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� ������� +�$	� 	�+.� � ��  ��$ ���
�����+��� �	��+ ������	�+��� � �	����	���������$������ � $�#
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�.� 5��� ��� ��+$�� 	� 	�#�  ���� ���
� ���������	� $�� ��$���	� !��+�����	�����������+����$��(����	(���������	���
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���������$�� 	���� �$�+��	�� $���	������ ���� $�:� !����+�$� �,��� ����#��	
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��������+�	�������	��������8>�	�
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�������� ��� ���������W�".�
������	������ ��������� �����	�������	����� �
����� &�8� ��� ;G.GGG� ��� +�+"��� ����� � !��
����� ��	�� �+������ �	
�� � �� �
� ��� ��	
+� �
�
��� ���	 ��$� ���+ ��+�$	����*G.GGG.GGG����
� +����W� �.� *>� ��� ��+��� � ��� !��� �,���
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+������� #
� �
� /��+��$�� ��$� ���� ��$ "��,��� �	�,��� ��� +����	��$� �	���	�����
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� 	���	
� �������$��� &�89�$��� ��+��$��� ������1�L# ��� ��+��$�� ���	�9���  $	�
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!���������	7�.����	�$�������	�� #
� 	���� � ��� �� 	�$�������,�����$��������
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� �������	 $
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��� ����	���$�� ��+��$������
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+ �� ����� $ � ������$��  �	����	�$��� ���	���$���
��+��$���� ������,��� �
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� ��+������$�� ���  �
�+$�+��	 � �$�	���� ��� ���� +�� � ���� $�� ��	��� ��+�� �� �  �����$��� $ �
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 � �
+ �� ��$������� !�� +�@$���$� ��#" 	���$���  �$ +��	 ��� ������� $�� $�	 	� �



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

�K*�

�����	�$��� �
��  ��� � %$�+��
���� 2��$������ !+�	��� � ?�+��$��.� �� ��+���
 �$ +��	 ��$����
������
���	����	
���� $��� �$������� ���������9��$ +��
�����
�
� ������$�#�#�� ����#����$�� � ��� � � �	� #
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���� +��	 $��	�� !�� ��������  	,	� $ � ����$� � ���� $� �,	� ��� $ � ����$� $�� $.� ���
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�
����	��� 	�� !����� @�$� �����+���� ���� $� ��� ��$	�� $����� �
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���$�����$ �'���� ����� ��$�*GG>��	�	���� 	 �������

�������������������������������������������������
�� ��� �	
� $��� ��� ��	�� �� $�# 	
� ��"� ���� � -��	�	�	�$��� ��	��� �����	 �� � � $�	
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!��� 1��������2Q��#��$	
� ���� � � ��� $�# ��� ���	�9�� ��������� ���	���
��
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��������$
�!�� �� �	������	
�����!���� �/��$ +��	
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��� "��� ���� ��� $
� � ��$ +�$���� !��
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� � ���� 	�
��
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#�	.�

����	�	 $�$����� ��$���� ����������	� #
� ���������������	�� ��� $��
�� �� ����+ 	����GZ����	��	�$�# 	���� �	������ �������1���	����������	� #
��
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� �	�.�� !�� 	�+� ��� + �� � + @���	 	�� ��� $�+�	� #
� $ � ��#� $�# �� �
��������$���� !��
� �1� �� ���  ���	� � ���� ��+
� ����#��	
� ��� �	���� $� �$� ���
� ��� $�# ��Q�����	 ��.�

� ����+�����+ �����	 ��������+��
� �	���	
��$������� � ��
�����!��
� ��� � #�����  �� ���	� !������	� 	��  +�����
��� ��� ������ 	������	� $ �  ���� � �����
�"���	����� ������ ���������+,�� ��+�$	������ ���	� �������������$ � 	����
�
�
� ������+ 	��������������
��9 ����	������ ������ �$���!�� $�� ����� 	����
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5�� ? ��"��L� ���	�  �	���� ��+��� ��� ������� ��� ��������� �/)������ ���
�� ��� +���$+ ��3�� /��
�+� ���� ��� �3�� /-�$ +�$� �����	3�� /0��$�+�� ���
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���� ���	� ��� �� ��$ ��� ��	��   �	����� � $ � ��$��� �
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���� ������������
� � �	�����	��+��	.�
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-  �������� ��	��� ���� ��� ����+�) 77���U�	"� �����$���  $� ���
����
/?� ���� 0���$+ ��3Q?0��� 0�1 ++ �� 0����� ����	� �������	��
���	� ��� ����#��	 �	�  $� ?0���V�����  $�U � � 6�� ��$����� �������	�
��	���  ������ � � �
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� ���������W�
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�������� ��$������



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

�EK�

 �	�� @�� !���
�	,���9���� ���� ������ $�� ������	�$�� ��$������ ��$ +��������
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I������ �� ���$���� � @�����
����� �� ����+$�	��#�$ 	�������� ���$ �
���	������9 �+�	 	������ +�� ���� �����!+
��� ���������$�����	��� �$�����
������.�5�	���� �#�$�� !�	����� !��� +�� �����
+�����
�
� ������� �� ����!�	,$����
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I�� 	�	�  ���	� 	�+�� 8�� �	���� � ���� !�� ���� !�� � � � � $��$ 	���$����
 �+����	�,��� �� ������ ��� ��	�9���� @�1 ���	��� � ��� ������� �� ������	 	� � �����
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��$������ ��� ����+ �  ��+��� � ������� ��� ������ � 	�������$��� ���  �	��#�$ ���
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����+ $
��� ������!+
�	
�� ����	������������� ��� $�.��

8����� �!����� 	��
�� ��� $�#�#������ ���������+,�� ����� ����� �� �
��� /$�� ������ 	��3�� ����
���,���  �	���	
��� ��� ��+�� ���  � ����� �����	��
��	��+��	9	������	��� ����+� ���  �	���	
��� ��� �����	 ��� ���  �����  �� @�1 ��$��W�
������ � + 	��� $�� ��� ������� $ � +�@$� ��$�� ��� +�	���$�� ��� �� $�# ���  � �����
 	 ����� 	������	��� ��� ������� �� ���$����� ��1���� ��� ����+��	 ��� ������ ���
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*.� 5����$�$� ��� ? ��"��L��V�  ��� ���������� ���+���$+ ���  �	�1	����
����������� �+�+"���+ �� ���� ��  �	����+�$��� ��$ +��������+��"���$�&$ �
� ����$�����$�?��� ��������	��$���$	�� $�-�$ +�$��#���?��--����( ����������
�$����� ?��--���� � ��� 0�$ � �$�����$� ����� ����� ��+,��$��� ������	���� $ �
-�$ +��� ��" � ���� � � )	�$�� � �������� 	���  $� ����$��� ? ��"��L� C�#"�	�
� 1������+,�� ���	�.�

5����$�$� ��#��	
�  ����	
��� ��	��� �	���	���� 	������	�� � �� ��	��+��	��
����+�C + ��� ��C�#"��	�� 1�������� ��# �����$�	��
� �9��$ +��
�� ��	
�
 �������	 	���$ +����������!��" # ��������		

5����$�$� ���+�	� �����������$ ��	�$�# 	���$�? ��"��L��$�-+  ���P $�
<�1  ��� ������ �� ���� )�+ $� � ��� � ��� ����+
�  �������� ��	��� ��� ��# �� �
	������	
�)	 	�$�-�$ +��.�

���	�$���	��!�������!��K>�����������? ��"��L�������+,�� �� � 	����
  �	����� �$ ���$��� �+���$+ �
.�

� �
� ����$�$� �����
� ��+��� ��� !�	��" ��� ������� �� ���"�$
�
� ��� $�# ��� � �� ���� �
� �	���� $�  � ��� ����
� �����  ��+��� � �������
��+��	 ���$����	 	����? ��"��L�$ �+ 	��� $�$����	 	����� $	������ ������
�����
� �� ���� �
� � ��� $�# 	
�� ������ + �� ���,��� �����+������� ��+��
����
��$��������$ +���.��
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����� ��+
�� ������ ��� ������� ��� � ��� $�# ��� ��$ +��
��  �$ 	�� !�� �	 ����
�������	�.� ��� ���+$��� �	����$� ��� � #� ��#,��� ����$�$� ��� ? ��"��L� �V�
�����
� ���  ������ ��+�$ �� $��� � "��� C������� T1 �� ���� 0 �� � (��	 ������
���+������� ��
��V���� � @����!��
�!��� # ������	
������� ������������!�	�9���
�	 ���� ���  ��+�$ ���� ��� ��#� $�# ��� ���  ��������  � ����� ��	
��� ��� � � �	���
��	��+��	.�

����� �� �	�� ��� ����������� � ����� ��	�9����� ����+����� ������� ���
��������� ���� $�+" � ���$�#
� � �� �$ � �� �� �
�+ �� �����
�� �� ���#
�� ���+ �
��
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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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���� �9 � " # 	� �� �
�	 �� � ���
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+ ����������������� 	�� $�� $��� �� ����� �� $�� ������$�����@ 	� � �����$������
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������$�� ��� ����������� � ��� ��� 	� ���� !�� $�+" � ��+,�
� � � ��������� J�
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������	�.�%�	����
���"���+��$�!�	��"
����������� �� �!�	����������$������������
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��� ���	�+���� ��� �	�  �� � �+ �	� + @��� $ �
����$�$������	
���.��

-����+ ���$�� �����	���� ��� � $�	 	�� ������	
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����$
.� %�	�� � #�$� �	�����$��� + 	�+ 	����� � ��� ������� ���� ��������
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�$ �����$�� 0 �L��� ������ ���$� ���	���  ���	� ��� � �� � ��� ������	
� ����  �	� �
� �	������$��� !�� ������������	 �����	����� ���� $�# 	�� ��� !���$����� � �����
+���$�� ��	��+� ���  "�	� �	��� +�	��� ��	��� � ��� ���� + �� +�$��� ���	
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�  ���
� 	 �  �	���	 	�� ���
�����������	���� $�# 	
����������������� #.��
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� �� ������ ��� 	�������� ��$�� �	�� !��  �	���	 	� �
��� ��# ���$�������#��	 	����� �����+��� #
� �	��$��������$����.�

�$��,�����+�	���$�������+$���� 	
� � � $�#���������� ����� � ���+� �
���	�����
����� ���$ �0�	���*G�K��.��*;9�*>��� �����	���$��	 �����+
	�����
� �	���� !�� " # � �
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��+���� ����  �	���� ��	����� ��� ��	����� �+$�� ��� ��� 	��$��� � ����+��
����
+�� @�$��.�5��" # �  ���	��� �������  � ���	� ����	���� 	
��� ��������� �������9����
� ��� ���$����� #
� +���$� !�� � ��� ���	�  ���� 	�� +�� @�$�� ���  ������$��
��"��+ 	����"$�+ 	���$��� � $�# 	�.��

I�� ��� � ��� �����	�� +���$�$��  ����� $��� ��� ��+ ��
� �+��	�$� ����
&������	�  $� 	 �	���$��� ��� ���������� �����
� ��� 	� ��$��� ��� ���� $��� ���
���$��:� �	� 	����� ��� ��� ��# ��� ��� +�"�$�# ���  � ������
	���$���� ��� �� � �����
+ ������	������$ 	����	 "�$������"���	������	��+���$���.��

)��� ���+$���  �� ���	� ����� 	�� �	����� ��$���� ��	��� ��������� �
����#��$��� 8������$��� !�� ��$�� K� � #����� �� � ������	� ��� $ � ��$�� �� � ���
��$� 	 �� � � #�$��� ��� ���	� ���� +�	�� � �� �	��
���� 1��� �$����  ���,���
 ����+ 	���>G.GGG���� ��#����.�������	���� ��# 	������� $�# 	�:��$ �1�+�"9
����!�����	���+��	 �	����� ��� ��������+�5� � ���������	
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 ����	�*G�K��$ �5�����	���@�����$�2 �$��W������	�����	���-V�=�	��	)�������>��
�$7���� ��� ��	�9���� ����� 	�� ���� � ���  �� ���	� ����+�� 	�� + 	��� $�� � ��� �
�
�$��	��#�� @��	��� � � �#��� �� � ��� �� ������W� /	 "���� ��� ��#��	���
3� ��� 	��
:����)W���	��	��!��������	��$�� �������$��+ ��+�$	�����	��� ���	� � ���������
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�����	�.��

I�� � #���� ���	� $�� ��� ������� ��+������ + �����	 ���$��  ��  ��	� ��� ��
��+����	
� ���$��	
� J� � #�$� ��	��	 	 ��$��� ��� $ � 5�����	��� � ���  ��
/� ������ 	3���#��� �@ �� �+�$������!����� �� � ���	�� ���� ��$�"�� ����+�$�
�"$��� ��	��� �����$ �� �  �	�+�"�$�$��� ��� ����� �� � ��� � ������ !�� @���$�
���+�	��$��������$�� ���!��� ������ ���+ �� � +���� �
��1�����.�

&�  $	
� 	������
� + @��
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+����$������	� $���	�����+���� ����!������ $� �$ 	���+�$���������� $�# ���
�������+�� �������������	���������+�? ��"��L�� ��V��	�"�.��
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����� 	���$��� �������  � ���	� ��+����� 	��� + �� + ��� !�� �� ��$�� ��� ��$� + ��
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�� ��� �	�$�# 	����  �� $ 	���+�$��� ��� ��+���� ���� �����	���
(������	��� �$�@� � �� �� ��+��� � � ��� - ��.� ��� ����� ���	� + �� 	��
+ �����	 ���$�� !+�	��� � �����	�$��� ���� � 0��	 �
�� ��� ������ J� ��$��
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�
��	
,�.��

�
�
�



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

� �*��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
?��.��.�����+
��$��	�$�# 	���$�������$���������� $�# ���? ��"���$ �����$�� ���� $����

�������� �+ �����	
��$��������	��	� � $�# 	��
)��� :�666.� ��"� ���.��>�

�
)	 	��	���$�������	����$��
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������	���$ � �	������+$�� �����9 ���������� 	����
��$�+��	�����	���	�.�
I��$ ����	�������$��+ �� �	��������	��	���������	����������� ����� $�

���$����	������	���� ��# ���$������� 	����"$�+ 	���$������+����.�
�	,	� !�� ��� � ��� �����	�� ��������� � �����	�$���+������ ��� $ ����� �

0��	 �
�� �,	� ���  � ��$��� ������	���  $	��� 	���  $� � #�$��� ��� ���	��  ������ �
�"$��
�  � ���	� ��	� ������ �
� ��$��$ $	�� ���
� � �#���  	,	� !��+����$� ���	� $��
��� �
� ������ ��+
��$� + ���  $�  ����$��� ����� 	�� ���  $� ��$��� � ��� $�9 ��
 ���� 	�� �,	� ��� !�� ��$� �� $�� ���	 "�$�# 	� !�� ��+
��$�  �	��� ���$��� $ �
��	��	�$����� ��# 	��!��������	��$�� �����"$������!�	����	���	����$�� ���� $.����

I�� $ �� ��	����� �9 � �����$�� 	� $��
	�� � +���
��$��� +�$�	 �	��	��
 �	�1	����������������� �	����+�$�����	��� ���� $.��

I��� #�$�� #�$���������	���������+$����9 ��� $�# 	���$��
	��
���#�"�$
�
���  �	����	��� "�$� ���� ����� ��	��	�$��  �� ��+ � 	� + �� �����+�� ���,	� !��
��+,�� ������+���������� ��# �� � ��	��� ���� $
�8����� ���� � ��� !��� #�$�
������ �9 � ��+ �� 	� ��������� �+ �����	 ���$��� ������+,�� � ���+��� �� �
����7+��.�

����� �	����	���9 ��$
�� 	������������ ��"����	
�!������� ��!��	�+�$�
��	��	�$��� ���� -�	 �"�$.� ���  �� ���	� ����	���� 	�� !�� � ���$� �"$��� ��+� $��
�������  �	��� �� � �����	
�  �  ���	�� � $ �+ �����	 ����� ��� �� �� � 	�$� �
�  ��
�	 "�$�	�$��
	�������+ �����	 �����	�������� ��$� 	�$����������������$ �	 �	���$�����
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� $�� ���	�� .�
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����� 	�$���
����� $�� ���	 "�$�	�������������$���� �	��$�!��,	��
�������+ ���	����
	����
�
� ������
��� ��+�	
�� �#
������
������� 
� 	��� ����	��� ��$��+������ 	�.�
�����	�$�9�1����!��@���$��
��� ������� #
�+�� @�$��"$������	�/��$�� ��	 	�3��
/�����3����/� $�
+3.��

)�$���	 	� � ��� ��$�� �� � ���������$��� �	 "�$�	�� !�	��� ������	�$�� ��	�	
���
�+$�� 	������������������1�+ ���#��	 	
���� $�# 	
�!����+ ������ � $�#�����
���� � ���� $
:� ��� ����� ���	� + �� 	�� ������+������� � ��� ��9 ��  ��+ 	� �"$���
�+$�� �� � !�� ��������� � ����� �������� � �#��� ���  $" �	��� ���	�+ �� 	�� ��$��
�+$�� 	�� !�� ��������� �  � ���
� � �#�� ��� ��� ������ ���	� �������� 	�� ��$��
�+$�� 	��!��	����� �#�.��
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�
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��� ��+��� ��	��"����+������ 	�� 	�$��
� � $�# ����" #� #
��	���	���
������ ����1���� ��� +����� �"$���� ��� ��+���� ���� ����	,��� ���"�$�	 	� � � �
��#�$	 	�$�� �
� ���� ����+$�	�� !�� ��������$�� !�� � ����� � �	�	 	�� �+��	 �	
����
+�� @�� ��	�� ����+�� 	
� ���� ��	��+����$� � � $�$��� ���	������� 	�� ����+�
������$��!��1�����������������+�� @����� 	������ ��� 	,��9�$��.�

I�� ��� � ��� �����	�� 	��$��� � +�� @�$��� ����+�� 	��� ��� �"����
�
��������� �� � 	�1����$��� ��� ���$���� ���  � ������� �"$����� ��� $ � +�� @��
�+����� $�� $ � ��$�� ��� �	��� ����+� ��� ����	���$�� ����	�� ���  ���+��	 ���  �
���	�$�������������������	��+����$��������	�9��������� 	�.��

)	� 	����$�� ��� + �L�	���� ��� $� ���	�� ���  ��+��� �� $ ��� ��$���	�� !��
��+�� �� � � �#�$��� �"$����� !�� ���� $�  � ��$��� ��� +������ ��+ ��,���9���
����	���$�� ��� /���� ��3�  � ������
	���$���� ���� ��	 �� � ��� �1������ ��� "����
� �	���� ������� �+$�� �� � �����
� ��� � ��$�	 �� �  �����$��� $ � ��������
�����+ ���� $�.�8� ��$��������$���
� �+�� @�$�����	��������	�� @���,���,�
�
$ �!���+�����$ ����������������
��!��
�	� ������$�����$ �����	� $�!����$��� $�
��	���$ � ���	�+�+��	�������.�
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�  � ���	�  ����� 	
� ��� �$ "�� �� � ����� ���� ����
���"�$��������$����� �+���
����+�$�	 �	��	������ � � ��� �	�
�����������	�� �
+�������� ���� +��	 $��  � )�-� ��� ��	�@ ���  � � $���$��� ��+��� 	���� ���
��+�� �� � ��	�����$��� � ���� $�� ��	��� �� $�# �� � ������	
���� � ���� $���
 ����� �� ������	
�������	���$������$�"��	
��$�����	
����$������ 
� �� ��	 	�$���
������	D.��

I��  ���	� �����  +�  $�� 	� +�	�� � ����$��� $ �# "�$�	
���� �� 7$����
�HHG��� � ���  � ������� $ � ��+
	� ��$�� ���"�$�� ���$������ �� 	��+��� ����	��
���+����:�

(��������	�	��+8:����� ����	�� ��� ��+ ����$ �
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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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���� $�	 	������$����������	��� � ���
� 	�������#���	� 	������� ��� � ���+�
 �����	�$ �	���������	������ ���+�� $�"��/$�"���������3.�
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� 	��+���� ��� �� ����	 ���� + �� ���� "
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+�������	� �� ������# ���� $�!��$���$�
��#" 	���$��� $�� 	������	���#"
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� ��������  �	���	
����
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�����+ ��������!�������$ ���.�

� �#�$�� ���	� +�$	�$�:� ��+��� 	�# �� � ��� ������ �� � ����� �����	
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����1���� ���	� ���� � $ "�
� !�� � #�$� +���$�$��� ���	�	����� $� �������	 $���
�������$�	�1��$�������$�" $�# �� ����#��$	 �� ������	
������������+.��
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�� 	��  ���	� �  �� ���	��"��	� $ � ��� �� � ����� ������	�  $� � $���$����
�����+ ���$���� $����� �	����$���!������� $�� ��
�����  ��	 	������+������
� �
���� $ � +�$	�$�� �� �  ��+	�	��
�  � ���� �	����� !�� �������� ��� ���+�� 	�	� + ��
�������.�

���� �� �	
����� �
�� 	� #
���+�$��$���
���� ��� "���� #
�$ �����$�
	����	��� �	 �� � ���	�+�$��� ��+$���.� ��� !�	,+$
	��� ��+����$� � ��� ���
�����
���$�+ ��+�$	�����	������ �����+���$�������+$��
������+
���� �	��
+ ��� ��� � �	���� ��	�� ��$� �����+���� + �� 	� ��� �+ �	�$� ������ ��� ���# �
+���� $
����$ �� 	
�!���H*H���������$���� $����$� ��
#"���0���� $.�

���������	�� ������	
������ �	������$�� �� ���$������
������	����	��
�������	
� ��� +�� $�	 	� � !�� � ��� �	� ���	��"��� $ � !���$����� � �+ �	�$���
+����$��� �	� $����������	 	�� ��� � �	���	
���������	�$$������.�

I��
�� ��	���  � �	� � !���$���� +�� ���+�$�� ��+$����  $��  ���	���
��	�� ����������	������� �
���!���$������ �����$ ���$���������$�����$������  ��!��
������	�$���	 �� $��������$����������#��.�

�1� �� � �
� !�� ���� � ��� ��	�$$�������� ���������$�� $�� 	�� ��� ������	��
 ���	��  $�� $ ���$��� ��� ����#��� ���	� !�� ��$�� + �� +�$	�� � #���� ����� 	�� ���
���$�$� ��� ��	�$$�������� �����	 �� � ���� +��	 $
� ���� !�� �������
� �� 	������
+�$	�+ ����+$��
����	�������$�� �
���������������� �	���� ��
���������"�$�	 	��
$ ��	�+�$������������ 	�	�+ ����+$��������+ ����+��������	� ���$���� ��	  �
$�
��������#���.�

���	��� 	����	�������� � ��� ��� �+��� ��� �����	���� � ��� �	� ���
�������� 	��" #�$�����	���
��������+���$�����+$���������	 �� #
�?�������1�
C 7�L�����$����	������������,������������+����+������.�

I�� $��� �� � � � ^�1���1���7� �����+$���51���+�� :���5����������
5$ 7� ��� 	1�� %��	�+�$��7� ��� ��+$���	73�� ?�������1� C 7�L� ��"$��� #
��
������	��� $ � /����+���$�� ��+$���3�� �
� ���� $��	�$� � ��� �����	� #
�
��+$���	 	� �  ��� ��� �
��	� ��  $������ ��� � !�	���� �� ��� ��  �	��� �������� �
��",���	
� !�� ���+
� �+����
� ���� �� ���  $	
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�
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�
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��+$��������	���+�	�����,	� � �� �� ������������� ��� �	� ��$��������
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� !�� $��
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���	�Q1�����$�+�������+��	 +��	�"����$�� $�# 	��!��� �������	�+.�
�
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�

5��	��� � $��	���+ �	�$�1 ���$����������+	��$ �����$�������	�+��+�	���
��	���� �����	������������������ �	����!�������#�+�� � �� +"$�$���	����	���
��� ��	 	�$ �" # �����	���	�$��� �	� $�.�

����  �� �	
� �����	��
��   ���� � �	����$��� /B�� ������  $$��+������
)7�	�+$�1��3�� !�� � ��� '��6��� ����(��	 $ ���7� ��#��	 � ��� � ��� ��+ �  � ���
�������	� ���	� ���� +��	�$� 	������� ����� $��  � ���	�+�$��H��  � ���	� �������
�
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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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��  �	��$��
!�������� ������	�"�$�� $ � �$�+��	�� � �� ��$ ���.� )��	�+�$�  �� �	� � ��� ������	�� !��
+������	�	�$������ $��� ���������+�$��+������$�+��	��� ���������
�����!�	�9��
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	��
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���	�����+����$������	
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�� �	���!��+�+��	�$�!��� �������� $�#� #
�	� ��$ 	 �� �!��$ ������ $.�

0 ���� �	����� ��# �� �� 	������ � �	���# 	
����	�������	�+����� $����
 �	���	 	�� ��� ������	�� � +���� ��������� �+ ���� ��� �������� + 	��� $�� ����
��	��+����$��
��� ��� $�#� #
�����$���	���� ��� ����	���� 	
:���������$���
����
���������� �������#
	��� ��+��#��� ���� $���.� % � ��	�� ����	���	
� ����	���	� ���
��$�"�� 	�����
	���� +������	��� �� 	��� ���������������� $
��	������	
.�

�������������������������������������������������
E�5�	����	�$���%�6 ���&		�!��$��� �� �� ������	��	)�������	�)�������� +"��������������	7��
*GG*��*���%��	����5�����. 
H� '��6��� ���� (��	 $ ���7�� R�	 �����	 �����������	 ()����������� ($o		��� �p�� ���	��1��
51�$���1����q���HK>.��%�	� �	�!�:�(��$��� �8���� $�����H�9��HKH���.��;H9�DK.�
�G�'��6�������(��	 $ ���7���.��	. 
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��� ����:�����+������	��	�������	������+8�����%�.�������- �����HHH��.;A.�



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

��;K�

�
2�#���� ����$������	�+���������#��	 	
�!������"������.�T 	#�����.�'.�

T 1���  ���  � ���� !�� ���� �  �	���$���� �� �+ �� ����� 	
� ��	���  � � � �	���# �
���$�$���� ���	��"�����
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������	���	��
���� ���	�	�.�5�	����	���$��������
��� ��# �� � ��	�� ��� ���	�+�  �	����$ "�$� ���  �	���� ��# "�$� ��� �����  ���
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� � �
� � �
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I�� ����	�$��8)�� ������+��
��� � ���� ��� �$�+��	�  $� ����� ���	�+� � �!��
�����$����� �
� $���� ��# ������ ����#��	
� $ � �,���$��
�������"���	�+�� 	�	��.�
T 	#� ��� �.� '.� T 1��  �� �� $�# 	� �� �$ ����� ��� ��� ���� $ �  � ���	�+�$���
���"���	�+�$����  �	��� �	�� $ � ^�� � 3� ��	���
�  � ��� ��# ������ ����	����,���
������	�������������������� $�:��

�����	���� ��"�7�	�+�� � ��� ��	�� ��$� + �� �+��	 �	�� ��� ����� !��
� ���$� $��� ��� ���� �� �
� 	� �����+
��$�� �� " # � ��$���
���� /��	�
��$��3� !��
���	�+.��

����	������"�7�	�+�� ��������
�/��	�
��$�3�����+������� +�����
+ 	��� $��� ���������� $ �� #
� /������$�3� ��� �� $�#� #
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�!�������#�+���
��+ 	
� ��� ��� ������ ��� ������ !��  $�� ��� +�$	� �� $�� � ���  �  �� @ 	�
$ 	���+���$���"�$��+���	���
���+�	
� � 	 "�$�	 	����� ��# ���� $
.���,���
!�����������	� �� � �	� $
����	�������������#�	��
���+,�� �� ��	� ��
����	��
��+$���	 	� � ���	��������������+��������������$��� $�������	������ ��+��
�����+�$�+ ������	�+��������������� ��� ��.�

5������+ ����!��+�+��	�$���+ �
������������������+ $���������	 ���
$ � ����$� �	 	 $�� ��	�� ����� �� �
� ��� �	 "�$� ��
� !�� ��+�$� �,��� ��� ����	� ���
$� ��� �����#��$����� 	���� ����+�	��������������
�+�����
����	��$�$� ��� �
!�	����$��������	�����
��	 "�$� ��
����	� 	������ ������	�9�� $�� ���"���	 �
�
� ���� $
� ��!��
������+ �� ���+�$��� ������ ���� $�.�0 ��+�$	����,	� 	,	��
 ���	� ����	� ��� $� ���  � ����#��$��� ���  �� 	��"��� �� �� �
�  ������� � � �	���$�
���	 ��  $� ���� �	����� ���	�+���� !�� ��� � ��� �����	�� ������	 	� �� � �� ���
��$��	 �� � ��� ����� � !��  $�� ���  � ����� +�	���� �������	�� ��� �����	 ��� $ �
����$�$����������$�����	�����	�	����� $�.�

��$	�� ������	�$$������Q&)-�������#��	
�����$�+��	��1���� $� ���	���
+���$� ���  �� 	��"��� !���$� �
� � � �� ���
� ��+��������  � �	 	�$��9� ������� ����
� ����!�����	��	�$�� $���$�����+��� 	������������	��������#�����!�	��� �+ 	
��
���	� ��$�� ��� 	� ��� ����$� ��	�� !�� ����	������.� -�	��� �� � ������	
�����  �
������
�����  � ���� �	����� ���  � ���+��	�$��� ��� 	� ��+�	�� �	 	�$��� �
� ��� �
���	��$�$� ��� �������$�������"������� ������ � �	 @���+�	�	������ "�$.��

5��	��� �!���$������$�$� ���	���+���$�	��"�����
�����#��+���
��	����+�
����
�!���$���+��,	�� ��$�+��	����+����� 	���:�

����� � $���P�$���L7� � ���  � �	 "�$�	� ��	��� �� �� !�	��� ��+�������$��
��� 	
������������� ����� ������������������������� �
���	��� ����� �� ������
 � �	 @���+�	�	������ "�$��	���� ���	�$$������9�$������ ��# ���� $���HDA�W�

����� � $��� ����@��� ��� ������� $ � +���$� !�� � ��� ��	��� �� �
��+�������$��� ��� ������	 	�� ��� ��� ���� �	���� ������	�$� ��� /��	�$$�������
���� $3�� ����
� ����	� ��	��� ��+������� � ����� 	��	
� ������	�$� ���
/"�������� ��	�$$������3�� ����@���� �HHH�� .� DA9AE��� � ��� ��+$�	� #
� � ���$�
�����	� $�����	�$$���������+�	�	��������@�����HHE��.�DD9DE�W����+���$�$�
�����#� �����@��� ���C������ �HH;��  � ���	�+�$��Q��+���	
���� ��� ��	�$$������� ���
������	 	���*GG;�W�
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'��� �� � $��� T�	$��� ��� )���1� ��HE���� � ���  � ����	���� 	� ���	�
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� ��	��� ��	��� ��� ��+������� � ��� ������	 	��  �,��� � � ��+����� ���
���@���+ �L�	����$��$�	����T�	$������)���1���HE���.�;G9K��W�

-���� 	�� � $��� )	��$�� ��HHD��� � ���  � �
#�	� ��	��� �� � �� " # �
���� �	�����  � 	�	����� ��+����	�$��� ���� ���� � ����� � ������ ��	�$����	��� !��
� ���$��
��� ���	
�� ��$������������$���	���	�$����	��)	��$����HHD��.��>H9�A;.�.�

����	� � ���	� ��$��+ �� �+��	 �	��+�+��	������������$� �����	
����
���$������	�+.�5����� $	
� �	������������������������	 ��� $�����
�������	�+�
� ���� $� ��� �����+ ���Q&)-��� ��� � 	�� ����� �  ���	�� 	�����W� ��+�	���
���
$����#��$	
����� � 	 �� �$���$ ����	��	�$�� ���� $.�I����#��	�� ���	
+�$ ����
����	� ����	���	� ���  � 	� �����+ �  ���	�� � ���� �����	� $�� ���	���	�� !�	�9��
	������ ���	�$$������9�$��.�
�
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)	 	�	�$� ��� +�+"��� �%� �+���� ��+,����� �����	 �� � �����$���

���	�+�� ���� $���������+ ����!��������+�	 	�������+����� �� ���� ��� ���	��
�����	�� J� ��	�$$������� ��� ��	��� ��� J� ��  �� !�� ���	��	�$����&� ����%.� 5����
��+ ��:�

��+��	 +��	�$� �#�$ ������	� ��� �� ����� $�# 	� � �	�� 	� ��� ���	�	����$��
� ���  �� 	��"��� �
� � �
�  �	�� ����  �1�	��	�� � ���	�+�$��� � ���� $� ��� �����+ ����
��	������+ 	�"�$����� �	���$��+����$������$�����!��� #���$�� � $�# 	�� �	�����.�
5��	���  � �"����� �����"�$�	 	�� !�	�9�� �	���	��
� ��	���	 	 $
�� ��+������� �
��$ "�� 	��
� ���	�� �����������	��������+ ��������� �	���������	�$$�������	��"����
!� ��	�����	� 	���
���� $�������	�	����$����
���.���������� ���	���
� �$����������
 �	��$� ��� ��+��	 +��	� ����	
� !��  "���� � ����� ��+���	
��� � ���� $�� ���
�����+ ����� ����
� !���$��� ��
� �	 �� ���$�� ��	 	����� �	�����.�� �� ���	�
	�� ��� ��+��	 +��	� ��	�� �� �� ��� ����	.�� �# � ���  �$
� !�� 1 ���$� ��	�$��	� $�
����	��	�!���,����� ���$��	��
����+�+��� �+ � ����$������	�	����$����� ���	��"����
�
�  ������� ���� �	��� � ��� ����� � !��  $�� ���  �  ���	��� ��+�������� $ � ����$�
� ���� $.� 5���	��� � �	����� � �# $�� �	�+� ����	���� � ��+
	� ��$�� �$�+��	��
���� +��	 $��� ������	������ �������
�����	 	���+��� 	��:�

x ������	��� � ����� �	� 	����� ��� ������	 	�� � ���� $
� 	�+� ��� E�  ���
��
�����$��� ���+,�
W�

x $�� � ��� ������� ��� !�	��� ����� $�$�� ���	�	����� �5������������
8���������5 �$ +��	���� ���+ ��� � "�������������	� 	����W�

x ������ � �+ �
� ���  ��� ��+�	����$�� ����� ��� !�� ��+����$��
+ � ��+��	�$��� �	� 	������ �	� 	������ $ ����� ��� �	� 	����
�� ��	�$$�������
� ���� $����	�$$��������	� 	��������	�$$������������+��������+�	�	��W�
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x $�� �������	� 	������ ���� $�������	�$$������W�
x $�� ���������	������ ���� $�������	�$$������������	
������	���
�����

 ��$� *GGK�� � �� ��	�� $���	
� ��� �����
� ��� �$ ��	 	�W�  �� �	 � ��� ��	�� !��
������+�	 	��������	��� ����&�W�

x ������	��� � ����� ��1�� $��	� ��+,����� ��	��� �����	�$� ���
��	�$$�������!��	���� ����� �	�� ���������$�����������+ ���W�

x $�� � ����� ���	����� ��� ��	�$$������� ��	��� ���� ��� ���	���
����� $�$�� ���������������+ ���W�

x  "���� � ����� � ���� $����$ 	��� !�� ��+����$� ������	
���� ���
��	�$$������9�$���  � 	 	� $ � ���	��	�$� ��+,����� ��� $ � �������$�� �����	
����
���� �	����.�

I����	������$����	�+�$���%���9�	$ �	��� �����	 	�������#����� ��������$���
������	����$�������� �����	��� 	� �����+ �� ���$	�������������+ ���� !�	�9����$	��
�
�����	�$$����������� �	���	
������	� 	���������	�$�&)-�������+�$ 	������"��	�
)	��$���!������ � ��HH;9*GG;�.�I��$���� �
������$����$������������	��� �� �	
�
��"$�+
�� ����	���� 	�� ��� )	�� �� ����@��� !�� )���� � �����@���� *GG;��� �	�+�
+������ ����� ��+��� ��+
����$�� ��	 	�����?� �� �!��������+�	 	���������$��
���+�$ 	�����0 �	�����HHK������ ��	�$�� � 7����*GG;���� ��� �� @�	 	�?� �� ��
�
����� 
�������	�+�� ���� $���������+ ��������.�

�������+������� �����+ 	�!��+�������1���������	 	� ���+,��������
 9��� ����	������� ���	�+�� ���� $���� �����+ ����� ��	�� �+��	 �	� ���+������ 	�
� 	�$��
�!��+����$����������� $� $���������%�������� �� $�/� 	�$����$�" $3��
	���� ���� � ��� ���  �$
� !�� ��+�	����� !��������	����+������ ����+� 	� ���� ����
��������������������	� ��	���� ������+ ��+�# �� ������$���� ������	������
�
��$���������$����	��� ������������ $��� ��	�������
	�	.���+,�� � � !�	,+�� 	�
 ���	� 	�� ��� ��	� ���� !� ��	��� ��� ���+$�� ���  � ���	� ����	 	
� �
� ���  $
	����
����$������$ �2����� �� � ���+� �����	�����	 	����$�$ $	���	 	����	���� 	�����
 �	 @ �� �"���	�$�����+���!�	���+ ��������+�+"��.��

&� �� $� ��� �����	
�  � ��+����� ����� ��+����$��� ��	�$$������� ��	�� ��
����������� ����� �
� ��	��� �	���� $�$� ��� ������ ���� � ��  �� �	 �
���������� #
� ��",����� �  � �	 @�$��� ��+�	�	��.� 5�� ��9��  �	��� ������
!�	,�#����� !�� ����	� �� �  ���	��� �� $�
��� �������� $ � ��� ������� �+���+��	�
� ���� $� !�� �������� � � �	 $�$� �+ �� ��� !�� �"������ �� ���� ��� �� � �����
���	�+� � ���� $� ��� �����+ �����  � �	 @�$��� ��+�	�	��.� 5�� ���  $	
�  �	��� ��
 �	��$� ��� !�	,�#����� �$�+��
�  �� �� ������ ���"�$�	 	�� ��� 	� �����+ ���  �
��$	�������������+ ����!�	�9����$	��
������	�$$������.�0�	���$����	��� �� �	 �
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����� 	�����	� �����+ 	
�!��	�+�$�+ �� 	�$���
�����  ��+�	�� �$�	�� �$�	���� � �� ����� 	��	��� ������ ������� ��� ��� ������ ���
���� ����$�	��
�� ���	��"����!�	�������$ �����$��	 	 $.������!���$	�+��� ��� +�
���	�+ �	����������!�����
����#�$ 	����� ���+�� �!����+,�� ���+����	�$��
 � ��+���� ��� ����$��  $�� ��$	����� ��� ��	�$$������� ���$� ����� �� ��������	 	��
��+,�� ��
� ��� ���&�8�  �� !�	������� ���  ��+��� � ����	� !���,��� ���  ��$�
�HHE���  ���	�� ����	���� ��� � 	�� ���  �� �	�	� ��� ���  �� ��� 	� + � � ���	��
�
����� �
� ����� 	� �����+
��� $ � ����$� � ���� $.� 0 �� +�$	� ���,	�  	,	�� ������
����� 	��
���� �!�����������������	� �����+ �������������	
����������� ���
����� �
��  ��� �  � ����	����
���� � �	���$��� � ���  �� �	� �  ���$�� � ������$��
 �,���!����������"�	 ��$�$������ ��!�����	���$� ��� 	������� �� +
�
�������
 �� ��� $ � +�+��	�$� !�� � ��� ���	�+�$�� ��� �����$�� ����1����� ����+� ���
�����	�$�� ��� ���� ��� + � ��+��	�$� ���� �	�����  �� ���	� �+$�+��	 	�� !��
� ���$�����9 	$ �	��.�

? �	����� ���$��
�����	��������� �������	����!�� �+������������"���	���
��+ ��!��+
��� �!��� ���&����	 �� ����$����	���(�7����HAD�.����������	�$��
�
��	����+��
��$�	���$��� ��� 
�
���	�����$�� ���� $����	��������$ �� $� $	���
�$�	����������$����������� � ���+�!������< �S������$���� ���$�� 	�$���� �����
� 	�$�������#������� ��# 	�.�5������	�� ������ "�$�	 	� ���	�����$���� ���� $�
 $� ��+,����� ���  �+�	�� /��	��� $�# �� 3�� !�� 	�+� ��� �� ��� �� $ $	
�  �	���
�����#� ���� ��# 	
� ��$�	�����+,���	����	��+�$	�+ ����� �	 	� ������,	�������
� �	�����	���.�

%$�	 �������
	� ��� �����	��"��	��
�!���������$�������
�����	������ ���	��
	����������"$�+���$������ ����9 �!�	,+$ 	�!��?� �� ������,������	����� 	�$�
�
�  � ���	� !��
���� 	
� ��� ������ "�$�	 	�� � ���� $
� �� 	�+�$� !�� � ��� �����$�
 ���	��������	��� �����	���	�!����	������$��%���HHH9*GGK�.�I��$����!�	,�#���� �
��+ �
����������$�����#��$	
������+����$�����	�$$������� �����$ ����������	����
� �	 $���	�$��	� $����� �����+,�� �!$�����+	������$���!����#��	.�

C �	 �+��	 $
� ��$�	��������	��!��������+�	 	��������	�+�$�/�����	 ���9�
���� ����9��������� ��3.�I����$	�� ��� �	�
����$����	����+����� �� ������	
����
��� �+��	 �� � �� � ��� ��  ���  �� �	 � !�� �� � � �� �	�
� �����+��
.� ���+� $ �
��+ ��
���+�$��+������ �	�� ������ �����������	�$����������� ��� ��+��������
!�������	 	� ������+��
���� ����� �	����.�

��� $	�������	�����	��� ����
������+��
������ �� ���$���� #
��	�����
�� #�� ��������	����"$�+�� ���	� �  �� � 	�+�$� ��#�������� �� ��� $�#
���� ���
������� �1� ��  � � #��� ��� ����+��	 ���  � ����
���� ������ ��� �����	 ��.�
�����	 �� � ��� ��	�� ��� 1�""7� ��� ��� � 	�� ��� �� $�# 	
� � � �� � ����
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��$�+��	 �
�  	��"����$��� #�$����.� ��#�$	 	�$� ����������  �	���	
���� ���
�����	 ��� !�	�9��  �	��$� ���+ ����
�  � ���� $ � ��� ���	�+� ��� �����	 ��� ����# 	��
� ����!��+�����+�$ �����	�+�$������!��
�
+,�	�� ����	������	����	����+��	��
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