "��� ������� ���� �'���"���� ��������� ;���,
������<� ���������� ���	��� ���� ������	��"�� ����� #����
�� 	��,
?�������� ������� ��'��� 

%!
��� #���"�
�� ������ ����� ���#���� ��	���� �� �����"�����

�����	���� 	�� ��	���� ��������� 	�������� ��� �"�'" � ������
���	��������� ��A��"���� 	�� �����"�"���� �#"�� �#���	� �����#"��� 

��#��"���� �����"������ �'"� ��#����� �"���=���� ���� ��?"�
?"���
�� ��#"���������������� ����	��������	�"�� ����������� � ��,
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��������������>��	�� �����"����������-� ���'��������������,
��� � ��� ��� ������	��� ��#��"����� ����	� �����	�� "��� �����
'����������������� �����	�������� ������	"������#�����'� 
����� ����
����	������������������������������
����� ���,
�	����� ���'����� ������������� ���������� #����������� ��
���� 	�#��?��������� � ������� ����� �����	���� ��	������� 	�	�
�"�����"�� ����>��� ��	�	����� � ���� ��	�#������ �#���	� ��"��� 
?"���
�� ������������ ��� ���� ?"���
�� #����	� =��-� 	�������
�
����� ��A������ ���	����� ����������� '�=����� ����	������ ���',
���������� 	�� � � � � �� �����"�� ���� ����������� ���"��� �
���	�
�#��������������� � ������� �����#���	������������������A��"�
&� #�����������	�� ���������� �������� ��'��� � ������ ����� ��,
��	"�������"�������'��	����������������������������������,
�"�����������	����"��� ���#��"�������,��������"��������>���
����"����"���������������	���	������������#�������"�	��� ��,
	������� ����� ���������
�� ��	�"��� ��������	�-� �������,
�����������������������>���	�����	���A��	�������>����	�
�����"����� #���	���������������	�� � ���"�� ������ ���	����,
	�� �	������������ �#"���� ����������-� �� ���� ������ ��� �"��,
�
������� ����"����"������������������������������'"� ���"�
�
���� 	������	�� �����	� ��� �
��� 	���#"�	�����	���� ���� ��'�,
��'����� 	�� ��
������ ���������� ���>��� ��	�� ��	�	���� ���
	�� ���� '������ ����� ����"	���� ��	�"�	������ ��������� ��
�#���#������ ���������� �����"�� ���#"����� ����	���� ������
��#���� ���'����� 

���������� ����������� ������ ���������� ���������������',
��	�� ������� ����	������� ��� 	�������� "���� ���������� ���,
������ #�������� ���'������ ������� � ��� ����"�� A�����������
���������� ������
������ 	��������� ���� '��	���� ��?����� ��,
���A�	����������������	���'���'����	��"��#������������� ����,
���� ���	���� ���� ������ �����	� ������� �������������"� � ���,
��������� ��� ���� �� �
���� ���� �������� ����	� �'� �'������� �	��
���������� "��� ������� ��"�� ������	� ���'������ ����"���
?�"����� �������	��"�� ���'���� 

��������� 	�#�"��������� ��#��"���� ����������� ����� ��,
������ ������-� ������ ������#���� ������ ���������� � ���"�����
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"�	�"��� ���
��� �?�� ��� ���� "��	���� ��"������� ;���	"���� ��"�,
�����<� ������#��� ������������� ��A������ #������������� �=���
�
����� �� ��� >	���� ��"������� #���#��� �������� � �������� ��
������� ����� ������� �	�"��'"��� ��� ;������� #���������<��� �
���	"���� ��"������� �?�-� �� �?�� �������� �"�� � ������ ����	
#��������,#��#�"������������#����������'��� �������	�	�����,
	�"������������������'������	���	��� �A���"���,�"������
��C���������� ����"�"������ >��� ������#���� ����������� ������
"��� �"��� � �� ��� ���� ��������� ����������� �'��-� ������
������� ������� ������	��"�� ������#���� 	�#���� ������� 

��#��"���� ��������� ����#������ ����C��"������ �������#,
������� ���� �������� ��������� ���������	�� �#������ �����-
������������ �	�������������������� �	������������ �A��=�	� ���,
	��������"����A�������������
�� ��"�������������������-����,
	���� ����������������������"�������� ���������� �� ��������� 
������� #��#������	� ="��� #����'���� �� �#������� "�	��� ����,
������ �"�� ���������"� 

��#����� ������,������#���� ��A��"���� � "��	���� ��"�����,
�� ���	��� �'���"���� ������
���� �?�� �"������� '"�?����� ����,
������ ����
���	� �A�'���� � �� >��� #�	�"� ��� ���� ������	
��
���������� 	�� �'���"���� ����,��� ��"����� �#������ >��
��	��?"������ ��� ��� � ������� 	A�� �'���"���� �A��� ���� ���,
��	� ������������� ��� �"�� ���� 	��������� ���,����� ���A���
'"�?���-� �� �"������� ������#�� ��������� ���	�� &� ������������
������� ������ �������� 

��� #����'���� ��	�� ���"������� �������� ����������� 
��"���������� �
������ ����"�"������ ��� ��� ��"�=��"�� ���� ��,
������ ����������� ����������� ����������������� ��	�� =�,
"��"���� � "���� ��� ��'����� ������� ���
��� ��	�� �'��	�� ���,
��	������ ����	����� ������ ��	�� ?�����?�� �� ����������
����������� � #������ ��A"������� ���������� ����"��������� ���,
���� �������� ����������� ����"�"���� ���� ���	�� ��������,
��� ������-� �'�����������	� ������	�� ������ ������� ���� �
�'���"���� #�	�"� ;��=��<� 	��� ��� ����	������ ���� �#�����,
#���	� ����=���� ������� � ��� "����� ��	�� 	�� ������ ���	���
����,�'���"���� ����������� �������
������ �������� ������
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=���� ����� �'���������� =�������� ���,����� ����������� ���,
��� �?�� ��#��� ����"��� �
�
� 

���� �������� ����������� #�������� �����
�� 	�� ���	��� #�,
	���� �����
�� '��	���� #�������� 	��?������ ��������� ��A��,
"���� � ������� �������� ���� ���� ��"
�� ����
���� 	�� ������ ��,
��� ������������ ?"���
�� ��"�"��� ���� ��#��"���� ����������
�	�� � ��� ����"�������������	A��	�� ����'��	���������������,
���� "����'���� � ���������"��������������"���	���	�����������,
������#���	��������	��?"��	����������	�#��� ���������������
�����"�'"�� �����	�������������"�"�������#��-� ��#���� ���������,
����� ����	� � �$$)� ���� 
������� ������� ����� #�������� �,
�#��"���� ?"���
�� 	�	� ������	� �=���-� ���� ������ ��"������ ��,
���� �����	� ���������� ���� ��� 
�	����	� ��#������ �"��������#��
��	��#���� ������#��� ���>�� ���'��� 

������� ��"� ����������	� ��"��	��� �'�� � ��� ��� "����� ���,
���	���������	��?	���� �� ������������ ������� �������������	��-
;���"�	���� ������<� ���������� �������� �����	�� �"'��	��� ��,
	����	�� ����	�� ���"�?"��	� � ����"�"���� �����"� ��������� #"��"
	A�� �������� 	�?�����-� ���� ��� ��������� ��� ��	��?"����
������� ��	��?"���� ���� #�� ����"� � #�	���� �������� �������
#�������� 	��?������ 	�� ������� ������ ����������� ������,
�������'����������?���� ����"����"��	��"���#�����'������,
��������������������'���"���� ����������� ����� ����"��
��������� ����" 

����������� ?"���
�� 	�	�� ����� ����� ���� ��� ��'�����
���� ��A��"���� �	���	���� ��'���
�� � ����"���� ?�"����� ��� ��,
����� #������� ������#���� ��>����� �������
� � �� �����"�
���� "��� ��"����� ����� #���"��� ���� ��	�� �'���"���� ������,
#���	-� ��������"������#���� ��'�#�������������"��	��"����,
�������#�����	����#������;���������<�	���#�����#�� � '"�,
?����#"��"������	����� �����	�������������	�����#"�"����	�� ���,
��������� ������#���� ��C���� �'"�� �������� 	���#������ 	�
�"��#������ ���������� ��������� � ���� ����� #�� �� �������
���������	� "��� ���=��"� 

�� ��� ���� �����	������� ����������� ������� ?�"��� �����,
"�"����� �����	� ���� ������ ��� ��� � ��#��"��� 	�� �	�������
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������ >����� "���� ���� ����������� 	A�� ������� ��'�����
������������ ���	"���	� ��������� ��#������,�"����������� �,
��#"�����-� �� ���� �
���	����� ��"��������� �"�����	��� ��,
������ �'"� �#����� ����"��� ��	"��� ������� ��� �"��� ��"� "��,
	�����	�� �
���	����� 	�	�� ������� �
��� ���A�� ���	"������� 
��� �
����� ����������� ��������������� ��������� ����� ��,
��	"����"�������������	����
�����#"�����#�������������� ��",
��� � ������� ������� ����
���� ������������ �����	�� ���� ��,
��� ��	����� ��� ����
�� ������������	� =�"�"���� � ���"���� ��
���� ��� ������������� ��'���� ����#���	� ���� ������ 	���#��,
���� =���?�������-� ������#���� �?���� ��������� ��� �?�� 	���#,
��������� ������� ���������� �������� ������ ������������� ��	,
���� ������� >����� ����'�� � �'� ��"������� ������� �������� ��,
?"���� ���������� ��"�� ����"�� ������ ������������ ��������
��"�� ������� ;������#���� ������� �"�����	� �
���	�������<-
;�	���������"�� ��� ������������	�	�� ������������� "�	�����
�������"���	�����
���	������������������������ ����������,
������� �� ��"�� ��"� ��	�� �����"	��� �A������ �����"�"����� #��,
��	��� ��������	��� �������� ���� ��	�� �?��� ��	�� ��������	� <�

�����	����� ����������#�����'���	��"�	�����'"�?������ ���"�,
��� �������� ���������� ������������� ����� ����� ���'���'�
�
���	����� ����������� ����'����	� ����	� ������ �������,
��� ������������� �������� ��A��� 
����� �"����������� ��	����
���������"�� � �'� ���"��������"�� ��� ��"��?����	�� ��������	��,
�������� ;	���#�����<� ��� 	�"��'"�� 


������'"���� ��� �����"� ��������� ��� �
������ ���� ��#��"���
�����"������ ����� �"������������� "�	��� ��"��	����� � ��� ��,
����	�� �"�� ����� �����	���� ��C������ �������� ���������� �#�,
��� ��������������� '���� 	���#�������� ����������� ����,
��������	�� ��	���� ��� �#���#����� �����	� ���'����� �������,
��� ���������� �'"�� �
�� � ������������ ������	�	�� ���"� 	���#,
�������� ������� ��������� ������ ��� ����"�� ���� ;��������<
���� ��� ����� � ������� ���� �������� #����������� ������ �$$)
���� �����"��� �"��������� #������������ ���������� �����,
���� ��#���	��"������������?�����	���� ������������#"����	�	�,
����� ����
�	����� �����"��������� ��	������ 
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&!
���"��� ������ ��	�� ��'"��� ���� �� ��#���"�� &� ����� ����	�

��� ��#���"���� ���������"�� ��#������ &� ��� ������ �����	� ������
��#��"���� �����"������ ���"��� ��� ��� � �� 	����#�	�����
�'���"���� 
���	�� ������������ ��������� � ����� ��������
���� "�������� ��������� ��"�>������ ��� �
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��'���'���� ���� ?�"��� ����>
�� ���"��� ����" � �� ����� ��
�����"�� ���� �������� #��������� ��� ������ � ������� ���� ���,
���� ������� ��"�������� �#������ ��� ���-� ����� ���
����� ���,
���#�	��������'����� ����'���� #��������"������	�������?"��������
��������� ���A�� ���������	 

��#�� >��>������� ���� ����� �� ����� ����
���� ������#���
������
����� ����A�	� ��� '������ 	�� ���� ���� ����� �=���� ���
�,
������� �"���� ?"���� ��� ���'��� ?"���� ��� ����� ������������
�������� ���� ���� ����� ���,����� ������������� � ��������,
����� #����	� �'"� ��������������� ���?"��	���� ����������� ���,
�������	����������	����"���� ��������=��������������	���"��
����
��� ���	������ �	���������� �������	� ��� ����"���� 

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

������� � >��>������� ��� ����"� ��� ������ 	�� ���"���� �����,
��� ��������� ����
��� ���������� ���A��� � 	A�� ��'��	� ��,
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����#��� ������ ����"������ ������������������ 	���������,
����� ������������������� ����������� 	�� ��� ���>�� ���"��� ���
������	���� � ��� ���� �
���	����� ������ �?������ 	�� ���� ���,

������ ������	� �A������ ������ ��	������ ���������� �����
"���	����� ���� ����������	��� �������� �������� ������� ��,
��� �"��������	� �'��"�� ?"���
�� ���������� ���
������ ��	�,
��	�� ����� ��������� ���"�� ��>���� ��?���� � �� ������ �����

������"���� ���	���� ����� ����� ������ ����� ����	��"� � ���
�,
����� �����
�� #���#���� ������������� ���?"�� ���#��� �'����"�,
��� ��	�	������-� �"���=���� �?�� ���
����� >��� ���	����� ����
#�� ��������� 

�������	�����������������	���������������-�����������,

���������������	��� ��	��	� � �������������������� ��������
���	��� ������� >��>������� ������������� ��� =��� ����
���
������'�������� ��� ����������� ���������� ��������� ���
����
������� ����������� ������	��� 

��� ���� ������������� ���� ;������ ������<� ������#���� ���,
���� ����	��� ��"�	���� &� ��������	�� 	��"����� '������� 	����,
����	�� � ������ �	���������� ��������� ���� =���������� ����� ����,
��"�� ������#���� ;���,���<�� ������ ����������� 	A�� ��#���	
�A�������� ���
���� 

)!

����� �#"�� "�'"��� ���� ="���� ������#���� ������ #"��"

�����	������ ����� ������� 	���#������� ��� �"��#������ ������,
���� ����������� �� #�� ��� ��������	�� ���'������	� �������,
����	� �'��" � ������������� ?"���
�� ������������ ��������,
��� ���"��� ������� � ���� ������� ���� �����	� ��������
�����	������ &� ����������� ��>��� ���#�����������	� ���,
"��B� =���?����	�� ����"���� ����	����� ���� ������#���� ��>��,
��� ����� ��"��������� �������� ��'���� ����
����� ����	���
��� ���� ��"�	��� �������� ������������ ����	��� � �� #�� 	�����,
������� �������� ����� 	������� 	�� �������������� �����',
��"��� ������� � ������#���� ������������ ���� ������ ���="�"���
���� ��������� �����	� ����� #���������	� ��������� ��"� ��,
���� ��	���� �� ���� ��#��"�	���� ��������� ����� ��������� � ���,
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����� ���"�� ������ 	�������������� #�������������� ������
�����=�������� ���	��� 	��	�	��� �="������� ����>��� 	���	�
#����'�������� �	����������	 � ���
������� ��������� ��,
������� �>��������� ���
������������ ���� ����������� ������
������������� �����" � ����������� #�� ���� ����"� ���
���,
��� ������� 	����'������� ������������ ������ ���>�-� ��
����� �	"����� ���� ��������?��� 

������� �����	���� ������ �����"�"���� ���"������ "�������,
#�����#��"�	����	�������"�	���� ����'�������������
����
� 
�	���	� ��"��	����� ��#��"�	����� ������
����� 	�	������ �?�-
������� ����	����� ��������� ��� ��
���� �?����	��� �����	� �A���,
"��	�����������'������������������� ������������������,
"�	����� ��������� ��A��"��� �'� "�������� ����	�'����-� ����,
��
����� �����"� ������ �������	� ���"���� ����� 	A�"��	���
������ �����=������ �����"� ����������� 

��#��"�	���� ��������� �"�'"���� �,9� ���� ������
��� ��� ���,
��� ��#����	� ���'����� ������� 	�� �"����� ������������� ����
	�	���� ��� 	����'�� � ��#��"�	����� ����������� ��?������ ��,
��������� ������ �
���	����� �����	���	� �="���� #��#����,
��� ����������� ��A��"���� ������ �� >��>������� ��������� 	�
���
����� ���������� ������ ������������� �
�� ����"�
�� �,

���	���� � ������� ������� #��
��� ��"������� ����"����-
������������ �������� �������� ���� 	���#�	�������� ���
�	�����
��� ���
�	���
��� 	�� ��� �������� ������� ������ >���
� 
����������� ����
����� ���	����� ��� ������ >����� ������� ��,
������� ����
���� �?�"���� ������"�� � ���� ��������� �
�	���
���� ������� ���� �� ������ >������ ������	�	�� �#����� ��"��
��������� 	�� ���� #����'����� ����� ��?������� ��	������� ��
A�,
	���� � �������� #�������� �7FIH4/T� 3.F3N�� ���'���� ���"�
����� ������� ������������� ������ ���	��� � �����������
��� #������� ��A��� �������� ��'������� ���'��	����-� �#���,
��#���� #��
���� ����� ����� ����� ������������� ����"�"���� ���,
�������� ���������� 

��#�� ���?"��	���� �������� ����������� ���"����� ����
#��
����� �������� ��� ���
�	����� ������ "�	�� 	������,
�"�� 	��	����� �"����������� ����� ��'��#���� ��������� ��,
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��������� ���� ������ "�	��� ��=�"�� �����'��"�� �������� ���',
����� � 	A�"��	���� ��'��#���� ��������� ���� ����"����
��� 	�,
��#�	������� ������� ����"����� ���"��� �"��������	� 	�����,
��
����� ������� �����" � ��� ��������"�� ��	�� ���	�� �,
����� ���"��� ��� 	���#����
����� ��� �"��������
����� �����,
������� � ������ "�������� ��������� ���	�� ����� ������� ��
"�'"���� �
����� "���������� ��	���� #���������� ������ ��,
��
�	����� "�	�� ��
A�	"�� 	�� ��������� ������ >��� #�	�"
������
�	�� ���
�	����� �����
A"����� 	����� 	��=�� ������,
������ � ������� �� �'���"���� ������#��� ��C��� �����	���,
	��� �"����������	� �'��" 

����� ������ "�������� �'����	�� ��� ��
��� ����������� #�,
�������"����� ����� ���	����� ������#������ ����� ��'�#���� "�,
������ � ��� �����"�"����� 	A�"��	���� �����"���� ����� ������� �,
�#��"���� ���	�	�����	�� �'��� ���	"���������#��� ������	����,
�������
���"��?��� �������������������������������,
��� ���
�	����� ������� ���"��� ��������� � ������� ���������,
��� ��������� �?���� ���������"��������	����#�	�����������#��
��������	� ���	�'���� ���	������ >��� ��� ���������� � �����	
����������� �"�����"�� �"������� 	����	���-� �� ��	�� �?�
���� ��#�������� ����� ������ �"�����	���� >������ �����	� ����
������� #�������������� �����	����� #�������� ������� ����
�������� '��� 

?"���
�� ����������� ������� ����� ����� ����� 	A�"��	���
����������� ���	��"���� ���"���� #�����
�� 	�� �#����
���'������
�� 	�?�	������ ��������� ����=������ �"��������
���	���� �
���	������-� �#�����#���� �������� #"�����
�� ��,
�����"	���� ������� #����� �������	� �������	���� ���'���'�
�
���	����� ������������ ��������� ����� #�	���� ����"	���
����� #����������� ������#��� ������� �
���	�����"�� 	����,
����������������#��� ��=�"����� �������������������	�� �����	
����"���� #��#�����
�� �A��� 	��?"����� � ��������� #����������
����"����� 	�� ����� 	���#������� 	�����"���� �#��#������ ��,
	����� �'� ��� ��"������ � ������� ��������� ����������-� ��"���,
	��� 	�� "����� 
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������	�����������'��������'���"�������������� �#"����	

�?���� ��� ������	� >����	-� ������ 	�� 	��"����� ������� �����
���������� '"�?������� �������� ����� ��� ��
�� ��� 	��?"������ 
��������������������"����������?��"���	�������	�����������
����� ������ ������� ��������	�� '������ ������#��� �����-
�������� ����� ����� ?���� ?�"���"�� ����������� ������ #�
�������	� �'���	�� ���� ������� ����� ����� ��������� � #����	�
���� �� ���� ��?��	�� 	�
������������ ���	������� �'�� �	��� ��,
	��	�� �����
����� ��������������$$)�����	��&� ������� ���#"����

����� &� >�"�������� ���� �� ��������	�� ���� #�����	����� ����
������� ������� �'���"���� 	��=����� �������� 	�� �(�� ���� �"�
���������"�� ��� 	����"�� �'���"����� ���	�� 	��"���
�� �����,
������-� ���� ���� ����������� =��#����'���"��������
�������,
������ �	������ � ����#��������� ��� ������������� ����������
��A���	� ��	������ ��	�� "�?�� 

	��"����� ������	���������������� ����	��������	����#�	�,
����� ���������� �����=������ ��� ���������� ��	���� �� ?"���
�
���?"��	�� �?��� ���� �����"��"�
�� ���"�������� ��	������� �����,
��� �'���"����� ��� ��� ���� ��	�"� 	�� �(�� ����� ����?�� �����
������ ������
����� 	�� ���������� � ����� �������� ����#��,
������ ����"����"����-� ����	� 	��"������� #����'��� ������ ���,
��� ������ ������� ������ 	�� ���� �����	� ������
�	� � ������,

����� �����"	�� ����� ���� ��"�� �	������ &� ���������	� ������
�,
	���� ������� ���� �����	��������������� ��������������	��"����
�	�#"��������	���	����������������	������ ���A������� ��	�,
��	��� �������#���� ��������� 	��"���
�� ����� ���"���� ������,
��� ��������	��� #��#������ ���'��#������ 	�#�"��������� #����,
������������"��� � ���	�� ������ #����#��������������	��"�����
�#"����� ��'��	�� ������� ����������� ����?�� ����-� 	����#�	���,
��� ��	���� ���'���'��������
�������������������	�����?���,
��� ������#���� 

	��"����� ������� �������	� ���"���� '������� ������#�,
��� ������ #����� ��
A�	����-� "���"�� ���#��������� ����� ���
������	� ��� ��	� � �������� ���	������ ���	�� ��"��	������ ���	�
��#��"���� ��	�������� ����������� �����	�	��"����� ��"��,
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��� ��"������-� �"�� '"�?������ ������ ��� ���� 	��"����� ��� ���,
��������@� ������� '"�?��� 
���	�� ���	��"����� ����������
����������� 	��"��������������� ����
��� ��"����� ��	��� ��,
����� ��"��	������ ��� ��#��"���� ������#��� '��"�
� � �� ����,
"����"��	� 
A�	�"	�� 	�� 
A�	�"� ���"�� ��	���� �"���������
�����'����� ��������� �'���"���� ������#���� #������� ��,
�������� �#���	� �������"�� � 	A�� �� ��"����� #�	�"� ����� ��
�,
	����� ����,� ��"����� �������� �����'��"��� 	�� �"��#�"����
��"����� ���	��� ��������� ������� ����������	� ����������
��
�� � ��	������"�� �����"�	������� ���� 	A�"��	���� �"����
�:($,����� ������� ���"-� ���	���	� 	�	�� ������� �'����	�� �'��,
�"������ 	���#������ ���� ���	���� ��� ��� ���� ���������� ���,
��	��� ��C���@

	������� ���� �������� ��
����� '�?��� � ������� 	�� �
��,
���>���� ����� ?"���
�� ����	� '���"��� ������� 	�� �
�����>�,
�����
��� ������	�	�� #������?������ ��"������ ����������� 
�
�����>��,���'���� #���'������ ��"����� ��
,� 	�� ��"����	���,
��� ����"� ��	���	� �����	��� ����'������� ���� 	��������� ��,
"��� �'� ��� A��-� �� ���������� ���������"�� ��������#��� 	�,
���#�	��������� �"���� 	�� 	��"����� �"������ ����� �����,
���� �"�	� � ������� �� ��'����� ����� ��?��� #���������� ��,
������ ���"�������� ���	��� � ���'���� ����������� ��"����
?"���
�� ����	� ���� �#�"���	����� ���	���� ��� ���� �� �"��#�"��,
��� ��"��-� ��� ���	��� ="���� ��"������� ���'��#���	�� ���������,
������� ��� "��� ���	�� &� ������� ���� � ���� �������� �#������
�����>������ ��"������� ���A�
�� ��� =��	��� ���� ����,�� 	�
�"��#�"����#��� ��� ����	� ��	�� �"�"���� ����� ����	�� ���"�
�����"�"���� �#������ ��	�� �"#�	���	�� � ������� �����>�����
#�������� �������� �� �����'��"�� &� 	�� �#������ ="���"�� ����,
"������� &� �#"����	� �������� 
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��� ���� �������� ���� '������ ������#�� ��	�� �'��	�� ����

	��������������������������������?"�����"����	�����" � ���,
������ �����	���������-� ;�������� ����,�����"�	���	�� ?"������
	����=��� ��"�����<B� ;���"������� #������� ��"���>������ 	�
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���	 ��������	 �����������	 
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�#�����#�������"����
���"��?���� �"�� ?"���������"�����<B� ��
&� ;?"���� ������ ������������ ���������� ��	���?"���	� ��	�
��"������< � ����� ������"�� ��������� �'���"���� ������,
����� "��� �'����-� ���	�����	� ���	������ ��������������� ���,
���"��� 

������ ������������ ��������������������� �#"����	�� �����,
��	��� ����"����� � �#"�� ��A������ ���"�������� 	�� #�����	�,
������� ������ 	�� ��A��� ��������� �'�������� ���"��� � ���	�,
����� ��
�� =���"�?������-

���� ����	 ���������� � ���	���� �'� ������ ����������-� ������
����������� ������� ������	���� ="���"�� ������ �
�
A����� ��,
#����� � ������� ="��� ��� ����� 	�	� ������� ��� ��"�#������� ��
�'���"����"�� ����
���� "����� ��?������ ������	��� � ����,
������� �'"� �	������� ���
"��	�� ������ ������� �'��������
���� ��"�� ����"� ���� �"����������� �����'��	��� �����	�����,
��� 	�� ��������� ��� �����'� � 
�	������ ��'������ ������ ��,
����
�� ��������� ������� 	��"����� ������������ �	���� ="��
������� 	��� ������	�� �"���������������	� ���������?"�����	
�'�� ������������ ��=�"����� "�	�	��������	�������#�����#��,
�������� "�"����� ����� ������ ����� �#"�� ��������� 	���
�����"	��� 

���	���� ����,���"����
���������������	����"�������� � ��"�
������� &� ������� =���� �� ����������� �
������ &� ���� �������
����������� ����>������� ���"���"�	� ����������� ��������� ��,
��,� ��"����
�� ��	� � ��"�� ��	�� �������	�� #���� �'���"���
�������"� �"�����
����
�� ����	���� �"����� ���
����� ������#�
�������� ����?����������������"����������������� �'"� �����,
������ #����'���� �"�����
�������� ��	������ 

�������������	 ���������� � ����������� ���,����� ��,
����	�� ���	���� �A��=�	�� ���� �������� ���� ��� #�����'����� ��,
	��?"���� ��	������� �����	��� ���������� � ��������	�� ��� ��
?����� � ������� �� ���� ���� ��	���?"�������� ��	�� ������ � ���,
��	� �	���� �A	����
�� 	�� ��������"� ���"	�,���������#����
�
������������ ��'�����"�� ��	��?"���
�� ����� �A���� �����" � ��	�
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�������	�� ��	�������� ���� ������������-� ����� ����"�� �������
���������������������� ������������� ������ �	���� ��A"�"�,
��� �������������� ������ ����"� #��� ������ �������"��� ���� �
#�����'����� ����������� 	A�� ������	��� ��� ������ � ���	���
�� ?"�������� ��� ��	�� ��#��	��� ���� ���������� #�����'��
��A"�"���� ������� �?�� ��"�	��� ��������� � ?�"���"�� ���� ��,
������� �������� ������� ���������� 

���� ����������	 ����������� � ���� ���	�� �?�� ����������
�>���� ������#��� ���� ��	�� 	��>����� ���� �'���"������ 	���#,
������ ����
���� 	�������� � �� ��� ���� �����	� ���� �����
����"�� ���
����� ����� &� ��� 	�������� ���,���� �����"����,
"���� ������������� &� ����������� "��� 	�"����������� ������
���� ����>����� ���� ���� ��	��	������ � ���"��� ������ �� �����
#����������� �?��� � �#����	� ��	�� ��'"��� ���� ��?���� �������
����� #���������
��� ���� ����������� ���� ������ ����������
�����	� �'�����	�������?���#������������	�#���������,
������������ 

�	�� ������V���	 ����������	 �����������������	 ��	 ����.
������� � ���������� ���� ������ �?�� �#"����� �"��������� ����,
���������������� �������������������	�� ���������#��������,
������ �����#������ ��� ���'����� ������������� ������
�����
��� ���	��� � �'� ��A��� ����#�������� ����'����� ����� ������ &
����� ��	����� ���"��� 	�� �#����� ������#���� ���� 

���������������	 
������ ���������
����� ���������������,
������ ����������� �A������ �'"� &� ���	���	��� �'"� �A������ &
��� ������� ����	����� ����� � ������� ���	����	�� 	�� ���C�� ��,
����������"���
����	�����������������?"�����	�����������',
����� ����� ��"��������� 	�����	� �������� ��"��� �����"�"�	� �=��� 
��"��� ����#���������� ����
��
��� �����A�	�������� ��	�� �#��,
������������ 	��"�����&� ��� ����
�� ������� ����#���#��������,
?���� ���������� ������������ � ������������ �#����� 	�� ������,
	�"����� ������#�� ��	�� �������� ��� ������������ 
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�"�� ���������	 
������ � ��� ������	� ��� ������� 	�� ��	�
���'���� &� ���� ��	�� 	���?�� ���� �A��������� ���� �'��	�� ����
����� ��� ������	� 

�
�� ��������� � �'� ���	�"���� 	��#������ ���������� ���	��
����"����������
����� �����	����	��	�	�����������������,
��� ���"���� ���� ���������� ������	� ��� ����"�	�� 	�� ��� ���,
	���� ����>���� ��	�� ��	��	�� � �� ���	���� ����>������ ������� ���,
��� �'���� � ���	�� ������ ����������� ������� ��"����� 	�� ��������
���'���� '"�?���� ��"��� ���>���� ����� 	�	� ���� ��	�� ���>�"	�
���������
��	������������
� ��"������	����'����������������
��?��� ��� �����A�� 
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#!
�:*$,����� ������ ����	��� ���"����� ��������� ����� 	����,

#�	������� �����"��� ����"��"�� ���������� �?�� ������� #�"����,
	�����������?���
��	��������������������������������� #��,
��	�����������������
��� #�� �#��������	� �A�'����	� � ���	���#�,
	�������
�� ��� �����	��� ������������� �������������� ����?���
��	��	�� ��"������ �������� ������� ���������� ���������� 	�,
��#�������	�� ��	����
����� �����������'���"���� ��������,
���� ���������	� �A�'"��	� � �::$,�����������	���?��� '������
������#���� �������� ������	�� ������������� ������� ���"����
	����#�	�������"�� �������>�����	���#���������	���#�	�,
������� �?�� ��������	��� �����"������ ����������	�����	���,
#�	��������������	��� ������� ������C���������������������,

�� ���'��� �A��� �'��	�� � �������� 	����#�	������� �����"��
����������������������������������
������� �����������"	���
#��#�������������������"�	�������"�	�����
���	�����"�����,
"�������� ��	"�B� ����� �����-� ���"����� 	����#�	�������"�
������� ������� �����	��� 	��?������ 	���#����
������ 	�� ����,
����
����� ������������� �����A�	��������� #�� ��	��	� � ��� ����,
�	�� �����"���� ������ ��
����� ;>��� 	����#�	������� 	�� ���,
	��� 	���#�����<� ��� ���#"������ ����������	� � ��	���	�� ����,
��	��������� 	�� ���������,	���#�������� A������������ ���,
�����?���� �����	� �'��� ������� ������#���� ������"��� ��
�������������	� ����?������ �
���	������������ �������"� 

�A�������� �"���
������ �"��������� �::$,����� ������ ���
������	��� 	���?�� 	�� ���� ���	���� ��'������� �����������	�-
a ����#�����'������ 	�� ����
���� 	�� ������� ������ ����	��,

��� ����	��,������#����� ��������� �������� ��������"��� �#�,
����#����� #��
����� ������������������ �	�������� #��
�,
��� ���?"���B



�����������	 ��	 
������	 �� �)�

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

a �::$,����� ������ ���� �������� 	��?��������� ��	��������� ��,
����#����� ������������ ��������� ����� �
���	����� ��,
��������	� ����?����� ������� ���'���'�� �'����	� =���?�,
��������?�B

a #��
���� ���������� �?���� '"�?��� 	�� ���� ������#���� ���,
��������������������������'������� ��"����� �������
�,
���A������� ������ ����� ����?�B

a �::$,����� ������ ������ ����"����� �#�����#���� ���"�������
�A��"����� ��������� �
���	����� ��������� 	������������
���A���"�������� #���������A�������������"���
�������,

���	�����������"������������ � ��� #�������"�������������
���'����� ��=�	�� ��#�����#���	� ���,��#����	� ���"��������
��������� ����� ��	������� 	�� ����������� A�����������
�"������ ������#���"	�� 

?�"��� ��� �"������� ��"��� ��"����� �'��	�� ������#��� ���,
����
�-

a ������������������ �	�������� 	�������� 	��� ���#"����
�
����� �	���������� "�#����� �����'������ #��
���� �?���� �,

���	����� ������	����������������
��� ���	��
�� ������
�,
���� ������ 	������� ������ �������?���� ��������� ��'���
	��"���� A����������
�� 	����������� ������#���� 	�� �#�,
����#���� ���������� 	���?���	B

a ���'���'�� �'����� ���"�������� 	��"���� ��?������ �����,
������ ����������� ���'�� � ��	����
����� 	�� 	���#����
����
������������
����� ������������	���?�B� ����� ����	�������::$,
����� ������ ���� ������	��� �����"��� ������#��� ��������
����#��������� ��� ������
�	��� �������� ��"�B

a ������#������C���������"��������"���"	���	����������"���,
����� �������������������������'��#������� ��������������,
�������B� ������� ���� ��?��	�� ��	����
����
�� ��������� ���,
�����"��� ������� ���"��������� ����� �����"����� ������� ����,
�������� ������������������#����>���������'�������#���,
��� �	����� 	�#�������� ����?���� ����"��� � ����	� �� ���'��
��
�
�� ������ ���� �����"���� ������#���� ������ ������=��B
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a �������,�#�����#���� ���"�������� #"��	�#"��� �����#"���
��������������������,	���#��������A����������
� � ������,

���	�����"�� ������
����� ����"���� ���"���� ����� #����	
����=�	�� ;"��	���� ��"������<� ����� �����	��� ���'���'�
�������� ���������"� ��
��������B

a �������� 	���
��	���#��������������#������������� ��A,
���"���� ��������� �
���	�����"�� ����	������� ���=�	� 

�!
�::$,����� ������ 	���?��	��� 	A��	�� �'���"����� ������

	����#�	������ ����������� ���"�������� ���� 	�"� �������,
������#���� ���"���� � �"�������� '������� ���������� ���,
�'��� ����"��"�� �����A�	�������� ��	��	�� ��	�� 	�� ����� ����,
��#��� ��� ��	�� ����,#�������� ��'�������� � ��� �����A�	�,
����� ��
�
��� ����"���� ?�"����� ��"�	� ���"���� ����������
����#"������ ��	���� ������#���� >����� ����#� �������	 ����.
��	 <	 ����������	 ������������ ���"��"� 	�>��������� �������,
	��� ������� ��������������� �������������",������#���� ��	,
"�� ���	�"�����,������� 	�� ����,���������
�
�� 	����������
��������� ������#���� ����'��� �?� � ��� �	������� ����"����
�������� ����������� 	���#������� �������
���� 	�� ��"	�,
����������� ����������� �� � � ���������� #�������
��� ���,
	�"���� �	���� ���������"	�� �
���	����� �������,������#��
	�� �#�����#��� �'������	� =���?��������� ��"�� &� ����,�������,
����� 	�� ��������,������#���� �������������� �'���� �����
����� >������� ������#��� �������� ����������� � ?�"���"�
���� ��	���	� �'���"���� ���� ��	�� ������#��� #�����'�����
����"�� 

�����"�	����� �������������",������#���� ��	"�� �����,
����� ���	��� ������ �����������	��� ��� ��� �����	� ��"����	�
������� ������#���� 
������ ��� #����#�� #"��	�#"��� ���,
���������� ������� #��������� �������	��� ������������
>����� ���"	����"���	� ���"���� ����	�� ������#���� ������ ��,
��������� ��
����� ����	�� �'���"������ �������� �"�������,
��� �#������� ���� ������� ����� �"���������� ��'�� ���'����,
��� 	�� ���� ����"��
�� ������	����� ����#�����'���� ��������� 
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���	������ ����
���� �"��������� �������#���� ���	������ ��",
������� ���
�� �� ��
����� ����"��� � �A�������� ��������	��
	���#�	���������� ����	"������� ����	���#�������� �������	�,
��� ��C���� =���?�������� ����?�� ������ ���� ���"�������� �����
����#�����'��� ��=�A���� �����
�	����� ��'����	� �'�� � ��"��
'��'�������	� �����	�� �������	��� ������#���� >����� ��	"�
���� �����
��� ��� ��� �	����� ��	�� �'���	�� �'���"���� ������
������#��� �"������ ����#"���� �����	��� ������������ ���	�
������� ������#��,�#�����#��� �"������ �'���"���� ?����
�	��� �������� ������ ��� ������#��� ��
����� 	�	� ���� ��� ����,
������ 	�� ������� ��	�� ?�����?�� ����#���� ������������ �	��,
����'���"���� ����� ������������ ���� ������������� ������,
#�� �����	���	� ��"����	�� �#�	����� ������������	��� ��� �
,
���	��� ���� ����#��,��������� >�������"�� ����������� ���,
��#��������� ����"��
�� #��������� �"�������� ������������
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����� 	��,
#�"�� ���	������ ��"������� ������B� ���� ��
�
�� �� �?��� ���� "��
���#"����?"����� ��� ��� ���� ������	���� ����� ��"��	����
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������� ������#��� ���
�� ��������� ������������ #����	� ���,
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��� ���#��������� ���������� ������� 	�� '"�	�� 	���� �	�����,
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�����"���������
���	����� ���#"������������� �#�����������
���'���'�� A������������ ��'��	������ �="���� ����	� �������� ���
����� ���'��#�� �"�� ������� ���=�"������ ��	���� ������������	�� ��
	��������?� � ��� �����"�"�����#��� ������������	������
�	����
��=�"����� ����������	� 	�� ����"��"���	� ���� ���	���	��� ����,
"����"����� ���"� ������������� �������� ���'���'�� A���������,
��� ���'��#�� �������� �������� ��������� 	�� �
���	����� ��,
��� ������������� ����� ����"�� ���� ���������� �����	��� ��,
���� ����"� #��� ��� ������������� ��������� 	�� �����������
����� =����?������	�� ��	���������� ��� ��������� ����	������
��"������ #����������� ������������� ��� �"�� 

'!
���
����� ����������� �����"�"���� ���"�������� ���������

������	�����������������������������	�� #�������
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��������� ���������� ��������� ��'���
����� ��#����	� ��������
	���#����������������B� ���������������"�����������������,
	������� ��#���� � �������������� ���#���#�������'������������,
��� ��#���� ���'���� ����������	� #���� ���	��� '��� � ������
����"������������������������"�	����	����������""�	�������,
��'��"���� ���������� ��	������ ���������	�������"�"��"����,
���� �
���	����� ��������� �#�����#��� 	�� ����,#�������
����������������#��������������� �������
���	�����"��>����,
��� ������#����"������ ������������	��	��#"�	����� �����"��
�'���� � ��������	�� ������ ���	���� �������������� �"���� ��
�,
	��������������� ��	�����,������������������������������,
���� ��'����	� �'�� � ���� #"��	�#"���� �"����	���� ���� �
���,
	����� ����	��� ������#���� ������������ �"���� ����������
�
��	�������"��� �	�#"�����	�������A�����������������#����
��C���� � ������� ����������� ��	�� ������� �"�����	�� ����,
���,�#�����#���� ����� ������
����B� ���� ��	�� ��'���� �
��	�
�������� ��#�"���� ����� � ��� ���
�� ���
������� ��'���� ��,
�'�������� ����#���� ������� �'���� � 	A�� �����"���� ������
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������#��� ����������� ���������
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���� �����>"���� ����,
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��� 	�� ����������� ����������� ����"���� ��������� �#��,
����� ����� �������	��� �����	������ � ������� #��
��� �����"�,
"���� ��� ��� �	���������� �#��'��
��� 	������� �����" � ������,
"��������� ������ �"�� ��������� 	������� 
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������������"��������'���"�������'��	�������������'��#�
���������� ���� ���?"���� ���
������� ������#���� >������� ?�"��,
�"�� ����������� �����=����	���	� =�	���	��� � ��#��"���� ���,
	��� �	�������� ���	�� �����=�� ��"�	��� ������� � ���������� ���
��	���� ������#����� �����	������
�� ��	����"����� �	���� 	�� ���
���	�	��� ���"��� � ��� �"���
������ ������#��� ������	������ �,
����� 
������"���� 	�� ����� ����	��"��� ��������� ����"����� ���,
	��� ����	��� ������ ��������� �?"���� 	�� ������� 	��?�	���� ��
�?�"	�� � ���#��� �'����"���� �����"�"�� ����� �?���	A������ "���,
�	�����
���"����	���	���A����������������������������	�����
,
�������� ����"����� ���	�	��� ��"��� ��=�� � �A�������� ��� �����"
����� ���� ?������ ��"	��"�� �������� ���
������� ��'���� ��,
	���� ���	����� ������ ���� ���� ���	��� ������ ������#��� ��
����
	��#�"����������#��
������������� ����	��������"���������,
���� ����� ��� ��� ���"���� ���#������� ���
������� ��'���� ����,
���
�� ������� ������#���� �'������� �	��"����� 	�� ������ 
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��	��� ����"��� ������������ �
���� ���������� ������ ��,
��	����"�� �"������� ��� ��� ����� ����������� ������=������	
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����� ����?������ ������� '��� 
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��� 	��#"�	����� ����',
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���� '���� ���� ���������� ���� �������� �"������� �������
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#���� ��C���� 	A�� �������� ��������""�	����� ����������� �
,
���"��?���� 	��B� �� ������������ 	��?������ ���������� ����,
��������	� 	�� �����	�� ���?"���	 � �'��#��� ��	������� ����>���
�������� ����
�� ����������� ������������ 	�� #�����	������
������������ ��� � ������ ������� #���"�
�� � �A�������� ���� ��	�
���������	��� ���� �'���"���� ����� ��'�#���� ����� 	��������,
��� ������#���� ������� ������ =���?�������� �
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��� �	�"�	�� 	�	�� � 	���#������� 	�� ���	���#������� ����,
����� 	�� ������������ ���"�������� ������� ����� �'���"�,
��� �?�"��� 	��?������ �::$,����� �����	���� 	��"������ 	�� ���,
���������� ������#���� #�����'������ 	�� ��������� ����� �����
������� ��'�������� �?�� ������������� 

��� �::$,����� ������ 	���?���� 	�������
����� ����� ��'��,
����� #�"#������ ������ ������#�� ��	���� �?��� �::$,����� �����
���� �������� ����������� 	��?�������� 	�	�� ����� ��"� ������
�������� ������������ ���"�� ����?����� ������ ����	��,��,
����#���� 
���'��	���� ��'���
����� ��'����� 	���#"�	��� � 	��",
����� ��"����� ����"��"�� 	���#�������� ��������� ��A���"���
�
�?�� ����������� ����� ����������� 	�� ������	�"����	� �������,
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������������ ��"���� � ������ ��"�����������'����� ���������
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	��� ������ ����"���������
��	�B�	��"�����#�� #�	�"����������	
	������ ����� ���������� ����������� �����#��������� ����,
���������"�� 	�� �#�����#���� ����������� �
���"���?����� ���,
�������#��� ��������� ������#� � ���������� 	���#������ ��,
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���� ������� ���������� ����� #����#�� �'���"���� ���"����
�������� �����������������	�������"��� "�	���	��"����	������	,
���� ������ 	��������������� ��"'"��� 	��?���� �'���"������ ��,
������ ������#���� ��C���� ������������ � �A�������� �����,
	������ �����"����������	��"�����	���#�������
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DDD ���	�� 	���#�������� ��������� �������������
����� 	�
������#��� ���������� �������������� �"���� ����������B

D  ̂ 	����� �'��� #������ �
��������� 	�� ����������� 	�������,
��� ����������B� ��� �����"�"���� #��������� 	�� ������� ��'�,
��
����� ���'����� �������'��	���� ������#���� ������� ��,
����������� 
�	�� ���������� 	�������
����� ��	�� ��',
������ ������������ 
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	����#�	������� ��A��"�� 	�� ���� �����=������ �?��� ���	��� ����,
������ �����
�� #�������� 	������� 	�#���"�� 	�� �#�����#���
"��	��� ���	 �

��A��"���	�������"������������������"���"����������
�	��
������#��������������� =���?���������	���#����
������ ��	��,
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����� ���#"����� 	���� ��A��"��� ����������� �������������,
��� �
��	�� ������������ ����#���� ���������
��� 	����"� 

�'���"�������������������	��� ?"���
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�,
����	�� ?������ ������������ �"���������� ��'��� ��������,
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�� ����������� ���"����� #�������� 	�#���"�� 	�� �#�����#�
����� 

��� '"���"�� 	��=����� �������� ��A��"����� 	�� �������������,
��� ���,���#�� 	���������� ��"��	��� 

�#���#������9����� �����"������� ���	���������'���'������
�#�����#�����	�����������������	�� �	����������#��
����
�����	�"�	�� �'���"���� ���������� ����"������ ����� ���",
����� �"���������� 	�� ������#���� 	����#�	������� �������,
����� �A������� ��������� �������� ������"��	� =���"��� � �,
������������������	������� ���,�������'����� �����#��������
�$$(��������	����	�����������������'���'��������������A�,
������ ������������ �������������"���"����������
�	�� 	�� �,
��'���'�� ���"����� �	������� =���?�������� ������� � '������
���������� �����"���������#���� ������������������?����	��,
��"�� �������� ���
�� ���?"������ ���� �'���"���� �'"� �������,
���� ������	��"�� ���������	� =���?����	� 

q� ?�"���� '"���"�� 	���?���� ��#��	� "�������� 	����� ��#���"�� 	�� ���,
	��� ��"������
��� ��� ��#��� ������ ������	� ��������� 
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������#���������� ����	�������	����"����������� =���,
?�������� 	�� ������#���� ��������� �������� =��=������ ��'��,
"��� �����#������ ��
����� ���'����� ��=���� 	�� ����� 	�����,
����#����� '"�?��� ������	��"�� ���"�������
�� ���"��������� ��"��
������� ����������� �������� =���?��������� �������� ��� ���
��������� �	���������� ����� ���������� 

��=�"����� ��'��"�� '"�?��� ������#���� ������ �������
'������� 	���#������ ����"���� ������"������ ������ ������#�,
��������� �����"����	�� ������#�������������������� �,
��� ���"�������� 	����#�	������� �9� ���� ��"
�� >��� ��"� ��"�
#���"�� ������ ��	��� �'���"������ 	���#������ ���'��"�	���
������ 
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����������������'���"��������	���	��#�����#���	�
�������� ���"�������
�� ��� ��������� ���	���	��� #�����
�� 	�,
�"����� �����"����	�� �"������ ������#���� 	�� �#�����#���
��	���� ����������"���� ������ � ��"��� ������� ������#���
	����#�	������� �����"�"����� 	��"���
�� ����������� ����� ���,
��� ���������#����� �����	� A�������������� �'���"���� ���,
�
���� ������"���� 
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����� ������� ������#���� #������� ?"���
�� ��,
��=��"��� ���'����� ?"���
�� ����
���� ����� �������� 	����#�,
	������ �'���"���� ����������� � ���������� ����#���� �������,
��
��� ������������� �A��=�	�� ������ ���"���� �����������
������������ ����������� �
�
��� �������� ���"	�����	�� �������,
��
���	�����������	����#�	��������	���	��� ���������"�� ���,
	��"����� ����������� ��=�"�� (

����"������������������ &� ������������ ���������� �A"�,
"�� &� ����'����� ����������� "��������� 	�� '������� ����#���
�������������� �'������ �������"� ��	���	� ��	�� =���"��� 
�#�����#��������"������������� ����� ����"������'������ �������,
��� �������� �#�����#�� 	������ ����������� �#�����#�� �
��	�
��������
�����	��#��#��������
�	��� �����"��� �'���"�������,
��� ������� ������������� ������ ����"�� �::$,���� ������� �#���,
��#���� ������#�� ��'����� ������"�� 
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��������� ���"�� �A��=�	�� &� ���� ����� ?"���
�� ��"�"�� &� ����,
�������� ���������� ���������� � ���"	�����	�� �������	��
�����"������	���������	�������	��#��������'���"���
	����#�	��������	�� '"�?��� ���	��"��������"�������������� 
�������	����� ������� ���"����� ���
�	������� 	��	�� ���"�� ��,
������ �'���"���� ���������� ������������� 

�������	��� ����������� ��A��"���� ����	� ��� �	�������,
��� 	�� ������� ������#���� ;#�����<� 	��#"�	������ ���������� 
������ ����"�� �������	��� ����������� 	���������� ����"��
�'���"����������� ������	���	��������	���������#����� �����	
��� ������#�� ����	�"�� �����	� ���'���� ��	�� "������� &� �������,
	��� ��	����������������#����� ���������
�������#"����	�;����<
�'���"����������	
��	�� ��� ���������
�����������'���'��	�
����������� �������#��� ������ 

�������	��� ����� 	���"������ ����������� ����� �#���	
������� ��������� �?�� &� ������� ����"���� �
���	����� ��	�#�,
��
�����	������#�������������������������
����� � �����������,
������ ����#��������� ������ ���������� ���"������ 	A��	�� "��
�������� �'���"���� "���� ����� ���"����� 	�� ������� ����"��,
���� ������� "���� �������� 

�������	���	�������������� ���"�������'����������������,
	���?"���� ����� &� ���������
�
�� 
�	������ �'������� 	�� ��� ��,
���A�	��� ������#���� ������ #�����	����� � �������	��� �	�,
��	��� ����� ��'���	��� ���� '������� ����#���� �������������
������
������#������ ������'����	�� ���� ������������������,
���������=������	�� �����	�'"�?��� ������#����	�� �#�����#���
���"��������"��� � ����	"������� '������� �������������� ��,
����
������#������ ���������"�� ��� �A��=�	��	�������������,
"������������#"��� �#������ ����A��=�	�� ��������������������,
������ ��������� ���������� �
��� ��	�������	 )

'�������������������
������������	��������A�	�������#�,
��#�����������#����#����� ���������"���� ��
�
���?� � '������
�������::������>���#�	�"� ���	��	��?��	�#�"��������������
�����"��� ��������� 	�� �#������ ���#������ �'��	�� �������	��



�9+ �����������	 ��	 
������	 ��

������	 ���������

�����A�	��� ������� 	�� ������� ������� �������
����	 � ������
�����	����������	���"�=��"����������	��������� �������	��
=����	������ &� ��	���?"���� ��?"�� ��"�	� '�������� ������� ����
������ �	���	� ��"��	��������� �'"�� 	�� ������ ������#���� 	�
����	��� ��������� ������	�� ��"�� ��������	� 	�� �������,
	��� �����A���� ���'����	� �����?��� 

$!
�	���	� ��"��	����� 	��� ���'���� ������	��"�� '������� �,

��������B� �� ���� �����"������ �����	�� ���"��� ��A��"�	� ��	�
=���"��� � ���"�� �����"������	��� �'���"����������������,
��������������#���	�� �#�����#������"��� ���"�������� ���"��,
	����� �����	��� =��?���� ����"���� '������ 	���#������ 	�� ��,
����#��� ����������� �
���	������� ��"�������� 	���?�� ����,
�������� ����������� 

���"��������������� ���'�� ���"�������������������� ����
�,
���� 	�� ����������������������
�� #��������	�#���"��� �,
��������� �������� ����� 	�� ���������� �#�����#�� �������,
��� 	�� �
���	����� 	�������
����� �#�"���	��� 

��"��	����� �����	�� ?"���
�� ����=��"�� �"������� �������,
��	� ��C�������� ��	������� ����������� ��'����� �#"����� 
�	�
���	� � ����� ����"�� �� ����������� ������#���� "�������� ���,
"��� &� ������ 	������� �#�"���	���	��� ������ ����"� &� ��"�	
'�������������#������'�����
�	?������ ������������������,
����� ���������� �::$,����� ������ ���������	�� 

�������������'�����
�	�� ���"������	���� ��� ?��������
����� ��"��	����� ?"���
�� ����	� ���	�"���	�� &� �����������
���������� �A	����� 	�� �#�����#���� #��
��	��� ����"�� � ���
���"��	� �'���"����� ���A�� ����	��
�� ����� ��"������� ��,
��	���� �������������'���'���
���	�����	�� �������	���������,
������ ���?���� ������ � ��� �
���	�����"��� ������������ 	�
�	������ ��	���?"���� ����� �������� ������� ��"��	����� 	��,
�������� ��� ����"���� ���"����� �	��������� 	�� ������#�� ���,
�
A"����� 

��"��	����������"���������������	�����������?�����	��&
�����������"���������	�� ����	�	���"��	���������������
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���	 ��������	 �����������	 
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�����=����� � ��"��	����� ���	�� �'��	��� ���� ���� ���	��"����
#���� �::9� ���� ���	��� ��� ���"�� ��
��� ��������	� � 	��"���,
���� ��"��	����� ������������� �������� ��	������ ��'"��� ������
�?�� ��� ���� ��������	��� ��	���?"��� � ��'�����"�� ���	��"����
������#��� ��"��	������ �#��� 	����"�� �
�� ������ � ��	���� ���
�����"������ 	�� '"�?��� ���"�������� ������������ �����A�	�������
��"�	��� ��"��	������ "�A��� ��������� ���� ��� ����	����� 	��"����
����
�� ���"��� 	�� ����� �#������ ��C���� ��	��=��� 

���� ������� �������	��� �����"�"����� ��"��	����� �����	�
?"���
�� 	�	�� ���#"�	������ &� ������#���� ����������� =���?�,
�������� ���'���'�� �
���	����� ��'���� 	�� ����������� A�����,
������� ��"�������� &� ��"��	����� ���"���� ��
��� �����������
�����=������ 	�� ����"�� 	��"����� 	��������� �������������
����	�"��� �����	�� ���'��� ���	� 

��"��	����� �������� ��������� 	���� ���������� ��'���� ��,
���� ������	�� =����?���������� ���������� ���"�������� �	����
	�� �#�����#���� ����������� 	�� ����"���������� ������ ��������,
�� � ��������	�� ���� �����"������ ����� ������#��� 	�>����,
��������� ����������� 	��?������������������������ ��	��"�	
"����������	���	� � ���"���	����"��	�������C����#����� ���"���
��
�
����"�	���"��	������	������������?�������	��������	��"�
���������� ���� ������������������� ��	�� "����� 

%!
������� ��#��"����� #�	�"� ����� 	���#"�	��� 
�������� �� ���,

	������� ��������� �������	��� 	�� ��"��	����� �����	��� =���?�,
���	� � ��� ����"�� ��#��"���� ���� ��	���	� ��"������������ ���	�,
��	�������� ���� ��	���� ���#"�	��� � �������	��� 	�� ��"��	����
�����	��#"�	�������������	�����	����������#��"������������,
��� ������#�� ������� ��?"���� &� ���������
���� ���������� 	���,
�#�	������� 	�� �"����������� ���	��"����� ����������� 	�� ��,
������� 	����������� &� �� ������#���� #���� ��#��"����	��
������	��� ������� ����� ����� ��� ������	��� ��"��	� ����� ����#,
"������ ���� ���A� 

������������������	"���	�������������#��"�����&� ����	�,
��� ������������������
��������������������	�� � ���"���	�
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������	 ��

������	 ���������

��������� ��'"��� ���� ���������� ����������� ��#��"���� ����,
�"������ ?"���
�� ����#"������ ���'��� 

������ ����"�� ���������� ����������� ������ ��#��"���
������������"��� ������	�	�� ���������� ������������ ���,
�����������	�� ����������� ��������
�������� ���� 	�#�"����,
���� � �	���	�� ����������������� �"��� ����� �����"�	����
���'����� ��#�����#���� ���"��������� 	���#������� �
���	�����"�
���������� ���	������� ������������ ����������� ������� �
���,
	�������� ��� ������ ����
��� ��	������ ��� #�	�"� ����������
���>�� �����>�������	� ����������� ������#���� #�������� �,
��� ������ 

��"��	����� �����	�� ?"���
�� 	�	�� �������������� ��#��"�,
��� 	����� ��"������ &� ������������ ���������� �A	����
��������� #"��"� ����"�������� � ������� ����� ���'���� ��������
����"���� &� ������������	���	��������� �A����� ����	��������,
��������� ������ ����?�������� ����������� ������� ����
���
	�� ������� ����� ����������� ��	�������	 

���#"�	������� ��A������ ����������	��� ��#��"���� ���"��,
��� �#�����#���� #��
���� ���"	��� ������ ���"���� #���������
���������"������	�����������#����������������	�������� #��,
���'������� ����	�� �'���"���� ����
�� 	���#�	�������� ����,
������� 

����� �����"��������� ����"�"������ ��#��"���� ��������,
��� �'"� �#�����#���� ������#��� �������� �������������� 	�
	�='������� ���"���
����� ��"�������� � �#�����#���� ������,
#�� ���"��� ��������
�� ��������� ;����#��������� ����	�<� "���,
	��� &� ���"����� '���������� ����	"��� ����������� �#�����#�
��������
����� ���"���
����� ���"������ 	�� ���	����� ��	�
����������� ��'�,'������ �#�����#�� ������������� � ���"�,
��� ��������
��� �����	�"�	�� ��#��"����� ���"���	� ����	���� �#�,
����#���� ������#�� ����
A"��� 	��� ���#"�������	�� ���� ����,
��� ��������� 

��#��"����� �'���"���� ������ ��������� ���"���	� ��	�
���'���'�����������
���� �#�����#������������
����	������,
������ �������#���
��� �	����� ������������ 	��� ���������"�� ���,
���#�	���� � ������� �#�����#��������������
A�	���������,
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���	 ��������	 �����������	 
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���� ����	��� �
��	�� 
������ 	�� ���'����� �����"���� #�	����
��#������� ����� ��� ���� ��������� ���������� ����������� ���,
�?��� �����	� ���������"� ������	� 

&!
�'���"������ ������#���� ���
����� ?�"���"�� ���	� ��,

���?�����	�� �������������� ��	������ � ���������� ��������,
��� ������ =��	���� ��� ������A������ ������� �
��� �	���	�� ����,
����	��� ����"����� ��� ������"�� ������� ����"����� ������,
���� ���"��	����� ��	�?������ � ���� ���� 	�� ���� ������ �����"�"���
���
����� ��� =��	�� ����� �������� ���� ����������� ���"��
�������	� 

��������	�� ��#��"���� 	��� ���
����� ����� ��� ���
���� ������������� ���� ����������� ��
������� ��?�"�� � ����,
������ �������� ����������� �����	�"�	�� ���������� >��� #�	�"
��� �������� ����������� �����	�� 	���
�� 	��"�� &� ���� ������
	�� ���� ������� ���'��� 

��#��"���� �����"������ ���������� ���
�������������,
	������ ������	�� ��
�
�� �'"-� ����"���� ?�"����� �?���� �	����,
������ ��
�� ����������� �����"��� �#�����#���� 	�� �	��������� ��,
������ ������ 

���
������� ��������� ����"������ ��� ���=���� �?���� �	��,
�������� ��
�B� ��������� �	���������� ����������� ��#����
�����"�"����� �����	� 	�#��������� ������ ������� 	�� ����,
��#��� '��	����� ��� ���������� � �	������ 	�� '��	������ �� ���,
��"������� ���������� ����	��� ��	������� 	�� ���
����� ��,
����� �������� 	���#�	�������� ��"�"�� ���� ��=�"����� ��	����,

��� ������� 

���
����� ������ �������� ��#������� ��������������� ��,
����� 
���	�� �#�����#���� #��
����� ��� ����������� ����� � � 
�	������������� ������ ����?������ � ����������� ������,
���,�#�����#���� ������#�� �����	�"�	�� �#�����#���� �'������
����"������ ����������� ����	��� ���������
��� 	���#�	�����
��� ����	� �A�'"��� ��" � �� #�� #����� ��
��� ���� ����� 	����,
����� ���
����� ��� �����"�"������ #��� ��	���� �� #����� ��
���
���������� 	�� �	���� ���������� 



�+$ �����������	 ��	 
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������	 ���������

������������������������������ ?"���
�� �������������,
����� ���'��� ����� ��������
����� &� ���������
���� �����
������� ��#���� ��
������ �#�����#���� ��������
���� �������,
��� 	����#�	�������� 	�� ������������ �	����� ���� � �� ?"���
����� ���������������#�������
�"������� ���� ���
����� ����
=����	� �A��� ���"�� � ������������ ���� ���
����� ������ ��,
����#�� ����� #����� �����"�"���� #����#��� �������������� 	�
���	����� ;���
�� ����� #�����#���<� ��	������ ��� ���	���
���������	�� ������ ������� #�	�"� ����� �#"����� ��
����� 	�#�,
"���� 	�� � � � � 

���	�� ������ �	������A�������	�� ���������	�"������� ����
���
������ "��� ������ 	��"����� ����"�������� 	��������� ����,
��
�������� ������������������"�����������
��������������,
���� �����"�"��������������"��	�����	��� ;������
�	�� �����,
�������<� >������ �������� � �� #�� ������������ ���������� 	�� ��,
���������� ������
�	���� ����� ����	� ����������� �������
����"��������� "�	��� ���
������� ����������� 

���	��������
�������������������������	��
���	�����"���,
����������� ���"���������� "�	��� ������������"�� �������� ��,
���'�
����� ������
����� � ������	�����
����� ��������?��� ��,
����#�� ���"��� �������� &� ���� �
�	?����� ������������"�
������"���	 

	����������������������
����� ������#�������������'��,
#��������������� ������	� ����	� ��?������&������������ ���,
	������ ���	�	� ?������ ���
����� ������������ ��	������� 	�
���������� ����	����������������#��?�������
�� #�������
�,
��� � >��� ������ ����������� ���	������ ���
����� �������,
��� ����	������ ��� ������� �������� �������������� 	�� ���
��������� ������������ ���� ������������ 	�� ����� "��� ��
�	�
	��� �������� ��	��"�	� ����������� #����#�� 	�� �#������ ��	"�
��'���� ���
������ �������� ������#��� #������� "��� ������� 

'!
�'���"������� ��� ������� ?������ ������� �"���� 	�	

��������� ������#���	� ?"���
�� ����������� ��������� ����,
������� � ���� �����	�"�	�� �'���"������ ��� �#����� ������#�,
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��� #�������
����� ���'��� "��� ����	��� � ���	� ���� ������#�,
��� ������ �������� �������� ����������#�� ���,��#����	� ���',
����	� �?������ �����"���� ������� 	�� ���
��������� �������,
����� ����� � �����"���� ������� ������ ��������� ����������,
#�� ������#��� ���� �������� ����� ������������"�� ����
	�� ���������� ����������� �?���� � ������	�"������ �	����,
������ ��	����� ��������� �#������� ������� ���� ���� ������
��� �������� 

�9� ���� �����"������� ���"�������� ��	���	� '������� ����,
��#���� ��'���� ������� �����>"���� ��������
��� �������� 	��,
#"�	�	� � ��� ���������"��	����������������#���	�����"������,
������������#�������"��������&�����������	���
��	�������,
���	��� #����"������� ���������
���#���� ����� &� ��"��	����
���������#����"���
���#����	���������#��"���� �#�����#�,
��� ��������
���� 	�� ���������������
���#�� � ���	���� ����>�
�������� ������������
�� �������������� ��������
��� ��	�
���	��������������������
����	�����������������
���������,
	������� 	������� �'���� 

��#��"��������������� ���>"��	���#����#��� ���������#�,
����#���� 	�� ��������� �	���������� ���"������������ �����	
������������ �'��� � ��������	�� ���'����� #����#�� �����	� ���,
����	��� ��������� ��	��	� � ���� ������� ����� 	���� ��"�����
����	����#��"�������"����������������'"�?�����	����
�����������	
����������������=���������	������������������C����������
����	� #����"������ ���	�� 	��� ��������	�� ����������� ��,
����#��� ����
�� ����� ���� ��� �	���� ������"��� 

�!
������������� ���
�������� �������� �'���"������ �	����,

����� ������	�"�������� 	�� ���'����� ������#���� ��'������,
���� ���"�������� ��	�� ���'���� ?���	A��� � ���
����� 	�	�� ��,
��"������ ������� �
���	����� ���=����� 	�� ������� ������ ���,
���	������� ���� ������� ��������� ���'����� ������#���� ����
�A�����	� 

��������	���������������������
����� ����"�������������
�����	� ������ ������ ������#�������� ���'��� � ��� �'��� ��	��
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������ ������ ������#����� 	�	�� ������� ��� �#"�� ���"����� ��",
����� ���� ����������	�� ���� ������� ���	��� � ���������� ����"����
���
������ ������#���� �	������ 	�� ��'���� �� ������� ��	�� 	�,
�#�"��� �������� ��#��"���� ����������� ��� 	��#�"����� &� �,
�������� ����������#� 

�#�����#�� ���"�����������	�� #����	A�����
�	����� ����	
�����"����������	����&�>������������
�	���� ������#���� ����,
���"�� ����������� �#�����#���� �������� ��
�� 	��� �������
�����������"� ��C���	���������?�������������������������,
��� ������ ���� ������ ����� ������#���� ������� ��=���� �������
��'��� 

�"���������������������� ��������������������������
�,
���� ����������� �����=�� ��	���	� ���'��� � #���"�� �����	
����� ��� ������� �#����� �������� ���	���� �� �����=�� &� ���� ��
�'����� �� ��	�������� ���������� ������ ��������� ����������
������� �	���������� #������� 	���A"�"� � �"����� ��������,
��������� �� �����=�� #�����'����� �������	���#�	�������������,
��"��� �������� ���"�	�� �	��� ������������� 	�� ��	�������,
��� 	�����#�� �����	� ���	�� ����	"��� ��"������ ��� ��� 	���#�	���,
����� �'"� ����������>����������������� ���������������������
��������	�	��#�"���	�����������
������� � "��'�����	A�"��	�,
��� ���������� ������� ������� �
���� �����"�	����� ���"����
�����������������
A"��������������������"� � ���	�"�����,
���������� #�� ��������� �?�� #�����'����� ���"������� 	���#��,
��
����� 	���� 	�� �='����� ��������� �#������� ��������� ��,
��������� ������#���	� ���������� �������� ����������� 	�� ��
,
��� ������� �#�����#���� �#������� ��������� ����������� ���,
��������� 	�� #����	A����� ����� 

��#����	� �����	������� ���� �
���� ������������� ������
������#���� ����������� �#������ ��� ������������ ���������
��������� ������#���� >����� ����� ��"'"��� 	�?������� ������� 

)!
������#���� ����������9� �����=������ 	���#�	������� ���,


��� ��� ��� �'����� ����������� ������������ ����"��� � ���,
"������ ���� ������������ ����"��	� �'��� �
���	�����"�� #��,
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������������������?����� 	�� �������� ����������� �����
�
	�� ����� ������	�� ������������ ���	���� 	���#�������	� ��=�,
����� ���������� ������#���� ���� � ���������� ������#���
����� ������������� �?���� ��������"�� ����� ������� 	�	�� ����,
������� �'���� >�����"��� ������� �����	� ��� ����� ��=��������
	�� ��������� #��������� ���"�	��� � ��� �����"�"���� #�� ��?���� ���,
��#���� ���������� ����
�� 	��?�������� ����"��	� �"��������
��
���������������'���"�������"������������������ �������,
������� ���"���� ��#���� �����"�"����� ��"��	�"���� ��"�����,
��� ����� �����"�"���� #��� ������A����� ������� ����������� ���",
�	��� � �����"�	����� ������������"�� ������#���� ������,
����� ��'���� 	�� ���� ����"��
�� �
���	�����"�� #������� ��A,
��"�� ������������ ������	��� 

	�� ������� ������	�� �������� �������� ������#��� ������,
��������������	����'����������������"������� ��������������,
��� ��� =�����"�#��� ���"�	��� ���� ��������� #�����'����� ��,
�������� ��� ������ ���"�#����� ���?"� 

������������"�� ��'������ #�	�"� ����� ������� �#�����#�,
��� #��
����� ������ ��������� ��������� ��������� �������� 	��
��������	�� ������#���� ������ �"��������
�
�� ��	��?"��� 

��#��"�	���� �����'��"���� �'���"������ ������#���� ����,
���������������=���� #"��"������������������	����������
������ �'����� ������������� � ������� ������� ������ ������	,
��������������� ������ ������� ����� ����������� ����"���� ��=�",
����� �
�� � ������������"�� ������� �����"���� ������ 
���	
#�� &� ����������� ���'����� ����� �������	���� 	�� ����� ����,
������� �������=����"����� ���	��� � �� ��������� �������	�� ��,
����� ����� �#�����#�� ���"�������� ���������� ������ ����"��� ���,
������ ��'���� ������������� ���'������ 	�� ������#���� ������
�������� ����� A��� ������� ���� ���A��� 	�� ���� ��
�������
;����=�� '"��� ���	������ �������< 

������#���������������	������������=������ ����������,
�� 	���������� ���������� �"����� ������������ &� ������� ���
�"����������� ��C���� 	��?������ ������ �����	� ���������
������� ������� ���'������ #��#�������� �?������ 
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��� ����#"������ ������	�	�� ��"������ ����� ��� ��� ��'���
�����

��	��	�� ��"����� ����������� ��'������� �'���"���
�� 	�� ��
��	������ ��"�A��� ��� ��'������� 
���'��	���� 

�����������������#��
���"����� �'���"���
������ ��"�,
��� ������	�� ���'���� �����
A"����-� >��� ������ 	���#����
�,
���� ������� ���A��� ������� #�"����� 	����� ���	��� ����
�,
��	� ����
A"��� �'���"���� �	���������� #������B� �������
�������
����� �������� 	��='���� �'���"���� =���"�� ���,
���� �#�����#���� 	�� ��������� ������������ �"������ ���
�'��� ��	��� ��"��� 	�	������ 	�� ���?������ ����������B� 	�� ���,
����� ������	��"�� ����������� ������� �'���"���� ���"�
������� 	�� ���� '"�?����� ��������"�� ����� ����?���� ��,
������ '����� "�	��� ������ ��#���� 	�	�� ������� �����"������
	�� ������ ��#����	�� 

������� �'"�� ��	�� ��'"��� ���� ������� ��'����� ����� ������
��"��� �"�� '"�?��� �����"�"����� ��	���?"���� ��� ?������ ����� �9
���� �����"������ � �
���	����� �
����� 	�� ��	�� ������#���
�"��������� ������	�� ���?"���� ����� �?�� ���"�������� �'���� 

� ���	�� �������� �����"����	�� 	��"������ ��
�����������
������#���� �'���"���
�� ���������� �����"�"���������� �'�,
���� ��"���� � ���"��� �������� �����"�"������� ��	�� ���#��"��
��� �'������� ��"������� 	�� �����#�� 	���������� ����������
�
�����	�� ������A���"������������������ �
��� ��"���������,
���������� ��������� ������������� ������ 	�� ���'����
����	���� ������#���� �"�������� 

�������� �������	�	�� 	��"������ �'���"���
�� ��"����
����� ������� ���	���� ��������� ����"���	�-� 	��"����� ���,
����� ����������� ����� ����������� ��������� �36M54/46MIH,
4/T�� ��"� ���"�"��� ������ �#�����#��� 	�� ��������� ��	�#�����
�������� 	��='���B� ���'���'�� �
���	����� 	��������B� ������,
��������� ����������B� #�����#����� ���"���������� ������?���B
������������� 	�� �"�� �'������ ������� ���#"����� ��������
	��������� '���� ��'���� �����������"�� 	�� ����� ���"����
��������� ������ ����� ���'��� ���������� 	�� ���"�������
�#�����
��B� ���	������ ����	���� ��������'������� 	�� �����,
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���� 	��������B� ����������� ������
�������� 	�� �������
�
������#���� ����	�����B� #�����'����� ���"�������� ��������,
���� 	�� �#�����#���� ��"������� 

���#�� 	��� ������ ���� � ������ =���"�� �'���"���� ���",
�������� ���	���� ����
���	� �������	�� �#�����#��� ���"��������
�������� ������ ����"�� ������� ������#����� ������� ����
���
�"��������������'���"������������	����#�	�������������,
���� 	�� '���"������� ������� ������#���� ����� ������������
�����"��� �'���"���� ������� ������#�� ����������� 

��� �"�	��"�� ����� ��"����� ��	���	� ��A������ ��	�����
��������� ���"���	� =���?����	�-� ����"����"��	� ����>���	�� �,
'���"����� ������� ����������� ���>�� ���� �::$,���� ������
�'���"���� �����	����� '"�?��� ������ �'��	��� �$$$,����� ���,
��� �����������"�� ;	���#������ ��'���	<� �'���B� ���
��	�� �,
'���"��������������� ����"������� ������� ������#��� ��,
#�
�� ����� '"�?���� 	����#�	������� �����=������ ��������	
���#����� ������������ ����"�B� ���'���� �����"������ �����
�'���� ������
�	�� #�	����� ���#"����� ���	������� ��������� #��,

��� �����"�"���� ����"�� �#����� ��"
�� �A���� ����	�B� �����,
������ �������� ����������� =���"�� �?�������� ���	�� �#�,
����#�� ����=��"�� ��������
������ ��������� ��������� �����"�,
	����� 	�"�	��	���� �������� ���������
����� ������� �#�����#��
�����	�� ����"���� ��� �'����	��B� ����
���	� ���
��	�� �	������
��������� 	��"�� 	���B� 	��#"�	�	�� 	���#������� �������� ��
����� ���'��"�	� ���� �A��� 	�� �#���	� �����	��B� ���"����	�
������#���� #������� &� ���'���� �����	�� ���������� ������#�,
��� 	�#���� #�������� ���
��	�� ������#���� 	�� �	���������
������������ 	����� ���������� ����� ������#��� ���������
������������ 	��� 

�������� ���������"����� ���� ������������� ����������� �A��=,
�	�� '"�?���"�� ���� ������ ��#��"�	���� �����'��"���� ������-
���"���?�"����� #�����'����� ���������'���"������������,
�
�� 	�� ����� ������������� ������� ������� ���������	�� ������
����	�������
�����"����� ��	��� '"�?����������������"�����,
����������
� � �������� �������
����� ���������#���	������A,
�	������"����"���������	�����'���"���
��&�������������� ����,
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	�������������#�	��
�� #��������	�#���"����� ����	�"�A�����,
����	�� �'���"������ ��"��������� ������#���� ��	��?"�����,
���� ��
�	"� � �� ���� ���'��� �#�����#�� ����
��� ���������
�'���� �"��������� ��� ������� ��#��"�	���� �����'��"���� ������ 

�����������'"����������������"������'���"���
������"����,
"����� ������� ���� ��	���?"���� �?� � 	�� �� ��"������ ������� >�����
��"��	� ����� ���� 	�	����� ������ �����"	��� "�	��� ���?���� 

#�!
"����	����'���"����>������=���?�������������?������,

��������	�����������������������	�#"��"����"�����	���	�,
��������������������
���"��?���� ��	�� 	��=� � ���������,
���������"����	���'���"��������,��������������������	�#�"��,
������ � ����,��� ��"����� 	����#�	������� ���������� �����	�
�'���"�����������	��������"���������"����������������	�	,
����� 	A�� ������� 

������ ����"�� �����	� �#"������� ���� �'���"���� �������,
���� �
���"���?���	� ����� ����� ������������ ����������
	�� ������#���� �"���?���	���� ������=������	�� ������ ���,
�������� ��������� ��� �'����� �#����� � �'���"������ ������
���"�	�� ��	�� ������ ���'����� ��"	��"��� 	�� ����������
������ ���"������� � ��� �'����� ������������� ��	�� ���	�
���"����� ����	������������� ������������ ��������� ��"	��,
"��� 	�� ���������� �������� ���"�������� ���"��� ���������	
��������� �'���� 

�#�����#�� ���"�������� �	�"������������������"���� ���,
"���� �'����	�� ��#��"���� ����������� ������������� ��	��,
��� ������	� ���"���
����
�� 	��?�������� �#�����#���� ��	"��
����� ����������� 	�� ���#"����� �#�����#���� ������#�� ������,
"����&� ��������	�� �#�����#���������������	�������	��������
	�� ����������� ������ 	������������ ����� ������ �	�� ����� ����,
��	�� 	�#��������� ������ ���� ��
���� �"����� �������� ��������,
����� ���� �#"�� ���"�������� 	�'������� ?"���
�� ����������
���
��� �#�����#�� '"�?������� #�� 

�����"�	����� ����'����	��� ������������ ��	�� �
����� �#�,
����#������������'����� ���"�������
�� �����#����������#���,
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��#�������������'�����&������	���� #�	����	�� '"�?��� ���"���,
������������������	���	����������������
���	�����"��#��,
����� ��'���
�� ����� ��� �	���� � �
���	������� ���������� 	�
���������� ����� 
�	����	� ������ �������� ��=����� ��������
'"�?��� ���� ������ ����������� 	�� ���"��������� �����	� ����,
�������� #�� ���'���� ������� ��'���"���� >��� ��"� �=���� �#���
�?���� ���������	�� �������� ������������ ���"��������� ��������	�
���������� ����	"��� ��������� ������� ����"���� �A��=�	�� 

	���#������ ���"��������� ������������ ���������� �A	����
	�� '"�?��� ������"�	� ������������ �	�� ���� ������
������� ��,
���#������ ��'���� ��������� 	����=��� ������������	� 	�"����,
��� 

�� ������ ���

�� ;��A��"���<� ���������� �
���	� �'� "�?����� �:*$,����� ������ ������ ����,
"����� ���������� ����"������� 	�� ������'�������� ������ ����� �'���"�,
��� ���"�������� ������� =���?���������� #�������� �A�������� ������	� ��,
	�#����������������������"	��������#���	����#�	��������'���"�����,
�� �A�������� �
A"������� ����������� ���������������� ������������ ������,
����� �#�����#�� ���"�������� 	�� �"���?���	� #�������� ���"������� 

�� ����#������ ;������� ����< 
(� ���	��"���������������� ��=�"���� ���������
�������'����������",

����� �	������� ��"���������� �'���������� ������� ��������
������ ��	�
"���	��	�� 

)� '������� ���������
��� �� �"����� �����"����� 	�� #����	� �A����� �����,
����� ��"��� >���� � �� -� e/F0.FM� O6MFG�� <EF6784IM� iI/46MIH4G\-� d� hFIGGFGG,
\FM/]�� H#)1/(&(	 ":	 2E!!'# 	 NK'# (	 �eHIS43� IM5� UIG/� UL760FIM� e/L54FG�� WITH67
RM4SF7G4/T�� � � ���� i9,+� �'�������� �$$$� 

9� ������#��� ������������� "��������� �'���"���� 	���#�������� �?�,
��� ���"��� &� ��"�	� ����������� ������ ���
����� ����� ������
������ ����,
������ ��	����������� ��� ������� �����"������ ��	���	 
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�����	������ �������� ��"���	�� �'���"���� ����	��,
��	���� ������#���� �"������� �������� ��������� ����,
������������B� ��"���	�� ��="��������� ����� ����� ����"�� ;��,
����<� ��������� 	��� ������ ����"�� '������ #��������� =�,
#������ ����������� �������� ������ 	������"�� �� ����,
�A�	������"�� ���#"�	������ ����	���� ��
��� 
�������� ��	�,
��� ����"����� �"�������� 	�A	������ ������ ������#���
������ 	����	� 

���������	�� �����	�����������'���������������"�,
"������ ��������� �����	�"�	�� �'���"����� ������� ����,
�������������#"��������������
�������#������"�	����������,
�������� ��������"���� �������� 	�� ������������ �������	�",
��������	������������� ���������� ����������������� ��,
	����� 	�� ��������� ��#������ ���������� ���?���� �
��
	��#"�	�������������������	�� ����'�����	����������#�����
#"��"� �A	������� ������������������ ���?� 

��������� ��#������ �'���"���� ������#���� �"������
	�#"���� ��
���� ���?	�� 	�� ���������� �����	�� 	����"�� 
��	�������� ��#������ 	�	�� �����	�� ���=�����	��� ��#�����,
����� #����A�� ��	��=����� ��
�"���� ������������ �"����"�
���	����� ���?���� ��"�?�	��� ��"�A���� 

0+��(����1
 ���������
��� ���������������	��� �����	���"�="����� �'���"�����,

����������������������	A����'������"��������	�"��� �A�������,
��� �����	�� "����������������� ����'����� ������� �����,
��� ������   
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="���� '"�?��� ������#��� ��������� ����"��"�� ����������
���� ������ ��	��������� ��������-� ������V���	 	�� �������� 
�A���������� ������� >��� �������,��������������� �����
���	����#����� ����� #�� �#�����	���������#�����?���� '���'���
	�����=����� ������ 
��������	 �����������	 ��������������
�����������	������	 ���
���	 	��� ���'��#���	��	��#��?�������,
��������� �������� "����������� ������������� ������ � ����,
	��������������������������� �����	�� ��?"���� �#�	��������,
�������������������������������� ������� �?���������	��,
��"�� ��� ���������������'������������������	�������������,
����?��� ������� ���� ������������ ���?�������� '�������
������� ������ "��� ���A��� �������������������� ���������	�����,
	������ ����� �	��� ����������� ��
������� 	���� 

������������������ ��������������	������������ �������	�
��������� ���"����� � ��������� ������� ��������� ������#���
	�� ��'������ 	����������� ���� ������� ������ �:� ���� �����"��,
����� ����������� ��� ���������������� �������� ������'�
���
�������� �?��������� �������#���
��� 	�� ���#�������� �����,
����	�� ��"�	������� 	�� '"�?��� ����������� �"���
����� ���,
��������� ������������ �
���"��?��� ������� ���� ���	��"�����
������ ������������� ��������� ��"����� ��A�� 	�� ���������
�
���	�����"�� ������������� ��������������� ������� �#"��,
��	� ���
A�	� � '"�?���� ��������	� ���� ���"�	����	� 	������ 

��"��� ��������� ����� ���������� ��������,���	������
�#���������"�"����� ��������� �����	� �������������	�������
�������=����	��� 

������ �"����� ���� ��#������� �����"������� ����� ������ ��,
��� 	����	�� ������
�������� ���������� �"���� ��
������� 	�,
���������	� �����	�� �������� ����� 

�������������"�� ����������������
����� �����������#�,
����� 	�� ����������� ���������� V������	 ����� ���"������ �
���,
"��?��� ���?"�� ;��,����<� �"��� '�������� ����	� ������	 ��
��������������	�A�����"	�� � ���������� �?�� ����������� ���,
����� ����� � ���������� ���������� ����	��� 	�� ��������� ��,
�������������� ���	��� ��������� ������������� ���"��	�
	�� �#�����	����� ��������� �	���	��� ������� �'"�� �"��������	��
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��A"�"	�� ��"��"�� 	�	������ 	�� ��� �#"�� ��� ����	� ������	
'����� ?����� ���������� ���������� ���������	� �����"	� � ��,
������� �������� �"�������	�� 	��� ��������	�� ����������� ��,
���������� �����	� ������������ ?����	���	� 

'"�?����� ��������� �"������� �"���
������ =����� �?�� ���,
�?"	������ ��	�������"	�A��"�� �����	� ������ �����	��� ������
�������� ����������������	�� ��
��������������������#����	���
�������������������������������������
���������������?,
"��� � ������	�� ?"���� ��� ����� 	�� ����� ��'����� �������"�
����	������� ��	���	�� ������������ 	�� ����� �������	 ��������,
����� �����	��� ������	�� ��"���� "�������	� 	�#�����	� � ��,
��	� ���� ��	���� �?��� ���� ����	���� ������� 	�� ����������� ��
,
��� ����� ��� �"���
��� ����� �	�A��� �'���"���� ��'"��� �	���,
������ ��������� 	�� ��?�	"�� ������	���	� 

���'�������������'������"���������#��?������"�A��������
��������� ����� 	�� ��	���� �'����	��� ������ #�����'����� ���A,
"�"��&� ����������"�����������	�� �����	�"�	�&� ������ "��������,
�	� � ��� ����� �����������������	 �V���	 ������������	 �������@
�������	������������	 A������	����������	��������	��������
WV��.�����8	������������	����A������@	 ������	������������	V��.
����@	 ���	 ������V���	 ��������� 

��������� ��"���
����� ���������� ����������� ����� ��� ��,
������� ���������� ��� =�����"����� ���� 	�����������	� ����,
������������� ������������� ��������� ���"����	�-� �� ��� ����.
����	 ���������	 �'��"�� �����������	 �������� � '������ ����,
�"�"���� ���#���#����� "�������������
	��	����#���#�	��������
����"�"��������� ��������������'��� ��"� ����������������'���
�����
����� =�����"�� 

?����� '������ �"������ ������ �������� 	��#"�	������ '�,
�� 	�� �������� ���������� ������� ����	��� ������� �
���	����
������ ������������ 	��=� � �������������� ?���� ������
������
������������� ���"��� � ������	����	� ��>���	� ���������� 	�
���� =���"��#���� ���"�"����� � ���������� ��?��� �������� 	�,
����������� ���'���� ��� ��'���'�1'"���"�	��� ���� ����"����
��� ��������� �������������� �����
����� �������� ���� ��,
��� ��������� �����'����� ��"�� ��"���������� �?��� ������
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'������ ��������� ����'���� � ��� ����� ����
��� ����� '������
'"�?����� ���'���� "��� #�� ��"�?������ ������� ��� ��"�?����-� ��
'�����������	"�����������������������'����� #"	���� "��,
��� �?��� ������ ���������� ����
�� ��"� �������
��� �#��"	��
����� �"���� ������ ������� ����������� ���� ������ �
���	����
��� ����� �#��������� �	���	�� ����
��� �����A�	��� ������,
�� � �������� �:�%� ���� �����"��� ��"��������� ���'�� �����,
����� "�������� 	��?������ �����'��"��� ��=�	��� ��� ���
��
�'���"���� 	���#������� �������#�	�����	������� 	����#�,
	������� '"�?������� �����"�� ������� ��� #���	��
��� ������� ��,
��� ��������� �������
��� ��	��������� �������
���� ���,
��������
����� ���"��� 

������ ��� ���� �����"������� ����
���� 	�� ����������
���
'������ �
���	����� ����������� ����	� ���"����� ��������
������"	��� ������ ������"��������� ���������� >��� ������� �,
�#���� 	���?����� ����������� �������� �������� ����� ����
������� ��#���� ������ ���"����� ��������� ���� ���� 

�������������������������������������	�����?���	�����",
����� 	����#�	������� ����"���@

��#�� ����������
��� �A"�"��� �#"�� ������� ������"�� �������
���'��"�	�� �������� ������ '������� ����������� ����� �����"�,
"������������������������ "�A����'����	� � ���� ���	���	����#�,
	��������������	������	������ '"�?��� �A	����������������
�������#������"��
������"	��	������	��� �'���"��������
�?���� 	���#�������� �������� ��"������ ������� �����"�#���� ��,
�����#�� ������ �����,	���#�������� 	�'����� '"��� ��'���,
���� �����	����� ������� ������ 	�� #�	�"� ���	������ ���������
����� 	����#�	����� '"�?��	� ;	�� ����<� �A���������� ���������
�?�� 	�� 	���#�������� �����	� ���	�� �'��	� � ���	��� 	���#��,
���� ����� "������"��	�����	����	�����'���"������	�������
���������;������#����	���#�����<�����������������"����� ���,
���� �����	��� �
���	�����"�� �?���� ��	��������� ���������#��
���,������� ������"���������� ��������� ������A������� ���� ��,
��� �������	����� �������������"�� 	����#�	������� �A	����
����"��� ������#���� ������ ������������ �",#�������� ���?�,
������	� ����	�����B� ��#�� 	���#������� ����������� �?�� 	�� 	���,
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�#�	�������� �����"������� ������"���������� ��������� ���,
���������� �������� ��������"�� 	�� ���	���� ������A"������ �	��
������>"�-� ;>��� 	����#�	�������� ����� 	���#�����K<�
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"����"��� ��"�����������"��	����������"���������"������::9
���� ��"����	����� �����	��"�� ��������� ;����������� �����<
	��"��'��� 

������ ��������	�� ;���'������� �������<� ?�"���"�� �?�,
���	�� ������ ���������� �����	�	� ��������	 � ������� ��?����,
������ ��
��"��� �������� ��"��� ��"����� ��"�	��� ���������	
�����������
�� ������
��� �'���� ��� ����� ������#���� ��� ��
��� ���"��������������� �	��������� #����"���"��� ��������� ��,
����#���� ��������� ����"��� ������� ���������������� ������
������������� ������"� ��'"��� ���� ������� �������� �A"�"�
��������� ���������� ���������� 	�� ���� ��������� ������	�#��,
������� �����	�����	�� ������������������� �'��"����� ����"����",
��	� ����������� ��"������� ���"�������� �������� 

�������	��� ��"�� ������#��� ���������� �>���	� 	��	�
����� ;�#�<� ����������� &� ����	���� ����������� #�� ��#����	
�	��	��	� ������������ ���� ;=����������������	�����������#���<
	���������� ����"������	� ���=��"	��� � �����	�� ������� �
���,
	����� �������� ��� �?�� ��>�������� �"�	��"�� #������� ���",
����������� �����A�����������������"���������������������,
����
������� ������	�� 
�	����� ����	� �	����	�� �������� 	��
,
A"��� ��"��� ������� ���#�������������� ����A��"����� � ������,
��� ����"����� ?"���
�� �������"�� ��	�#������ ���� ��� ��� ����
#��#������� '��"�� ��� ������� �������� ��	�� ?�����?��� ��� "�
����"	�� ���� ��� 	�� �� '��	���� ������������ ��C��"�� 	�� 	����,
����� �'� ��#����	��	��	��	������	���������	���	��� ��	����>���
������� �?���� ������� �����	����	�� ����� ��	��� �A��	�� ����
����?��������#������,�������	�#����������������� &� ��>	���,
��K� '������ �
���	������� ��� �����	� �����#�	������ '��	���
���������� �����������"���� ������#���� ������ �������� ��"��,
����	���	��A��	�-������	 A�����	
���
������	�����������	 ��
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�������@	 ����	 �����	 �������	 �A�	 ��	 ���������	 
�������	 ��
����	 X������ � ���������� ��� ���	��� ������#������� ������	��
�A��	� �� �� �����"�"���� �?��� ����� ������#������ ��� �	���,
���	��� (������	 �������	 ��������	 ���V������	 ���������������.
��	 ���������	 ����������	 ������	 ������	 ���������	 �����7

������������'��������	��"���"��	�� ����"������� ��������
�
�	���	��������������������	���	������� ��������������#���,
������� ������� �?�������� #����� �'���"������ ������#���
����"������"���� ���#����&��	�A�����"
��	������� #���������&
	�=��������� 	�� ��������� ����A�	� �'�� � �� �������"��� �?��
��	����#�����������������������#���������������"��������,
��=�"���A��	�� ����� ��"�����	��������� ���������#��� ����,
��#�� � ������� #���������� �	��������"��� "���� ����� ������,
#���� ������� ?�"�������#�"� 	����#�	������� �����"��� ��"
"������ 	��A��"	� � ��� ����� #����� �?�	�����	� ���� ?"�����
���A��"�� �������		�� �"�����������������'�����������������.
��	�=���	�B� #��������������� ���"�����	����#�	��������	�,
�� 	�#��	������#��� �������� 

������"���������� ��������� �'��"���������� �������	��
>��� #�	�"� ���� 	��	������� 	����	���� ���#�� ����� �
����
�
����� �����	���� �#,�� ����� ��	��������� ����� �"��������	
��"����	� � �������	��� ��'��	����� ���� ������#�� ��� ���"�#�,
������ ��	��?"���������� ��� "����	� ���	������ �������	�� ����,
"�� � ����
�	�����	����������� ����	�>���������"�	����"�����
��	���������#�����"�������� �?��� �������#������������������,
��� ������� �����������������'������ ��
�������"������������ ��,
��� ����"����	� ��'���� ����	�� ���'��#�� �����"��� ��'��	��	�� 	�
��#���	� �������	��� �?����	�-� ������
������ ��������� �"���
�?����	���������������������	�������
����	"���=���	��� ������
�#������ �?��� ���"�� ������������	����� ������"��	��&� �����"��
���	���	��� ������ ������ ������ �������	��� '��	������������
	�� ���'��������� 	�������� � ��� ����������� ���� ��"����� �#"����	
	�� �����	� ��
��	��� ������"���������� ��������� #�� �����=� 
���� 	�	�� ������� ������� ������������� 	�� �������	����
���	�����	� 	���������	� � �������	��� #�� ��� ����� �
��	�
�
���	�����"�� ����	������� ��������	� 
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����� �������	��� #������ ������#���� ���������� �������
�?�� ����"�#�������������������"��������������������� ������
	����#�����������'�������������������"������������������� ��,
��������������������&� ;���"�����������<��������"���������
�����������	������;�#,�<� ������������>�����	�����������
����	������	���"�������#"��"����������������� ����	��� ����,
������� ��� �'�����	��� �������� �?�"����"�� �������	���� ����,
"��
�� ��� ����� �'���"���� 	����#�	������� �������	���� #���,
���� �#"�� ����������	� �A�'"� � ��� ��	��?"�������� �������	��
"������������������� "�A�����������	�� ���� ;�������#�<�������,

�������� ������ � ��� 	A�	��� ��� ����	�� ����������� ��������
��������	�B� �� ����������� �����#�����
�� ��?��� 
���"�-� ����,
������ �"��� ������#��� ������ 	�� ����
�	����� �����"���,
��� �#������B� �������	����#"��������	��������'���"����	���,
�#�	������� �������	���� ���������	� 

���������� �"��������������'��������	�������	����� ��
�,
���� 	���
�� ������� ������ ����	� � ���������� ����������� ����,
���	������� ;��������<� ���"�� ���������� �������� �����"���
������ �����		�� 	�� ��������������� ����#�	����� �<���������
#�������
��<�� �����	�"�	�� ��#���	� �"��#������� �����"�����
�"�'�		� � 	���#������� ����� ���"������ �� �#���� �����"�"���� ;��,
��<� ��"�	�	��� ������� '������� ������'�������� ������ �����,
��#��������������	���� �����������#��������� �
��� ?����	�,
��	�� �"���� 	�� ���� ����� '"�?��� ����"�������� 	���#������
���	�'���� �#�"�����	� � 	�� �� ���� �����	�"�	�� ���� ���'���'�
�
���	���������������#"����������'��� ���"�� �'������ &� ����	,
������ 	��"����� ����� �
���	����	� ="���� �
���	����� �����,
����� V�����	 ������	� � ���"�������� �
���	����� 	������	����
���� �� ������� ������A��"�� �������� ?������� ���������������
��C�������	��� ��
������������������ ������� ��'���'���� #���,
������� ������	��� ��	���	��� 	�� ��� ����� ������� �������
���������� �� ��� �����"	��� ���� �
���	�����"�� ��'�#�� �������	
����"���� � ?�"��� �����"�"����� ��'����� ���� �������	��� ���
,
���"��� 	�� ��� ���
���"�� �������� ���?"���	� ��	�	������� ����,
>����� �
���	����� ���?"����� ��"�������� ������� �A������ � ����,
���	��� �������������� ������� �������� ��	���	� ���� 	��	��,
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������	 �� �%9
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�������	 �������������

�����	����	�������#����������������	������	���	�������	��
	�
������������ ����� ����� ����� ��?"�������������	 ����	 ������
#"�����#����� ����� � ������ ����	��� ����	������ ����������� #�
	�	�	� ���'�
�� �������	��� ����"���� ������������ 

����	��� �	��"������ ����	������������������'����������,
������ 	�	�� 	A�� ��� ������� ������V�����������	 �������@	 ���
����������������	 ���������	 ������	 ���������	 �����������@	 ��
���	 ����	 �������	 ����� 

��������� ������� #�"����� 	�������� ������� �� ���� ��	�� ���,
��"	��� ���� #������ ?����� ������� �������#����� ������#���
���������#������
���A��	����� � ���	�������=�������������,
	��� ;��#�=�������<� ������������ ���=� ����������� ����� ��,
����������	� ����	��	��� ���� �����	� �A���"��	�� #�������� ��
������'�����B� 	������� ���� ;	����,<� ��"����
��� ����� �'"�
������	� ;������� ���=�<� 	��?���� ����� ���#���� 
������ ������,
	���� ��"����
��� ������� �#"�� �"���� �?���� ���� ��#�"�� ����� ��#��,
������� 	�� ������	������ ������� ������ ���� ��������?���	
�A�'����	� � �������	���� ������� =���� #�������� ����������
����������� �A���"������ ���	�� �A��� �'��	� 

��#�"�� ����#�����'����� ��=�A���� 	�� ���������� ��	��,
�������� �
�������"�	��'����	��#"�	����������	�������� ����,
�����'������ ���������� ����� ��������� ���	��	� ���'��� 
�������� #�������=��� ���������	� ������������ ����������
���
	��=�����?�� 	�� ����� ��������� ������ ����>��� ������� �����
����� ��������	��� ����	������ ��A���� ������� �� ��#���� 
A�	�
����	���� �����
��� #������ �������#	�-� ������	�	��������� ;	�,
��#�������� ��"�������"�<� ������A������ 	�>��������� ��,
	���������� ��	������ ������ �������� �#������ ��� �A��=�	�-
������� ��	���������� ���� #���"���� � � � �"��	��� �?�� 	�� "���
����	��� ����������� ���������� 	�� ����� ���	����������� 	��	,
��� ��"�B� 	���#������ ��� '���"���� =��=���������� ��������,
����� ����,����� �����	�"�	� ���������� #���#���� ��"�����-
;	���#������ ������ ����� ��� ���K<�� ����� ��
������ ��� ����
�#��� ���"	��� ������ ��� ������� ���
����� ������� �����������
&� ������� ������� �'����� A��	� =������?�-� ��	���������� 	�,
��� �+� ���"���� ������� ������� ;
�#"�<� ������������� ��'��,
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#��� ���"��� �'��� ��"�� �������� ���"��	�� 	�� >�"������'������
���=����	��� � �������	�������"�����������������'��������"��,
?"���� ������ =��	����� �'���� 	�� ������ �������� ���� ;�������#�<
����"������ �?"�������� �������� 	��=������ �"���� � #������� �
����� �#"�� ��"��	����� ��������	� �����?���� 	�� �����	� ��"��
������	�� ����������� �����������
����� ����� ���������� ��,
������ 

���� ��	��� �
������������	�����C����	�����������������
��
�
�� �'��	�-� ����� �?�� ���� ���������� �������� ���� ��'����
��������� 
A"��
�� ?����� �����"	�� 	�� ������ &� ���
����� '��,
"���� ����'����� ������#���� #������� ������"� )� �������	��
����"���� ����� ����"�� ����=�	��� ���� ����'���	��� ����"���� ��	,
��#������ ���������
����� '��"���� �������=���	��� �����������,
����� �����	������� ?�=�A��� �������	� 	���
�"�� 	�� �"��������
������ &� ������#����� ���� �	���� &� '���"������� ���"��B� ���,
"����#���"����� ����'����	�� ������������� ����������,�������,
���������?��� ����������������������"����	��=���� ��������,
"��� ��"�� ����������� #������� ����"����� 

-����
;����������������	�<������	���	� � '"�?���� ���'���'�����,

������ #���������������"��� �������#����"��	����� �������#�,
"�	��� ��"�	��� ?�"��� �����"�"����� ��"��	����
�� ��"��� ��?����	�
���	�� �������� ���� ��"��� ��A"������� ���"���� #���"��,�����,
���� ������� �A���	���� ��
���� �����	������� "��� ��������� 

���#"��"��������"��	����� ��#�"�� ?"����#����
� ������	��
������� ��"��	�����	��� ������� �	���� 	����
����� ������ �����
��������;�
�	������
���
�	���<� �?��
A"��	�����-� �� ��� #����,
	���������"��	����� ��#�"�	�������?�������������������	��,
"�� �	��� ;����	�� ����������<� �������	�� &� ��	�� ������� ��	�� 	�
#������� ��"��� ��"����� ���	����� ����������� ��
���� ��������
����	� ��"��	����� ������ �����"	�� ���������	� ��� �"�� ����,
��������� �����	������
� � ��"��	����� ����"��"�� �#�	�� ������,
���� � ���������������
��������#�����"����������������	��
�
��#������� �?� � ��� �����	� ����	�� #�"������� 	�� �������� ��,
����#����� ����	������ �'��	� � �::�� ���� ����	����
�� =�����,
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�������������������=�"��������������������������	����� ���,
����������"�>	������������ ����	��A�������������������,
���� 	��'"��	������ ����������� ���������� �������� ����������
����	��� ��"#������ ������ �=���	� 

'"�?������ ������A������ ���	���� 	�� #����������� ��������	,
��� � �������� '��	������ �?�� ������
������ ������� � ���'���
"��������� ������ ������	�� '�=���� ����"���� #�� �������� ���	�
�#���������� �"������� ��	��	������
�� ��� ������ ���� �#���,
��#��� �'�������
�� ���� �A�������� "�'"��� � �#�����#�� ������� 
��� ����� ����� ������� �'���"���� ������ 
���	��� ������	�
	�� ������� ����� 	�������� "������� #������ �����A�� &� ����,
����������� ����'�B� #������ #���� 	�������� ������������ ��,
�����"�	� �����	� 

���������� �������������� 	�� ����>�� ������� '"�?��	��� ���,
��	� � ��������#����#����� � =����������������� � �
�������"��� 
���������� ��=�������� 	�� ��������� � ����� ���������� ����,
������ ���������� 	������	� 

�����@	 ��������	 ���A���	 ������	 ����	 ������V����	 ��������.
���	 �������	 �A�	 ����V�����	 ��	 ���	 �������� ���	 ����	 ��������
�������	 �������������	 ��������	 ������������	 
�������.
����	 �����	 ��������	 ������������	 X����� � �����#��� �������
���� �������"��	������ '"�?���� ;�����������#����	������<���
���
��	��?"��� 

������ ��������	� ������ 	��������� �
��9� 	��� ���� ���,
"������ 	��"����� 	�	�� 	��������� �?������� ��"��	����
������
����� �����	�� �'���"���� ;���� ���������<�� ���
������� �"����� ��"��	����� ���	��	��� ����"������������ 	�,
��
�� 	����	� 

������
����� �����	�� ������ ����"����"���� �"���� �?�� '��,
���� ��	������-� #������������� "��������� ��� ��� ���� ����	�� &
�A�#"�������	����������B�����	����
��#��������	��?��	�B�
�	�
	���?�� �#�����#����� ��="��������� � ����������� �'��� ����A�����
���"����� "������ &� ���� 

���"�� �����	��� ��=�	�� ���'���'�� �
���	����� =��������-� �',
�����	�� �������"����� ������
������B� "����	���	�� ��	���� �'�� �'
	����#�	����������#�"������������'��� � �����������������
�,
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�������� ������� ������� ����� ������������ #������� '���	� 
����"�	�� #����������� ����������� ����������� ������ �	����
���	����� ���������� 	������ � �������������	 ��������	 �������
����	 �����VA��	 ����	 ���������	 ��	 ����������@	 ���	 ��������
����������	 ����	 �������7

��"��� ����������� ������ ��
���� ��"��	����� �����	� ��#�,
���	��� ������	�	�� ���� �����"������� ��'�"����#����������,
��� ������	�� �������� 	�� ���� ��#������� 	����	���� ��������,
���� ������	��"�� �#"�"����������� &� ���#�,�� ���#�,�� ��� ������,
������ ��"���������� 	�� ����� ����������� ����������� �����"	�
���������	�����	�����#��������������������?"���� ���,
=�������� ��"��	�������� ������'��	������ ������	� 

���� �	"���	� ��?"��� ������� '"�?��� ���	��� ��� ������� ����,
��������#�� �����������������"�������#"	��,���������	���,
��������� ������� ��� ����	��� � �������#��	��"����� ����	���,
������'�
���������"��	������������������������"�������"��	�A,
��"�� ����
������ �� &� ��#��K� &� ������ �����"�"�� 	�� ���"��� ���,
���"����� ?������ #��������� "������� �=�����"���� �?�������
������ �"������� ���"�	�� ����	������ ���'���	�� � ���"��� 	��� 	�
��"��	���������������������=�����"����������
����#���������
����� ������ 	����� �������	� ��'�-

&� ����"�
��� ��"��	����� ������� ����"�
�KKK
�=�����"���� ��� ����������?"����� '��"�� �
���	����� ��,

���� �A��������� ��� ���?"������ ������ ����������?"������ �����
��	���B� ��	�� �������� #�� �� �'������ ���� �=�����"���� ��"� ��,
"��	����� �	����� ������� 	�� ��� >��
��� "�������� ��� "��� ��	���,
=���� �"����� ���"	���� ������� ����"�
� 

�'���"������ "��	���� ���� 	���?��� 
�����	�� #�� ������ ����� ��������� ���#������ 	��	������ #���,

������ ="���� '"�?��� ������� ������� ���"��� �����������	
	��=��� 

�������������"�� ����#�	��#����	�������������������� �
>��� #�	�"� �A��������� #���#����� ��#��"����� 	���#"�	���� ��,
����� ;������<� ����"���� ������� 

������#���� �������� #�	�"� ����� ?���	�A���� ����	����
�����#��� ���
��"��� >����'� �#��"�� � ���� ������#����� ��
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������	� �������	� 	��������-� ;������ ���<�� ;����� ���<� 	�
;
�� ��� ���< 

;
�#�����<� ��� ������#���� ���	���� ��������� �"��� A�����,
������ 	�� 	��������� �������� ������ ���"��"��� 	�� ����
'�����B

;�������<� 
�#������ ����������� ��A���� �	������� ������#�,
�����	� ��������B

;��������<� #�� ?"��������� ���������� �	������� ������=����
���������� � �� ����"�� �
������ 	�� ����	����� �	����� 

;
�#�����<���������	������>�������������������#����������,
#���� 	������ ��
"������ ��� ���	��� "�	��� "������ ����	����	� 

;�������<� ����� ������ ���	���� ��� ������� �����=�"�� ���,
"����� =��"�������� ������ �� �#���#����� �����	�� ���� ������#�,
��� �	������� ����������	�� 	��"����� �"��������	��� ��� ��,
���������������� �"��������	��� #�� ;
�#���<� �������� ����	�,
���� ��	���� ������#���� �	�������� �����#����� �����=�"��� ���
����������� ������"�� �����	� �="������ ������ �?�B� �����
A������������ ����������� #�� >�������� ;
�#�����<� ��A���� ��,
����� 	���#"�	�� 

���"���,������"���������� ��������� ���,����� ��	���� ��,
���� #���"�� �������#�	� �������� #��������� ����#��"���� � ;�,
'���"����������� ����<��"������������	���#��&���"� �����
�	�����	����#"�	�����	� ����;
�#���	<�������	���	��� ������� ���
;����������<� A������������ �
���	����� ��������� �����
������	��� ��� �?����	� � ��� ������� ������#���� ����� ���",
�����	����#�	������� ������ �
�������� �
����� �������������,
��"��	�	� ����	��	�� 	�� ��� ���� �����	���� 	�����"���� ������ ���,
��	����� ��������B� ������� �����	��� �"����� �������� �����#�,
��	� ����"������ ����� 

�"�� �#������ ��"��	���� � �� #���#���� ������� 
������� ������ ����� ���"���� >����'��� ������� =���� ��#���

��#��"���� ���� � ��#��"���� ��� ������ ;������<� 	�� ;
�#����<�
&� ����� ����� ��	������� �����	�� ������#���� �����	�����
���������� � ��#��"���� �����	� �������� ����"����� ������ 	�
���� ��� '"�#��������	� ?��-� ;��������<� 	�� ;�������< � ������
��� ������#���� ����������� ��������� ����� ����?������� 	�
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�
�#"������ ���������� ������#���� ����������� �����=������+

�������� #�� ����������� ���������� 	�� ����	������� ����"�������
����=������� ��� 

� � � ����� ����� ����"�� ������� ��	����� ������	�� ��?��� ��,
������ �'���"���� ������#���� ���B� ������ �������� 	������,
������� ="���� �
���	������ ��	����� ������	�� �;��������� ��",
��������� ������<� ������� �����	�	��� ��?��������� ��?���	�
��"� 	�� ����������� ��	��� ;�������<� ����������� ���������
���� ������ A������������ 	��#"�	������ ���	��� ����� ���� ���,
��"�"���� �����	�� �������� ����������� �������� =��	���� �;������
,
�	�� �������������``� �	�� &� ��	������������� ��"��	����� � �
="���� �
���	����� ���������� ���	���	� ��	�� ��"������ � ����,
��� �����	� "��� ��	�#��	���	��� �#����� ��"
�� ��A��� "���� ����
�	������� "��� 	�	���� 

����� "��	���� ��"������� ������"�� ��
��� ����������� �	�,
�����	����
��� ����������"��	����� �����A������� "�A���������=�,
���	�� �"������� �� #��� "������ �'� ��������� ��������� #���"�
���������	�� 	�� ����	��� ��"������� ����� ����?������� ���?"���
�	������	����
�	�� � �����#"	���	���	����"���'����������'��	�� 
�'���"���� ������A������ ������� �#"�� ?����� ���"����	��
����� >���#����� �A��� ���=��� ���� #�� ������ ��������� �	���������
��������	��� ���� �"�� �����"�"���� ��������� '"�?���"�� �����#�,
��	�	����"������?��� �����������	�����	�� ��>���	��������#�,
��#��� ���C�	� 	��=� � �������� ������ �����	�� �������� 	�� #�����,
�� ��
�	�������� ����� 	�����=��� 

>����'�� ����������� �������	�� �������"�� '"�?���� ���
��������� �����	� ��������� 	�� ���"����� �����"�"���� ��
��� 
���	���� �� ��������	� ������ ������� #�"������ 	�� �'���"���,
�� � ;=��� ��"������ ;����<� �'���"���� �'"��<� &� ���� �
��?"���� �������������� ������	� �������� ��"��	����� ����,
���'"������ #������ �������� �$$$ � ������������� ;�'���"�,
��<��� ��?"�� ;�����<� �������� ������ ���?������� =�"�� &� ��
�#����� ���?������ 

��"��	����� 	�� ���� ���������	�� ����������� ��� ��	�� ���"�#,
"��	��� ��� ������ ����������� ������#�� ?"���
�� ��"���"��,
���� ����	��'���"������ ����	�������������������� �"�� '"�?,



�����������	 ��	 
������	 �� �*�

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

���������	������ � ?"���� �#������� ����	�������������	������.

�	�����	����	V���������	 
�������	��������	 ����������	 ��
������� � �'�� �	��� ��	��������� ����	���� ��'��	������ �?�� ���,
���� ����� ���"�� ������� �������	� ��������	� � ���� ������
�,
���������	��	��������������#���"���������A�	�����	�������
��'��	������ ���"�� ������� ������ ��"	��"�� ��������� ��"��
���=�"�� ���	������ 	�� ������	������ ����"�������� ��������
"��	��� ��	������� ����������� �����	� ��� ���	��� 	���?��� ���� �
����"������� �"������ ��� ��
�#��� �������� 	����'���� � ����',
���� �A���	� ��	��=������ ��"��	����� ��"�� ��"� �A��� ���"	�� 	�
����	��� �#�	��� ��	��?"��������� �A��	��� ������� ����� ��"� ��,
�������� �����"��� =���=�� 	�� ����?����� �������� ��	���
������#�� ��������	� 

�
���	����� ��"��	����� ���� ���	�� 	�� ���� ��"�� �"����
�?����	� � �������"�� 	������������� ����
�� �� ?�"���"�
�"���	��� �������� ���"�� 	���� ����� 	�	������ 
���
�� �'��	�
��"��	����� ������� ����� ���� ��������� ��������� ����	�B
������ �������� ���"	�� ����� ���� ��"��	����� �������� ���"	,
��� %� ���� ���	��� �'������#���� �������	��� ���
�� ��"��	��,
��� ����������� ������#���� �����	������ 	�� ��� ���� 	���,
�#�	������� ����������� �A�������� ����������� ������
�,
������� '"�?��� ����"�������� 	�� ���������������� ����'����
	��?����� ��"��	����� ����	�� 	����������� �?��� ��� �����#����,
���� ���	���
��� ��� ��� ���� �������� �	�	� � ���� ������
���� ����� �������� ����	���� 	�� ��	�������� #������� �����
���� �� ����������� ������
������ �
���	����� ����� ������
������	� �="�����	� 

���� �����	�"�	�� "�������� ���	����� ��"����	��� &� "��������
������� ���� ��"��	������ �� ���"�� �=���	�-� �������� ������ 	�� �="�,
���� �$$(� ���� �� �������� ��=�"������ ��� ��� =��	����� &� ="����,
�������� ������ 	�� ��=�"����� ��	������ ���?���� � ������ �������,
��� ������� �'� ��"� � 
����� C"����� �#"����� ������#��� �������
���"	��� �	��� ��	�� ���"�� ?"���
�� 	�	�� ;��������� #�������<B
�� ?"���� ������	��� ��������"	��� ����� �����	�-� ������ ���.
����A�����		�������
������� �������������"���������������
��������� �#��� ��"�� �?������� ��	����� ������� ��	�� �������	



�*� �����������	 ��	 
������	 ��

����	 L�����

������������-� ���"�� �������������� �������
��;��	���	�����<
����#�	�� ��� >��
�� ����"�� ��������� ������� ��	����	�� ������,
#���� ������	�� 

������+����
 ��������
 ��������
 �������
��"��	����� 	������������ ������� ���� ����� ������'��	�� ��,

���=�"�����"�"� ��	�������� ����	�-� "��	������"������� 	A�,
����� ���� ������ ������"����� 	��� �����	����� ���	��������� �,

���	�����"�� �����"��� �#����� ������������ �
���"��?�-� ���
�����"��������	���	� �����������	��;�����
���<����	������� ��,
������ ;��,����<� �����A�	��� ������ '������� �
���	����� ��,
�����	� �A	���� ������ ��"������� ���������� ���������� 

������ ����� ��"��	���������� �
�"������ �����������"� 
"��	���� �
�"���� ����	����� ������ ��'"�� &� ;�������KKK<� �
���>�� ����������� >��� #�	�"� ��	�� ����
�"��B� <�'"��� �����,
��K�&��������� �'��� ?"�����"������K<�&�:� ������������	��
���	�����	A����� ?"���
������������������������� ������#��
�	���
�� �A���	� � �'���"���� ����� ��,����� ���� ���������
��������	��� �A��	� ������������ �������� ���������� 	�� ���� ��,
����#���� �����B� ��������	� &� ���� ��	����� �������� ����,
��#��� ��������	�� ?�����?�� 	�� ���� &� ���	��� "���� ��=�"����
��	������ ��������	� ���?���� 

�"��"���� �������'���������� ��� ���� �����
�� ��������
��"��	������������	�� ������	� ������������������#��	�� ?��,
���'�������� ="�������"�� ������� ���'��#�� �?�� 	�� �������	��
	��� ����#���������� ����?�������� ������ ��"��������� #���,
������� ������ ?�����'�������� ��?�������� 	�� ������� �����,
�������� ������#�� ����������� ���������� � �������	��� ������
#����������� ������ ����� ������ �������� �������������� ��"��	,
������������ #�� #��������� ��"������#"����'���?�	��� ������� #���,
����������������	��A��������	"������� �����#�������#�	���
������	���� �'���� '������������A����	�B� ���"��#�����
������,
����� ������#���� �������� �����	� ����������� �?�� �#�����
�����#�������� ���������� ��������	B� #�����
��� ��#����,
������"�� '���������� ����� ��"���� 	��� ������	� ��	�'������ �	�,
��	�� �����"���� ����#���� ����������� �	�����#����������� ���,
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����	�	������� ������� 	��"��� � ��"��	����� ������ ���� #���,
��
��� 	�� ���� ��������� �	�������	��� ����"������ ����	�� ���,
�����	�B� ��� ���������� ����"�� #�����
��� 	����	���� ���� �,
?����
�� 	�� #�������
�� �������� ������#�� ?�"���"���� 	�'�,
��������� �
���"��?���� �������� �"���� 	�� ������� �'��	�� ���,
>	��� � ���#"��"������ �����������	 �����	 ��������	 ����	 �A����.
����A�	 ��	 �A�����	 ����� 

�������� 	�� ������� ������#�� ������ ������ ��"��	����� ��"�
������A���	� ���	���	�� �A��� �A�'"��	� � �������������	������.
��	�����������	 
�
�������	�V����	���������	 �������	 
����.
�����	 ���L��	 ����
�����7	 �����
�������	 ����������	 ��������.
���	 ���������	 �������	 ���������	 ��������	 ��������������
����������	 �������	 ������	 �U����	 �������7

"��	������"�������� ���������� ���� 	���?�� '������ ���,
����� � ����"����� ���� ���	�� �������� 	���
�� �������������,
��� �"������� � ��"��	����� ������ ����������	� ��� ������
���������� ���������� �������B� ��"��	����� ����������� ;���,
	����,�������<� �#�����,#����������� ������ ���
�	����,
��� �?�� ������ 	���� �'���"������ ���"�� �?"����� ;����<� �#�
����"������������ ����	�� 	�� �� ����	� �� ��"����� �����"�"�
�?��� ����� ��� �����	���� ������ ���� �� ����"������������ �����
���������� �?�B� ���	����,����������� ���������� ����"�"�,
����� ������ �	�������� ��",��"�� ���������� ���� ����
�� ��	����
��"��	����� ����"������������ �����#�������������
�������,
��������� ����� ��	���� 	�� ���������� ��"	���� ���� ���,
������ � ��"��	����� ����� ������� ������ ���������� ������
�
��
������ �������� ��������	��� ��������� ������� ������
�����?���-� '"�?��� ������#���� 	�� ����������"�� ������ �#��,
��������� #��������� ���
�	����� ���������� ������������ ���",
����� ���#��� ���#�������� 	�� �������� ��� �"��� ����� ��� �?�
#������ 	�� #��������� �����"�����
�� ���?�����-� ���������
��	���	� �������� ��� ���	���	��� ���	���	��� ���'��	����� �� #�
�����"���� 
�	������ ��"�	��� �����	�� ��	��������� ������",
	��� ���� "��	���� ��"������� ��	���	� ���	�� #�	�� � �� �?�
���"����� ������ �#���������� �"������� 	�� ������#���� �,
����� ������� ��	��?��,��	���?���� ?"���
�� ��#����	� ������ �',
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��� =��	��� ���	��� ������� ������������ ������� >��� #�	�"� �����,
"�������� ����	� ����� 	���?� 

�����	�� �'���"������ ���������� ����������� ����"����
���� 
���	��� 	��?������ ������� � �� ������� ���� ��������������
���� �������� ���������� ������������ ���'��#���	�� �����	
�������� 	�� ������ �'���"����� ������� "������� '���	��� 	����	�
����� ��� �?��� �"����� �������� ������ �?�� ���	���	��� �����
����"����� ���� #���������� 	�'������ �������	� 
���	��� ��'���,
��� � ������������������������������ ������ ��������������,
#����� ��� ���'���'�� �
���	����� ������� ���"��� ������ #�
������������#����������� �����	���������������	���?"���� � ���,
"���� �'� '������� ����	"����"�� ��� ���������� ;����������<
����������� ��	����"�� � �����A�	��� �����"�"����� ��"� ������
	�������� ������� 	�"����	���� 

�	�A���� '������ ���������� ����������� ���
��� ������	�
	�� ��"������� 	�A����� 	��?"� � ����� 	����� �������������,
���� ��� ��������� 	�A��"��� �#�������� �
��� A�����	����
&� ����#������ "�	����� 	�� �����	�������� ���'�� ������,
#���� 
�	� 	���"�� � �������� ��� ��"�� 	��
�� �'���"����� ��,
����� ����������� '������� ������� �����,�#�����#���� ���,
"�������� ��	���	� ������'����� ����� &� ����'���� �
���	����
�������� ��� �#�����#��� ���'��������� ���� ���������� ��,
��������� ������� ����� � ������� �#������ ������ 	�� ���
����� ��	���?"���� ���� � ��������	� =���?���������� ��
�,

�� ����� �'���"���� ������ "���� 	��"���� 	�� "���� "�������
A������������ ����
�� ��?����� #��#������ ������#��� ���,
�'�� ����������� "��� ���#"���� ���������� �	�	��� ����,
��� ��������� 	�� �#�����#���� ������� ����� 	�� ��������� 
��������� 	�#"���� #�� �#"�� ������������ >������� ������#�,
��� �������� �������	� ?����	��� � ���� ������ ������#���� �,
����� ���?����� �
���	����� ��������� ��	����������� ����,
"���"������	� ������#���� 	�� ������'�������� ������ ����",
����� 	�� ����������� �'��� �	��� � �"��"���	� ���� "�'"���� ��',
����� ����	�'��� "���������� �����"��� ������ ���� ������ �,

���	�����"�� ��#"���� ���������� �����	� ��� ��#"���� �����,
������ ����	����	�� ������� �#����� � ����� �������� ���������
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���	 ��������	 �����������	 
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��������� ��C�������"�� ������ �������� �=����� ������� #�,
�������� �������� �� ��� ��	�� ��	��	��� ��� ��������� ��
��'"��� '"���	��� ����
A"����� 	�� �#����	� ����#"������� &� �
���� ��� ���� ��� ����������� ������� ����� �����	�"�	� ������ ��
�#�	�� 	�� ��������	�� '���"��� ����-�
���������	 �����	 ��.
���������	 V��.����@	 ���������	 � ����	 ����
�����	 ���������
���@	 �������	 L����@	 �������������	 �����V���� � ��� �����"��,
�	��� ���?"�� ���=������ �� �����?������ ;��������� #�����,
����<� �������� ?"���� ������������ ��	�� 	����>��� ��#�� ��
������ ������#���� ����'��� ����������� ������� 

���������
"��	���� ����������� ������� ����	� �'�	��� ���'���� 

������ ������ ����	� ��������"� 
����������� #�������� ���,
��� �	����� ��#�� #��������� ��� ��������� ����� ���#�	� � ����
���� ����,��� ����������� 	�� ���� ������������ ���������� 	�,
�?������� ���"���� �����"��� ������ � ��"��	����� ��	�	����� ���,
��"���� ������� ?�����'�������� 	�� #��������� ���#�A�����,
���� ������#��� ������ ������ ���� � ���	��� ��������	 #�,
������� �������� ����� �������������� ����"��"�� ����=��"� 
#�������� �A����"��� ������������ ������� ����#������ ����,
��� ��'���� ��
����� 
�	�� 	���� ������������ &� ����������,
���� 	�� ��������� &� ��A���� ��������� 	��������� ����� ����,
���� #�� �� ����� ���� #�������� 	����� 	���
�� ����� ���#"��� *

������#���� ������ 	��"������ �����������A����� 	�� �
���,
	����� ��	����
����� �������� �'���� ������ ���"����#���"���
;����������<� #������� ����
���� �	������ ������� �?���� � ?��,
	�A������ ���������� ��#���� 	�� �#������ ��
��,���������
��������� ������ �����#������� ����������#��� 	�'�������� ��",
'"��B� ���� ���������	�� ���'���'�� �
���	����� 	�� ������,
#���� ���
����� ���>�� �?�������� ���������"� #�� ��"��� �#�,
����� ��������� �����"����� ����"��� ����,���� #������������
�������	���� =���������� �A����������� ����������� #����,
���� ���A����	� ��������� ���� ���������� ��'����� ����,
�������� ���	���	��� ������ ������� � ���� ���	��� #��������
'��	���� �����A�	��� ����������� ���� A��	� �'"� �������	���,
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��B� �������������������� �"�� �#������� ����	�� ������� ����,
#���������� �������	��   

>��,>�������� ������� ���� �'��� ����� ������������ ���� ��,
#��"���� ��
���� ����������� �������
�� ������� #�������� 	�
������������������������������ ����	���
����"�� ��������,
��� ������ � ��#��"���� ����������� '"�?��� ������� ������,
����� ���������������� ����
���� ������� ���'�� �A��� �?�" 

������� ������������ ���� 	�� ����������� 
���"������ '"�?������ 	��?������� ��,���� 	���#�������� ����,

�����'��	� �>��������� '���"���������� ������"� �����������
	���#������ �"��	���� ��"������� ����� ��������� ���� �#������
������� ���� ����	� ��#���������� �������B� �������� ���������
��"������� 	�� ������� ��'����� �'���"���� 	��"����� ������,
#��� �'�=���B� ���� ���	��� '"�?���	���#����������������������"�,
������� ����	�'��� 	��� ������� �"�������B� ������ �'���"�,
������"��������������� ���'��������� ������	��"�������,
��	��,������#����"���������������������������������	���
������� ��������	� �=��� � ����� ������������ #�� 	���#�������
���������� ������� "��� ���	��� � �����������@	 ������	 ���A����@
��	 ������	 �����������	 ��������	 ����@	 ��	 �������	 ��	 ����
��������7	 �V����	 ����������	 �������	 �������	 ���A ���	 �����.
����	 �������7

'������ 	���#������ >��� ������� ��"��� ��"��� ��#��� �'"-� ��,
����#����������������?�������� ���������������������,
�����	�� ����>������� 	�� ������������������ �'����� ��� ��� ��,
������� ����������� ����B� ���=�"��� #�����	������� 	���,
"�������� ��� ���'���'�� �
���	����� ����"����������� 	�� ����
����	���#�������� ��������� ������?����� �������� �������,
	�	������ �#����� :

���������� ����������� �"�� ���������� 	�� ��#��"������
����� ���"����� 	��A"����� ������������ ����������� ������,
���������� '������ �
���	������� ���� ������������ 
���	�	�
�
���	����� #�����	������ ������������	��"������������ ���,
���� �#������   
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�� ������ ���

�� �� � V.I7HFG� o4M8�� Q6/F\N4M� [F\637I3T�� 65'	 #) &"#)1	 �# '!'( 	 ( � �$$� 
�� ���������� �?�� ������ ��#���� 	���?��� ������#���� ��������� ��,

	������� �����,	���#�������� ��	"�-� ����� �
����� >��� ��������� ��������

��	�� ��	��?"�����?��� ����� ���	��� ��"������� ��������� ������� ����������

��������� ��"���"�	� ��	����	� 
(� ������#���� �?��� ��������	�� ����
 ������
 &� ���	������ ������� ����,

��� ��"�>	�����B� ��� �������� 	��	����� ������ �'��	�� ���"����� � ��"�

������#���� �?�� ����
 ���������B� �������������� �� ��� ?������� ������� ���,

������ ��	����� ����� �	����� ������ =������ 	���������� 	���#"�	���� ����,

���� 
�������� ���	����� ��'��	��	�� 	�� ������������� �"����������� ����,

���������� 	���������� ��	��	�� ��
�B� ������#���� �?�� �"����� ���������(

���� ��������� ���������� ��"�� 	��
�� �A��������� ="������ 	�� �>���� ��	���

���	��� ����	�� ��	��� �������� �����"����� �A��	� ����������� �������

������� ������ �
���	������ ��������	�� ������������� ��� �"�� ���������

�?�������� ?�
����� ���?������� ��������� ����������� �"����� �������	��

;��>	�������<� ����"��� 
)� �� � E.4I� i654I�� <QL/H4M8� /.F� e/I/F� WI3N� X68F/.F7� 4M� Q6G/,e6S4F/� EF6784I]�

>'/"#*	 � ) '	 2!&(&(Y� �Z665762� Z4HG6M� VFM/F7� Q7FGG�� ZIG.4M8/6M�� [ V � �$$�� 
9� 	��������� #��� ��������� ������� ������ �?�-� ��"��	������ 	����� ����
����

����"����� ������ >������ ���"�	������� ���	����� =��?���B� 	������	�� �
A",

����� �������"� #������� 	�� �"� 
+� ����� ������
��� ��������� ���
 ���������
 �'���	��� ������ �� ������ ���,

��� ������ 	������� ������� ����� � ���� �������� ;������ ���<� �����
 ���������� ��

����� ���� ���'���� ������ ����� ����'"�� �������� ���'���	� ���� �����"��

����	"������ #�� ����"�� ����� �?��� �������� ��"��	���� � �'���"���� ;�����

������#���� ������<� "����� ������ �������� ���
�	������ �������� �������

��	���� A��� ������� �������� �@K��� ����� �������� ����������� �����"	�� ��"�� ���

�'���"��� � �����������#�	��#�	
���'��	�����	�������� ?"���
�� �#����	�"��,

	���� ��"������� 	A������ ����"���	� 
%� �������� ���"��	��� ��������� ��,��>������ ���"�	����� ������

���"���������� ������� 	�'������ #������ ������� ��'����� ���"��	��� "�,

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

#�	��� 	���'��"���   
*� ?�"��� �����"�"����� ����"������ ������	��� ���
������� �������� ��	��,

��� ���"�� 
������"���� &� ������� 	�� 	�"����� &� ����������� ��'�����"�

����� 	�� ���"�� �?"�	��	�-� 	�"��� 
������"����� ��"��� ;���	����<� ����"��

����"�	� �����"���� ���	�� ����� #����	� ���������� ������� 	�������B� �,

����� 
������"���� �������	� #��� ;�'���"���	��� '�>���� ��	�� ��"�	���<B� '�,
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>����� ���� �� #������������� ���������� ���������� "��"���� �����	������ ���,
	�	����� ����A�� 

:� �#����� ?"���
�� ��"�������� �
���	�����"�� ������
������ ������	��"�� �,
'���"������� '"�?������� �	��� ���������� ������
��� ��A���� ����������� ���,
��� � ��� �#�������� ����������� ����������
�� '"�?��� ����"���� �"������
����'������ ����
���	� ���� 	���#�	�����  

'������� �#����� ����� ���"� 	�� ���� �����	� #��������� �	��������
����-� '�������#����
���������#�������"�����	���������	�������������,
"�� �#������� ���	�� ������#���� A������������ 	�� ��"���
������� �	������
��A���	� ����"����"��� ��=�"��
���"����	��� ��������#����� #�� ����������,
��	� ���� ���������� 	��"����� �
���	�����"�� �	������� �������� ��� �����
'������ �
���	������� ������� ����"��������� 	�� ��������	� ����	���#����,
���� ������ ���"	��� 
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����� ���
	��� ����	 ���������	 �����������	 ���������	 ����.
L��	 �����������	 
��������7	 ���	 ������	 V������-� ������#�
�������-� ��������� 	���#������ 	�� �"����� ��,�$� ��#���� ��',
���� ��$$+� 

	A�� ����� ����
��� 	��#"��"����� ��� �������� ��"��� ���
	���#������ ������	��"�� ������#���� �����"������ ��#����
������ �	���>���������#"��"����� �="���������	���#���������#�,
����� ��'���'����� ��������� �����"��#��� ��#����	� ������ ��	��,
#����� ���'��� ��� ������� ����������� 	�� �#�����#��� ���"�������,
��� �"�� ��C����
�� �����#���� ��?����� ��� � ����"�"����� �����
��#���� ������� ��������� ����� �����>"���� 	�� ����������� ��	�,
#������ 	���#������ A���������� #����#���	� �?����	����� 	A�
?"���
�� ����"����"���� ������#���� 	�#������ ���	�������� ���
���� �����
��� ���	���	� ���"����� 	���#������� �����	� ���� ���,
��
��� ��� ������ ��"��	����� ���� ��������
����� 	�� ���"������� 

��� ����"�� ��������"�� 	�������� ������ ��	����� ;���#��	���,
������<� �������������������������������	��;���"��������<
����� ���	�������	� � ���"����� >������ ���� 	���#������� 
���,
	�	�� ���������� 	�� �����	������ ���#"����� ����"�	��� ��	���	
�����	����B� �������� #�� ���#�������� ���� 	���#������ ?"���� ����,
�����	�� ?"�����
���������������"����	� ��:9$�	���:+$,��������,
���� 	��������� ���#��	����������� 	��������	����� ��������� ?�,
��	A���� �"�	��"�� ���"��������������
��	�� �����A�������',
���������'�����������"������
�� ����"����	����������������,
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����#�����#�������"��������	����������#�����#������������,
���� 	�� >������� ������
����� �������� ����� �#�������� ��
����� ���������� ��������� ��	������ ��� ���#����� ���������
���#�����������"�����������	���������� � �	��� �����'����,
��� ���#"�����#������������ ������	��� �����	����� �?�� 	���#,
����
��������������B������ �'�� �	���������"�	��� ����	���	��
	���#����
����� ����� ������ �?� � ���#��	����������� �
����
������#�� ����'��	��� ���	���	��� ���"���������� 	�� �A������
��� ;�#������� ��������� �����#���� ��'����� ���� ������� ���,
��� �������� 	���#������ ����"��������	� 	�� ������=������	
��������� ��� ������� ���� �#���� �����"�"����� �����	� ���	��
�����	������ <�

�������������	�����"���������� ���#����	���������	���#,
������ �"�	��"�� �
��� 	�� �"�	��"�� "���������� ��������� �����,
��"�� 	�� ������='�� � ���� >���	���� ������� 	��#����� ������
�A������ �:%$� ����� ���� ������������ ;����� ��	�� �'"������������
��������������	�����
��	��#����#���	����	������	��������;�#�,
����#�������"�������������������	���<�����
���	�����"�����',
����� ���#����� ������� ;	���#������ ����������� �����#"�
�,
�����< �� ���������� 	���#����
����� ;������ ���A��<�� �������
�:%)� ���� 	���?��� ������� ������ ����� ���"���������� ��	"��
"����	��� �"����������	��� 	���#������� �����"�����
�� ��	�",
��� ������� '"�?������ ����������	�� &� ���� ������ ��"�� ���� '"�,
?������������������#��	��������������"���"��������"�� �
�	
��� ���=��"	��� � ��	���	�� ������������ ����������� 	���#��������
	�#�"�������� ���������	��#������ ����� 	���#�������� ����,

����� 
������	 ����� ?���	A���� 	����� 

	���#����
����� ��� �������� ��	"��� ��"�� ����"�� 	���#����,
��� ������� ������,������#���� �#������ ���� ������"�� ���?"� 
"����	��� ;	���#����
������ ��������	�� ������#���� ��'�������
���� �����"����<�� ���#����	���� �'��"������� ;��"�� ����	� ��	�,
��#��������� 	�� ���	���"��� '"�?������� ������#��� 	�� ����,
���� ������ ����� �������� �?���� ������� ���"�����������
����������� �'������ ������#���� ���"�������� #��
�� ��"��,
��� ���	���� �������� ������������ �'������ <(� ��	���	�� ���',
���� ���"����������
������ ��������	� 	���#������ ��������
���,
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�� ��
���� 	�� ��� ����	������	 � 	��"����� ����"����� 	�� ���,
����"����� ������
������� ����� 	�� ����� ���� ������ &� ?�"��,
������	� ������	����� 	����� &� ����� ��������� �����"
���
��
�� ���>�"�� 

���"��������� :$,������������ ����� ���	������ ������	���#����,
��������
����� ���	�������	��	��
�������� �	���	����=����� ��,
�'��� ���������A�	��������������������"����	�����������������
	�� 	�'���������� �=���� ��"� � #�������� �	������������ 	���#��,
���� ��������
�����	A�� ������� ����������	� �'���B� 	��� ��
=����=��>��>������ �	���������������������������������,
��"���� �$$�� ���� ��"�	�� 	�� ������� 	�	�� ������������ ;��"	���,
����<� ������� ������#�� 	�� ����� ?���	A���� 	������ 	�	� ����,
�������� ����� ���	������� �������������"� 

��� �'������� ��"	������ "�������� #�	�"� ������� ���"���B
��"��� 	������	��� ���� 	���#����
����� ��"�������� ����� ����,
"����"������ ������� ���	�� � #�������� ���	�� �����������
���� 	���#������ ��
������� ���� ����� ����� ������� �����	����
���	��� 	�������� ���� 	���#������ ��'���� ������� 	�� ���������,
#���� ��	�#���
��� ������� �?���� ������	��� � ���� 	���#��,
����"�� ������?���� ���� ������� A������ 	�#������� ��'��,
	���	�� �����	� ����������� ��� ��	��	������ ����������� ��	��,
��� �
�	� 	������ ��������� �������� 	�� ������
��� �����'��� 
�����	�"�	� ������ ��� ��� �����	���� ���#��	������������ �����
���"���������� ���#����	����� ���� ����"����� �������� ������,
����� &� ��������� ����� �A���"����� �"����������� ��C���,
��� &� ���#������ � ����� 	�������������� �?"����� ���� 	���#�����
��������� �?"�"�����?�� �'�� �	��� �����	�� ���� #�� ������	� � ��
=���� ���� ���� ������� >���	��� ;��#���� ��������<� 	�� ;	�	�
����'���<� ��	�������)� &� 	���#����
����� ���� �������� 	��	��,
���� �
�	��� =������������ �"���������� ��C���� � ���� ���	��
	���#�������� ���'������� 	�� ����������� ���������	� ���,
"����	����� ��	���� ?"���� ������ �����"�� ��"��������� 	�� 	�,
���#�	����	� ��"�� ��"�� ����"� 

����� �	����������� ���,���������'�������������	����
���?�� ����� ��������� � �������� ��	���� ���� ���	����� ���?�� 	�,
��#�������� �'���������� ������	��� ����� ������� 	�� ������,
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����� =�����������	���#��������� ��=�"��������������������,
"���� ����� ��	�#���� ���������� ���?"����� �������� ��
����� 	�
�������� ����� ���	�� ��	�����#����#�� '���������� �A��=�	����,
����� �������� 	�� 	����'������ � ���� ���#��	����������� �����
���A�� ���?"� � ���� ��"�� ��� ���������� ���� 	���#������� ������
��������� �������� �� �#����� ����� ��� ���������� ������� ���'��,
#���� 	���#������ "����	���� �����	� �'�� �	��� ������ ��������
������� 	�� '"�?����� ���"�������� ���#"���� ����#� ���?"����� 
����	�
�'����� �����������	���#���������'������������������
���� '"�?���� ����"��� ��"�� �	��� ��������
��� ������� ��
������� ����� ��������� #������ �
�������� 	�� ���������
����� 	�� ������������� 	���"�� �	������� ��"���������� ����,
�������� ��	�	� 	����"�	� 9� �	"��	� ������	�� 	�� >�#� ���	���
��
������ �A�����"��� ;��� ��������� ��������� ��������� �����	,
���������	���#������������
����� ������	������������?����
������	�"�����<�� ������� ��	���� ;������� ������#���� ����,
�����������������'��	�����������	����	���#������ ����������
���'����� ����������� #������ �
��������� ������
������ ������,
��   	�� ������������	���<�������	�	���#����
�����	��?����	�
"����	��� +

���#��	���������� >������ ���� 	���#������"�� �����=�",
��	� ����� ���?���� ��#���� ������� ������ � "����	��� ��	���
�������?���� �����"�"����� ���� ���� ��������� �����	� &� �����,
��������� 	�� �����������
�� � ��������	�� ��"�� �����"�"���� 
�,
'����� A��	� ����� ����� �"���������� ��C������ ��	���� >����
���� ����� ��� 	���#������
�� ����	� ��'������ ����������� ���,
"�������� ������������ 	���#����
������"� � ������	�� 	�� ��,
�	���� ���#�������� ���� ;	���#����
����� ��	�	� ���
�	������
��	��������<� ��� '"�?������� ;�	��� ������������ #�����	���,
���"�� ������������ ������������� >��,>������� ��� �������
 �  � ��������� ��#��� �����	��� ���>���� ����	�� ���"�?"����� ����
��������"� �����	��� ��	�	�� ��� ����� �������� ������� ����,
��� 	���#������#�� <%

����������� ��� ������ ���A�� =�������� 	�� ������������ 	�
��"������ ��'����� ���������
��� ������ ���#��	����������� �#�,
���� ��"� ���������	� ���=��"�� � ������� �'� ����� ���� ����� ��	"�
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������	� ��������� �� ������	����� ���� �� ��	"��� ����	"������
���������� ����� ��� ��� � �� ������=��� ���"�������� ��	���
�������� ������� ��"����� �?�� �������� 	�� ����"�	� �=���� ���?�,
�� � ���'��� ?"���� 	���#������ ������� ��	�������������� #���,
��'������� 	�� ����	������� #�� �?�� �A�"� � #����� ���� �'"��� ���,
"���� ��#"��������� ����� �� ������� �"���"���� ������� ���#��,
	������������ �������������"������������	"����
���	�"��
>	���-� ��������� ?"����>���� '"�?���� �������� ������� �������,
����� 	���#�������� ���"��������� ������� �� �������� ="�������"�
�������	�� ��#�"������� �"��� ?"���
�� ����?����	� �����������
'"�?�����"���� #� � ��� ����� ������� ����������� ������� �����,
"����"�����������	������	���#����
������	��	���#���������,
���?����	A�"��	����	�#�����������	��������'�������	�� �,
������� #����'���� ���'�� 

����������
 +���������

��#������
�� ���� �������	����������� ���"����	��������,
���� #����	� ���'���������	�� 	���#��������� ���� ��������� '"�?,
����� �����������	���"�����������#��������'�������� �����,

� � ���������	�� ���� 	��"���� �"������ 	�� =�	������ �����#�
����"���#��� ��"?�"��� *� ��������� ��"��� ���=��"�� ���� ������
���� ��������� ������#���� ���"�������� ��� ������	�"������ ��
��	������ �������� ��������� 	���#�������� ��	����#��� ���,
"�?"���&� ��	�������������� ������������	�����������"����,
��� 	�� 	���#�����
�� ��	�"���	�� ��������
��� 	�� '��	��������
��������� � ��� #����������� ��������� ����	������	����������
�������� #��	���"���	��'"����'"�?������ ��������� �����	������',
��������� ������������� ������ ��"�� �������� ��=����� #���"��� ��
���	���	� �����	���� =����"�����'"�?����	���������������"�����,
��� �A������� ��	�� :� ������	��"�� ���"��������� ���������
	���#������� ����� ������� ������ ��� ������� ����������� �
� 
����� ������� ��� #����	� ��	�"��	�"��� ����� ������� ������� ���,
������� ����"�� �����"���� 	�� ��������� ������� ?"�������� ��
����� ������	��"�� ���"�������	�� ��?���� �"��"�
�� 
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������	��"���������	���#�������"���"��������%*:�������,
����������"��������	���?� ��������
��,
�����������"	��������
�����������������#����	���#����
��������������A��� ����,
"������?�������"	�����#"�	���������"�������������C����	����,
��� ������� ������������ ���� ��"���� ������	��"��� ������ ���� ��,
��C��C�	�	���� � ����	��������������#��������
����#����������,
"������������� ���"�	� ������	����� ������'�������� #�� ����

����?	����� ����� ���"������� ���������� �	�������� ����������
����	���?"��� � ������� �����	��� ���'"�� ������� ���������� ��,
����� ������� ���	������� 	�����-

����������� ����	�� �"�����
�'��� ������ ����"��	�� �������� '"�?����
���'�� ��"�	���� ��� ��"�	��
�	������� ���	���	� 
������� ����� ?"����� ���	���"����� ���"���� ��#"������ ���"�,

�-� ������ �"����������� ��C������� ��"�� 	�A��"��� �"�� ���� &
��������� 	���#�������� ��C���� ��'��� 

������������ ���������� �����	 ��Z����	 	����������"�� �=���
��"� � ������ ������#���� ������� 	��?������ ���"���� �������
��	������ �%:�� ���� ����������	�-� �������		�� #�����������
�����'��� ��
A�	�������=�"�����������&� ����"����
���������,
������� �������� ����������� ������������ ������� ������� ����
���� ��"���	� �#��?������ � ���'����������� 	�� ��	�#������� ����,
�A�	����� �?"����� 	�� �� �#���#������ ������	��� � �%:(� ���� ����
���� r^D,� ��"�� ��#"��� � �������		�� �������#�� �?�"�����
���=�"��� ��������� 	�� ���'���'�� 	�� ������#���� ��������
������ ��'���� 	�����"�� "��	�������� � ��=�	�� �"����� ���"�,
��� ������	��"�� 	���#����� 

��� 	�	�� 	A�� ��� ����� � ������ ��C����� �������� ���� 	�� �����
	���#������ ������ ����	�������� �'�	����	��� ����� ������� 	�
������� ������� ����"�� � �%:(� 	�� �:%)� ������� ������� ��������
	��?��	� � �����#����� ������������ �����"������� �$� ����	��
)$������	�� �	��������#"	�����	��>��;#�����"��������<�'��,
	�������"� ���A��������	�����	���;���	����������<����	�,
����� ���	��� ���� �� �?�� 	���� ����

   ?"���� �#"	����-� ������� ��?"����
���������� ������� ��"���
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���������� ��#�� ��� =���� �'����
��"� ��	�"� ��"�� 	��� ���� ���	�� ��"���
�� ����	�� �?����� ���#"���� �$

�� �� ��� �?��� ����� ����������"������ �"��������� ��	���	
���	� � 	��� ���� �%::� ���� ������������ 	�� A������������� ��,
�������� ������
�	����������� ��������� ����������������A���,
���� ��������������� ���������� ��	���������� 	����	� 

	���������� ����� ��������� �����"������� ����������� ���"��
�
�� ���"�	�������� 	�'��������	��� 	���#������	��� ����	�� 	�� ���,
���� '����	��� 	�� ����� ��"� �#��� 	�'���������#��� &� ������ ����
������	����������������"��	��������	���	�'������������� �	�
������� �����	�"�	���������� 	���#������������ 	�� ������������
	������������ ���� ���#"�	������ ������� 	�� ��������"�� �A��=�	� � ��
���#"�	�������#��"������������	�����	��������������
����A�	,
������� ���	�������	������	����������"���B���"������������	��
����������������� ����������� �"���� ��C���� ����	������ ��"�� �,
����#�����#��� 	�� ������#��� ���'������ ���A�� ���� ��� ����
�*�)� ���� ���������� ������� ������ ���������� 	������	��� &� ���
r^DDD,�����"����� ���� ������� #������������?�� ��
A�	���������,
���� ����������� ���������� �����	��� ?"���� ����� �������	�����
����#������=�"����������������	��	��#������������������������
����� ��"�������� 	�� �"�� ���'���'�� ��"��������� �	���	� 

������� ���#"�	�����	��� ��#������
��������?���#�	����	����,
��=���� �
���	������ ���� �����	� ������#��� ��������������
	�� ����	������ �=��	����" � �	���������� ����	���#���������
�������������	�����'���������� �����;������������<���=�A�,
��� ������� ���� r^DDD,�� 	�� ����� ���#"�	��� ����� r,�� ����"�
���������
�� ��"��#"������ ���� r^D,�� ���� �?��� ��������� ��,
������ 	�� �����	����� ������� ��������� #����"���������� 	���,
?���������� ��������� ����	������ ����"��	� ���������
��� #��,
�������'���������	���
���	����� �����
�� �������#������
�A��	��� � ��� ���	������� #���������� �*�:� ���� ���A����� ����
����� r,�� ���"��� �������	� ���������� ������#��� &� ����� 	�
�������#�� 	������ � ���"����� �'�����
��� 	�� ������ ��������,
��	��� ���?"����� ����"��� ���� ���'���'�� ���� ������"�� 
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������	�� ����� r� �����"�� 	�� �*($� ���� ���� �#���	� 
�,
������� 	�� ������������ ������#����� �������� ���"���� ����,
������� 	������	��� ������ ����� &� ���,������� &� ���������� 
������� ��C����� �������� ��	����� 	�� �����#������ ������,
����� 	������� ��	�� 	�� ���"	�����	� ���=�"���������� ���,
���� �������� ���� 	������� ����� �������	��������� ������� � ���,
���� ������ #������ ����� ����� ��������� ;���������,�"������,
����<� "���	���� #"��"� ��������� �
���	����� ������ ������
�������� ������"�� � ���'����������� 	���#������� 	�� 	������ ��,
����� �������	�������� &� ?"���� �������	� ������	�� ��
�
� ��
#���� ����?���	 � ������	�� ������� ����� 	�#��?��������
"��� ������	� � ��	���	�� �������������� 	�� ����	���� ������	� 
�*)*� ����� ������#���� �"������� �������������� 
������
������������������� ��� 	����=���� �"����������� �������� #��,
��#��� ������� ���A��� 

#)%)
 +���
 ��������

��"�	���������#���������������	���������"�	������������,
���� ���	�������	�� &� ���������� ������������ �������	�����,
��� ��?��	���� ;�������� ���#����<�� �	��� ��C���� ������A�	���
����	������ �����	�� 	�� ������������� ������#�� ����������	� 
�������� �����'��������	��� ?���	A���� ������'���� ����#��?�����,
����"��� ������� �	���������� ���� ������	��� =������� ��	� � ����
���������� �
��	�� ������� #�	�"� ����� ���A�
����� 	�� ����� 	�	
	�����������������	����������������?������ ��������������,
"�,C����� ������	������"��������������������������� �	���,
���� �#"	����� 	����	� � ��� �#"�������� ����
�� ��������� ���,
?"� � �
��	�� ����	���� ���������� ����� �������� ���'�� 

������� �'"�� ��������� ����� �*)*� ���� ��������� ��C���
��"��"�� ������#���� ��#�� ���A����� ����� �"����� ��	����� 
��	�����	���	��� �"��������	�� 	�� #��	���"��	��� �������	�� ��,
����#���� �"��������� �����"���� ������ '�=����� ����"�	� � #��,
��������� "����	��� ?"���
�� ��#���� 	�'��������� ��C������� #�
���?"��	��� �A��=	��� � ��������	�� �"�������������������������
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���	����	�� ���������� ���'��� �����"���������� #������ ���� ��,
�������� ���������� �������	�� ����������� �����"������� ��A"�,
��	�� ���������� ���A�� ����������� ��������� #"��	���� �������
��"�	�
�����������"��������	��������������	��������������",
��������������� ��=�"�������	���� � �������������	����	�����,
�����#������ ��������	���#�������� D^��������������	��� ���",
����� �������� ���"�"��� 	�� ������������ #����������� ��,
A���� ������� 	��	� � ������� ����� ��������� �������"�� ;�����
��"�������� ���'�	�� 	���"���"���� 	�� ������� ����	�� �����,
��
��� 	������<� �"������ ��

�����	�"�	� ������ ���� �*)*� ���� ��������� �����"������
�������� �"����������� 	�� ����"��	� �"����������� ������
�����A�	��� ��������� ������"����� �?"����� �"�� 	����=����� ����
�
��� ��� ����"��	� � ��������	�� #�	�"� ������� 	���#��	��� ���
�"���� ��C������ 	������� ����� �	"������ "�	��� ������� ����,
��
��� � �*)*� ���� ������ ����#������� �����������"���� ������
�"��
�� ����� �������	������� ���#������ ����� ��������� �����,
���� ���"���� 	���#�������	� ��=����� ����������� ����"���� ��,
������� ;���	��������� ��������� 	�#�������<� ������ � ����
��?"��� 	�� �������� ��"��������� #������ ������� ����������
	�� �������	���������� ���"����� �'��� �A�������� � ������� ��	�,
#������ 	�� 
������� ����� �������	�������� "��� �������	���� 	�,
������������ ��� ���� �������#��� ������� ����� �"�� ���'������ #�,
�����	���� ���� �����
��� ������ '"�?��� ���������� �"����� ��	�
�����?�� ��� ��� � ���	���#� ������� D �̂� ������	�� ��	�	�B� ���
#����	� ���	��� ����� ���� ����� 	�	�����������	���	�� #������ 	�
����#"�"����� ���������� ��������� ���� ����� �������	���	�
���� ��
���� � ����� ������	� �*):� ���� �������� ����#�����
������������ ��� ������� ����������� 	�� �������������� �������,
�� �"���"���� ����"�
��� ���� ����� �'"��� ����������� 	�����"�� 	�
������� ����"����� ������ =����� 

���������� ����������� ����	� ��=����� ���"����� �������
�������� �?��� ����������� ��� ��	�#���
����"�� ����� ������� 
��������� ���"���� �"��	��� �����	��� ��� ��������"�� �����	��
��������� ����� ������#��� 	�� �#�����#��� ��������� ����"	,
��� � ��� 	���"��� ����� ?"�������� =��?���	��� )9$$� �	������� �?�
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��#����� 	�� ��� ����� 	������������ � ����� ��������� ����� ��,
���������� ������=�������� #��������� ������� ����� #����� 	�
	������ ������� 	�	�� ������� ���������� ���	 � ����� �*)*� ���
	�#�����������"��������
�	�������=�"����� =����	�� ��?�"�����
���=�"��� ���������� ���������� ���,��������� ����������� ���,
������� ���������� 	��"������ ������>"� 

���,����������� �������#�� 	������� ���� ����������
���?������� 	�� ������	�� ������	��� ����������� 	���?� � ����
��������� ���"�� �����>��� ���������� ����
�	����� "�	��� ��,
=�"�� ������� �������	� #���������� ��	���>"�
�� ����� �����,
��	��� ���� ��	��?"����� �#�����	����� ������
�� ���	������ ������
������� � �*9�� ���� 	�#�������� ����� ��������� ����	��� ����,
�������� ����
�� 	��#�"�� 	�� ���� �������A�	������ 	��������� � ��
�"��,��	���������� ������A�	���� ����"����� ���#�	� =����,
��� ���	��� ���,����������� �
���	����� ���� ����������� 	�,
���#������	� ���������� ����"�
� � ������� >������ ����"��,
����� ��� �����	�����
�� 	��=���� 	������� ������� 	�� ���	���
�"���������,����������� ������#���������������'"�?�� � �������,
�������������"�������������,�"�����������������#�����,
����� ��'����� ��������� ���
�	����� ����������� ������� �����	
����
����	��� �#�����	����� ���� ����������� #�� ��������	
	�#��������� �?� 

-�����
 �������
 ��������

�*9$,����� ������ 	���?���� 	���#��������� ���A���� �����,
���� #��������� �*)*� ���� ��	������ ����"����"��	� �#��� 	����� 
�������� ������� �	���� ���� ����"����"���� ��"����� �'���� � ��"��
�"������� ���"���	� ���	�� 	���#�������� ������������� ���"�,
"�� ������ 	�� ����	� ���#����� ������#��� �"����������� ������,
�������� �����"��� � �� 	���#������ ������=������	� ����#��,
���� �A��=�	��� ������� �"������������ �����"������� ���A�� ���,
���������� ����� ��� ����� �#������ �
��	�� ������
������ 	�
������#���	� ��������������� ���������� �����"���� ?���	,
A���� ��� ���'��"	����� ��������� =���	��	���� ��" � 	�� ��������
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�"����� ��,�:� ��#���� �"������� ����"����"���� ������#���� ���,
������ �����	�	� �'�� 

�������� 	�� ����������� ���"����� ������������ ���������
������#��	A���������� ������#��� �������	�����������	�#�",
��������� #���"���� 	������� � ��������� ������������ ���,��#����	
�*+$,����� ������"�� 	����	�B� ����� '"�?���� ��������� ��'"�
����������� �������� ���	���#��������� ��C���� �����"	��� ����,
���� #����������� �����'���� ������������ ���"����� 	�� ��
,
A�	���� ���=�"����������� ��=����'"�	�� ������� �����"	� � ��,
���	�"�	� ������ ������ ��C���� ������'"�?��� ������� ������� ����,
������� ��������� "��� ����#��"	�� 	�� #��������� 	�� ������'��,
�������"��������������&� � � �  !)#(:"!9&(9",���&� =����� ����,
�������� 	�� �#��?�������� 
�	�� ��������������� �'�����
,
���� 	�� ����	���� ����������� ���?"� 

������������ ������������������������������*%�����������
����� ��������������	���	�������������	��� ���'����� ��������
��'"��� ������ ���� ����������� �"����������� ��C���� 	��?��	� 
������ ������ �������� #��
���� ���
����� ������	�� 	�������,
	��� �������"����	� �������	�� ������� ������#��� ������� �	��,
�����"�� ����������� ��� �#�����	����� ���������� ��	�� ���
��,
������-� ����� #����"������ ���	�������� ��������� ��	����	�
	�������������� ��������� ����	������� ������	���� �	��� ���=�",
��� ������� �����	��� �#�	����	� ��
A�	����	�� ���?���	��� 	�
	���#�������	���=�������������� �#��
����'"�?���� ������	���,
���������������	��&� #�������� ����������������������������
����"����"���� #������ ���A���	� ���	���	��� ������� ���� �����	�,
����
��	���=���	��	�� #�������
��������������������'��	���#,
���	� ���'����� �>���� �������� ���"����� 

��� ������#���	� ����"��	� ���	���� ��?���� ����������� ���
���� �����#�� &� ���������� ������������ ����'��	�� 	�� �����
���"���� #�������� &� �*:$� ���� ��������� �����
�� ���"����	��
	���?� � �������������������
��	�� ������������	�	���#��?�,
������� ���� ������ ���� "��� �������	�� ���"������ ���� �����,
������	�������"�����	��#��?��������� ���C�����������#�����"��,
������� �	"�#������ ����������� �����,	���#������� 	�� #���,
��#����� �?"����� ��=������ ��	��� ������� ����� ������	� ��� ����,
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��#���� >�������	��� ����	������ #�	�"� ����� ������#���� 	�� ��,

��	� � �"���� ��,�:� ��#������ 	�� ��,�$� ��#���� 	���?���� ��
>�������� 	�� �"����� ������ �
��	�� ����	������ 	�� ������ ����,
������ ������#���� �������� ����������	� ����� 
������ ����,
�����������	� �����?��� 

�:�)� ����"�� ������#���� ��������
������ 	�� 	���#����,

����� ������� �������� �����=�"����� ��������� ����	�� ���� 
������� ������	��������� ����	��"��������������������	��������
�=������"�-� ���"�����������#����������������������"��	���,
����� ��#������� �����	� ����������� �
��	��� ���	������� ���",
���� ������#��� �����
� 
����� �'���� 	�� ������
������ 	�� ���,
��	� �'���������� ���'���'�� >������#��� ������� ���� �(� ��	�,
��	�� ���"���� ����������� ����C��C
���������������"�����#��,

���� ��������� 	���������� 	�� �
��	�� ������#���� ������,
���� �������� �A��=�	��� �����"�� ��� ������� �������� ���� 
���,
����� #����"������ �����	�� �
���	����� ?���	A���� 	���#����,

����� ������	��� �"�� �#���
�� ��	������� 	�� ��� ��
���� ��#����
����	��� �"�������� ������?� �)

���"��� ������� ����	�� ����������� �����"������� �
��	�
������#�����#��?��������	�� ������#�����"��������������",
��� �"����� �"�� ����������� ����=���	� � �"����� ������ ����	�
�*+%� ���� ���	��� �"���,��������� ���������� ��������	�� ����,
��	�����"����"����������������������� ���������� �����������
���������������������	�� �"����������=�"���������� �����,
������� ���"��������� �#�����	����� ���������� �A	����� 	�� ���,
�������*)*�����#���������� �A	���� � ������� ��� ����>����� #��,
��#�� "��� =������� 	��� ��������	�� ���"���� ������� ���� 	���,
?����"�� �������� ������#���� ���'������� 	�� ������� �#"�
������� 	���?��� '"��� ���'�� 

����������������#������������������	������
������'��	�
�	���� � �*+*� ���� 	�	����� =����	���� ��	��?"�������� ��A�,
��� ���	���� '"�?���� "��� �������	��� ��� "�� ��� ��� ��	�� ����"���
��� ���	���	���*%(����	����*%)�����	�������#��� �������#��	��,
?��	��� �������� �*%+� ���� ������ #���������� ���?"� � �� #��,
���������� 	���������� ���������� 	��������� #���������
������	�� ����������� ����	"��� �?�� ��	������� 	�� ��
A�	��� �,
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��=�"��� �������� ����������� ���������� 	�� �#�����	����� ��,
������������ ���"����������������������"��	�������� �	���	� 
�����	�"�	� ������ ��� ��C������ ��"��� �������� ������	��"�� ��C���
���"�	�� '"�?��� ������������� ���#��"���� "��� ������ 	�� #�	�"
����� ��������� �	���������� 	������ ������� �����"����� ��	��,
"�	����?�����
�������������������������	������	����
�	�
����� 	������ 

�����������������������������	�����������	����	���	����,
���������� 	�������� ���������� �
���	����� ������� ��������
���=�A� � �*%�� ���� ������ ����
�� #������� 	�	�'���'�� ��A� � ��,
����� �"�� ��������� �����	���� ��"��������� ����
�� '���'�
���"����� ���"����#����������� �� #�������������	�#������"��,
������ ����"	���� 	�� '"�?��� ������� ������� ���'��#��� ������,
���� ���	� ��	��	��� � ����� #������ �������A�	������ ��������
������ #"��"� �����"������� ����	������ 	�� ����

�� ����	��� ����,
��� �������� � ��"������� 	�������� ���������"�� �$� ����� �	�,
������ �#"	���� �?��� #������ ����	��������� 	�� '"�?���� #�� #"��"
'��	��������� ������#����������� �A	������	����	� � �*%9�	�,
����	�� ������ �������#��� ��������� ���	�"��� ������������ �,
��'���'�� 	�� ������#���� ��"���������� 	��"�� 	�� �����������
������� ��������� ����>������� 	�� ����"����"���� ��������������
#��������� 	�� �#�����#���� ���������� ��������� �����B� ������
����'�������� #����"��������� �����'������	��������������,
����� ��	��"�� ������� ���#����	� � '"�?������ �	���������� ����,
���	�� A���� ������#���� 	�� ��������� 	�?������ ������ ����'�
#�	��� ���"��������� �*:),�:$+� �������� 	������� �'��� ���� 

����������
 +3���

�:�)� ����� ���"���� �����������	��?����	����"��� �"��,
��� �A��"���� ������#���� �#��?��������� �
��	�� ������#���
������
������ 	�� ��������� 	�?������ ��A���"���� ��������,
��� �����	������ �'��	� � ����"����"���� �"��������� ����������,
	��� ������� ����� '"�?����� ��� ������ ���� ������#��� 	���#��,
���
�� ��	�"�� � ��"�� ����"�� ����� 	���������� ������� �������
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������	 ��
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������#���� ���'��� ���?"� � ����� 	�������� �"���� ��C���� 	�,
���"���� 	�� 	���#�������� ���A�� �����'���� ����?�� ������ ��,
����������������� �"�������"�	���� �����������������������
=�����"�#���� 	�� �"�� '"�?���� ��	������ ����� ������ ��"	����,
"���	� �������� ������ ���"���������� ��	������ #����������	
���"���� �����"�#����� ��"�������� � ������� ���� ��	������� ��
����� ��C������ 	�� ���� ������	��� �
���	����� ���#"�	�����	
�
����
���� �����"�"���� 	����"�-� ��"�	��������� �
���	������
"����������
����
�������	�����������������������	����������#�,
����#��� ���������	��
��>��������������� ��	��	��"��	��������
���#�� ����������� 	�� �����>"���� ���
������� ����������� 	��� 	�,
������������ �����"�"����� ���"����� A������ �����"� 

��������#"��������� ��"��� ��� ������
�	��	���#�������	������,
����	�� ����������� �������� ����#� � ����� ��������� ���� �?�
	�� ���� ����� �
��	�� ������#���� ����	���� ������� �A��=�	� 
��	�������
���	�	��������� ��:������	��� ��?��������������
����
������	�"��	������������&����"����������
�����������:($,
����������� ��������	�� �"��������'���'������	��	�'�������
��C������ � �"����� ���� ������ >��� #�	�"� ����
���	� �����=���
����������� 	���	�� 	�� ��������� ������� ���'�����"��� ����,
���� ���"���	� �:(:� ���� ��������� ��������� �����A�	��� ����,
�?����� ����� ��	�"��� �A��=�	� � �:)$,���� ������� ���������� ����,
����� �����������'�������	���
��������� ���'���� �����	���#,
�����������A������������#��������� �����A�������������
���� ��	������� �����	� ��������	� �'�� 

��'�����"�� �"����� ��������"�� ������� 	���#�������� ���"�,
��������"��������	������	��:)9����������� ����������
	����"�������� ����	� 	����	�� �	�� ���� �����	� ��� 	��"���
�������� � �����������������������	�� �������	�������	���#�����
#�����	������"�� ���?�����������������'��� � #���������
�"�����"��#����������C������������	�	������	��	�� ��"�����,
��"�"���� ����� ��������"��� �#�������� ���"��� � �
���	�	�� �"��,
������
��� 	�#��	���������� �A��=�	��� ����� ���� ���������
������#����	���#�����#��������	������ ����"����"��	�����	� 
������� ���������� 	���#������� &� �����#�� ������������ ���,
������ &� �#�����#��� 	�� ������#��� ��#�����'������ ����"����,
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"���� �"����� �������B� ����� ��"�	� �"������� �
���	������ �"�,
	��"�� ���������"�� ����>"�� ���	��� ���"	��� ���� 	���#�����
��#����� ������#���� ��=�"���� 

�"�������� ������� ��"��� ��C������ ����������� �������
�#���	� 	�	�� 	���#�������� �����	������ ��
������� ����� 
�"��� ����� '"�?������ #��� ������������ ������� 	�� ���������� �,
	��� �	�������"�	� �A����������� 	�'��������� ��C������ ����,
���	����� ������	�� ����������� 	�� 	���#������ ���'��#�� &� ��,
����#���� ���������� �������������� �	�������"�� �����"�����
	�� ��"������� ������ ������� ����� ������#���� ��������
���,
�� ��	����������� �����	��� �A�	����	� 	�� ������������	� ����,
�	���� �A��=�	� � ����� 	�� ������ "��#"��"���� 	���?�� 	�� �",
������� ��#�������"������� 	��?������ ������� 	���#�������"�
����������� 	��"���"��	� 

��������
 �������
 ��������������

��� �"�="����� �� ��#��� ��������� �'#���@� ��� �"�� ���,
����� ���� ������� ����� ������� ���#��	������������ ��� ���"��,
�������� �#��������� ��	"�� �����	���� ���� � 	���#������ 	�,
�"���� �"������� �"�	��"�� �
���� 	�� �"�	��"�� �	�������"� #��,
��'�������"����	� � ������� �� ���"�������� �	"���	�� ��"�	������	
��������� ���	������� �����������"�� ���������� ���	������	�,
������	� 

�"��� ��� �����"�"������ ��������� 	���#�������� ���"�����,
��� "���������� ;�	������� ������<� ?"���
�� ����� ����?"�,
�	��� ��=������� ���������� ����� ����� ������� ��	�������
����� �������� 	�� ����������� 	���#�����	� =���?����	���	,
����� "�	��� ���� ��"��� �A����� � ��"���������� ���
����� �,
��������	�� �������� 	���#������ ���"�������� ������� �����,
"���� ����������� �'��	� � ��"������� ����������'���'�� ���
����	����� �A�"�� �����	�� ������	���� ���������� �+)�,�+9�
��������� �������� ���"��� #���"���� �������#������ ������
	�'���������� ��������������� ��+):,9(�� 	�� ���	��� �����'��,
������ ��+9(,9:�� ���"���B� �� �?�� ����� �	������� &� >��� #���,
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"����� ����� ���	��� ���� �"���� &� ��=��	�� �����"����� � �
�#���#����� �+9:� ���� ������ ��	�	�� � ���� ���?"�� �++$� ���
���������� �����'��� �A	���� 

������� ���������� ���� ������� 	�� �"���� �������"���� ��,�%
	�� ��,�*���#������������ ����	�����	�� ����"�� ������� ������,
����� #�������
�� �#���#����� ��������� ������� �%)+� ���� #�,
��	��� ���
�� ���	��� ��"������ ������	��� ��������	��� ��,�:
��#������	���#������ ��"�	����������"��������������������'��,
��	� �9� ����� �������� ������� ������� �� ���������� �������
�"��������%*:,�:�)�������� ���	�������	��������#������ �A��"�,
����� �	�	��� ������� ����	� ��,�%� ��#������ ��	������@�+� ��"�
����"�� ���������� ������� ���'���'�� ���� ��*+�,+9�� &� ?"���
�
�������� #�����'��� ��� ��������� &� ��	������ 	����	��� ���
	���#������ ���	"��� ����#
�� �����>������ 	�� ���	��� #�	�"� ����
��#����� ���� 	���#�������� ��������� 	�� ��"���������� �����
��"��� ����������"�� ���
�������� 

�	���� ���� 	���#������#��� ��������"��� ����������� �
�� ���,
����	�� �����	�� "��������	���#����
����#��� '"�?�������������
��� �
�� ��� ���?"������ &� '�������� �������� ������� �������	
��#���"��� 	�� ������
��� 	��?������� � �����	�"�	� ������ ���� ����
�
�� ����	� ���
�	"����� ���������� ����	"������� ������� ����
�����"�"������������������	�� '��	���������	���#�������� ����
�
������"���������?"��� � ����������������	���#�������� ����,
��#��������������� ���������� #�����'������	���"��� ����	�,
��� ������� � ���������� 	�� ����������������� #�� 	���#�����
�����������"������� ����������B��������'��"����� ����������
	������������������������������"�����������������	���#����,
���� ������������ �������� 	�� #��������� 	�������������
����� ������	� �A����"��� 	�� 	���#�������� ������������ 	��,
#"�	����� ��������"�� ������� ����?������ ������ � ��"��� ����,
��	��"�� �������#��� ���� ��������� ��#���� ������ ��	��
�����"��� ����������-� ����������	���������?����� ��� �������	
������� ="�������"�� ������ 	�� ������
�	"��� �
��� �������� ����,
��	��"�� ��������� 	���#�������� ������� 	���� ������ 

�����	�����"�#"��	�������	A�� ��"��� ������
�	��	���#�����
������ �����'������ ��������������	�������	��	��"� ������ "�	,
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��� �������������� 	�� �����	� ���#�� ���=�"���� �����
� � ��"��
'"�?��� ���"���� ��� �	������ 	���#������ �'������������ ��� �?�
��"�	������ � ��	��� ������ ��	�� �?�� ����	� ����=�#���� 	���#��,
������ ����@�������������&�������	��"�� �"�������	���#����,
����������&��9$����
�������	�� �������
��� ����	����	����,
	�� �?���� 	�� ������������ 	���#�������� ����������� ���'���,
��	�������� "���������� ������� ��"���"�� ��������	���#����,
�� #�����	����� ���	������ ������	��� ���	���@� ������� �����,
������ 	�� 	��"���� �"����� �"�� '"�?����� �����"�"����� ����
������������� �'������������ ��������� #��������� ��"�����
	�� ����������� ����������� ��������"�� ��������� ��	���?"�,
��� ����	������� ��������� �A��=�	�� &� ���������� ��������
������	�	���#�����������"����������������	�� �?"�"������,
���������� ����"� 

��� �'��� ��	��� ���"���������� ��������� ������� ����� ��

�"������ ���� �#������� ���������� ��"�	����� ��"�������� 	�� #�,
���	A����������	� 	���#��������������������"��������='"���
	�� 
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�	
��� ����� 	���#����
������ ��������� ������"��� �	�� �����	� ��"�"
#�	���� ������"������	������&����������������������������,
	������ ��� �'����������� ������ ���������
���� ����#���� 	�� �"�
���� ���'���'�� #�����'������ ���� ������������ ���� � ����
��	������ ��"�	��� ���������	�� "�	��� �
���	����� 	���#����,

�����	���?���	����#"����	�� ������	�����#"������������������
����"���� ?�"����� #�������
��������	�� #����	�'��	��������,
������ ������� � ��	���	�� �����#�� ������������ ��������� 	��� 
�,
��	�	�� 	��"������ ��	�� ��	���	�� ��"�� ��	����� 	�� "��	�����,
��� 	���#������ ���"����������� 	�#�"������� � 
������� '"�?�����
�������� �"��#�������� ��C���� �����=������ �#����� �������,
��"�� ���	��������� �'������ �������������?��� ���	���#����,
��� �
���	������� ��
������ ������#��� �"�������� ����� ��	�
	������������������� ���"����#�������
��������	�����������
���������� ���'����� � �����	� ��� ������������� ���
�	���� ���,
	��� ��������� ����� �'�������� ��=�"����� =������������ 	�� ����
���?��� ����� ����� �������	�"����� ���������� ���������� ��#,
"���������������"��#�"�����;������"�������#��������������<)

��� ;������"� ����������� ���	���� <9

	���#���������#"�������
����������������	���#���������,
������� �����'��"�� ������� #������
����� ������ ����������
:$,����� ������ ����
��
��� ������ ���A�� ������	� �����"� � �
����� ������ ������� ;	���#�������� �����
��<� ?"���
�� �#����	
C�������� ������� #������+� ������������ ����������� =�� � ��
����	� ���
���	����� ��������� ��	"���� �#"�������
���� ��,
��������	�����	��#�"����"��� #��#�������������#�������"��,
����� 	�� ����������� ��	������� � �� ����������� ���� ����	� ���,
���	�"����� ��������� ���� ����������� 	���#�������� �"����,
��� ����"����� �������������� 	�� ���� ����������� 	��"�B� ���,
��	� #��������� 	�� ������������ ���	��	� ��#����� �������� ��
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���'��"� ����	� �A
�"������������� 	�� ����	���=�������	�����
����������	� ���'���	�� �������� ���������� '��	���� 

�#"�������
��� �����	� ���A�� ����������� ������#��� �,

���	������ � ���	������� ����������� ��������� ���
�� ��� ���,
����	��� ���	���#�������� ������#�� ���"��� *$,���� 	�� :$,���
�������� ���������� �?"���� 	���������� ������������ ��=������ ���
	���#������ ��"�������� ���������� �������	�� 	�� ��������
�"��#���������� ������	��������������������=������ ������#�,
���	� ����	�������	�"��������������������������#"��"� ���,
�������� �"���� #���� ��	����
����� ������� ��� �
��� ���� ���,
"��������������	�������	��	���#������	�����	�����	���#����,
�� ��"�������� �����	�� �A
�"���� ������ �A�����"���� ��#�"������
������ ���	�� ����=���� � 	������� 
������� ���	���#������� '"�,
?������������������������	��������� ��������������������,
���	�"����� �� �	��B� �'��	��� ="���� ����	��� ������#���� ��>����
���A�������� ����	"�������>���A��	���#������������� ��"���,
������� �����"��	 

�#"�������
��� ��� ����������� ��������� ?���	A���
���?����� 	�� ���	�"����� ����"��� � 
�'������ ������	��� ��,
�	����� 	�� =��� ��"	����"���� �������� ����"���� 	�� ���������,
��� �������� ���� ���A� %� 	���#������ ��	��"��� �����	����� 	�
�����"�������� 	��?������ ?����� ������� #�"������ ���� A����,
���� "��	��� 	�� 	����"������� �������� �����#���� ������
��

�	���� �����"������ ��� ������	��� ��������� ����?���� ��?�,
���� ���	���� ����
�	� � ���� 
�	� 	������ �"������ ��	������ ��,
��� �A���"������ ����� �	����������� ������#���� ���'�� ��
�#���#���� �'� �	��� 	���#������ ��"�������� ��"���� ������,
"��	� � ���,�	����� ���?��� 	���#������ ������� ������ �����,
������� 	�� ���	���� ��	������ �#"������������ �A�'"����� ��,
����� #�	�"� ���� �������� ������ ��� ��� ��������� ���?"�� ;��,
����������� ������<� 	���#����
�����	�='�������	�����"� � �#�,
��#���� �������� ��"�������� ���?���� ������� 	�� ����������� ��,
������� ��=�"������ ���������� ����� ����"������ ���������

������� 	��#"��"����� ����	� ��� ������� ��="������	� ���=,
����� �������� ��#����� 	���#�������� ������� �'���� '"�?�����
��=�"����� ��
�� �����	� ��	�"��� ��������� ���?"� 
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	���#���������#"�������
��� 	��"�����	���#����������"�,
��������� �
���	�����"�� ����"����"��� #���"��� �=�� � ��� �����,
��������������
������	���?"��������"��������'"������#��������
�����#�� ���������� ��������� 	�� ����� ��������� 	���#�����
��"�������� 	��� 
���	�	�� 	���#�������� ����������� ������
������������ 	�������� #����'��� � 	���#�������� �����
��� 
�,
�������� ���'���� ��������� ��������� #���'��"���� �������� ���,
���� ����� ��"��������� 
�	����	� �?�� ����������� 	���#������ ��",
����������� 	�#�"�������� ��
"��	����� ����	��������� ���'�	��
�����	������#����������������?"��������� ����������������
,
�� � �������	�"����� ���������� �	��� ������ ������������� ��� ��,
����� �'�	��� �������� ������#���� ��#����	������ � ��� ��"��"�,
�������� 	���#����
������ 	�� 	���#������ ��"�������� ��#���
	���������������#�������������"�	���	����"�=��������	����
,
���� ������ ��
����� 
������� #����'���� 	���#������ ����� ������,
������ ������� ���� ���� ��"�	��� �������� ��� �"�	�	� ��	�	��� 

��
 �����������
 �������
 �����������

�#"�������	����������������	����������������?�����-� �����
���� �"��#������� ����"����"���� ������� ������� 	�� ��������� �',
����� ����� ����?�� #������ �
�������� 	�� ������� ���������
������� 	�� �����-� 	���#����
����� '"�?����� ��������	� �����"�
��� ����	������ � �"��#������ #��� ���	� ������������ ���	� �������,
�������� ��"�� ��������	� 	�#�"���������� #������ �
��������� 	�
���������� ������������� � ������ 	���#�������� ��� ���	���"��
����
�� �?���� '"�?������ �	�"�	�� ���"��� ������� ��?	������ #���,
��� �
��������� 	�� ���������� �����#������ �
�
��� ������� ���
���	�?����� �����A�	������ ��� �"	������ 	�� ���#"����� �������,
��������� ���������� 

����"� ��������� ��� #�������
��������� �#"������������ ���,
	���� �������� 	��"���	���� ���� �"��#������� &� ?�"��� �����"�"����
������������ ������
��� �'"�� ���"����� &� ��"� ��� 	�
���"��� ��,
�������� ����������	�� ��� �������������"����� ����������"���,
������	�� ��	���	������'����	���������������	��� ��	��#�����
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��	��������������� �����#�����#�������"�������� #�������� � ��	��
�#�����#���� ���"���"�� &� ������������ ���� �� ���	���� ���
'"�?���� ��'���'���� �#����	A��	� &� ����� ����	������ #�����
�
�������� ���?�����-� ���'����� ��������� ������� 
���� 	�
�#����� #�������� 	�� �������� �"�� ����������� �#�����#���� ����,
�����"�� ����������� 

�������� "��� ����� �������� �"��"���� � �#"������������ 	�C�,
�����������	���� �����	�"�	�� ����,���� �"��#������������ ��,
��"������� � ��	�� ��'"��� ���� ���� ��� ��"�� �'"� ���������
���������	�� 	�?"������� ����"� ���� #������� 	�� �?���	� �'"� ��,
	��?"������ ����
���� �����"�	����� ���	���"���� ������#���
	�� �����"�������� ���������� �������� � �����	� ���� "�'"���� ?�,
"��� ��������� ��� #"��� ��,
�� ������� 	�� ������ ������� ������,
���� �"��#����� ��	��� ��������� ��"�� ���'"�� �����������	�
��	�����	�� ��������"�� #�������� ��C�� ��������� ��������� ��,
	��� ��� ��	�� 	��>	���� ��	�� �������� 

������������ ��� ���
��������������"���#�����#���� ���"���,
�����	��� �������"�	� ��"?�"����#�������
�������������������
���������������� "�	��� ���������	"���=�� �
�������� �"��#��,
������ ��C���� ����� ��� ���� 	������������� �#�����#���� ���,
"���������� 	�� ��'���'����� #����	A����� � ��� ��C����� �����	
����������������=������ ���A"�����	�������	���"��"���� �����,
���
��� ��� ��?"������� � ��"��� �"��#�����	�������������� '"�?,
��� ���"���������� ������� ��
�� ��A��� ��"�� �"�� ������� �?�����
���������
����� ���'"�� ���� �����	������#�����#����������,
#��"��� �����	� ���� �������� #������ �
�������� 	��?������ ��,
�����������
�����	������� � ��	���	�������#�����#��������,
����	��� �����	���� ��"	�	���� �����	�"�	�� ����� ��	������ 	�,
������������������	�	���� ������������������
���	�������#��,
#������� ���"������������ >������� ��� �'������� 	��"��� 	�
����������� ������#���� ����������� ����	������
� � �� 	�� �"�
����������� ������� ����� #������ ������� 	�� ����"����"��� 	�,
���������� ������" � �� ������ �����#�����#���� ��������� 	�
#����	��'"��	������������ ���� ��� ���	�	� =��� ��"�� ���"�������	
'"�?������� �����	� ���� ���#"�	������ �"��#�������� ��C�������
��������� �����������������"	���� ���B� "������#�����#������"�,
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������� �����"�	����� ����	"������� ����������� ����� "�����
�#����� 	�� �"�� ��������� ������	��� 

�����	�������������	���#����������"����������������#�,
����#�������"���������"�� ��������
�� ��A���	��?�����	��������
�"���	A�������� ������������ ������#�� �������� � ��������
	��	A���������������	����"�����������A���"�����
���'"�?��,
���� ��������� �#"����������� ����������	� ���?�"��� ��� �����
�	������ ���	����� � �'���� ���"������ ���������� �'"��� ���� �#�,
����#�� ������"� #��������� ����"�� 	�� �������������������� #�,
��������� #�����	������� ���������� 	�� '��	���� #���������� �,
����������� ��'��� � ������� ���� ���������� ���� �#"����� �#���,
��#���� �������� #������ �
�������� �������� �������� ������,
����� � ���� ��#����� ���������� =������ 	�� "�������� ������	��,
��������������	�	������������"��� ����������������	���#��,
������'"�?�����������#�������������������#���������"�����,
���"�����������������"�� ����"����������������"����"�������,
��������� �'"� �#�����#����� ����#��������� ���������� 	�	� ��,
������ �A���#�� 	����"��B� ���� #�� #������ �
�������� ����"��,
��"���� ����������� ��A���� �������� ���A��� 

�"��"���	� ���� "�'"���� �������� #��� ��	���� 
�������� �"��#,
���������������������"� ��"���	����=��"�� �#�����	�������,
������ �#�����#���� ���"�������� ����"��� ��������� �'��� ���,
��	� #������ �
�������� �#"����	� ��#"����� "�������� �"�'"
����� � ="�������"�� �� "����� ��
� �"��� ���� ����������� ���,
������#��#������	�#��������������������"��� � ������ ����"�
��� "����	��� ����	� ���� ���A������ ����� #��	�������� �����,
���������� ���������� ���'���'�� 	�� ������#���� ��"����������
#������	��� ������#���� �����������	�'"��	��������	�������,
���� ����������� 	����#�	������ � 
�������� 	��"����� 	��,
#"��"���������	�"��������� #�����������������������������,
�������� 	����� �����"������� ������#��� ������� ��	��"	����
��	����#����������#�����	�����������������������������
���������
���	�	�#�������
���������"���������� ����	������,

�	"����� ��� ��	�� �?�� �� �	���� �� ����� ����	� ���	� ��?������
"�	��������	����� � ��� '"�?������� �	���	A�� #�������
�������
�������� ������������ #���������� #�����	������� �������� ��



�����������	 ��	 
������	 �� (�%

�������������	 �����������	 ������

?������ �� #�����
������� ��������� #������ �
�������� ����?�
���� � ���"�� 	���� ����"������ �����
�� ������ �	���� ��� ���� ��,
�������� ����� ����	��� �����
�� ;��	�	���<� ���� '"�?������� ��,
�������� =������� #����#��� 	�#"�����	�� ��	� *


������� �"��#������� ����������� ���� #������ �
�����,
��� ��������� ��"�� ���'"�� ��� �������� ��
�
�� ����� �"���� "�	��
�#�����#�������"������� ������	���������#����������#���������
��� #��������� �������������� ������#�� ���� �'"� � 	�� ��"� ��"�,
�������� �� ����������� �#���	� ��
A�	����� 	�� ��#�������� #���,
��� �
����������� 	�#�"��������� ���������� ������	� #�������,
��� � ��������	�� ����#���������� #����������� ������� ����� ��,
���"�����'��#��������#�����	������"��������� #�������� ��,
������� ������� 
���	� ����������� ����#���������� #�������
	������� 	�� �� ��������� ���	������ #������������� ���������
������� 	�>����� ��������� � #���������� ��"����	� �A����� ����,

��� 
����� �������� �"��������� ���������������	�� ����
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���"����� 	�� ����=������� ���������� � �"��#������ ����������
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�	����� ����� ������'��
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���� ������ ��������� ����� ����� ����?�� ��"����� ��	�����,
��"��� ������������ �������� �#�����#��� ������� 	�� ����"���
=��?���� ������#���� ���������"�� 	�� ����"����� 	���#����
�,
�����"� � ���,�� ����������� ���"�������� ��������� �����,
"��� ���� 	��������	�� ��"����� ���"����� ��� �������������� 	�,
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�������	�� #������� ����#�������
����"����"���� �'������ ������"��� 	�� ������A�	������ ������,
������ ��	������ &� �����"������ ����� 	����#�	������ � ��"��,
��� ���������� ���������� #"��"� ����������� ����� 	�� �����	
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������������� #������� :� 	��"����� �'�������� ��� ��"������
����������� ������� ���������� ���� 	���#������ �����������	�
��"������ ����"���� ��	�� =��?���� #������ �
��������� ���"�,
�	� �?������ � �� ���������� ��������� ����"� 	��"����� �"���
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������� � ���,
��	� ������� ��� �	����� �'��� ����
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������ ������ #����� ��������� � ��	���� �$$$� ���� ���
�	��,
��� "��	����� ������� ����������� ���"���� ��"�	��� ���,���
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����� ��������"�� #"��"�� �="������ ����������� �"������� ����",
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��'���'���� 	�� ���������� ����� �������"��	�������� �� ��
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�������� ���,����� ���"���� ����	������
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����� � ���� �'"�� ������ ����	������� #������������� ���������
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�� � ������� 	�	�� 	��� ��"�	��� ����� ����� ����"���	���� �����
���A����#�����������"����������
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�����"�����	� ��"�=��"� 

��������	������	���#�����������"�������� ��?	����������,
����� ���������� ������� � ���"�	� #������ �
�������� ���"�,
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��������� 	���#����
����� �"�	��"�� ���'���� �������� �� ���,
����� �������� � ������� ������#����� ����������� ��������� ��,
��� ��������� �?���� �������� ��������� ������	� �����?����� �,
��������� ���'����� �#������ �������C�� '���� ���'�����	 
����� ���	���"���� #���������� ���"������� �����	��� �������
��������������������� �����������	�� �	���	��������#�� ���,
���������� � �������� ���"�� 	���� 	���#����
����� ������� 
�,
�������� ���'����� �������� ����� ����?�� ���������� ������,
���� � ���� ������� �
��� �>���� �������"��	��������� �������
��'���� ����"����� #����� �������������"�� '��	�����"� � 	���,
����� ��	��� ��	�'��"�� A��� ��	��	� ���� ����?��� ���������
��	�	� ������"�� ��������� �>���� ������"� � 	����#�	������ �,
��'���'�� �
���	������"�� �"���� 	������� ��������� �����
������	��"���>������� ��������� ������������������ ������,
������ 	�� #����#��� �������������� ������������� 	�� ��� �#���,
#���� ������ �	����� ����"�
�� 

���������� ����������� ?�"���"�� ������������ ��� ���
����� 	���#�������� � ������� �"��#������������ ����"�"������ �'
�	����� ��� �'"� �������� ��	�� 	������������ ���'���� ����,
������� 	�� ����������� 	���#������� ����������� ���� 
�����"�"���� ��� ����� ���� 	A�� ?"���
�� ���'����� ���������,
���� 	���#������� '"�?������ � ������� #������ �
�������� ���,
��"�"����� ���"���� ������ ��"��� ���	��� ���������� ������
	���#����
�������� ����	� ��#����� ��	��� ����"��� ����#��,
������� ��� �	������� ���������� ����"������� 	�� ���������� 
��� ��� �'��� ��	��� ��"�� ������� ��	���� ������� ���������"�
&� ��'���� ���� �"��#�������� ����������� ��"�	��� �������
���'������ ������� ������ �������� ���"��� �"��#������ ���,
A�� ����� &� #�	�"� ������ 

�����
 -���
 ����
 ������������
 ��������

�#"������������ ��	����� ����� ����
��� ��������� ���,
���	���� �� ���
������ ���� ��"�� '"�?������� >������ 	���#����
�,
���� �"�� �#����� 	�����"�� ��	��	��� ��� ����������� �����,



(�) �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 ���������

��� 	�� �"�� 	��"����� ���"������� ���?"����� �'� �������"�� 	�,
��#����
������"� � �#"����������� ���������	��� �'������ ���,
���	������� ���� 	���#������ ���������� ���A�� 	�	�� ������
�����	� ��=�"������� 	�#�"��������� �A�#�������� �������� 	��",
����� ��"�"� ������ ���� �����=�"��	� ?"���� ����� ��������
��=�"����� =�������#��� ������� � �� ���
����� �������� �����,
���������� ������ ���A��B� ��� ����#�������� ������ �����	�	
������� ����������� �"������� ��=�"����� ��������	�� ���
�������������������������� � ��������	����	����������	����,
���� ��� ��� 
������ 	�� ������	�"�������� ����� ����� 	��"��,
��� ��=�"����� 	�� 	���#������ ���"�������	� 	�� ���#��������
'"�?����� 

	���#������ ������ ���A�� ���	"���	� ���� ��� ��	������� 	�
������������ ����	���� ������� ��"��� ���	�"���	� � 	�� ������
���� ����� 	���#������ ������� ��"��� �	������� �������� �����	
������� ������� �#"����	� ����"�"����� ���������� 	�� '"�?���,
�� � �����	�� 	���#����
������ ���� �����	� �����������	�� ��,
����	� ��=�"����� =�������� ��	��������� �	���	��� ="�������"
�������� ���� ��� ��	�	��� ��� '"�?��� ��'���'��� � �� ���	�� �'�
�	��� ��'���'����� �A	����� 	�'�������� ����������	�� �	��
�	���������� ��������� ������
���� ���� �����	� �������� ��C�,
��� ����"����	�� �����	� ����"����� ���� �"����� ����������,
��?"���� ������#���	�� �"����� ���=���� ��"������ ��	����� � ��
�	���	�� ��������� ����� 	�'��������� ��C���� ������	�� ��	�,
��� ���	��"������ ���� � ��� ���	�� �::*� ���� ���������� 	�
�$$9� ���� ������ � ���"��� "���������� ������ ������#��� ��,
����� ��'���'����� �������������� �������� �?�� ����A"�������
��"������ =������������ ��=�"����B� 	�� �� ��"���� ���� ��"
�� #�
��� ����"��� ����	���� �����	� ����"�	�� ����"�� ���������	��-� ;��,
��� ="���� >����< 

������ ���A�� �#��"��	�� �	���� ���� ��=�"������ ��������,
��� ������������� ����"����B� 	�� �� �	��� ������� ���	� 
������� �������������� �������� ��=�"����� ����"��� ������� ��,
��� ���������� ����?������ "�	��� ���� 	���#������ �������?��,
����� 	�� ��=�������� ���	�"���	��� � ��=�"������ #�� 
������� ����	
��	���#��������� '"�?������� 	���#�������� ������������ #����	
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������"�� ��'���
����� =���?�������� ����"�� �����	���
�� ��",
��	� ��#���� ���A��� � ����� ����� ���	���#�������� ���"������
>���������=��������#����������������� ��=�"����� �����������
�?�������� ���� ��� ���#"�	�������� ����������� ������� �����,
��� #��������� �������� '���� ������ ���	���� ��� #����	� �'"�
��?������ �#�����#�� ����� ? �"��� �����"�"����� ����"����	
����������� ��"����� �����"����	��� ��A����� ��	�	����� ��	��
�������� ���� ����� ��������� ���"����� ������� ���>� '����� 
���	��� �?���� 	�� ������������ ��� ��	�� �?�� ��=�"������ ������,
#���� ������������� ����"���� �������� �� 	A�"��	��� ���,
������ ��	���?"��� ���� ������� � ��� ��'�� �	������� �� ��,
��������� ���� ������� #�"������� ����� �A���"������� ����#���� 	�
�"����� ����"��	� �"�������� ��	����� ��=�"������ ��� ��=�"��,
��� ������� ����"��� 	�	�� ������?"������ 	�� ��#����,��#�����
�
����� �	��"� 	���>�������� ��=�"����� ������ =������� � ��"����
���������� ���?"�� 	���#�������� �������"��	���������"�
����"�� ��=�"����� �
���� ������� �"��#������ ���������� ����,
���"��	�������� ��A��"�� �������� #�	�"� ����� #����� � ��������
�������� �?��� ���� ��"�� '"�?������ ��=�"����� ����������� ��"��
	���#������� ������� ���� ���� '"�?������ ��� ������� 	���#�����
��=�"����� ������ 

�
��� ���� �������� ���� ���'�� 	��"����� ��"'�	�����>���
?�"���� A����� �����"�� 	���#������� ������� ��"�� #������
�	���������� ����#��� A����� ������"�"	� � ���#"��"������ �����
����������� ������
�� ���������� ������� 	�� 	��"����� �"�
'"�?������ ���#�����
���������������� 	���#������ ��������#�,
����� ��"	�	���� ������� �����	� ��������� �A��������� ����� 
�������������#�� ��A��� ������=����������������#���������,
��� 	�� � 	��"����� ����	������ �A��� �� '"�?���� ��� ��������
������ 	���#�������� �"��������� ����������� 	��"����� �#�,
����#������������������������� � ��"���"�� ��������#�� ��
�
��
	�� ��
�
��� ����� ���������� ��������� 	�� �"������� �"����
�#��?�������� �"��#������� ���"������� �����"����� 

����� ���	�� �	����� ���� �	A��� 	���#����
����� ������� 	�,
��?��� 	��"����� '"�?����� ������������ 	�� �"�� ������
�������
������� ����� 
���� ���������� �� � ������� ��"��	� ��"������� 	�,
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�"�������������������#������	�	�����������"��#�������
�"�����������?������ � #����� ������������	���
����� ���
�	���
������� �����"������ ����� ���� � ��	���� �������� 	�#����
����"���	�"������ �����#�� ������������ �������� 	�� �"��	��",
���� ���"������ ��"�� ��� �����	"���� 	���#������ ��"�������
� 
���������	�������������	�����������������������#�������,
�?������ �?� � ���	�� ������ ��� ���	����� ��� ���	��� "��� ���	���	�
�����"��� � �����	� ��� ���	���� ���� ��	���
�������� ��	���	�
�����"����� 	��"������ 	���?�� ����"����"���� 	������������ 	�
������������ 	��������� 	���#������ 	�������	 

	���#�����
�� ���	���"��� ���������� ����� ������ ������ ��,
����� ����� �#���	� ��
A�	���� � ���"������� ������ ����� ���,
�������� ������
�������� 	�������� >�������� ���������������
�������"����� ������
�������� ������� ����� �
���"��?����� ���,
#������������� 	��������� 	���#�������"� � ���� ��������� 	�,
���������� ���"��� ��� ����� 	�������� '"�?��� ���������� ������
	���#�������� �����������"�� ������ ����>���� ��	�	��� � 	�,
�"����� 	���#������ ����"���������� ������ ��=�"�����"�
	��������� ������ ����� 	�� ���	���"��� 	���#��������� ��=�"����
�	�������������� ��	�� 	�� ����������� 	��#"��"��������	�� ��,
����#���� ��������� ����������� � ��� 	���#�������� ����������,
�� 	�� ������#�� ��������� ����������� ������� ���� �����	
����	������� 	�� ���� ���?"���� ����� �������� � ���	��� 	�	�� ��
��	�� �?�� ������	��"�� 	���#������ ����"����������� �
���	�,
����� ������ �����"�"���� �� "���� �����"� 	�� �������� #�� "��
��������� �������������#�������
����� � ����'���� �����
���
���������� ����� �	������� 	��������� �	�������"� ������� ���A��,
��� ��",��"����� ��
��� 

="�������"�� �� ��������� ��������� ��	���� ����� ����� ���,
��A����� 	��� ����� ����	"���� 	�	�� � ���	���� �'������ ��������	�
����� ���� ���� �����"������� ������� ��?������ =���������
��=�"����� �����#�� 
������ ��"������ � �� 	��"����� ������� ����
#����#�� ����� ������������ &� ����� �	������������ ������� ���,
����� '"�?������ =������������ ��=�"����� &� 	�� ��	���	� ���A�� �,
�������� �����>"���� �����>"���
� � �������������� ��"�	� ���,
��� 	�� =������� ��=�"����� �$$)� ���� ����� �������� ���	��"�,
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����� ���	���� �������� ��"�� 	��
�� &� �"�� ���� ���� ��=�"����
�
��� ��"�	�� ����������� ���"��� � ��"������� ����������� �,
����������� ��=�"����� ���	���	�� �:%+� ���	�� � �$$9� ���� =���,
������� ��=�"������ ��	���� �������� ������ �����"�� �����>"�,
���� ���,����� ������� ��"����� �?�� ������� ���
�	���� ������'�
��	��?"��������� ��� ���� ���	������ ����
�	����� ��=�"����� =�,
������������ "������ ���������"� ���,�� 
�������� ��"������� 
������� �$$9� ���� ��=�"������ �����	�� 	��?������ ���=�"��� �,
������ #�	�"� ����� �������� �?� 

�����������"�"������������� �'�������	���#�����
����	�"��
������� �����?������ ��� ���	����������� 	�	� ���� ��������� � ��,
��������� �������� 	�� ���	������ �"������� ���������� ����#"�,
���� ������#�� ��������� ���
������� ��������� ����	������	
��� '"�?������� �	��� 	��"�����"�� ���A������ ���������� �	�,
���� �������� �'��� ��=���� � �������� :$,����� ������ ����
���
�	��������	��� ������"�=��	�� ���	��������������������,
������� ���
�	���� ���'��	�� ��#����#�� �������A�	���� ������,
����� 	��"����� ����	������ ���� �#����� ��������� � ������� ����
�����"�"���� ��"�������������	��� � ������� �����	�"�	����������
��� '"�?������	��"�����������#�����
A"�������A"�"���� ���"�
�� ��� �	����� ��=�"����� ��� �	�������� =����	��� �	��� �
�	�������"�	� ��� ���� 	���������� �����	� ����� ���� �	�����
�#"�� 	�������� ��=�"���
�� ����	���� ��"���� 

������#���� �"���������� ����������� ��������� =���"�
�"��������������"�"����� ����	����"�������"����������������
#�����'���� ������������ ��	���� ���� 	�� 
�������� ���� ����,
������ '"�?���� ����	��� ������ =������ 	�'������� ��	���	���	
	������ �����"������ ���"��	�	���#�������������� 	��?�����
��	��� ������� �� ���	�� ���������� �"A������ 	�� ���?�� � �"�� ���,
��"�"���� ������ ��� ��������� ���"������"�� ����������� ������,

��������"�������'���'������	�����"�����	�	���=������������
���#�����'����� ������#���� ��#�����'���� ������� ����",
����"��� ��������	�� ������� �� �?�� #����>����� ��
����#�� 	�� ��,
������ :$,���� ������ 

="�������"�����������"�"�����������'�����������������"������,
��� ��=�"����� �	��B� ����� ��=�"���� �����	� ��������� '"�?��	��
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��"������ ��"��� ��������� ������	� �?������ � ��� �����"�"�����
#�����=�"�����=����������������������#������#�����'�������,
�������� #����������� �	��� ������������� ����	��� ��� ��	�-� �
��A�����������������'���'�����	�����"����������#�����'������
�������� 	�� ��	�� � ���
�� ���?"����� ����	� ���?�� �����"�"� 
�	��� �������	����������	��� ���,�� ����������� ��'��	�� #����,
���� 	��������� ���"������ ��	�� ��=�"����� ��	�	��� � 	�� ������
����� ����	"��� �
����
���� �����#���� ��"����� �����	�"�	�� ���?�,
��� ������ �����"���� ������� 	�������� ���"������ �#��� 	������ 	�
	���������	��� "�	�
�� �	��� =������������ ��=�"���� 

��#��	�� ������������ ���� �?�� #������ �
�������� ���"���,
����� 	�� ���'����� �������������������� �"��#�������� ��C���,
��� ����������� �#"�������
��� ������ ����������� �'����	� � ���,
�����	�� ���"�������� ������� �
��� ��	�� �?�� ���A����� �����,
���"�	��"�� #������� �	�������� ������#���� ����������� ����,
"���� ���������	�� ������A��������
A"��������"���� � ��=�"�����
���� ��� ��	�� ��������� ����
�	����	� 	�� ��='���"�	� =����	��
������ �"���=���� ����������� �"�������"�����#��� ����� ����,
"���� �'��� ��	��	������� �������� ���������� 

��� "����� ��������	� ���A���	� ���=����� ���� ��������� #�	�"
���	������ ������� ����� �������� �"��#�������� ��������� ��	���
����� ��������� �����"��	� ����� �#���� ��������� �� ������ "��
�'����� ����"���� ������ ���� �	��������� 	���������� ��� ���A��� ��,
���������� ��"������ ��=�"����� � �����	� ���"���� ���� �������� ��,
�������"�����������	��� �������	�"��������������� ��������
���������� � ����	�'����� &� ����� ����"�� �"��=�"��� ��������� 	�
��������
��	���#��������"�����������	�#�"���������������"���
����	���#����
��������������
�����	��������
��#����������,
��"���� ��� ��"����� ���	���� 	��"����� ������ �A�������B� �����
����"�� ����� ���"���� ���������� ��?������ �������� ���� 	��"���
����"� ������ ������������ ����� ������#��� �"������� �"�� �,

���	��������� ����� 
���	� #��� �������� 	��������� ���	�����,
�������������
��������'���'�������"����	�������&�������������,
���� ������� &� ����"�� ������	� ��"��
��� A��	� 	�� �'�����	� ���,
A��� ������������ ������#��� ���"������ 



�����������	 ��	 
������	 �� (�:

�������������	 �����������	 ������
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�#"������������ ���
�������	���#������������������� ��,
����� ���� ��	� � ������� ��� �#����� ������"�� ���#"����� �#�,
���� ����"� ��� � �� ����#"��� ���� ���������� ���� ?���	A���
���'��� ��� ��"������ �������� �������� ����	���� '"�?��� �#���,
��#������ ���������� 	�� ������#����� �	������������ ���'��,
������ 	�� ���������� ���#"�	������� 	���#�������� ���������,
���� ���������� �����
� � ������ ���A��� ��"	�?���� 	��?���� �:+$,
����� ������ �������� ������� 	���#������ �����������
��� ����,
���� ��
� �"��	�� ������� ����� ��������� 	�� �#�����#���� ���,
"�������� �"�� ����������� ����������� � 	���#������ ���,
����?������� �:*$,���� 	�� :$,���� ������� ��������� ���
����� ��,
�
����������	���#������ ?"��������������	�������������	��?���,
����?�� 	�� ������ �����	 � ���� ?���	A���� ������"���� ����
���,
�
��� ������� ���������� ��	���?"��� ��'���
� � ���"���	�� ���� �,
����	�	� "��� ������� �� ������������� ���� ����"�"����� '"��	�,
����� �������� ������� ���'����� ��������	�� 
�	����	� ������
��=�"������������� ��"���"�	��#�������������	�������������,
��#���� �"������� �
���"���?���	 

��#�� ������ ���A�� ���"��	�� 	�� ��"�� ;���	���"��� '"�?�����<
���	���������	��������	���#�����������������"������� ������,
����	�����'������� ����"����������������"���=�������'�� 
���� ��'������ 	�	�� ������� ����"��������� ������� ����� �����
�"�="������ ���� ������� ���� �'"� ����#��������� ����"������-

a �����������	 ������������	 ����-� 
���	�	�� ���	���	��� ����
�	�	���������������� ���������������� �'"�	���#�����
�����,
�������� ��	��"����	 

a ��������	 ���������	 VA�������	 �����������-� ���������,
����� �������� ���"����� ��	�	��� ��	�� ��A���� #��������,
���� �?������	���� ����������� ��������	�� ��"����� ��� ������,
����� ���	������ ���� 	���#������ ��?	������ 	���#����
���,
�� ������� 

a ���������	 ���A�������	 ��A���-� '"�?����� �������� ������,
���� 	�?������� ����#����� ����������� �������"�� ��� #������
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��>������� ����� ������ 	���#�����
�� ��	�"���� "�	��� ����
���������� �
���	����� 

a 
��������	
����������	��������	�����������-� '"�?����
���������������#�����������
��������	���������������,
���� ��� ���=������ ���'��� ?�"���"�� ����� �����	����� 	���#,
����
������ "�	��� ����� �����	������ �'���� '"�?��� 

a ��������������	���������-� '"�?������������������� �����,
������������ �	��� ��
������ '"�?����� ����"������ ���	���#,
���������� ="�������"�� ������� ������ 	���#����
������ "�	��
'"�?���� &� 	���#������� ���
������ 

���������'����������	��=���"��������������	�����������	
�#���� ����������� ��"�"� �������#���� ���� � �� ��'������� ��
������	��������"���������"���������������������	���#����,

����� "��� ��	���� � ����� ����� �������?���� ��� �������������
����������� ��������� ��	�� �A"�'"��� ������� 	���#����
����� ��,
���	"�������� ��� �������������� ����������� � ��	���� ���	�����
��� ?"���� �������� ���#"�"��� ��
������� ������#��� �������� '"�?���
����� ����� �'"� ����������� 	���#����
����� ��������� "�	��� ��
�����"�"�������������������������	������� ���������� �����,
���� ���#"����� ���	����� �������� � "���� ���
�� "��?"���� �� ��
���� ��"�� ��� ����� � ����	� �A������� ����� '������ 	���#�������
���������� ������������ ��	��"�� 	�� ���� ���������� 	�?���
��� '"�?����	�� ��������� ��������� ���	���� 	���#�������� 	�� ���,
������ ��� ��������� ���	��� 

�� ��'������� ���� ������������ ��� ������	����� �����	�
����������� ����������� ��������� "�="���� � ����� 	�� �����
	���#�������� '"�?����� ����� A������ �������������� ��	���-
���� �����	� ��	������ ?"���� ���� ���
�� �#������ �����	� ��"�
�������� ��������� ���"����� ������ 	�� ������� � ��� �����
���� ����������� 	���#������� ���������� &� ���"����� �'"
#��������������� ���"����� ��	�	��� �?���� �=�	������

A"�� ��"����� � ��"�� 	���#������� 	�� ������� ��������"�� 	�,
��#������ '"�?������ ������������ �"��������� #���	�� 	�� �������
�	������
�� 	��?�������� 	�?���� A���	� ���� ��"��	���� � ��,
����#���� �������
��� ��#��������� �	�"�	�� �"��� ������ ���,
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A�� 	���#����
����� ��	�������� ������ ���	������ '"�?�����
�������� ��� �'��	�� �� �����	������ ����A������� �'���"����
�#�������� ��������� ���������"� ������������ 	���#������ �
�
�
��	���� � ���	���#�������� ���
�������� ������������ ������
���� ���"���� 
A�	���� ������� ��	����� ���#����������
���"����� ���"����� ���	������ 	�#�	��� �="��� � ���"�� �="����
#���� ��#�� ��������� �:+$,���� 	�� %$,���� ������� 	�� ��������
������� 	�� ������ ������
� 

	���#����������"�����������;�����������<�����
��
�������,
���	���� ����
����� �� ��	����� �������� ��������� ��	���?���
���	�����-� �"������C���� �������� �
���	����� �����"��A��� ���",
������=�"����� ���� ��	�"����	��������������������������,
����� 	�� ���'���'�� �
���	����� ���������� � ����� ���	�����
������� ���� ������
�� �����	� ���	������ '"�?����� ��������� ��
��	����� ���"�������� 	�� ������ �������� ���������� �"�������
#����	�������	�����������?�����'������������ � �"����� ����
�,
������ ��	������� ����"�"����� ��	������	�� ���"�?"���� &� ���� ��,
���� �����	��� ������#����B� 
��� �����"�"���� #�� ���	�� �"��#,
������� ��C����� 	�������� � ��� ����� 	���#������ ����	��������
������������ ��	������ ������� ��� '"�?�����"��� ��������� 	�,
��#����
������"�� ������������� ���������� ��?������� 

��� ������ ���,���� �
�� 	���#����
������ 	�� 	���#������ ��",
�������� ���	��������	�������� ��"?�"��� �	���#�����������,
	����
��� �#"���������� ����"�"	��� � ��� ��	����� ����	"���� ��
��������� ������������ ��	��� ����#"�"���� "�	��� ��	��	�� ��
���� 	���#������ ���������� &� ������#���� ��>������ 	�� ��=�,
"���� ����������� 	�� A��� ��������� ���"������� � �A�������� ��,

����� ��������� ��� ��������� ����"�� ����?������� ������� ���
�������	�� �����	�����>,����>�	�����	�������� ����	����
����#��,
��'��� ����	"��� ��������� �"�	��"�� ������ ���A� 

���� �������� ����	����"�� #�����'��	��� ������� �
���	��,
����� ��������	�� ����� ������� ��������� 	�������� ���	�������
	���#������ ��"�������� ��������� ����� ;���	��"�� ��=�"����<
��������� ������ � ���� #����'������ ��=�"�����#��� ��	������
����� "��� ���������� ��� ����"��� ��� ������� �"�	�� ��	�	���
�?���� ���'������� ��'����	� � ����� �
����� ��=�"����� ��	�� ��	�,
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�	�� ���	������ ������ ����� 	������������� ������#��� �����
�'��	��� 	��� ���������#����	�� ����� ������	��� ������#����
�����������"������������������"�	�������������������	�������,
��	���� ������� ����
�� ��=�"����� =��������	� �9� ��������� �����
���� �::$,���� ������ 	���?���� ��� �='������ ��=�"����� =�������
������� ����#����� ���� ����� #����	� ���	?��-� ��'���'������ ��,
������� ����� ���� �'"��� ��=�"������ ������������ ���A���� #�	�"
����	���� ��=�"�����	��� ��� 
���	� �'����� 	��
A"����� "�	�� 	�
��� �� 	��� ������� ���"����� #������� ���A��"�	 

�"����������� ���"�������� ��������� �����	� ������ 	�����,
���������� ��������	�� �#�����#���� ������������ �����	� ��"
���	������� 	���#������ ���������	� ������=����� ����� � ="��,
�����"�� �� ����	"���� ��� ��������� � ��"	�	���#�������� ���,
	����
��� �����?��� �������� �"����������� �����"������ ���,
������� �
"��	��� ��� ������#��� ��"������ ���� �#�����#����� ��,
������������������ ���������	�� ������#������������ ���������,
	�� 
A�	�" � ���� �	��������� ������������ =������ 	�� ����� �A��,
�"������ 	���#������ ����"����������� ��� ����� �����	� ������
�'��� �����	� ������� ������#���� A�����#��� �����������
����	������ 	�� ������ ���������� 
�	���� '���� ���� � �� �����
��	����� ������=��� ������� ������� ����������� ����>���� �����,
����� ��������� ��'������ �"���� 	�� ��'���
���� ���	"���� ����,
��#����#��#���������"��	���
����#"���"��� �����"�����������,
����� ���������� ������� 	�������#�� � ���� ����>���	� ��,
�����������������'������	���-�	����#�	���������'���'���
�,
��	����� ������
�������� ��������� 	�#�"������� ������ ������#�,
��� ������� ��������� 	��"��B� �����"���� ����������� ����"�"�,
����� ������#���� ����������B� �"�� ����� �������������B� �	,
�������"�� ����������� ��=�"����� =��������� �	��� �����"������,
������� ����	� �� ��������� ����������� ��� 	����#�	������ #��,
	�	������� ���A����� �����������B� A��� �
���	�����"�� �"���
��'����� �	���� ��������� 	����#�	������ ��	��� �����"��� 	�� ����,
�"���� ����������� #����#�� ���� �������� ��������� 

����"��	� �"���������� ��������������� ����������� �'���,
���� �����	� ���	����
��� ������ ������	� �?������� 	�� ����	�����
���� ����� ���������"�� ������#���� ��������
����� ����������
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�
�� ����"������������������	���#������	�� ���?"��B� ����	"���,
��� #��� �� �����"� ����� ������ ������#���� �"��������� ��"�
���	����� ��������� ������� ���'���	���� ����"��	� �"������,
���� �����"����� � 	���#������ ����"������������� ��������
��� ���� ����� ����?��� ���"��� ?���� ���	����
��� ?���	A����
��	�� ���#�	��� ���� ����������� ��������� ���"����� �'����� ��,
������������#����#��#�������������=�����
� � ������������,
�����������"�	�	�����=�"����	����������� ��������	����#�,
	������ ������ ��'���B� ���	�"����� ������#���� ��������� ��,
����
����B� ����� ������������ ������������ ���������� �#����,
�	����� ������� ��������� �������� �������
��� ���#"����� ��,
�������#"�� ���������B��
���"��?����	����#�	�������'���'���
>������������������������������	�����#����#�����=�"������ ����,
"����"����������#������������B� #���������������������
��
������#���� ����������� ��� 
������ ����������� ��������� #��,
#�������� ������	��� ������������ ����� � �+

���	����
��� >�	������ �?"��� ��� ��� � �� ��������� �	"���	
�����?����� �������� "���� �"�	� ��'���� 	���#������ ������ � �� ��
����"� 	���#������ ����"���������� ��"����� ������ �����=���
�������� �������� ����?������� ��
�	�	�� ���� ��#��������� ��� 
�� ��� �����"�� ���� 	���#������ ����	�� �����	�� #���� ��� ������,
��� ���	�� � �� ���� ���"�������� ����?�������� &� #"��"� �'����
'"�?�������	�����=�"�����#���������"�����������������'�����	�
�'����� '"�?������ �	��� ������#���� �������
��� �������� �����	
���������� � ������� ���	����
�����������	������������	���,
���������	�����B� ������	�����"����	������������������������,
���	���#���������"��������	������"�"	���	�����	����������,
	���"���� ���������� � ���	����
��� 	�� �#"�������
�� ����� ���,
�"�"���� ��"	����"���	� ��������� �	��"�� ��� ������	� ������#���
=��	��� �������� ����	"������� �� ����"�"���� ���	��������� � ���	�,
���
�������"�"�������
�������"��	���#����
�������������=���"�
��� ��� ������#��� ������"�� � ���	����
��� 	���#�������� ����,
�������������������?����� ��#"�������
��� ����	���#��������,
��#"�"��� 	���	�� ��	�	���� ����	��� �������� ��
�	���� 	���#,
������ ������������ 	�� ������� ������� #������
�� 
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�$$+� ���� 
�������� '���"������ 	�� �#���������� �A�����"��� &
	�� ��"��� �
������ #�	��� &� ��"������� ��������� 
��������� �#,
���	� �"����	���� ��������� ;��"������<� ���	�-� "��	����� 	�
�����>��������"�������� � ������������� ��� ���������� �"���,
��� ��� ������� ���� 	��� ����������� ������� ��"�������� ��	�,
�
���� �������	��"�������������	���#���������������="���	A�
"�������� ��� ���	��� ��=�	��� ���� ;��"������� ������<� �����
��#���� �����"������� ��� ����� ����	� ��#��	���	�� 	�� �����
�%%+� ���� �����#�� 	����#�	������� 	�#��������	�� ���"�?"��� 
���	���� ���� ��#���� �����"������� ��"������� �?�� �� ���	��
�������� ������"���	���� ������� ���� ����� ���� ������ �����,
�� ���"������� �?�� ������� �����"��� "���� >���	�� ������ ����,
�"������� 	�� �
��#"��"�� ����� ��	������ � 
���� ���	�"��� ��"�,
������ �����	� ������������ �?��� ��������	�� �����#�� ��"���,
����� ����� 
���� #�� ���#�� ��������� �A��=�	�B� ���������"� ���
������ ���� ������ ������� ���� ���	����� ��"��������� ����
�,
�
��� ����� ��="�������� �?� � #�����
��� #������ ������� ���#��
���"	�� ���� ����?����� ���� ��"��������� 	��� ��"�	� � ?����
�������#�"������ ����	���� ����	����	����;����	����"�����,
���<� �"����"� ���������� "#������ �#����� ��"�� �������� ���
�� 	�� #�	�"�� ��"������� ��"���"�	� ���� #����� ��� ��	�� �	�� 

�#����� ����
A"������ ������ ��������� ;#���#���� ��"���,
���<� "���	������"������� ���	������ �������� �"����� �'" � ���,
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"���-� �"���������"�������>���	�	�#��	������������	���?��
������������	����"���� ������������"�������������&�#����
��� �	�������� >������ ��	�	������� ������� �������� #�����������
���������� ��������� ������#���� ������������� 	��� ��������	�
�����"���#�	�� � �����-� ��"���������������� �����"����>����
����� ���"��� ������ �
���	����� �������� 	�� ���� ������,
�����������������
���	���������"������� ���������	������ 
������� ������ �����"������ ��	�� ����=���� 	�� ������� �����������
������ 	�'������� ��� �	�������� ���� � �������� ��"�������� �,
��������� ����� ��'������ ������ ������ ��	�� 	�������-� ��"�,
�������� 	�����������������	������� ���#�������� ���������
	�� �����?���� �� ����� 	�	�� �"��������� ���������������	 
������-� ��"������� 	��� ������ �����"������ 	�� ����������
�����"����� ����������� ����	����� ��� ����	���� ��'���� 

��� ����������� ���� ��������� ���#�� ����?���� ��������-� ��
��"������� �����#��� ��	�� �?�� 	�� #����	� ��	�� �?�� ����>����
����� 	�� ���	�"��� �����	�������� ���� ������=�"� ��� ���	�������,
��� ������������ � ��� ���	�� ������ ��"������� ���A��"�� ���� ���,
��	���	������������ �����	��	�������������������>���������,
���� �?������ � 
��>��� �����"������ ��������� ����"���� 	�� ���,
�������� ��"������ �����"������ �������� ����� �����	� 
�����
��	���	� �#������ � ������������	������������	���������������
�������	��� 	���#�������� ������ ��'���� ��"���� �������� �
���	�� ��"���������� �$$9� ������ ������� ���� �����"�"��� "��� "�,
��	���� ��"�������� ���	������� ������� � "����	��� ��"������,
��� �	�������� ������� 	�	�� >����� ������������ ���� ��������� ��,
��?��� ������ ����� ���A��"�� � (�� 	������� ����	���� ?�"���"�
����"����"���� �?�� ��"���������"� � ��� 	�#"��� �����������
�������	�"�������������� ����	����������������������������,
"������� ������� ������
�-� ;������� �����	� �%*:� ���� �?� 
���������"�� �	�������������� � ���"���"�����	������	�����'�������
����	���� ������	� ���	���� ����	�"�� ���'��� ��� �?� �  �  � �� �?�
��"������� #���'������ �������� �?��� <�

����	���� ����?������ ���"���� �������A�	���� �?�" � ������,
��� ������� ������ ������	��"�� �	������ �A��� �
�	�"� ��"���,
������ ���� ����� ����	��� � ����� ����	���� 	���#�������� ����,
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���������"�� �	�	�� �������� ������	�� � ������� �����"��
�������"�������#���#������"��������������"�"����� ��������,
������"��#"��������	�������'�����������	���#���������"�,
�������� � ����	���� ��������� ������#���� �"������� 	����,
��
��� ?��� �	�������� ���������	� 	�� ������	 � �� '���� ������,
���� &� �����#���� �������� �"�
�#��� &� ��� ����"��
��� �	���,
��������	������#���������������#�����'��� � ��"���������"�,
���������������� ��������	�� C�#,���� 	�"�	�� �%:(� ���� 	�����,
���;��������#"	���< ����"�#����"����������	������ ������#�
������� ��"������� ������#�� ���#������� 	�� ��������"������
��"�"	������ ���� ��"��������� ����	���� �� ������� 	�� �����,
����� ���������� 	�� ��"������"����� �����"��"��� ���� �������� 
������� ���� �'���� ���� ��� ���� ��"��������� ������
���"�
�������	����"�� ��������������"��	������"�����������������,
��	����"�� ��>������� � ��������� �����"�"����� �������	���� ��,
����
��� 	���#�	������� ��� ��C������ ����	���
��� ��������� ���
������A�	������	�����'��� ������� ��������� �������	����"����,
?���� �������� �����#����� �������"� 

����	���� '���� ��#���� ���?��� 
��� ������� 	�� ����"��� ��,
�� �="����#"����"�="���������'�������������������������	��������
	���#��������'"�?��������������� �������,�����?"���
��������,
��� ��'��� ������	��"�� �������� � ��� ���	"���	� �'"� ��A��� #�"��,
��� ������ ������� ���� ������	������ ����	�������� ��������
���� �����	� ������� ��	�� ����������� ��'����� �����	� =�����"��
��"��������� ����	���� ������� 	�� ����"��� ����� ���?���� ��,

�� ��"����� � ���� ���������	�� ���#���������� ������ =��=�,
������ ����� ����#"�"��� ������������� �������� ��������� 	�� ��,
��"� ���� ������� ������ 	������ ��� ��������� �����B� ���
�����������������������#�����������	����������#��������� 
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��"�������������A�	���	����"��������"���������
�������,
����������������������#������=�	������?����'���������	���
�������#�����������������������	�������������������,
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��� ����	��� � ����� �?"���� ��#�	�	��� 	�"�	� ������ ������� ����� 	�
���������
� ������
��"��������"������	���������	����������,
��������������	���'������	�	������	���������"	����� "�	������
������	��"�����������������������������#�������������
���"��,
"�
�� � 	�"��?��� ������ ���� ��� ��������� ����"������ ���#����	��
���� ��"������� ��A"�"� ����������� ������� ����"������ 	�
="�"���� ��	���� #�������=����� � ����� ���������� ��#���� ;���,
���� ��������<� �������������� ��������"�� �
��� �"���������
��"��� ���� ��"����� ��"������� �������� ������� ��� 	�	������ ��
���?����� �������
�-� ;��"���������� �	��������� �����	� ���"��,
��� � ������ �����	������ ��������� ������ >��	����� �"���� ="����,
����� 	�� ���
������� ����� ���"������ �'��	��� <�� ���	��� �� �����,
���� 	�� ������� ���� ��"������� �#����"�� ;���������� �>��?���
���������� � ��"�	� ���� �������� �	�������� ���� ��"������� ��,
������� �?�� ����������� <(� ������	�� ��"�������� ��������� ����,
��"��� 	����������� ���"������ ���	���� 	�� 	��A���� � ������
��������"��������	���	�������������������=����?�����-�;?�,
"���� ���	�"��� ��"������� ���	���� ���������	�� �	���	� <)� ="���
������	��"�� =���
� ����� �#"���� ���� ������������ ;���#"�����,
��	�� ����� �"�	��"�� ��"������� ���"��� �%*:� &� �%::� ������ <9

�������� �����"����� ����������� �	����� ��	����� ��"� ��#�,
��� ����	"���� ;������ ������#���� ��?���� ������� 	�� �"���
������� �=���� &� ��?"��� �
����,��������� ������� ��������� ���,
������ ��������� ��������� ����� #���������� '����� <+� ����� ����,
��#���� �A��� ��������� ���������� ��������� �?��� ������#��
������
��� �����=�"���
�� ��� ��������
�� ����������� �����"��,
��	B� ���� �A������=����� ����������������� ���'����� ���#����� ��
�����"�"�����#�����������	������������"��������������
��#��,
���� � �� �?��������������#�� ������ ���������::$,��������,
�� ����'��� �A����"����	����	���#������?�������������� ���"��,
�������"��� ���������#�"�=��� ����������=�#����������������"�
	�� �"���� � ="��� ������������ "�?�"��� ��� �	����������� ���	��� #��
��A��� ��������� 	�"�"��?��� 	�� ���� �"���'����� ��"����� ="���� �',
����� � ��� 	��������� ���@� 
���� ="���� �"������	"�	��� 	��#�����
	����=������� ��������	�� ������������	� 	�� '��	���	� �'���� 
����� �����"������ ��
�
�� ���������"� �� ��	�� �?��� ���� ����
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������#���� ������� 	��?�������� �?�� �����"�"������
��� ����
����� ?"���� ����>�� �?�� ������ � ��	���	�� ����� ���������� �	�,
��	����� ��"�� 	������������ ������#���"��� ��� �'��� �����?"����
������ '���� 	������"	� � ��"��������� ������� ����� ����� �	�,
�������� ���?�"� �������������� ��������� ��� ���=����� �����	�,
����� ���� ����� �������� ������#���� �������� ����?�������
���������	�� 
"��	� �������	��� �'���"������ 	�� �����
� ��=����
�
�����>����� � ������	��"�� ���������� ���'��� �������	� ���
="�"����� 	�� ���� ����	������ ���'������ ���� 
�������� ���,
������������	�����������	��'"��	���������"�������	������ ���
	�����������������'��	����� ���#"����� ��	���� �'���� � ��� ="�"��,
�� 	�� ����	����� �����"� ��"������ 

��"������� �=��� ����
��
��� '���� �
����
��� ���	��� 	�� ���,
	��"��� ���������� � ���"���	�� �� ���"������"�� ����	���	�� 	�
���� ����"���� � ������� ����� ������� ;"����� ������� ���"�����
���� �����	���������'������������"�	��"�� ������������=����
��	��"� ��"����� 	�� ���������� <%� �"�� ��?"������ �������� �#�,
���� ����"����� ������#���� ������������"��� "�	��� ����
�,
�
�� � ����
��
���� �	"���	� ��������� ������"��� ��� ����� ����
�#�	����� ������#���� ��
����� 	�� �����"�"�� ���� ����� �����,
�����>����� ��"��� � ���"������"�����������	����
�� ���"��,
���� � ������� #�� ��"��������� �
����� �����	����� ���������� �	,
"���	������'����������#�������
� �������	��"���
���	������
��"����	� ������ =�������������#���� ��������������� � �'���,
������� ������#�� ��=���� ��	���	� ��"�	� ��"������������ ��,
��"������� #�� ���	����� ��	�� ������#���� ����	�� � ����� ��#�,
������� #�����	������ =�"�-� ��� ��A��� ���	������ ���� ���	��
;���� ���"��	�� ���� ��"������� ���������� ����"�� ��� ����
��
�	���?��� ������� �� ��"������� �������� �	���	�   � ="���
������� ����	���� 	�� ��"�������� �	���	���� 	���"������ �"��,
"����� <*� ������ ���� ������� ���� �����"����� ��"�� "�#������ ���,
������ "����	��� ��������� �
���	�����"�� ���� ������ 	�� �,
�������� ���	������ ������� 

����	� �� ��"�"� ��"��������� ��������-� ��	����� �����,
���������#"�������	���� ������������������	���������	������ ��
���=���� � ������	�� ���� ����� �	����� �����"������ �#������ ��,
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��	������������#"���� �	���'������ �������>���������������",
������ ����	���� ����������� ����������� �%:9,::� �������� ��	,
����	�� ?������ ��#�������������� ��������� ��� ���	���� ���� ��,
"�������� �������� ��"��� ��"��� ���"��� ������ 	������������
�?"���� �#������������	�� �	���������������=������ :� �� ��'��
#����	� ���� ���������� #�����#������� � ������	�� ������
������� �	������ 	�� ��� �����?���� ����������� �����"��� ���
���"���������������������=������"�������������
��
��� ��',
����� ���	�� � ����������� ������ =��	���� #���������	� #�� ��,
������� ���	�� ����� 	�'������� ��=����� ���������� #���"����
����������� ���������� ��� ������ � �� ���� �������� �������� ��,
����������	� �����	� ����	��� 

������������� ��"������� �?�� #��������� ��� #������������
��	������"���������C���� ���"��� �����"�� �����#���������C�,
��� '��� � "��	����� 	�� �����>������ ��"��������� ��������	��
��?��������� ��=�"����� ����	����	� ���'������ ������� ���� ��,
�A��"�	���'���'���� '�=��������"������	������� �����	"������
����	�������������#���#������"�������������?�������������
���#"�������	���������"��� ����������;����	���"����������< 
���������#��"���� �������	����"�� "��	������"���������	���
�?��� ������� �$$9� ����� ��"������� ���� �����"�� �A���"���
���� �="���� ������ ���� �������� ��� ��� ���	�� 
��	�	��B� �� �?�
����	��������'�����	����	������'��	�� ����	���-� ��A������� #�,
������ ������ ������������� 	����� ���� 	�� ��#��� ����� �	���,
��� � 
���
�� ��#��"������ ��������� ������� #����	� ���� ��"���,
������ ���������� ������ �="���� '����� ��������� ��������	� =�,
������ ��A���� ���,������������������� ���#��"�����������
��"������� ���	���� �������� 	�� ����
�	���� &� ���������� ����,
���� �����	� ���"���� ��� �������	����"� ������� 

��	���� ��"������� ���	�"����� ��	���� �������������� ��,
��� �������������� ���'���	� ����	�' � ����� �����C�� ��?������ ��,
"�������� �	����� ��������� 	�� ����"���� ������ ���� ��	�
������� �?��� ���"������	� =���?������� � ���������� �������"���
���� �����"������ �	������� ��������� ������ �
�� ��"��������
����?���� �A�	����	 � ����� ����������������������� �?������,
��������������������	�?��	���
���	����� ���������	�	������,
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��	� 	�� ��'���	�� ����	����� �����"���� �A��"����� � �������
������������� ;������ ��"������<�� ���� ��	����� #�� #�	�"� ����
��#���	� ��	�� ������� �>��?���� �����	�� �A	����� ;#��������
��"������<� �
�� � ��"������� �����A�	��� ��	�� �A"������� �
�
���� �������� �� ��=�"� &� ������ � ��"������� ��������� ��"�,
	����� '"��� �������� ������� ������� =�"��	�B� �� ���� ���������
�������� �����"�� ���� ���?"���� ��	���	 

��"������� ���� �	���� �������� ������������� ������� ���,
#����������� 	�� �����	� ����	����"� �
�� ����������#�� � �
���� �=�'���� ���������� 	�� ������ �	����������"��� ��������
��������� ��"��� 36L0G� 5w� F/I/� ������� ��"��������� ������
����A��� � ������� #"��"�� �"�="������ ���� ��"��������� ���"�,
��� ������	� ����?������ ��� ����� ������ �	����� ����#�������
��� ���	���� ���� ��"��������� ���	�� �"����� �������� �	�� �",
������� ���������� ����� #�����
������� �	�������� �	��� ��
����� A���� ��������� 	�� �	���������� ��"���� �'��	� 

�"����?"��������� "�'"���� ���	�� ��"������������	������
���	���������� ����	������ � ��������	�� �:��� ���� =������ ��"�,
������� =�����	�� ���=�� 	������ � �� ��"������� "��� �����"��	�
���������� ������� �"���������	����>���� ��������� �������#��
������ � �������#�����"�������	����������������������������,
	�� �:�(� ����� ��	���� ���� ��	�� ��"�	� ����	���?�� ����������
	�� ������ 	������� 	����������� � �::$,���� ������� ��"������
	����� �������	���� ����� 	�>������������������� �����	��#�,
����� ��	������ ���������� 	�� ����"�� ��"��� ���������	����
�������� �?��� ��������	�� �������������� ��"��������� ������
������������ ����	��� ���#������	������	�� ������	�� �	�����
����� ����������� ��"���������� �	���K

	������� 	��"�������"��������� ���	����� ������������
������� �	�������� ������� ���� ��"��������� ��	�� ���������� ���
�
������ �	������� �������� 	�� �������������� ���� ����������
�����	����#������������� ���A��"�	 � ��������������	�
�,
��	� ���� ��	��������� ���'����� 	�'��������� ������ ����	,
"�������������������
��	�������"����������"����������A��,
������� 	���?�� � 
���	�	� #��� ����� 	���#�	�������� ?"���� ��"�,
������"�� ������B� ��������� �������� �="������ ���� ���� &� ��,
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"������� &� ���� ���'���� ��"�������
� � ������� ��� ���� ���	��
������ ��	�� 	���	�� ������� �#���� � #����� ��A��� ��� ������ ���
��
��	��� ��� ��?��� ������ ���� ���� ��� ��������� � ���
�� ��������
"����	��� ���� �����"���� 	�� ��"�������� ��"�"� �	������� �������
	���	��� � ��������� ����� ��"��������� ������� ���	�������� ��,
�� >"�����	��� 	�� �A	����	���� �������� ��"���"�	� �	�	�� ��,
��	�'�	� ��"���� 

��"���������� ������� 
����� ���"�
A"����� ������� ���#"�,
��� ����#"����� 	�� �	����� ��=�	�� ��#"��"����� ��������� �
,
����� �"����� �	���	���� ��	����� 	��� � #���#��� ����#��� ��,
������ ���"���� ����������� ������	�� ��"����������"�� &� ��"�"�
#������"�� #�����'������ ��C���� ������� �"��������� 	�� ��,
�����	�������������� ��������� ����������� ��
�������� ��#,
����� ��������� 	�� ������'���� �����
��� ������� ���������,
���������A�	����	��� ������� ��"������� ��� ����	��� � �� �����,
���� ��������� ��'��� ��	��� #���"��� ��������� ��� ����� ���
��"��������� �	���� ������	� ��'�� � �� #���"�� �����"�"�� ��
�
���� ��������� #���������� �����"������ 	�����"��	�� ���?"���
�:*:� &� :�� ������ 

-�������������
 ����������

#�������� ������'���� ��	�?�������� ������ ������� ������"��
��C���� �"���� �����	�"�	� ������ ���� ��	���	� ������ �"��������,
��������"������	��=��� ���"��������� ������������"�"�� ���	��
������������ 	����#�	������� �#����� 	��?���� 	�� ���� �����	�
�����"���� ��C���� � ������� �����=�"��� ��� �"�������� 
���	��
����� ����� � ������� �>��?����� �	����� ��� �'������ ��� ��� =�"�",
���� ��������� �����"�"��� ���� ��
A�	���� ���� � ���������
������������	������#���������������������������	���������,
������	�� 	�� 
�	����"���� #����	� �?�� ������
������� ?"���
�� ��,
��	� ���"	�� ���	������ ��"�������� ��	�� � ������ #�� �����
	�����'������� �?�� �	�� ��"��� �A���"����"������� 	��	����
����� ������?"����	� �����'������� ���� �� ��"������� ��� ����	�,
��� ���"����� ������ �	�������� ��� ������� ������ � �� �����,
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����� ��	����� ������� �������� �A�����"� ��"�� �������� ;��"���
	�� ��#���<�� ������	��"�� ���"����� �	��������� ��	����-� ="���� ��,
���'����� �A����� ���������
���� ������
���� �����������
��
����� � �� ?"�������� ������	� ���������� #�� ����� �	����� � 	���,
���� �������� ��"�"� �� ����������� ���� ������� #�"����� 	�������
�������	�� �����	 � �?�� ���	������ ���������������� ������#��,
�� &� ���������� ����� �	������� 	�A��"�� �:*:� ���� 	�� =�=����
�::�� ���� �������� ������� ���� ����� �������� ?������ ���	������
����	����"����"������ 

���#������������	������������������������"�������������
;��"��	�"������"������<�����������	����"����C�������"�������,
��� �'"�� ���������	� ��	�� ��"��"���������� ���� ?����� ������
#�"�����	��������"����������	�����������������������?"������,
#���� ����	��� �������	� &� ����	���� ����?������ � ��	�� ����#"��
���� ��� ���� �� ����#���� ����	���� 	�#�"��������� ��C���� �"��,
����	�����������	�� ������	�������������#���#�����"������ 
�� ���� ������	�� #���"�� ������	��"�� ������#�� ������� ������ 
��������"�� ��'��� ���	��� ��"�	�� ��� �
���	��� ���� #�����
��� ��,
	�"��	������'"�?�����������	������������	�����	��������"���,
�����	 � ���"��� ������ ��	�� ��'"��� ���� ������ �������	�� ����#���
�����������
A"����������#����
���	�������=���?�����������,
��	� ���� �����	�� ����#���� ����	���� ����"�������� � ������#��
������	���	�� �
�����>����	�� ������� ?�����A����	�������	������,
����	������
���	�����	�����	�����"���	��	�������������������
���������� �
���	������� =���?������� � ������� �"�� �����"�"�����
�
���	����� �<="���� �	��������<�� ��� �>��?������ �����"��� ���� ���,
��� ������#���� ������ �����
A"�� � ����� ����	�� �"���� �������
��	��"��	��	�����������������������������	������#���������,
����������������#�����
���	�����=����?��������	 �����
A"��,
��� ��������� ������ #��#������� ��"��������� �	�������� ����,
�����������	�����������������	������	�������������� �	�������
����� �"�� �	��������� ����"�� �����������-� ��������	�� ������ ��,
��� ������ 	�� �����#������� ����"�� ��� ������� #���� 	�� ����
�"�����	�� ����� �"�� #������ ����"� �$

������������� ����#��������	�� ��	���	���'��������������,
��#����
���	���������	������� ����"�"���������	���������"�,
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�������� ��	����������� ���� �	����	��� ��� ���������� �����,
������� ������ ���"����� �A��=�	��� � ����� ��	������� ������,
���� ������ ����� �
������"�=�� ��������� �������� ����"�� #��"����
>�����	�	��"��=�=�������
"��	��������	���	���	���	���"��	����
�'���"������� "��	���"� �������� ����
������ ��	"��� =�����"�
������� ������ 	�� ������
� ��=����� �
�����>������ �����A"���,
���	���� ����� ��C������ �	��� ���������� �A����������� ����,
����"�� ������� ���� �?� � #��"���� ����� ���#��������� ���",
����� ���� #�� ��	��� �������������� �"���������� 	��?�����
�#����� ���������
�� ����� ����������� ���� >����� ���"����� 
����'���� �������� ����"�� ���������� �����"������� =����?�����
����������� �	������������ ��������� #��"�� ���"����� ���,
���� ���'���������
���� ����	����	�����������"�������� ����,
������	�����������	�� ��������������	����������������
������	���	�� � �$$9� ���� ?����
���� �>��?���� ���"	�� #�����
��
	������� ������ ���� ��	��� ���� ?����
���� ���������� #�	�"
����� 	����� 

	����=���� ���� ;����	�� ��"������<� �'���"����� 	�� �#��,
������ 	������	���� ��� ��"�������� ���'��#��� �������� �����,
����� ����������
��� ��������� � �� ����#�������� ��������� �,
'���"���� �����"�"����� �	��� ��#��"����� ��� �$$)� ���� ���",
��� ������������� ������"���� ����#��������	� ������"���� ?�,
��	A���� ���������� ����������
�� 	�� ��� ���������� �����,
����
��� >��
� � ���	������ �����
�� �'���"���� ���'����� �"�,
��������� �A	������ 	�� ��	����	���� �����"���� 	���������

�	��� �'���"���� ����� ����	� 	�����"�� ���	������ �����,
"�������� '"�?��� 

����������
 ���
 ��
 ��������

#�����
��� ��	�"��	���	��� #��� #���#���� ��"������� �	��
��
��"��� �"���	��� �?�� ����"����� � ��������� ������A"�����
��������� �#"�������	���� ������ "���� #��������� '"�?������ �"��,
����������"�	����� ������	�	�� ���������
��"��������������,
���� �����	���� ���������� ��"�� �:%$,���� ������� �=��� 
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��� ���� ��	����	��� ���"���� �A���"���� 	�� ����������� �",
�����	��	�������
��"����������"����	� � #������������C����,
���� �����"�������� ���"����������������	���������"�����,
������	��������?�� ��#������"��	��������	�������������"�� �>��,
?������ ������"��� ����������� �#������� 	�� ���"��� � ������� ���,
�������"�������	������������:9+�����	��	��"���������	��
�������������� 	���������� ����"���� ��	���?"���� ����� ������� 
���	���������	��	�����������?"����"�������������	�������	,
���� ��������� ���� ������� #�"������� 	���	���� �
��� ��� �'��	� 
���� ���"��	����"������ �������"���������� ����	���������� ;�,
��'���'�� �
���	����<� ������
�� ��������� ��������� �	��������
����� ����� ��"��������� ���������	��� � ?"���� 	��	����� ��
�
�����	�� ���"��� ��	����� 	�� ��� ���	��� ����	����� 	�	�� ��",
����� ��"�	� ������� #�"����� � ?"���
�� �������	�"�� ������� 	��,
	������ ���'��	�� ��C��������� ����� ����	�� ����#����� ������ 	�
��� �
����� ���� 	��������� 	������� 

������ ������� ������������ ��
��� ����"������
�� �#����	�
�'����� 	�� ������
�� ��������"	�� ������� ���	��� � ����
��������� ���	������� ������� ��"������� �	��� ���"������� 
���"��� ���	��� ���� ������ ����
��
���� ���#�	���	�� #�������,
��� #����	A����� ������ �A����"��� ��� ��� ������� ����,
�������� 

������ ��	����� 	��"���� �������� ������������� ���	�����,
�� � ���� ��������	� ����
���� ��� ��� �"��������� �?�� �����
	���#������ ������������ � ���"���� ��	����� ����"���� �?"���� ��,
���� �������� 	�� �������� �`	����� � ����� "�	���� "������ ��,
������� �����#�� ��������� ���	��� ������	���� �:%$,���� �����
���� � ���� �����	� ���?"�� ������#���� �"������� ����	��,
��"��	����"����������
� � ���� ���������������=��-� ;����	����
���������� ���������"�� ���������������"�� ���� ��� ���� ���,
A��� 
������������ ��
A�	"���<� ������ �������� ���	��������� 	�
��������#����� ��� ;�����������<� ���	�'���
��� 	�� ���	�� ��� 	�#��,
���� ��� ��� ��	����	��� �����	��� �����	� ������������ �
���� ���,
��� ����	"����� 	���#�������� 
���	��� ��	�� ;����"�	�< � ������
��	�� ��'"��� ���� 	���#�����
�� ����
����� ?"���� ��"�������� ��,
�����#��� ��� ���������"	�� ��"�������� ������� ��C���� ���",
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��� ���,���� �������� � ����� ������ ��� !E3 E!),� ��?"����
���,����"�������	���������"��������������������������;=�,
���"����<� #����������� ���?�" ��� ������� ������ ������	�� �
��
������ �	���������� ���� ;������ �"���������� ��C������<� "���
��������������	�� "����;����������� !E3 E!).�<� �����	�;����,
��������� �?������ ��� �����	����
����������� "���������������,
��� <�(� ���� ���	���������� ��	���� �?�� ��� ���� 	���#�������
����
����� �����	��� ������� ������ ������� �������� �����	�"�	
����������	�#��������	������"	����"��������������� ��"���
	�� ������ �����"�"��� ���'��#���	�� 	���#������ �'��"����� ��
�������	�� ��"�������#�� 

;	���#������������
����<�����������������"������� ���,
��� ���#"�	���� 	�	�� ��
�	������ �A��=�	�� �����"�� ��
�
�� ���� 
>������������������	�������������"�����������	������#���,
�������� ����	�� � �������� ��������� �
���	����� ����"����,
"���� ������� ���	��� ������ ������� ��������� �
�	���	�� ����,
	����	��� ������ ���?������ 	���#�	������� � �������� ������	�
�	����������	��� ����������� ���� ��
�
��� �?�� ������� ����	�,
��#�������� �	�������� ��������� �����	������� ��� ���"���	�
	���#�������� �	����������� �������� ���������� �������� 	�
�
���	�����"�� �����#������� �������� �������� ������� ���"��,
	�� 	�� �A��� ���=�� �� ������'�������� ������ ��������� ���"��,
����� ��#������ �
�	���	� � ��� ����� �	������� �������"� �	����,
�����
�� ��������� ����"����	� ��"� ���"����� �	���������� ���,
���A�	���	�� �������	�������������
����	��������"�
��� �A,

�"���� � ������� ��'����������	��"��������������"�� �������
="������� ���� �������� ������������ � ��"�	� ="��� �������� �����,
��	�������� "���� 	�� �	���� ���� ������#���� ��������� 
���	��
���������� ="���"�� ������� #���������� � ����������A	����	�� ��,
���� ������������ &� ������ ����"��� '�=������ ?"������ 	�� ��,
���&� ="����������"�� ���#������������ ��"�"������������"�",
	�� ���� ���"������� ��#���� �����#������� � �������� 	���#����,
���� ����
����� �	��� �
���	� ���
�	"����� ������� ��� ���"����,
����"��� ���������� ����� ��?"���� 	���#�����
�� ��	�	����� ��
	��"����� ���"�������"��� ��������� ���� ���������� � �	�������
��������� 	��A"�"�� �����"�"����� 	�� 	���#�������� 	��"�����
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���"���� ���	���� ����� ������� ���"��� ����� ��	���� ��?"���-� ;���
���"�� '"�?���� >��� #�	�"� ����
����� �����	��� <

	���#������� ����
����� ����"�� ���
�	"������ �'��	��� ���
�������� �	�������� ���� ;"������ ������� #��������<� &� �	�,
��� �������� ���	��������� ���"����	�� ���9� ���� PI8MI� VI7/I,
	���	���� ����������+**�����	��	����"���"���	�� ���A��������,
����������������� 	�#��������� ����������� 	�� ������ ��#���,
���� � ���"��	�� �������	��� ���#"����� ��������� ���"����� ��,
"��� ���?�� �	���#�����������
������� ���"�������� �'"-� ���
��� ������"� �#"����� ����>���� ��	�	����� ���������	� ��� ���>�
�"��#��������	�� ����#�����
��������� ������������	�����,
���	��������	���#�	�������� �����"�&��"���
��	���������
����� ����	� ����>������� �	�� � ��� #��������� ������ ������	,
��"�� �	������� ��'�#�� �A������ ��	�� "����� � �������� 	���#,
�������� ����
����� �	���� ���#"�������	�� ������	��"����� ��,
��� ���	�"������� ����
������	���
���	���?"����������� ���,
���������� � �"�A��� ���	��� �"����� #�"����B� ����#"�"������ ��
���� �-� ��	�������� #����	������� ��� ������� &� �����A��� �� ��
?"������� ������ ���?��� � ������������� =���"�� ���� ����� 	�
����	������������������� �����	���A������������ ������������
�������A�����"����?"���������������=�����"���;������	������,
��<� ��A��������� ����� ������������ ���	���� 

��"������� ���� �	���� �������� ��������� ������ �?"��� 	�
��	�"��� ������ ��C���#�� � ��� ��� 	��?��	�� ������ ��C����� ��
����� ��"������� "��� ��	�� � ���� ���������	� #��� 	���#�������
����
�����"�� ����������� ����� ���������	� 	���� ����
A",
��B� ?�"��� �����"�"����� ����	� ��� �?�� ��������� �� �	��� ���#�,
����� '"�?����� 	�� ?����� ������� #�"����� � ���'��#���� ���� ���,
#"�������	� 	������>���� ������	� � ��"	����"���� �	��� #�� �����,
��,� 	�� ���A"�"�� �����"	�� 	�� ������ �"����� ������ �����"�,
"����� ������ ����
������� �?� � �::�� ���� ?"���� ������� ���
������� �������� �"������� ������������� 	���#������ �������,
�����B� ����	"������ #��� ������ ;����
����<� 	�	�	� ��� ����"�",
	���	�����������	�������������#������
��������� ��$$+����
���	�� ���'���� ���� ������ �������� ������ ����"�"������ 
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�����������
 ��������
 3����
 ���(��

	���#��������� ����
������� ������� ��	������� �	�#"�����	
�����"�� �A���"���� �"����� ������ '"�?������ 	�� ���#��������
�A���"���� �
���� � ������� ����� "��� �����"�� ?����� ������
#�"������� ��	������� ������"������ ����������� =�������� #����,
>����� ����� �A���"������� ��������� ����#��� � ;����
�����
'"�?����<�����"�������������"�"���� �������� �����	���� ���,
���	�"����� #�� ��� �'��	�� �	����� �	���?���� ���A"�"��� #�����,
	������� �����	� ���	�� ������������ ������� ������ 	�� ��������
����� � ?����� ������� #�"������ ����� ��	������ �����	���
���������� �?"���� ����� ������� 	�� ��"��	������ 	���#����
���,
�
�� ���������� ���������� �����	� ��"����	� � ������ �� �����,
����� ��� ����� ����	� ������	�� �"����������� �����"�����
������� #�����	����#�� � 	���#������ 	�	�� ��������� ?����
�
�#��� �#��"��� 	�� ������� ���"���� �A��=�	���� �"����������
�����"������ ��� ��	���� ����������� ���� �	��������� �������,
������ �"���������� �����"������ �����	����� ��������	�� ��,
����� "��	����� ����� � ��������������� ���� ?������ ������
#�"����� ���� ���� ����
������� ���� ������ �����"����� ��� ��=���
����������� ���"�� ��	������ "���� ����� 	���#�������� �����,
"���� �'����	� 

������ ��'���� 	���#�������� ����
����� �������� ������,
��� � ��� ����
����� ��������� ����	� ��� ��	���	� ���������� ��,
����� ��������"�� �������� ���������� ��� �������������� ����,
"���� ������#���� 	�� �#�����#���� ��"������� ���	����������� 
���� �����"� �����
������ ���� ��������-� ������� ���� ��	���� ��
��	������>"���� "����	��� ����������	�	�������>"������ ���	����,
�������������������
���	�����	����	� � ��������	�� 	���#����,
���� ����
����� ������� #���#��� ���
������� 
�������� ���'��
��� �������������� �A��=�	� � ��������������'"������� ;���
����
������������� ���������� ������ �	��������� ���� �����������
���� �'���������� ����
�����?	�� ���
�������	�'�������	��	��?��,
	�� 	���#����� <�)

����#��������	����?�������������������	���������;�#���,
�<� ��� ;�����<� ��=�"������������������������������	���#"�	��
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���	���������� ����
����� #��������� � ������� 	���#�������
����
������	���	�����������#��������#����	����� ��=�"�����	�,
��#�����������"�������� ������������������������� �?��� ������
�����	� ������� ��	���� ���� �?�"�����	� ������������ ��� ���,
��	�������	����������"�	��� �	��"������	���#������������,
?���� ������������ ��"�	� ������	����� ��'��#���� �����������
������������ ����"��"���� ���=�"��� ?������� ���� ��������� ����,
>������	� =���"���� 	�� ��������� ����?������� �'��� ������� ��,
���� ����"����"��� #���"�
����	�������� ���� ���"��������?����
��	����� � 	��"���� ���"������� ��������� ;����
����<� '"�?,
������� �������� ����������� �'"��� ��"�� ������� ��=�"����� ��,
���������� >������� ��������� ������� �����	� �������� ��������
��� ���"������� ���	���� ��������� �������#��� ;����>��������<
������� ��� �����"�"����� #��� ��	���� ��=�"����� ������ ��	���
���"���������������������?������
A"���� �	���#�����������,
	������� ���'���� '"�?������ ��=�"����� ?�"���"�� �'����� ������,
?������� 	�#�"��������� ���� ="�"������� ���������� ����� ����
������ �>���� ����"��	� ���� ������� ��� ����� �"����������
����� �����=�"���
�� ������	������
���'��	���B� ������� ���"���� ��,
���� ���-� �	����� ��� ���� ���"����� ��	������ ��?������� 	�
�������������������� ����#����� � ;����
����<������� ������#�,
��� �"������� ��"�� ���� ������� �����"�� ���� ��������� 	���#,
�������"� 

�����'���	��
�������
���������	�����������'�����������,
������	�������D"E!#)1	 ":	C'9"%!)%/,���$$���������"��� �����
����'"�?������ ������ ����"����"��� �������� ;����
����� ����,
	����� 	������< � ���� �����	�"�	�� �"���� ������ ��������� �,
������-� �#�	������� ��������� #������������� 	�� 	���#�������
���"������������?"����	�A�A�	�����	���#������������
�������,
���� � ��������� ����������� �A������ ?"���
�� �����"�� 	�� 	�	�,
����� �"������� ��� '"�?������� �	��� ��C���	� #�����	�������
	���#������ ����������� �'����	��	���#������������
�����#��,
������� ����� �A����"�� � ��� ������ ���,����� ?"���
�� �����
���'���� ���� 	��"����� ���� 	���#������ 	��?������ ������� ����
�������� � ��� "����	�� ������������ ���
����� 	�� �������� ������
����������� ����������� ��� '"�?������� �	�����������"���������
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;����
����<� �"��������
��� 	�� ���� �������� ���������� �����,
������ ��������� � 	�� ��� 	���#�������� ����
����� ����� ����,
��������� �������� ���� ��� ���� "�#�����-� �'���� �'"� #���#��
��"������� ������������@

	���#�������� ����
����� ����#"�"������ �#��?�������� 	�
��"���������	����������� ?������������#�"������ ;����	����,
"��������<� ����� ����"���	�-� �'���"������ �$$(� ���� ����,
������� �#�������� ����� ���� ���	��� 	�� ����� ?����
����� �$$9
���������"����	�� ������ ��
��#����� �$$9� ���� ������ ��	�C��,
���� 	�� ��� �����"�� ���"�� ����	��� ����	���� ?����
���� ��"�,
������ ������������ ��������	� ��������� ���"������ � ��� ��	��,
��������� ���	������������������� �'��	���������#����	��A��,
��� ���#�� ��#����� �9� ���� ���������� ���� ?"���� ����	�� ��"���,
���� ?���� ��=�"���� ���?"��� ������ ���#"����� 	�#"����� �'�	��� ��
�����'" ���"���������=�"�������������������"��������� ����
?����� ��=�"����� ���� ��"������� � ��� =�"�A���"	������ 	�"���,
��"�������;����	����"��������<� ���"���� ��
���� �?�� ��"�����,
���� ������� ����� ����"����� 	����#�	���������� ����"�"������
������#����	�� "�	����:*:,:����������	������������	�� � ;��,
��	�� ��"��������<� �?�� ����� ��	�#������� ����� ���������	
��#��������� �"�������"�����
��� "�	��� #�����
��� 	�����
���	������ �"��������� 	�� 

���������#������A�����"�� ?"����;����	����"������<� ���	�
������"��#����������#��#���������"������������C������ �����
�����"�� ������������?"���� ������� �������������������"�����
�����A�	�� � ?"���� ���#���������� #��#��������� �"��������,
��� �����"����� ���� ����� �������� �������	� ���������������
"����	��� ���� ������=����� ����#����������	�� ����	���#�������
����������� � �#�����#����������������������?������������
#�"����� ��������������
��� ?"���
�� ��#��������������������,
C������ "����	��� ��'���'����� ���������� ���� �� ������ ��A"�"� ���
����	� �������� 	�� �����"��� �� ;����	� ��"���������<���	��	�,
�����	�� ��������� ������� ����"����"���� �?� � '���������"������
���?"�� ��������� ������ ����	�'�� '�������� ������ ��������
��	�	� ��������� ���'��� ?"�������� 	�� ����#���� ������� ����� 
�'���"����� �="����� ���� 	���#������ ��A��"�� ?������ �#,�
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����
��� ���������� ������ ���'�
�� �"�� ����	�'�� ����� �#�������,
�� � �#������� ��"�� ����"� ���'�
�� ?������ �������� ������� ����,
����� ?����
����������������	���� ������� ����������������	��,
��"�� �������� ���������� �
��#����� �������� "���� ��	������� 
?"���� ;����	�� ��"������<� �?�� �������	����"�� &� ������ �����,
��	�������� ���
��"���� �?� 

������� �"������ �������� ����?��� ������ �������+� ���
��� ���� ?"���� ��� ��"�������� ����'�� ������� ��	���� '"�?����
�"������� �����	��� ��	��	���� 	�� �?�"	��� ��	����� �������� ��
������� ������� �?��� ��� ������� ��������������� ��� ��������	
�����	��� ���� #��������	� "�	�� "��� ����������	� � ?"���� �����,
"�"���� �	���������� ���	����� ���� ��"�	�	�� ������ ��	��� � ��,
����� ������ ���#������ �"����������� ���
�	������� �������,
C���� '������ ������������ 	�� �� '������ ��� �������	��� ��A,
"�"��� ��	���� ���	�� �	����� ���� ��� ��� �� #��#������� ��	�"�	�
����������� =������	��� � ��������� 	�"�������� ���� ����� �",
��������� ��	������ ��������� ����#"�"����� ����� �������
����� ����� ����� ����"���� �'"�� ��	���� ���"����� ���������
����� ���������
�����	���� "�	��� ������� �����"������ 	��
�?� � ������� #�� ��	���� ���"��� ������� 	����� �#������ ����,
#"�"����� ����� ��	������ 	�� ������� ������������� ��	�����
�����	����� ��?�� � ���� �������	����� ���� ������ ��	���� ���=�,
"��� ��"���"�	� ���� �� ����"���� ��������� �������� �������
��������	������ �#������ 
���	�� #��?�������� ��� �#��?�����,
���� ��	���� ���� ��	�� ���A��� ��	��?"�������� ����"��� 	�� �����"�
���?�� ������ 

0�����
 ����������1
 ����������.

<����	�� ��"��������<� ���	"���� ��"���������@� �#��?�����,
���� #�� �������"����������� �����"���@� ;����	� ��"�������<
���	"���	��'"��#���#������"��������� ���"���������� �������,
����� ���� �� �������� ������� ������ � ���������� �
���	������
;��"���������	��<� �����	��������������#���	���� ?����������,
�?�������� ��	���� ����� ��� ��?"�� ���"�� ������� ��?"�� ;�����,
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�<�� �"��� 	�� ���#� ��C�������� �#�"�����	��� � ���� �'���"�����
	�� ���� �#�������� �� �������� ���"���	� ��"�	� �>��?���� ����"���
��������?������� � �'���"�������� �����?�� ���"���	���������,
��� �����"�
��� ���?"����� ���#����� ����� �#�������� �������� &� ��,
��>������ ��"������� ����#�"�=�� ����������� �����=�"����� 	�,
��������	� �����?���� ������� ���� ���������� � ������� ���"�
'"�?������ ������� ���A�� �� �������� 	�� =��"����� ���� ��� ��?"�
����� ����"�������� �?������ 

���"�� ;����	����"������<� �"�����?�����>����	�#��	���,
���� �����"	� � ���� ���� �����"�"���� ��� �'����	�� ����������
��"������� �"�������� ���� ���� �����	���� ���"����� ���	�����,
����� 	���������� � ;����	�� ��"��������<� ��#���	� ������"�� ���,
����������?�������������������
��������#���������������
��,
��
����������������������������
���	�����
A"�����"�����,
�� ��������� 	�� �������A�	������ ����"� � �#�������� ������������
��=�"����� ��	������� ����� =����	�� ��� ���	���� ���� �
������� �,
����������$$)�������������������
�	�������=�"�������	���,
��� ������	� ������ �="����� ���� �#������ ������� 	�� �A���"���
�������� �����#�� �#���	� 	�	�� ���
����� �?�"	� � ������ �#�����,
���� #��� ��	�������� ������� ���?���� ������"�� 	����������,
����� ����� �����	����� 	�� ?�"������"���� ������#���� �"��,
������� ���?"��� ����"�����?�����?���� �A��=�	�� ������#�������,
"���� 	�� ������ ���� 

����	�� ��"������������� �	���������� �����A�	��� �����	,
����� ���� 
�������� ������
�	���� >������� ���������� =��� ��,
'���"������ ;#����<� 	�� �#�������� ;����<�� ���� ;	���<� � ��� ���,
������ ��#���	� =��� ��"��������� ��	��	������� ���#"����� 
����� ��������"��� ��������� �������� ������� ?"���� �	�������,
��� ��"��������"�-� ��"������� ������� 	�� ���	����� �������
�������	� ��	�� ����"�"	���	�� ������������ � ������ ����� ��
�
�������� �"���� ��C���� #��#������	� ������� ������� ���� ��,
�A������ 	�� ��� ���	���� �"��������� ����'�� 

��� ="��� ��"�	������ ��� ����	����	��� �>��?����� ="��� ����
��"������� ��"	����"��� ����
A"������� ���"���� ?"���
�� �"��,
�=���� ����"�"���� ������	�"�����"��� ���� ��� ?������ ����?�������
����	����� ���	�� ������������� ��	�C���� �>��?���� � ��C���� ���,
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����	����"��� �"���������� ��������� ����	����"�� ����������� ��,
����"�� � ?����
���� ��"������� ������� 
�������� ����� ���� �'
��	���������� ����	����"�� �?��� "����	��� ���
�	���� �#��"�� ����
	�'���"���������������� �����	����	����������������A������,
�?������	� �����	��� ����� ���
�	����� ���'���	� � �'���"����� 	�
�#������������	�����������"	������	�	��������������	�����	,
���� �"���� ��C������ ��	�� ����	� ������� ���	�� ����#"�"����� ���
����� 	��"�� 	�� >���� ���� �����	�� 	�������� 	������������ �%

�#�������� ����� ����"����� ������� ��A�B� ������ �������#�� ��,
	�	��� ����� ������� ��A���� ������� �����#��� ������"����� ��,
�����'���������"��� ����	�������A�������� ���	�������� � �'��,
�"������ ��#��"���� ���	�"������ ����� ����?������� ���#"���
�
��������������������#���	��	������#�����	����������������
��?��������� ��=�"����� ��	������ ����,���
�� ���������	� ��	�
��������	������ � ���"�������"�"���� ����A����������"������?���,
��� �������	����"������� �����������	������� "����	��� ���,
�����������������������	�����>����	�� ������� ����;����	�
��"��������<� ���	"���	� ��"����������� ������ �����������	�����
����� 	�� �����	� �������	����"�� ��"������� '"������� � ��,
���"����"���� ���'�������������"�"	������ #���#������"�����,
������� 

����	����#���#������"������������"�������������"����"��
?"���
�� 	�	� ��������� �����" � 
���	�	�� ����	���� ���?����
������� 	���#������ ��A��"�� ���������� 	�	�����	� ��	�� ����,
	� � ���"�� 	���� ������ "���� 	���#������ ��	�� ���A"����� ��	�
���	���� ���� �������� ��#������ 	���#�����#��� ������� ������
���� ���	��� ���� �������� 	�����"�� � ����� ����������� �"����	�	�
������� 	�� '�������� 	�� ?�"���"�� ���� ������ ���� ��	��
��	�
����	����� � �����	����	������ #��#�����������"�"�������������

����
A"������"�"��������	�����	�� �������	�������� � ���,
#���������	������������� �	"���	������������	��
��	��������,
��� ������ �A����� 	�� ����������� ��>��������� ����� ��"�� ����"�
��������� ����A�� ����?������ 	�� ���	��� ������A������ >������
������
���� ��
�
�� ���	� � ���"��� ������ ���������� 	���#�����
�'��"������ 	�� ����� '"�?����� 	���#�������� ���"������� ����,
	��� �"��������������"������� ��	�?������ ����	������&� �������
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#��� ��� ��� �����"	���� ��������� ���� ���"�������� &� ������� >��,
������� �����'��� � �#������� �����	� ="���"�� 
���	�	� 	�����,
��������� ���	������� ��#����� ?���	A���� ��"�'����� ����	� ���,
��� ���"������� '��	���� 

�������	����"�� ��"��������� ����"� ��"�� 	�	���� 	���#��,
���
�� ������� �"�	��"�� ��������� �"�	��"���� ���� 	���#�	�,
������ �	�������"� ���	������� 	�� ������#��� �����	�����
� 
��"�������� ��������� #����������� ��	���� �'����� �������
'"�?������� ��	����� ����	���� 	�� �'�����
��� #�	�"� ����� ���
�	,
"����� ������ "�	��� �������� ����������� �������������� ��"�,
�����������	��� ��������� �����"����������	��������������,
��� ����������� ��������� ������#���	� ��"�=����� � ����#��� ��,
����� �� ���������� �	��� ��"���������� ��"�������� ��������� ��,
�������� ������� �
���	������� 	�� ���?"���� ��"������� ��,
���"������ 	���'����	���#������� 	�� 	���'���� ����	��� ����,
�"������� ������ ������� ���"������"���� ����	���� �'� ����,
����� ����� ���
�	"���� �A��=�	�� 	�� ��	����� ��������� �?� 
����	��� �����"������� ��� ��������� ����� ����	� ���� ���,
��	���� � ����� =�"�
�� ������=��� ��"��������� ���	����� ��,
����� ��������� �������� �����#����� ������ ��"�� �������� ���
���	���#��������� �������� �A#"����� ����������� ��������� 

��������� �#"�	����� ������� ����� &� ����������
�� 	��?�������
����
�������� �����"�	����� �"���
������ ��� �#��?������� ���
�
���	����� � �� #��� ������� ��"��� ���� 	���#�������� ��"�,
���������"� 

��"��������� 	���#�������� ����������� ?"���
�� ����	� ?�,
���� #��������� ����������� �������� ��������� ������ =��",
���� �	�� ���� 	A����� ������� #����� 	�� =������� � ���� �	�������
	���#�������"��?"���
��	�	�	���#�����������������������,
������� 	�� ?"�������� �>�������� ������"���� ������	��� � �� ��,
���� ����� ��	��� �������"���� 	������������� 	�� �"�� ��"���,
������ ��"�������� ��������� ������ 	���������� �A��=�	� � �,
'���"����� 	�� �#������ ����������� �="������ ���� �����"���,
����������������������������� ������	����
����� ������������	�,
��������������"�"����	� � ��� '"�?��������������������������,
���� ����	���
�� �������� ������ ��>�������� ������������ 	�� ��,
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���A����� ������ ������#�� ������ ��"���� ?�"��� �����"�"����
�������� �����	�� � �������� ���"�� 	���� ����	���� ����� 	�	�
�������
�	�� �������������
�����	�#��	���������# � ?��,
��
���������	��="�������������������������������"���������
	�����#��� �������������>��?���� ����	������������������������,
������ � �� ������� ��	�������� ��� �	��������"��� �	��� #���,
��������� �>���������	�#��	����������� ��	��	����� ������,
#�� ����	�������=���� ��������	��'��� ��������=���� ���#���,
�������"����������'"�?������������������������"��������
�,
��� 	���#�������� ���A"�"�� ����������� ������	��� 

�����
 ��������
 �7���.

�=���� #�	�"� ����� #���"�-� ���� ��� ���� ;����	�� ��"������,
��<� ��	���	� ���������������� �"���������������� � ���"�� '"�,
?������ ������ ��	������ ������ ����������� �������� ��������� ��,
���?"���� ?����� ���"�����B� ������� �'���"������ ���"������
��"�	�� ���"��������� �������� �������� �	��� �������"����� ��,
����
����������A"�����	� � ����� #�� ���������"� ���������"��������,
�"���� �	������� ���� � #�	�"� ����� ����� #���"��� ��	��� ���"�
'"�?��� ����� �	���	���� ���
�	������� �#���� � #�=��� �#�����,
���� �������	��� 	�� ��"��	����� �'���"������ 	�� �#��"�� ?����
��,
���� ���"�� �������� ����� 	�� ���"�� 	��� ���'�� �������	�� 	���#,
������� �����"�����
�� ��	�"���� ������� �"���������� �	���,
����� "��� �����	� � #�����	�������� 	���#������ ����� ?��,
��
����� ������� 	�������� ��	���� ;���������"�������<� �����	
�����"���� ?������ #�������� ������=�#�� ��#���� ��"����� �	�,
������� 	�� =�	������� ������ &� ����� ���"�������� �������
������ � ���"�� ������������ 	���#������ ����� ����������
�������� ���������� ���������� #������ �
��������� ���'��� ��,
���	� ��������?������ 

	���#�������#�����	�����������A�	���������"������������
������� �'���"������� ��� �#������� � ������� ���� ��"������"���
�'���"���� ��������� �"����������� �����"������ �	�������
�	���������� ����� �#������� #�� ���'����� ���������� �������
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	�� �"���� ������� 	���������� � ����#�"�=��� �$$)� ���� ����
�	��,
��� ��=�"����� �"��������� #��	�	����� �����#�� �����"������
�$$+� ���� �������,�������	� 	������� � �'���"������ ��#��"���
���"����� 	������ 	���� #�������� ����������� 	�� ��	����	���
�����"������������������������A��=�	�������������"����"� � ����
�#���	�����?������� ������������������������������� � ���,
������#��"����������������������	���������
����������
���,
���������� ������������������������������������
���������,
�����������	������ �'���������	�����������������������������,
��������������#����	������������������������������	�	������",
������ 	���'"�� ����� ��C��� ;	����������� ������� �����< � �#��,
������� �	��� ���������� ��"�	��"�� ����� ������� �?�� 	�� �	��
���
����� �������� ���'��� ���	��"���� �?�� '"�?��� �	�	��� ���
������������� ���"������"����� 	�� ������� 	����� ���"���� �,
�������������������������������������#���#�������"���	�",
	�� ����� ������� ����������� ��	��� 	�� ���� ������� �	�����,
����� ���"����������	�������"������
�������#����������#��,
��� #��������'����� �����?����� "�	��� �	���� �#������ 	����#�	��,
����� ����"���� ���	�� � ��������� ��� ����� ���� ;����	�� ��"���,
�����<����	"�����"��������	��'�����#�������� �����������	�����,
��� ���	"���	� �� ��"��������� ���������� ��������� ���� ��� ��
	�	�� ���� ���� ���'��� ����	� ������ 	�"��?��� 

;����	�� ��"��������<� ����"��
�� =���?����	�� ��"���,
���� ������ ������ � �� ;����	�� ��"��������<� ��������� ���"�,
������ ��� ������������ ��� ������������ �A������ �������������
;��	�"��� ����������<�� ���� ���� ���������� �����������-
'���������� ���������� ������������ 	�� 	�#����"��� � �� ����,
������ ������������� ����>��"� 	�� ����������� ������� ��
����"�"����� �����	 � ���� �������� ;	���#�����#��� ����
���,
�<�� �'� �	����� �'"� ���	�"��� ����#"�"���� � ���#��������,
��� '"�?����� �����������"��� ��"�� ������� ?������ ������
#�"����� ���������"�� ���"���� ���������� ��"�� �����"-� ����
��������� �	�������� ���'������� ���������� 	�� ����������� ��,
	������������ ���������
�����>�������	���#���������������,
�"��� �A������� �������� ���������� �����A��� ��� ����� �
����
������������ ����������� 
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��"��������� '������ ����� ���"���� �������� 	�� ����
�	���
��������������?��������� ���"�������	����� � #��"����$$9����
���������������"������=��������	���=��
������#������������,
���	������ 	���"�� ���	����� ����������-� �����	�"�	� ������ ���
	���#������ �'��"������ ?"���� ��������
��������	���� ������#�
��� �?�� ������������� �������#�� �?�� 	�������� 	�� ��� ���	����
����� ������	� ����	��	����� ���� #�=��� �"����������� �����
	��������� ����������� � ��� ���	����������� �����	�"�	�� ���� ���,
?"�� �����>����� ��"�������� �� ������ �����"���	� �=��� � �"�,
	��"��"���	���'�������#�������"�	��"�� '���'�����"�	��"�� �
,
��� �'"��'���"���	���#������� ������������������� '���"������
�������� #��� ��	���� ��#��"��� �#����#������ ��"������� �#�"��,
������ ����� ����?���� &� ����� �������� ����	���� �"������ � ��",
��� ����� ����'����� ���������� ��������� �������� �#����"��� 	�,
��#������ 	���"������ ����#��������� �������� #����>��� �"���,
�� ��� ���	��� =������ ����������� �����	"������ ��"�� ������	�
�'���"��������#�������	�� ?����
���� ��'���"��������	���#��,
�������>�����������#��"����A������	��� ����������������	��,
"�� ����� �������	����"�� ��"������� ���'���� ����� ���� ����,
���� ������� ���#������ �������� �����	� ����� ������������
�A����� ������ ����� ������� ���� ��������� ���� ���"����� ���,
���� ����� ������
�� ��	�"�	���� 	�� ���	���	� ��������� #���
�#��������	���#������������ 
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�����	������ ������ ���� ��	���� #"��"���� �������� =����	�
�$$(,�$$+� ������� #�"#���� ��������� ����� ���	� ���������
����	������ 

#"��"������������ =����	�� �����"������ �'����������� ����,
��#��������������������	���������������������������
������
��"��������� 	�� ������ �������	���������� ��������� ����"���
'������� 	�� ������� � ���	������ ���	�� ��A������ ������ ���,
����
���� 	�� �����
� 

#!
 ���������
 �� �����

#"��"��� �="����� ���� ���������� ��"��������� ����������
	�� ���������� ������� 	�#���������� �#������� �'�������� �=���
�
���	������ 

�$$(� ���� ��"������� ���	��� �	���������� ���������	
����"��� � ����� ����������� �����	��� ��������� ���������,
��� �	���������� ����"��� ���� ����"	�� ������ �#���"��"���
>����� ����� ��������� ������������ 	����"����� ����� ���� ��,
�	�� ��
�#���� ����	���� 	�� '������ ����	������ � ��� >����
��"������ ?"���
�� �����	� �?�� ��A�"�� ��������� ������������
	�� ��"�� �"�� '���������� 	�� ���'���������� #�������� � ��,
��"���� ��������� �?�� ��� ���� ����������� ?"���� ���� &
�A������������ �#�����	����� 	�� ��������� &� ������� �#�,
���	�� ��� ����	���� ���=������	 � �
���	����� ����� �� �A�',
����	�� ������� ���������� ��A���� 	�� ��������� ���	��
�� ��,
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������ ����	���� ��������� � ���������� ������������ ��"
	���"���	� ������	��� 

���"�������"��� ����������'���'���'������ ���������,
�� ��������	���"���� ������
�������� 	�� ����� �����������
����	��� ��	������ ��� ���'��	� 

��"������� ���	��� �������� ����"��� � ������ �#���"��"�,
���	�#�"����	�������������� �?���#������
�"����� ?"��������	�,
��� ������� ������� 	�� ���� �������� ���� ����������� ����	���
��� 	���"��	� � ����� ���������	� �����>����� ��������� ������
�,
������ �	�����������������A���	�� ��#���� ����	���� �A#"���� ���,
	����� 	��=�� ������������ 	�#�"��������� ��������� ����?�����,
������ 	�� �������� ������� 	�#������������ 

��� ����������� �����
��� �����?�� ���	������ �����������-

� ���������� ��������-� ������#���� ������ ��	����� �������
�#�������	��B

� ���������� ��������-� 	�#���������� ���������� ������B

( ���������� ��������-� ���������� #�����	������� 	�� �����,
���� ��	��?"���������B

) ���������� ��������-� ��������� ������� ���"����� ���	�����
	��"�� 	�� ����������� 	���#������ ����������� 	��#"�	���� 

#"��"�� ��	���	� ����"���	��� ���� ������� ������#��� ���,
������ ��� �
���	����� 	�	� �������� 	��#"�	�������� ���
�����
�������	������������������ �������	�	�����'�������������,
�#��������� �	�������	�� �#�"�� �
���	������ � �������� ���"���
����#��������� �	����� 	��#"�	����� 	�� �����=������ ��� ���� ��,
���������������#���������������"���������������������,
	���� �#����� ?�"��	A����� �������"� � �� ���������� ������
����#��������� ���������� ���"��������� 	�� �������������� ��,
������ ����������� �#����� ��	�� ������� � ���"�� 	���� ��� ���,
"�������
�� ����� ��	�� ��'"��� �"�� ���������� 	�� #��������� ��,
���A�	��������"�"��������������'�������'���"�����������	�,
	������ �#����� 	���������� ��� 

A���	��	��>��������	�������'��	����"��������	��������,
	���� 	�#���������� ��������� �������� � ���"���� 	�#���������
������� ��
�
�� �����	� ���� ��"���������� �
���� ���� �
���	�,
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������ ?"��������#����'���"�����������	�	��������	�� �?��� ��,
��� �"�� �������� �������	�������� &� ����"�� ���	������� ��,
������ ���	�"���� � ���� ���������� �� �����"�"����� ��	���� #�,
����� ���	���� ���"�� 	�� �"�� ���������� ���������� ���� ��� ��",
�"���	�#����������������	������������������������	�	�����
�>�����	��� ����� � ��"�� ���������"�"�������	���� ����������	�,
	����� ����������� ����������� �'������� ���#"����� �������
���������	�� ����"������� ��A����� 	�� �����=������� 

�
���	���������������������?�����������	��������������,
������� ����"������ ����������� 	��#"�	����� ����#�������� �',
�������� ��������� 	�� ���� ��	��?"���� ����"����"����� �
���	��,
����� ���'���'�� �������� 	���#"�	�����	 

�!
 ���3�����
 �������
 �������
 -��������
 -�������
-��������
 ������
 ��������������
 ����������

#"��"�����
���>����	����=�����'���	A����"��?"���
����",
�������� �'"�� ������#����������-� �������� ������������������,
���� �������#������� �'���"���� #����"��������� �'���"���
������������ �������� ������ �����>"�������� ����"������ ��	���,
=��� �'���"��� � ���=�"�� #��������� ������	���	�� ��"����
������� ������#��� �������
��� ���� ��	�#�������� �?�� ����
������������ 	�� ������������ ��=�"���
�� ��="������ ��	������ 	�
�������	�������� '"�?��� �#�����	����� �������� � �
����� ����,
���������������-��������#�����	���'���"����#����"���,
���� �A���������=�"���
��	����#�	�����	������������� ������A�,
���	�����������	�� ���"���#��������� "��� �#��?���������������
���"�� ������� �?�"�� �������	�������� '"�?��� ����������� �� ��,
��������� ���A���	� =����	�� >������� �����"������ ����������
��������� �����A"����� �������� 

���,����� ���"���� 	�#"���� ������ ��#������� �����������
��A������ ������ ����"��
��� ���� ���	���-� ���� ������� �,

���	����� ������ ��������� ����#������ ��������� 	�	� �������
��������#������ 	�� ������� ����������� ��������� �� ��
��
?"���
�� ��#����	� ������� 	��"����� #��������� A�����������



(+) �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 �������

	�� �������� ����"���� 	��#"�	����� 	�� ��"�������� ��"�"� ����,
#���� 	�� #��������� �	������� �������� ��� �����	� 	�#��,
�"�� ��� � ���� ���=������ ���� ����������� �
���	������� ��,
��������� �������� ���� ��	�� ���	�� ���������� =���?���,
������� #��������� ������#��� ������ ��
����� �'����� �	��,
�����"�� #��������� A������������� 	�� ���	������� 	��"�,
���"������� 

�� ��	����� "����	���� �������	�	������ �#�����	����� ����,
������� ��� �� �#���#������ ������� '������� #������� ����	��,
����� 	�� ���� �����
A"����� �����"����"����� �������� � ���	�
������ �'���"���� �������	�	������ �#����� �A�'����� ������
'������������������������ ����"����"���������������#�"��,
��������	������������������������	����
����������������"�
���������	�� ����� �
��� 	���'��	�� �'���"���� ����������
���������� ���"�	��� 	����� ����� ������ 	�������� �"�� ������,
����������
���������������"�"������<����#�������<��������,
��� ������#�� ��������� <�'���"���� �������	�	������ �#��,
��<� ������ � �'� �A������"��� �� ��'����� ���� ��� �#������� 	�#�",
���������������������"�"�� �����>"����	�� ��������������������,
�� ��������� ��	"� 

���'"���� ����������	� ��"�?"��� ���	������ �������-� �,
'���"���� #����"�������� ���,����� ��	����� 	������� >��,
���� ��"���'������ ��?"����-� <��������� ���	������ ������,
���� ���	"�������� ��'"� �������
������ 	A�� �������� �?����
="���� �"���?���	���� �����=������ ���������� =�	���� ������
�������� ������#����� ����#����� #�������������"�"������� �
,
A"����� 	�� ���	�� �����#���� � ="��� ��� ��	�� ��"��'"����� �"�����
��	�� ��"����=����� ="���� ����� �#������ A������������� ���	���,
����� ���"����� ��� <

������ �����>"���� 	������� ����#�� #�������� �
���-� <   � ����,
���	�	������� �'���"�����"�� �'"� #������� ���'����� 	��
�'�	��� �����	������� ���,����� �������������� "��� �'���� <

�'���"���� ������������ ������� �	�"���� ������� #���,
	���������	����������#���������"���������>��������'���-

<�����	�� �?���������������	��	�"��?�������������	�	���,
��� �#����� ����� '"�?��� ��������   � 	��������� ����� '"�?�,
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����� ��	�� �#�"�� �������	�	����� ������������ �������	�	�,
������ ������������ ���?"���� '���"���� ���� 	A��	�   <

�������� ���"�� �A'��� 	�� �������� �������� �A������� ���,
������ 	��#�"��� ���,��#����	� #����#������ ��
������ � ����� ��,
����	�� �����"����� �?�	����� ����������� 	�� �#����� ����
�$$�� ���� ����������� #��#��	���� ������� � �� �����"����
���	���� �����-� ���"��	�� �#����	��� #���������� ������,
����� 	��� =����������� �"�	��"�� ���� '������ ��������,
�� �#����B� �������������� ������� 	�� ��"	��"�� ��������,
��� ����A����� �'��� � � � � #�������� ���������� ����� �	��
�"������� ��������� ��������� �����	� �������	�	������ �#,
������"�� #���� ������ ���������� #��������� 	�� ����	��
���������B� ����� ������� ���"��� ����������� ��	������ ���,
"����������� �'��� �������	�	������ �#����� ��
����� 	�� ���
�"�� #���������B� ����������� �
����� ��� �#����,��������,

��� ��������� ���� #�������� ��������� ������	������� ��,
����� ��"��� �����	� �������	�	������ �#����� #��"����� ��,
��������� ��������"� 

����� ���
������� ��������� ��"�� �?������� �����"���� 	����
�'��� �������	�	�������#�������������������	���A��������,
����� =���"�������� ��� ����� ��	��������� � ����������� ���
�,
����� �������� ���=������ ���� �������� ��������� ��	�����
�������� ���"�������� ��'����� �	������������� 	�#�"�������
�$$(� ���� ������������� �?�� ����� ���������� ���'������
����� 	�� �������"��� ��
���� ����"	� �


���	�	� ���"������ "�'"���� ���� ����#������� ��������� 	�,
	�� ������� ������	� 	�	�����	� ������ ����������� 	�� �#��,
��� �����������?���� ��������� ������ �� ��������� ���	��,
�����	� ���-� ���������� ��� ���"�� �#����� �'�������� ������
��� �#���#���� ���� �����"�"����� �'"� �������� ���#"����� ����
=������ ���������� ����������� ���'�������� ��'� ����#����,
���� �A������"��� ���������� ��������� ���'������� =���"�
�����"���� ��������	�� ���"��� ����������� ��	�������� ��"�
����"��� ���������� ����	��� ���#"���� 	��������� �������	�,
	������ �#������"��� ���"�� ���#"����� ���"��������� �
,
���"��?��� 



(++ �����������	 ��	 
������	 ��

�����	 �������

���� ����������	� #����� ���������� ������ �����>"������
���,�������	����� ��������������'���� =������� ���
����-� <="�,
��� ����������������������������	���#������������=����",
����� ���������� �'����������� ������ ����������� ����� ��	�
����?���#����� ���"������� <������������ ����� ��	��������,
#"������"���
�����������"�����������	�� �#�����	�����,
����� ��"�������������� �?��� ���������������
�������	�#����,
������ ������ 

�?���	A����� �'���"���� ������������ ������� �	�"���
�������#���	���������	��������� �#���������"��������
>������� ��
������ ���� �������� �'���"���� ���'��� ������ ��,
����#���� ��'����"�-� <	��������� ����� '"�?������ ��	�� �#�"�
�������	�	����� ����������   � ������ ��	�� �?�� 	������ ��'�,
��'���� �A������������"������� <�	��
������������������"
	��������� ����� 	�� "��� ��	�� �
���"��?�� ��� ����� ������� &
�"��� �#������� ��"��� ���	������� ��"���� ����"���� 	�� ����,
���"��� ��� ������������� ��������� #�����	������� ��A����� 	�
��������� A����������� 

�#������ 	�� ���������� ��?���� ������� �#����� ��
����
�����'"�� �������#���� ������� ��"�>	������� 	�"��� �����"��,
��-� <���������"����	�	�� ������� ���������	����"	�����������,
�� 	�� �������	�	������#���������� �����������#��#��	�� 
����� 	���#�	�������� ��
�
�� ���� �����"�"���� �?�� ����� �����
���� ���"�� �����#�������� �#����� ����� 	������"	�� �����,
����� 	�� ������� ���'���� ��� �"������������� ������ �����
����"�� ��������������������� "��	���	�����'���"��������'��	�
�"�� #���������� ��������� ��� 	�����"�� ����������� ����,
���� ��� �'��	�� <

��������� �������������� ������������ ��������� 	�	�� ��,
����� ��
����� 
���	� ��������� 	������	�� �������� �����,
������� ��������� ���,����� ��	����� ������������ ����� ��,
#����� ��?"����-� <������� ��"���� ����� ���� ������ #��,
����� ���������� ������������ ������� ����	���� ��	��"�,
���� ������� ��������� ����� ���������� ��"��������� �������,
����� �#���
� <
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�$$(� ���� �������� "��	���� ��"������� ���	��� �������
���#"�������	��������	� �A�������	����	����������������',
��	���� �A��� �'"� �	���� � ?"���
�� �	��
���� �������� �����
�#���"��"����� �������� �?�� ��"	������� ���"���� ������
������
��C���	� �>��� ��	� 

������� 
���	�	� ��������� ���	��
�� 	�#���������� 	�� 	�"��
��������� ��"� �=��� � ���� �A�����"��� ������� ���������� ������,

������� ��"�������� ��� �'������� � ��"�?"���� ���	������ ����,
���� ��������� �������� 	�� ������ ����� #����	� ����" 

������ 
�'�����"���� ��'������-� ;����"�"���� 	A�"��	��� 	�� ����
����������� ����� ������ �	���������� ���� ������� ��������,
���� 	���?�� �'�����
��� 	�>� � ������� ��� ������"�"� ��
�
��
�� ��,
������ >��>������� ��� 	��?����� � ����'���� �����	� ��"	������,
��	�	������� ����� #�������� ������	� �"�"������ � '������ �
���,
	�������� �
���	����� �
A"���� ��A��� �=������ �"�� ����#����� ��,
�������� >����� �������	������� � �� ���������� 	A���� ���������
��	������ ��� �������	���� ��������� ������������� �������� <

���#����� >�
���� ��
���� �#�����#�� �#�����-� ;�������� ��,
����� ?"�������� ��=�������� � ���"��� ��� A������� ��"�� ��"
�
��������"�� ���������� ����������� �������� ��� ���� ?���	A��� 
�	���� 
��>��� �"'��	�� ������� ������������ ���������
��� ������
	A�� ?"�������� ��=�������� � ��C���	� ���������� ��� ��� =��,
���� ��������� �#������� � ="��� ��"�
�"���� ���������� �"��	�	�
������#�� ���
�	�������� ������� ���� ���
�� ������ ��� ���"�A�� <

<���� ����� ="���� �#������ �������� ��	������ �������	�	��,
��� � ���� ���� ��� �"��������� � ����������� 	�	�� ������ "������
�#����� ��������� ���� ������ ������� "��� �"�������� ��	���� ������,
��� �"�'���� �������	�	������ ���"�����#���� � ��� ��"�	�� ���,
#������� 	�� "�������� ���� "������� �#����� �������� 	�� �"��	��
���� �'"��� �?��� �'��� #���� � ���� �������� ���� ��� ���� �����A,
�	����� ������� ������ �'����� �����A�	���� 	�� 	���?���� ������ 	�� ���
����� ��� 	���?���� ����������� � ��� "������� ���� ���� ��� �'����	�
����� ���������� � ���	��� ��"�
�"��� ������ �������� ��	���� ��� �',
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����"�� ���� #�����"�� ����	���	� � ��"�	���� �������	���	�� ���,
����� ���� ������ �#������� 	�� �'����� ����������� � ���� ���	��
"�?�"�� �������������� 	�� ������ ���"�� ������ ������� ���� ��� ���	���
	���?���� �����	� �'����� ����������� 

����������� ���"���� #�����#�� ����������� "��"���� �"��	�
��� �#����� ������� � ���� �������� ����������� ��� �'"��� ������
"��'�������	����	�"��?������������ ���������������"����	���,
�'������� ������� ����� ��"�� ="��� <

�������	 ��V����	 V�������������-� <#���� ����������� �	��
�?�� u�$$)� ����	�v � ��������	�� �������� ����"������� ������	�
��"�"�� ���� ���"��� �������	�	������� �������� 	�� ���#"����
���������� �A�������� � ��� �����"�"����� ��	���� ��"�"�� u�>���,
	��� ��A������ ����������� ����v� ���� �������	��� ��� ����"��,
����� ������ ����	� � �?�� ����� ������ ����������� �"�	��"�
���������� ��	���� ��"�"��� ��A�"�� ��������� �>�����	���� #����
��"��	��� � ���� �����
�� ����������� ������
�������� ������ 	��,
"������� ��������� ���
�"���� ������� 	���"���� ���������� =�,
����� 	�� �#����� ���"��	� 

������ ���"����� ��"��� ���	��� �������� ���������	� ��,
��>���	��� ������ ����������� �=����� ��������� ������� 
�����,
��� ����"������ �������	"������� 	�� ��������"��� ���� ���,
����������� 	�� ����������� ��������� ������#�� ��� ��	�
��"������ � ��������� �"'��	�� �������� 	�#�"�������� ����������
��	���� '������� ����"������� ��"�"� ������	��� ���� �����
���"��� 	�� ��A��� � ����� ����� ��"�"� �������� ����	� � �� �,
#������ ���"��	� <

���������� ������#�� ��� �#������ ��C���	������	����������,
������	��"���A���	�� ��#���� ����	������� � �"���#�������� ���,
#"����� �������� ������������ ������ �=���� ���"���� �������� � ��,
������	�� ����������� ������	� ��"��� ������� �#����� ���,
��"�������������������	��������
� � ��"��������	��=�����"�,
	��"�� '���������� #������� ���"����� ������� ������� �#����
���������� ������� ��	���� �������	�	������ �#����� ���"� ����,
�"�"����� ����� ����	������� �������� 
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���� #�	�"� ����� ��"�"�� ���������� �������� ���������� ����,
�������� �������� ��A"�"	�� 	�� �������� �����	� ���������"
��	��������$$9���� ������������
�� ?"�����������������������
��"����������� ��� �������������������
�����������������,
"�� ������ ���� ����� ����	�� ������ ����"���� �������� 

	���#������� '"�?������ �������� ���'��#�� ����	"���� ����,
������ ��������������"�� ������������ ������	�� ���� ��� ����
	���� ����	����� ����� � ���"����� ������ ��	������� ���
��
	��������������������������
����� ����"���������� ���	�
����	����������������� �����"��������� ����"����"��� ���"���,
����� 	�� ��A�"���� � ���	����� 	���� ������ ��"��������� ���
���"�������� 	�� ��A�"������ �������� ���"�� 	���� ��"��������
���� "��	�������� ���������� ������ ��'���"���������"�"���
���
��� �����	� ��������� =���"���� ;#����� �������� ����,
	���������<����������������	�����	���������	�;�>���
�������� ����	����� ����<� ����� 

��A���� 	���� ������ ��A���� #������������ ��������� �"�,
	��"�� �?�� 	�� ��� #����������� �'� ��� ���"�����"� � ������
���
��� 	���� ������ ��A���� ��	�� �?�� ��'�������	� ���	,
"������� � �� ��?������ ����"����� ��"�������� �������-� �	�,
������ �������� �A����� ��"��� �������� ;�"������ ����	<�� ��
���� ���������� ����� ��A������ �=�'��� � �� ����"���� ��,
������ 	�� �� ��� ��	�� �?�� 	���#�	������ ��������� �����"���,

� � �����"��� ���� ����������� ���������� ������
����� �A��,
���� ��� ��	�� ������	�� ����"����	� ��'������ ��������� � ���,
�������� ���	������ �������� '"�?������ ����� ?����� ������ ���,
�����"����� #������ ���������� 	�� �" � �����	� ������� ����"�
����� �'��� 

��������	�� ��� ����"��'���"������#������������	������,
���� �?� � "���� ������ ����������� ������
������� ���	�� �'���"�,
��� �������	�	������ �#������� �$$9� ����	�� "��� ��������� �,
��������� ����	��� �A������� ������� ����������"�� ������
����"����� ������� ��	���� ��������� �������"����� ������
����
��� ������� ������� �� �����	���� ��� #"������ ������ 
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�$$9�����	�����'���'��#�	�'���9$:� ���������,��������,
'��� ���	�������	� �#������	�-� ;���������� ������
����� ������	,
���� �>���� �������� ����	���� ��� <� �� �����	� ���������
������ �?� � >��� ������ ��� �?�� ����
A"������ ��� ���� ���������
������
����@� �������� #�����	��������������������
A"��"� �>�,
��� �������� ����	���� ����� ������������ �����	���� 	�
��� ���'������� �����	� ��������� �?�� ���������� ������
���,
����"� � 	��� ���� ���"������ ���������� �?��� ������ ��	�� ����	���,
?������������������
����������	��>����������������	��,
��� ������ ��� �"��� �� ������
����� ����"� ���"�� 	������� ���,

��� ������ ��������@

��� ����	���� #�
�� �������	�� ������������ ��	��?"�����,
���������A�������������=��"��� ���������A"�������� ��A���
������ ����"���� ����������� �?�� ���������� ������
������,
�"��� "����	��� ��� �?�� ������"������ ��������� �#�����	����
��
� ���������	��������������������
���������	���	��	�����
����	����� ������ ��A����� ���
��� ���� �������	���� ��� ���,
��������� ��������������������������
������ ���'���'��#�	�',
�� �9$:� ������ ����	"���� ��A���� ������ �#��"��	� � �� ���"���
���� �A"	��� ����� ������ �#��������� #���� ������� ���������
"����	��� ���� ������� �A"	���� ���"���� #���� ������� �#��"���
����� ���"���� #���� ������� ?�	"�
�� ��� ��"�� ���� ����������
"����	��� �"��������"
�� ��� #���� �	������� �����	� ��� ���K

����	������������������	���
����������������$$�����
��	��?"����������� ��	���� ���� ����'��� ��A�"�� ��������� ����,
������ � �
������ ��������� ��"�� ��	��?"���������� 	��?�	��
�����'���"����#����������	�������������#��"����������,
������ ����	"��� �	������ 	�� �	�������� >���� ������� �'"��� 	���,
�#������	��A������������������'��������� �����	����'���'�
#�	�'�� 
����������� �#"	��	������ ����� 

�$$9� ���� �'���"���� ������������ ����'��� ���'���'�� #�,
	�'�� ��������� ���'���� ���� �?�� ���� �������� ���� ����������
��"��� ��������� ������
������� ����������� 	�� ��"�
��� ���
���
��� ������ ���� #����� �������� ����	���� ����	� ����,
������� ���������A"�������� ���"����������������������� �'"�
�������"������ ���#���������������
����� 
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������#"��� ���� ���������� ������
������� ��� ='������� ���A��
���"���� ���������� � ���� ��
�
�� ���	������-

�� >��� ������ ������ �����"�������� ��	���� ����������� ��',
�����"�������������	�����������������
���������������,
�
��� ���� ��'���� �#������ �������������� �������"����� ��,
����
�������� �������� ���"�������� ��������	���� ��"�� �'���,
����� �����"�� 	�� �����"�� '������ 	�#��������� �'"����'��	�,
����������������'��������	���" � � ������ ������"�
�������',
����� ����"�� ������ #�	�"� ����� ������
������ ������ ���,
��� ��������� �?��������������������	�� ��
�� ��	��������
����",�����"�� '����� � ���������� ������
������� "��� ��	�"��
�
�� ���"���������������� ���� � ���#����� �����
� ��A����,
"����� �"����������,���������� �#����� 

�� #�	�"� ����� ��
�
�� ���� ��� ���� 
������� ��������� ������
�,
���� ��#������ ��� �#��?������� �������"����� 	���� ��,
���� 	�� ����� ��A���� ������ ��	��� �������� ���� �'"�� �"�
'"�?������� �	��� ����� ��"�� ���������� ������	������ ���� 
������������#������ ������������'�����#����� � ��� ���,
��"��� ����� ����� ��� ���� ������ ����������� ������
������
�'���"���� �������	�	������� �#������ ��'���"���� �,
�������'����� �����"���#���	���A�����������#���������
����#������� ����"��
� 

�� �� ���������� ������
�������� ���������� ��	��?"���� �����,
������ ��A����� ����?	���� �����A�	������ ��� =���"��#���� ����,
	���� ��������� �"������� ���"���� ����������� �����������,
��� ���� � ���������� �#������ ������ 
���� �?������"���� 
������ �� �����A�	������ ���� ��	����� 

���������� �������� ���"���� ��������������� ��
�
�� �,
'���"���� ����������� ?"���� ���� ����#��������	� �����,
��� 	�� ��"	�������� ��	������ ���������� ������
������� �������
��	���� �'��� ������ ����� ��������� ���'��#��� ������������� 
������� #"��"�� �="������ ���'��� ?"���� ������#���� ������� ���,
�#�������������������������"��'���"�����������	�	�����
�#����� ������� 	�� ���,��#���� ���	������ �"���� �"�� �������,
��� ������
������� 	�#���������� ������������ 
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������ ��������� ������� ����������� ��	������ ����� ����"�
������������-�������������������"�	��A�����	��?"�����������
���������������	���'��	�����������������
����B�?"������	�
�'��	�����������������������=�"��	��������������	����"����
&� >��� �?�� ��A����� ������ ����������������� ������� ����� ����
���
��� ������ � ����������� ��"��� ������#��� �'���"���
�������	�	�������#���������������������#��������	���A���
����������"�� ������ #����������� ���� ����
A"���� � �����
����"�� ����������� ���"�� ���� ������ �����A�	������ ���"� ��,
�������������
���������������	�������������������������#����
���� #�������� ��������� �������� 	��"��� ��������������� '"�?��
#����������� 	�� ����������� #��"�������� 

�"����	�	�� ��������� �������� ���� ����������� ��� ������,
��"� ������� 	������ ��������� ������
���������� 	�� ��� �A��
��	��?"���������� ���� ��� ��"��������� ���� ���"���� 	�� #�����,
��� �������� � ��	���	�� ��"��� '��	������� 	�� ���'��	����� ����,
������� �������� ��������� ������
������� �	��������� 

������#��� �������� ��A������� ���
������ ���� �'���"���
�������	�	������ �#�����"�� ���"��������� ��������� 	�� ?�,
"������"����������������	��������"���"�	��#����� �#�����,
"�� 	�� ��� ����������� ��������� � ������ �'������� ��������
�����'"��� �
��� ���� ���"���� ���'��#�� 
���� ������� �#�����
"����	��� ��� �#���#���� ������� ���������� ���'��"� 	�� �����,
��������� 	����#�	������� 	��#���"����B� ���� #�� �
���	������
�"���������	�#���"�� ���?"��� ����������������������������,
��� ��������� 	�� ����������� 	�� �#����� ����� ���?���� ����,
����� 	��"�� ��#���� �'����� �'���"���� �������	�	������ �#,
�����"� � �� ��������� ��� ������A�	������ �#����� ����� �
���,
	������� ����"����"���� ����� ��������� 	�� ����������� 	�
�#����� ����� �������������� �
���	����� �#����	A��	 

&!
 �������

�'���"���� ����������	���
���	��������	���"��������	,
��� ��?����� � �$$(� ���� �������� ��"������� ��	���	� ��=�	�
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���	������� ������	�������������,	���#�����������"��
��	��,
?�������� ���������� =���?������� 

����	���� ��C���� ���������� ���������� ��"��������� ���#"�,
������	�� ��������� ������#��� ������	���	�� �"�� ����������
��	������ � ?"���
�������	�����	��������������������
���	�,
��	�� 	��>���� ��"	�������� ����������� ����������� ����� ����#,
������� "��� ��������� ��������������	��� �A������� ���������,
��"�� ������ ����"���� 

����� ����������� ������ �������� ���������	� ����>���	��
���������� ������� 	�#���������� 	�� ���������� ��������� 	��,
"�� ����������� �=��� � �
���	����� 	��� #����	�� ���'���'�� �',
����� ��������� �	������� ���������� ��������� 	��"��� ������,
���� ������� ����"����� 	�� >�������	�#���������� �A����"���	�
�
���	������� ���������� ������������ �����#����� 
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� ��"��� ������� �����������#�����	������������'��"�����'���"����� � #��,
�����-� �������@	 �����������	 ��	 ������V���� ��������� ������ ���	��� ���,
������ �$$+ 

( ���������� �#������� �����"����� ������� ����������� i� ��� �$$9 
) '������� �
���	����� A����������� � ������������ �����
��� ��#����	���,

���� i% 
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������#�������������������	��"��	���#������������?�������,
������������	��� � ����� ��'��	���� ����������	������� �������
���'������������������������������������	�������
�������������,
��������	�����
���������������� ��'���'������"��������#���
�	�����������'��� ��'�	��������	��������������������"�������"��,
��"���� �	����� �����"� 	��"���� ������#��� ������������ 

�'���"���� ��������� ������ �������� �*� ���� ��"�� � ��
������ ����"��� 	�� ���� ������������ ���"�������� ������?�,
�����
�������������������������������������
�����������'��,
������������"������'�����	���#"��"�����B����������������	�,
����� �������� '������ �������
� � ��� ������� ���������������
#"��"���� 	�� �������#���� ����'����	��� �A������"��� ������#��
�������
���������������������������� �����������	��������
�,
������ 	�� ��������� ������ #"��"���� �
���	�����"�� 	�������
����� ���������� ���
�	������ �������#���� ������ '������ ���,
����� �����
�( � �����	�"�	� ������ '������� ��������� ������
�������������#����������������������������	�������������
������� ������ ;�'���"���� ������#���� ���	�����< 

��������;�'���"����������#�������	�����<��"��������,
?"���� ��
��	�����"�;���#"��������
�������������������#����
������#��� ��	������ ������
������ 	�� ����������� �'������
��������� 	�������������� ������ �'���"������ 	���#�������
������������ 	�� ������#�� ���"��������<� ��" � )� � �������� �A,
���� '������ ������#��� ��������� ���� ��
������ ������#��
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������	 ��

������	 �����������

"��
��� ��	�� ������
������ ���'������� ���'����� ��C��� 	�
���� ����� ������� ������ � �"�������� �'"� ������������ ���,
������� ������'������ �������� ����	��� �����"��� ��������
�������������������������������������
������ � ����'����=��,
����� �?"���� 	����#�	������ �'���������� �������� ���
�������
�"��� 	�� 
������� �����"�"���� ��������� ��������� ����� ����	�,
�������������� � �'������#��	���������
�������
�����	��������
	���#�����
��� '�����=����������	�� ������#�����	������#���,
�� ���'����
� � ������� �������� ������	���� ����������� �������
��
��	�����"� ���� ������'����������������������� �����	���
�������	���������������#����� �#�����#����	�����������#��,
��'��� �����
��������������"����� ��	��� ��������������
���'�����
� � ��������� �����	�������� ��#����	�������� �������
���"���������� ���� ����?��� ������#���� ��������� ������,
����� ����������� ��" � �9�� 

���������	������� ���������?������� ���������������� ���,
��"������ ����������� ��" � �:���� ������#��� ��������� ���"�����,
��� ������� 
���	�� �������"�� 	�� ��� ��������� ����"��� ���,
������ 	�� ���'��#���� =��=������ ���� ������������ �#���"��
��������� ��������� ��?"������ #���������� �#��� �A'����� ��" � �%$�
��� ��
��� ���������� ������� 
����A�������� 	��������� ��"�� ��
���� ���������� ������������� ����?������� �"������� ��'���,
����	� �	������� ������ ��������� ���������� 	�� ����� �������
�������"	��������	��� ��������������#���"����"��� � �����,
��� �������� ��	"����� ������������#�� ���� ����?��������"���
��#������������� 	�� ��#����	�������� ������� ��������	�� ��� ���
�������� ��� "��� ������ ��'����� �"������ 

�������� ���"��� �������� �#���"���� ������� �'���"���� ���,
����������� �#"����� �������� � ����������� ����� "���� ��#����	
������ 	����#�	������� �����	�� �'���"������ ���"��������
��������� ���#"����������	��������'���� ��� ������
�����������
"����	���	�� '������� ���"����������� ����� � �A�������� ���
������ ������#���� ���������� �����	� 	����������� ��������
	�� �#�����#���� ���	���������� #����'����	� ���� ��	��������
��������� ���'������ ��������������� ����	����� =��=������ ��,
"�	��������	���������'�����",��������"�� ����������������	��,
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��� ����#��������	�������������#"��"����� ��" � 9�,++� � ������	�
?���	A������	�������������������=��=���������"��
� � ������
�#���"����� �������� #����	� ��� ������ �'���"������ ������
"��������� ��������� "��� ����#"�� ������������ #����'���� 	�
������� ��� ��� ����"��
�� #��	���� ���#"����� 	�#"���� 

�������� ������ ������� ������� ������	� '������� ���������
	�����"��������������������'�����,���'����������
 � ���,
��
�� 	���� ����-� �������� �������#��� ��������� ������� ��,
����� ��������� 	�� ������	� ��������� 	��� 

�������� �����
�� 	���
�� �"������� �	������� �A������ ���,
������ ������ 	�� ���� ���'������ ��C���� ����� #�����������
����	"�������������� ������������	������ ��" � �$:��� ����������
��" � ������ �����
�������� ��" � ��(��� ������������ ��" � ��9��� ����,
��������� ��" � ��%��� ������
����� ��" � ��:��� ������ ���������
����� ����������� ��" � ���� 

���	������"��#��������������	"���� �"��������	�������� '��,
��������������������#���#���#����������	��#�"�����-� ���,
���������������������	�� ���"������������������ � �"�����
���?�"�� 	��������� ������ ��� ��� ����������� ����� ��� #�������,
����-� ;��������������������� #��������	������	������ ������
������#����������
��������'���������������������	��#�����,
���� ���������� � ���"� �������� ��� ������� ������#���
#��#�������� 	�� �����	� ��������	��� ��� ����������� �	����=���
���� #����������������� ���,��#�������>�����������������	�,
�� � ����������� ������ ����� ��� ��� ���� ��������� �������
������#���� ������
����� ��'��	���� �����
�� � ���� ��������
#�����	������� ���
A�	�"� ���������������=���?��������������
�������������������"��#��#�������� ����"�� ���'��#���	�����,
������� � ���� �������� ���"���������� ������� �������#���
�'����� ���� �����	� ������ �������� ��� ������ ��� ������� ���
������� �'����� ���'����<� ��" � �$:� � �A�������� 	��������� �',
����� �#����� ���� ������ ���	������"� #��������
��� �����	� ���,
'����� ���'�
��� &� �������� ���� �������� ����"��� ���������
���������������� � ������	�� �"������� ��� ���������������� ���,
��	� ���	������"�� #���������� ����	"��� ������ �A������ 	�
�	������� ����� �A��������� ����������"�� #������������ 	��,



(*$ �����������	 ��	 
������	 ��
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��������'��������������������� ����'�����#��������
��	�?,
�	������� �"������ �����'"�� 	�#"���� ���� ;�'���"���� �����"�,
"����� 	�������������� ��������� ����"�� �"��������	� ��� �����,
���� ���"����������� ������ �������<� ��" � ��$� � �"������
����������� '���������������������������;	�������������,
����#���� ������� �����<�� �������� �����	���� ���������	
�������� ���"����������� ��>������	������ ������� ���"�� 	��
���� �������� ��C���� �����	���� ����� ������� 	������������ ��,
������� �������������"�� ��������� �����������#��#���������	��,
���������� ��?�������� ������#���� �#�����#��� 	�� �����������
������
�� �"	���� ����	"�� � ��������� ?���	A���� �����"�����,
���� ����������� �"������� ��
�� � #����������� ���������
����������� �"������� ������������ 	���#������ �	���	�,
��� ������� �����"����"����� ��	�#�������� ��������� �����
�	���	���� ��	�#������ #�� ���� ��� ��� ���	���	� ���������
������ ������#���� �'������� ���� ����� ������������ �����
�"�������	�� � ��� �#���#����� ��'����� ���"������������ ���,
���� �'���"���� ��������� ������ 	������	�� ������� �	���,
	� � ����"����"����� ���� ������ ��=�"������ ��������� ��������� ��,
�	������	�����#��� �����	��������������"����� �'"�����������
�"���������������������'�����
���������A�����"��� �������
�"������ � ����� ��?"������ ����������� �"�������� ;	�����,
��������� #����"��� ?"������� ����������� ��������� #������#��,
�����	�� ����	���"������������	��������������������������,
>"������� ������ ��	�	�<� ��" � ���� 

��������� ������ ���'������ A���������� �	��������� ��
����� �����
�������� 	�� �
���	����� �������������� #���,
��#����� ����� ���'���� ���������� � 	A��� ��	���� ���	���,
���� 	���#������ '"�?������ �'�������� ��� ����� �����	� �A,
�����"��� ������#���� ��������� #��
��� �'���"������� �	��
��������� ������ >��� #�	�"� ������ #�����	�������� �	��,
������������ �A�������� ��������� #�	�"� ����� ���� �����"�"�
�'���� 	���#������ ���"������� � �������� �"������� ?���	A�,
��� �����"������ ��������� �
���	�����"� ��>��"�����
�� ��A,
���	� �'��������� ��" � ��(� � ���"�� #����'����� ���
������� 	�,
��#�������� ������ ������������� ���,����� �����"����"�,
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���� ��	�#������ &� ��=�"�����	��� �
���	����� �	���� 	����
�������� �������
������� �
���	�����"�� �
��� #"��"��
�� 	�?,
�	������ ��" � ��+� 

��������� ������ ���,����� �#"����� �������������� ����,
��������� 	���� 	�� ������
���� � ��� 	���� ��	���� ������������
�="�����������#����"�����#�	����A�������������
��������,
��� �����"������'���������	������� ������
����� �A�����"���,
"�	� ��� "���� �
A"����� �������� ������������ "���� �������,
������A�	���� ������
�� �����"����� �'������ ����� �������
A������������#���
� � �"������� ���������	����=��"�������� ���,
����� �'����	�� ������ ������������� 	���
�� ������� 	������,
��������������������	����������	"���	�� �����	����,��#����	
����"����"���� ��������� �?�"�����	"������� � ���� ����	"���� �"��,
����� ������������� 	���� �������� ������� ��A��� ��" � ��*��
���"��	����A�����"����	��������������"�"������	�����������,

���� � ��>������	���� '������ ������#��� �������� ����� ��#,
����	� ������� ������������ ������ 	�� ����� ����	� #�����'��,
������� ��
��� ����������� �"�������� ��	���� �A�����"��-� ;�����,
	�"�	� ������ ���� '������ �������� ������ �	��������� 	�
������#�� �#�������� ������
����� 	������ 	���� ���������� ��,
����#�������"������ #�������������"���
������ ��A��������,
��
������ ������=�"�<� ��" � ��$� � �������� #"��"���� ������
����
	��������
A"����#�"���	��������������,�����>"������'��
�����,
������ ��
������������ ���� ��"�	� ��������� �"���������� ����,
���� � ��������� 	�"��������� �"������� ���� '������� ��������
������ ��#����	� ������
�������� ������ ������� ����"�"�����
��	������� ������ ����	"��� ���	��"����� 	���#�������� �����,
���� 	��"����� ������#���� ��������	��� 	�������������� ���,
	������� #������������� ������������ &� �����>"����� �������� ��,
������ ����	�#"������A�����	�� ���"�?"��� � ;������������ �����>,
"�������������<�&� ��������������������������?�������������	
��	�� ���	�� ="��� ��������� � �'���"������ ������#��� �����,
���� �����������#"��"�� �="������ ;����'�������������#�������,
������	�� ����������������"�����"�	�����"�"���������������
	��"����� ����������� � �� '������������������� ����	�����,
��� ��������� #��������"������ #"��"���� � ��� ������ ��,
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����#������ �	��������� ������� ���� �'���"������ �������� ��,
��������� ������"�	� ����"�"	���� #���#��� 	���#�������� ���,
'���������	�� ��������� ������������� � ��������� ������
���,
��	������
��"���	���� �"���������#��������
�������������,
��������	�������	��"����������,�#�����#�������A"�������-
������
��� 	�� #����"���
�� � �� #�� �������� ��#���� ���� ��,
�����	�� '������ ������#��� �"����� � ��������� ��� �����"�"���
����	��������������	���	����"��A�������������#����������,
����� �������� �������� ����� �	�#"�����	� �A���	�� '������ �,

���	������� ������� A����������� ���� � 	�?���� ���	����� 	�
��	����
����� ���������	�� �	�	����	� 	�� A�������	� 	�� � � � ��
�������� ������
����� ����"�"������ 	���� �="���B� ��"�� ����,
�������� ������
����� ��
��"��� ����� ��	�#������ ���"�����,
������������������������������������������������?�����'���
��������� ��������� ���� ���������� ��������� ��"'"��� �?������
	���#�������� ������ �������������� ��� �������� ;������
����< � �'���"������ ���"�� ����?������ �������
�� ������ �,
���"��� '���� ��������� ��?"������ =�������-� ;������������
���������� �����?���� ��������"��� ������#��� �'������ �������"�,
������ �������� 	�#�������� ��������� '"�?��� �����"����"���� A�,
����������� 	�� ������������ 	�#�"�������� =���?���������� �'��,
��	��������������	�����
������� '���������������� �����
��	"� � ���
�������� ���������� ��� ����	�	���
�� ����� �'"�� 	�� �,
�������������������� '��	�����
���	�����"�� ?���	A�������,
?����� ��	�����	� ������<� ��" � ��%� � ��������� ������ �'��,
����� ��������������� ���	�������� �#�����
�� ��� ������ ����,
��������� ��������	�	� ��A��� 	���
�� �������� 

��������� ����� �����
���������� ���'������ ��������� ���,
	����� 	���#�	����������� ���� �	��������� ��������������� 
��������� ������#���� �	������#����� �����
A"����� ����� �	���,
������� �	��������� "������ ������ �'���"���� �����"�"���
�	���������� �������������� ��#����	��� ����#"������� ��� ��,
���� ����� #"��"�� ���#"���� �������������� 	�#�"�������� � �",
������� �	������� ��� ������� ��	����"�� �'���"������ �',
�������� �#������� ���#"����� ��'���� ������� ��������� 	�,
��#�	���������� ����"��� �
�� � #"��"�� ���"���� �����������
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�������� ����� ���'����� �?�� �'���"���� �����"�"��� � ���,
#"���� ���	�"������� ������������ �����"	�� �����	� ����	��
�������� ����?��������� ��������� ��
����� ����
A"��	� �	��,
������� "����� ��" � �)�� � �A�������� ����	�� ��������� �����,
���� �����"���� �	��������� "��
��� ����� �"���������� 	�
�'�������� ���������� ����"��
� � �'�������� 	�� ��������
����� ��������� ���������� �#���	� ����"�"�������� ���� �"��,
�=���� �	�� 	�������� �������� ��������� ����� 	�#������,
���� A������������ 	�� ������#���� �	���������� "����� ���
����� �������	� 	�#�"����� ��
������ ���� � �"������ ��"�
�A�������� �'"��� ���� �
���	����� �������� ����� ���� ����� ��,
������� ������#��� ��������� �#�"������� "�	��� �	�����������
��" � �)*� � �� ������� ��"����	� ��"	���� ���	������� 	��"����
	�#������ �
A"����� � �'�	��� �����	������� ����� �"�������,
��� #����������� ���������� '������ ������#��� ����������
���������� ����������,�����>"���� #���������� 	�� ���
�� �������,
����� ������#���� ���A"������-� ��������
���� #����"���
��
	�� ������
���� ����	��������� #������ ����"���� ����������
�������� ��'��� � �����	�"�	� ��� ������� ���������� ������,
��� ���������� ��������� �	���������� ��
������� "�
����
�,
����� ���� ����"� ��������� �	��������� ���������� ������ � �A,
������� '���
�� =���� ���� �'���"������ ���	������ ������� �	�,
���� 	��#�"�� ����� 	�� ���"�� �	���������� ��
������ ������ ��
�"�"	���� �'���"������ �#�����#���	� ����������� 	�� #������,
��	� ����������� �������� � �"������ 	�"���������� ������� ���
�'���"������ �#�����#���� 	�� ��	�"�	������� ��������
��
�A�'����� ������� �������	��� 	���#�	�������	��� �����	�����
	�� �� ���� ������������ �������������� 	�#�"�������� � �"����,
��� ������ �A�����"���� ���� ����������
�� �������������� ���,
������ ��� �����"���� �	��������� �	���������� ��	���� �	���,
���� ����"��� ?"���� ��������� >����� ��" � �(+�

�����������	�����'��������C��������"����"�����"�������	��
��� ���'�����
�� ������#��� ��������� ��� ������ ��	���������
�������� 	�� �������� #"��"�� ��������� #"��"����� �������
������ �#�"�� � ��������� �A�������� ��������� ����� �������� ��,
�������	���	������������������������
����������'���� �	�	�



(*) �����������	 ��	 
������	 ��

������	 �����������

��������� ���������� ������ ����"��
�� �������
������� ���,
��� ���	�������� &� ��������� ��������
����� ��" � �+$��� '"�	�� ����,
������ ������'������� ��" � �+���� ������������� ������������
���"�������� ��	���������� �������������� ��" � �+%��� ��������

���	��� '"����� ���?����� ��	������ ��=�"������ ������������ 	�
���'��#����������������������� ��" ��+*,�%(�������"��������	����",
������� ���������� ����������� ���������� ��" � �%9� 

��������� ?���	A���� ������� '�����=����������#��������,
��#��� � �"������� �A�����"���� ���� '����� �������	�������� ��="�,
������� ���� ���� ;����������� �
���	����<� ���	��������� 
'����� ��������	�� =��������� ������#��� �������� ��������
������������	�������
�������������������#��"���������	�����
������ ���	������ ��'�������� ��" � �::�

���������������������������������
���	����������������,
��
���������� ���'������ �������������� ����"������ �����,
���� ���,����� ����������� �	����� ���=�"��� ���������� ���,
��"� � ��������� �	������� ;�������<� �#������ ���>�� ���� ���
���A��� ������ ��'�������� ���	����� � �������� �A���� '������
������#���� ��������� ���=�"��� ���������� ��" � ��+��� �����,
	��� ��	��������� ���=�"��� #�������� ����	���� �"�	��"�� ��� 
������� ��������� 	�#��������� ������ �������� ��"�� �#"��"��
�����	��� �'��"������ ��������� ������ #"��"�� 

��������� 	��"�������� ���� �A������� '������� ������#���
��������� ����������� ������������ � ���� ����������� �����,
���������������������������������	����������	���������",
����� ������
���������� ��� �������"�� ����������� �"�� '"�?����� 
�A�������������������������
��������'��������������������,
������ ����������� ����������� ����"� ��
��	� 	�� ��� �'�������,
���� 	�#�"��������� ������	�� �����"�"��� � �"������� 	����� ������,

������ ��=�"��� ����� ����������� ��������������� ��������� ��,
����������� ���� ������ ���#���� ��������� �����	� ���� ����?����
��"���
��������������������������������	��?������ ��" ��()� 
����������'�������������������������������������������

�"����� �"�������� ��	���� �A�����"���� ���� ;�"������ 	�� �"����,
�����#�������������������������������'���"����	���#����,
�������"��������'"�#����	�� � ��'�������	���#�������������,
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����� ?"���
�� ����������"�����������	���<� ��" � �)�� � �������,
������������������������������������#"�����#�����
�����
���'���� �'���"������ ���	������ 	���#����
����� ��������� ���,
���� ��"�����"�� ���� 	���#�������� ���"�������� "��� �'����� �	���	��
��� ��� �����	� ����	��� ��A������ ��������� ��
�	���� 	�� ��
�?����� ���"�������� ���������� ��������� 

��������	�#"������������ �"������� ����"���� ��#����	������
���� ��������� ������ ����������� ������������ ��������
�	��������� ���"��������� �
���	��������	�������� ���������
	�� 	���#�������� ;������� �����<� 	��?������ ����?��� ��� � ��
��#����	������	��� ?���	A���� ��?���� �������� 	�� ���������
���������� ����� ����>"��� ������������� ���	���	��� �����A�,
	��� �����"�"���� 
����� �	����� ���������� ������������� ��" 
�9�� � �"������� �	������� ����"�
��� ��#����	������� ��"�� �'��,
�"������ ��A"���� ����������� 	�������� ��� ��� ������������
�'����	�� �������� ���'����� 	���#�������� ��������� �����
���"���������"�� �'���"������ ��"� �+$� 

;�'���"����������#�������	�����<����"��������������,
������ ��������� '������ ������#��� �������
� � ���� 	��"�������
�A���� ���� ������ '������ ��������� �����	� ������ ������#���
�#�����#��� 	�� �������� #����'�� '"�?������ 	�� �����"� ��"�
A���� 	�#"��"���� �'������� �#�����
� � ���� ����"��� ��A���	
	������� 	�� "��'������ ���� 	�	� 	��������� �����"� ��� ����
�����"�����#"��"�����	������"�������
�	������	����� #"��,
"����"�� ��� ������������ 

�� ������ ���

�� ���� C��C������� ;������#���� ����������-� �����
�<�� �������� �����,
�������� ������ ��,�*�� �),�% 

�� E4I� O67m6H4IM4�� � PI74MI� PLGN.FH4G.S4H4�� DM/F7MI/46MIH� D[Ud�� VFM/F7� J67� e634IH
e/L54FG�� V6LM/7T� hF067/� fIGF5� 6M� hFGFI73.� IM5� [4IH68LF� 24/.� Q6H4/43IH� QI7/4FG�� .//0-1
1222 45FI 4M/10I7/4FG1H6I5F7 3J\@L7Hx136\\6MG06/1GF3L74/T18F/J4HF 3J\pQI8FD[x�9$)) 

(� E.4I� i654I�� Q6H4/43IH� QI7/4FG� 4M� EF6784I�� WL4H54M8� [F\637I3T� 4M� EF6784I�
[FSFH604M8� I� [F\637I/43� V6\\LM4/T� 4M� EF6784I�� [4G3LGG46M� QI0F7� %�� *,�) 
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��������� �����
�� �������� ���� ������� ��� ��"�"������ �����
&� ��"�� ������ ��"���� &� #�	��
�� �������� ���"��� ���	��� #�� ��,
������	��� ��	�������	������� � ��"�"��>������
�� �?��� ���������	,
���� ����� 	�C������� ������"	��� 	��>����� #�	��	��� ��	������ 	�
����� 	�������� � ���"�� ��	�� ��	��� ���� �#������ �>���� ��"���
&� ����� �?�� ����� ��#"����� �

�� ����"�� ��������� #����� 	���?��� �?�� ������� �������� �����
������� �������"��� ��	���� �� ������� >��� ������ ������� ������� 	�
�������� ��� ���,���� ���"��� ����� ����	� �	���� ������	��� 

������ �"����� �:)�� ���� 	���	������ �����#���� ��������,
��� � �� ���"��	�� ���"��������� ���"��� ������#�� �����������
����������� ������������� 	�� �>���� ������#� � �������� ���,
�'��������	�������������������������?��;��������������	< �

?���	A���� ��� ������� ������ ���	������ ���� ���	��� &� ���"�� ���,
����� ��������� '����������� ������(�� ������	��"�� �����#��� �
�,
��	����� 	�����
�� ����� 	��������� &� ����� ����	�� �?�� ���� ��#�,
������ ���� ������� ���,���� ?"���
�� ���"���������� 	�� �������
'"�?������ ���'���'�� =��������� ���	������� ��'����� ������ 

;������"��������	���#�����<����"���	��::(���������'"�?�	�
�����������
� ��������"��	�	�����������������������������,
������	�������"���"�������"������=���?�����������������,
���� � �'��� ����� ���� �'� ���������� ���"������� =���?�������
������� �:%$� ���� 	���?� � �����	�� ����������� ��������� ��	�,
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������	 �� (*%
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��� ��������	�� ��A���	� ��������
����� ���'����� ������	,
���	� � ��������� ��� �$� ����� ���"����� =���?����	��� ����������

�������������	���������������A��=�	��	��=������#����������

�������� #�� &� ���
�� ���'����� � �������� 	�� ���� #��������� ���,
������=���"�������	�	�����?���������#"��	���	�������������
�A��=�	���� #���"�� ������� &� ���� ������"��� ���������� �� �����	
����"�"������ ����������� ��������� ����@

��
�
�� "��� �'����	�� ���"������� ����"�"������ ���'������� &
����'���� ?"���� �������� ������ ����	"��� �	������� �?�B� �A��	� ��	�,
#�����	� ����"�"	���	�� �������������� �� #����'������ ���������
���	�� ����� =���?������� � �� ����"�"������ �����	�� ��������� �#���,
��#���� #���������	�� ������#����������� �
����������� ���"��,
��������� #�����#��� ����������� =���?����	��� 
����� &� #���������
����� ���������� 
����� �#�����#���� �"���
������ ��������� �
���,
	��������"��������	���
���	����
����������	��������#�����#�,
�"�� ���A��� � ������� �������� ����	"���� �������� �	�������� ���
���������������������������#��������������	������&�=�"��	���� 
���� ��	�	��� ?������ ���	����� #����������� ���������� ���"����
������������ ������������������������'��	����#"����#���#���
�������� ;	���#������ �����#���<� �"����� �������" � ��	���?"���� ���
��� ��� ����	����=�#���� ���"����� ������������ �A��=�	�� ���'���'�
=���������� ������ ���
���	� �������� ���	��� ��	�#������� �"��"�,

��-���=�"���������������������
�����#���"���������"�������?����,
���� �
���	�������� ���� �� ����"����� 	��"�� �
���	������ ��A���
��������� ���	��#�� #������ ����"����������� ���	����� 

������������ �	��� ���"���� ����� ������
����� �������� �
���,
	�������"��������� �	�������"�� ��������������	�� ������,
#����'����������
��������	���������
������	������&������'��,
��	 ��������������	��;������'���'�<���������������������	�
#�������� ������������ ����"����������� ����"�� ������ � �>���
�'��� �'� �
���	����� ="�������"� ��"���� #�� ��� �������� �����	� ��,
�� � ����"������ ��"� ��� ���=��"� ��	�����	�� �"���� ���� ��
�
���������	���#�	�����������#������	���A"�"�	�����'����� ������,
���� ������� �"���� 	�� ���� ��#����� ������"� �������������� 

�����������������������������"�"�����������������"��
������ ��������=�	�������� ������������ ���������������� ��?�,
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������� ��,��� ��#���	��� ������	�� '���',�������#���� &� 
���	
�'�� �	��� 	A�� ��A����� ���'���'�� =��������� 	�� ���'����� ����,
�"����������
����	���#������������"	��� � ��=�������������,
����� �
����� ���#"�	�������	�������������������������	�� ���",
�� ���� �����#�������"�� �������������� � �� ������� ��	���� '"�?,
��� ��������� ���"�� �����	��� ������	�� ��������� ������� ���	�,
����� ����������� ������ A���� �����'����� ���'����� �����,
�	���	� � ������� ��� ���������� ����� 	���"������ ���#"�	������ ��
�A��=�	�� ��������� 	���#�������� ����� �
���	������"� 

������� =�	������� 	�� ������� ����� ����
���� �"����
������� ������������ 	�"����� �"���
���� � �������� �������
����	"���� �	�	���� ���������� ��	�	��� #�� ��� �	�"� ����"��	
���� ���'���'�� ���"��������� �����	� ����'���� ������ ;���'���'�<
�������� ������"��� ����� ��	�	�� 

������ �	���� ���'���'����� ���	�'���� ����������� ��	�	,
��	@� ����	� �'� ����	�� ��������� #�������� ������� �������
��?������ �������� ������ ������������ 
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 8
��������� #�������� ������ �#���#����� ��� ���� �����"��,

������ ������� ��������� �"�	>��� �'��� ����������� �������� ���,
����������� &� 	��� ���'��� ������#���� �������� ������ 	��#"�	��,
��� �� ��	�������� �������������� 	����#�	������ �?� )

������ ���"���� ����?������ �#��"���� �>�	��� ��������� ��,�:
��#���� ������
�	�������#������������������	�������������
�������� &� '"�?��� ��#����� ���"����������� ���������� ��A�,
��� ���	��� &� 	������	�� ��������� 	��"���� "��>����� 	�� �#�,
������������ �������������,�#�����#��������������� �����
�,
�� ��"�	�� 	�#"���	��� ���� ��� ����������� ������ ��������� ��,
������������ �"���� ���	������� 	�"��?���� �?� � ��������� #�,
������� �������� ���������� �� �A�����"	�� ;#����� ������ ������,
������ ���������	��������������������� ��	�"�	����	���>�,
���� ������ ��������� ���	������ �������� ������< 

������� ������	��"�� �#"��"������ �A�����"���� ��������� #�����,
��� ������ ��������� ����� ��� �����	� ������	��"�� ����
A"����
��������� #"���� ��� 	����"����� ��������� ������������� � �:9$,���
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������� ������ ��"�	��� ��'���� #���	����� ���������� >��� ����� 	�
����� #���������� ��������� ���	����� ���� #�������� 	�� ����������
��"����� ����"����"��� ����� ������	���� "����#������ ��������,
��"� ������#�������������>����>��#�����?����	����������:+$,���
������� ������	��"�� 	�	� '���'����� ������������� ���
����� #�"��,
������A������"�	 ��:%$,����������������#�����#�����������������
�?����	�� ��� �����"��� ����� �A������� �� ����������� ���� ����,�����,
#�������"�� &� �������� 	�� ���������� ��	���	� &� ��������� #�"��,
����� ��� �?�� ����"	��� 9� ������� ��������� ����� ���	��� ������
�������� #������
��� ������� ��� �������� �������
��� ��������
	�#�"���������� >����� ��"������� +� ���������� �#�������� �#�����
��������?����	��������������
��������#�����#����A�����������A,
������"�	 �����������#�������������>����'��������������	���
��������	A�"��	��������?�����������"����"�����?��� �����	�'�,
�������� *$,����� ������� =������� ���������� ����#"��"��%� ������ ��,

����� �?�� 	��	����� ����"�"���� ��
�
�� �>���� 	�� #����� #������
����"������ ���	������� ������ ��������� �?"��	���� ��"�� � �A,
��=�	������������	������#�����#������������#��������#��#�����,
#��� #������� ��"��	� ����� 	������ �?��� "�	��� �>����� � '��������
��� ���������� ��
�
�	� 	�������� ���� #����� #������� ����"��� ����,
��
�	���� �>������ ����� ��A���� �����"����� �����	� ��� ����� ="��,
�����"�� #����� #������� ����"���������#����������� ����� ����� �,
�������� #�������� � �� ��������� #�������� �	��������� ����� ��,
��� #����'���� ��������� 	�� ��"�"��� ������ ������� �� ��"�� ��	��
��"����� �>�������� ������� >������ ����"������ =���"�
� � ����	
'�������� ����� ������"����� �������� �������� ��	���������� ���,
��#����������������	��������������������������	�������	��.
��������*� ��::$��� �?�	����� ������� 

�#���#��������������������#������������������	"���������,
����������	��&��::+,��	���:::������������������
������'"�?������
��������������"�� ���� �A�������	� �����������?���������	�� �#�	�,
���� �������� 	�� �'��� ����"����������� ��'����	� ������#�� ��,
����"������ ����� �	������� ������� ���#�� ���������� 

�������� 	���
�� ��������� #�������� ������ ����"����"��
	���#�"�������� ���� �������� ����� ����"�� ������������ ��,
���� ������ ����"�� �#�����#��� ��	������ ���� � �����������
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������� �	������ ��������"� ������� �������� #����'���� =��,
���� �'����� ������ '��	������� ��������� ��������� ������
	�� "��	���������� ��"����� �����	� � ���� ���������	�� �#���,
��#���� ��	����� ������#�� ������ �	���������� ���� �'����� ����,
������� ������� ������� �������� �����������	� ��'��	��� �#�,
����� ���������� ��������	�� ��'��	���� �������� #�� �������,
������������	��� � �� ��	�����	��������������� ���� �����	��#�,
����#������������"��� �����	����������������������������,
��"��� ������������ #�����'��� ������� ��� ���������
�� 

�����"�������
���	����"�
A"�������������#�����������,
��� ���������� ��	�� ��"��=���� �� #�������� �"�� ����������� 
�#�����#���� ����?����� ��� �������� ��'��� � �����-� �������"�
���������������	�� #������� � ="�������"�� #�������������
A"��,
���� ������� �������� ����������� �������������� � ������� �#���,
#���������	���	���?����������	��������#������
���������"����
��	���	� ��������"����� ������ ����� �������� � ��������� #�,
�������#��������	�����
���	������"������������������������
����������� ����������#��������������=�"���������������	���,
��"����	� ��������"�� 	���� ������� ���� ����?������ ��� ��� �"���
����'���� ����?������ ������� ��������� #�������� '���� 

��������� #�������� ������ ������	�� �������� ������ �	��,
���������������������#�"�������	��'����������"����"������
���������������� ����"��� "���� �����'������ ��������� ��� ���
�������?�����	����������"� �����������'������������������",
���� &� ���� �����	� �'���"������ &� ����"�� ����"������� �'"
����� ��� "�� ������� ������� ����� ��� ��� ���� �2.6\� T6L� NM62
\I//F7G� IG� \L3.� IG� 2.I/� T6L� NM62� � ������� �� ����� �����	� #����
�#���� &� ��� ��������� #�"������� ���
������� #��������� ����,
��
����� ��?��� ����� ����� ������ ���������� "���� ���"�� �������
���"����� ������� '����� =������� ���� 

�������������� ��	�� ��"��=���� ��������� #�������� ���	�,
����� �����-
�� ;�����<� 	�� ;'���<� ��������� #������� � ���� ����� ����,

����#�"������� ���������"���������� �����������#������ ���
���'���'����� ������� 	�� ����'��� &� ���� �������� ������
���,����� �����"����"����� 	��"���B
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�� ����	�A�������� �f6M54M8�� 	�� ;����#�"��������<� �f74584M8�� �,
�������� #������� � ���"���� �������� #��"� ����� 	�� ���"�� ��,
��� �	��������� ����������� ����	���������	������ �
A"��,
��� 	�� ���������� >������ ����B

�� ����������	������������������������#������� �����#�",
�����������������	���������
�����������"�"������ ��������	�
�>������ �	��������� � ������� �� ���� ��� �����"�� ���� ����
���������������������������#������������"�����������#,
������ � ������� ��
������ ��������� ����	� ��� ����� ���,
������ #�������� ����?������� ���A��"� 
���>������	���������� ��'"����������������#�����������,

"�����
����������� ������� 	�� ����������� #����������� �������
��� ��������� �������
������ ������
��� �'������ �� ���
���������
���	"�������� ��	�� ���A� 
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 8
���������������A"������	���&����������������	�	��������,

��� #�������� ������� ���"�������� ��� ���������� �?�	����	��� ���,
������ �::(� ���� >��� #�	�"� ��� ������	�� &� 	�"�����	��� �������
���� ������������'"������������"����������������	��������A"��	��
���	�-� ��������� #�������� ��
�
����"� #�"������� ���'����� 	�� 	�,
��#������� �����"�������� � ������� �� ������A"���� ����� �	�"� � ���,
"��� ������� ��	�� �A�������� ���� ��������� #��������� 	�� ������
���'���'�� �
���	����� �������� ����� ����� ���������� #�"�����
	���#������������"�������� ��������������:��������������������,
���� �����=���� #����#�� ������	����� ���#������ ���� ����
��� ��",
�������� �$,����� 	�� ($,����� ������ ����������� ����	� ������� ���,
'���'���
���	����� ����������� �?��	�#�"���������� �
���	������
�������� ��������	� ��� ���=�	�� ������� ������#���� ���������� 
��	���	������������"����������	��	�����#�������'���'���
���	�,
���������"�����	�#��?�������������������������������������,
'"��
�� ����	�� �?�� � ������� >������ �������� ���������� ����	"���
���'���'���
���	�����������������	�����
�������	���	�����#���
������#���� ������ ��'���� �'���� �$

#�	�"� ����� ����
��� ��������� ������	���� ��� ���� �������
���'���'�� �
���	����
�� ������� ���������� �����	� ��� ������,
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������������������������#���	���������������������������"��,
��� ��'���'����� ����	� ������#��� =��������
�� ��������� � ���,
���������	"�������'�����������"�������"�������������������,
������� ��������� ��	� 	����� ������#���� 	�� �������� 
A"���
���� ��������=�������	��"��������"��	��	�"������	���������,
��� ����	"������ ��� ������
������� ��� ��������� 	�� ������#���
���������� �3HFISI8F�� ����
������ ���?"����� ����� ��������� ������
���'���� �
���	�����"� ���	������ 	��� ���� ������ ���'����� ����,
�"����� � ������� ����� �������#���� ���'���'�� �
���	����� ���	,
"�������� ��� �A��� ��� �
���	����� ������#��� ����������� ����,
�������
������	�����	�������������	���"����������������"���,
��� ���"��� �
���	����� �'��"���� ��	���	 � �� #�� ���� �����"�� ���
��������������������'���'��=����������?�����'#��
����	����,
������#������������������"�����������#���������������	"�������
��"�A�������	���"��� ����
�� �?��� '"�?����� �	��� ������#���� ��,
������� 	�� ������#���� =��������� ������ �������������� 

�������� ������ ��������� '���"��� �#���"��� �"����� ���"	���
���"������ ������� �������� 	�� �#����� '"�?���� ����-� �	���
��������	��������������������'�����	����������
���������'�,
�����#���� ��������� �������	�#���������="���'"�?��������
�����
�#���"����� �������� ����"�
��� ��?��������� ����"��� �����,
����	� � �� ���"������ ���������	� ������"� ����"�� � ������ ��
�����'��"�������������	�����"���������������#�����������,
��������� ������� �"��������� �������� �������� �::(� ���� ��,
��'"�?������ �������� ��	��������� 	�� ���� ��� ���"��������� 	�
	��"����� ����������� 	����"��� � ���� ��� ���� �� ������� ;���'�,
��'�� #������<� �"���� �	��� ��"����"�� 	�#��	����������� ���,
���� ����"����� "�������@��� ���� ��� �����"� �'������� A�������,
���
��	������������
��#�������������������������'�������,
�����������?���@����	�����������������	�����������������,
��� #�������� �����	� 	�� �����	� ��
������� ����	��� ������"�
	�� �"������	"�	��� ���� ��� #����"� ��"����� ��������� ���'���@

�����	�"�	� ��� #���"������ ��������� �������� �� ������ �=���
��	���A������-�'���������
������"	�������	���#���#����������,
������ ���,����� ����"����"���� �������� �������� ������������� 
����� ���� ����������� #����������� ��#������� ���������� 	�
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���� ���"������������ ���� �#���#����� �����	��� ���������� ��',
����������	���	���	�����	�#"�����������������������������������
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