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

���������������

�����������	

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


��������������� �����	

���	���	�����


��	���	���	�

����!�
�"�
�����

��������	
�	���
	����



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

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

���	!���"	��"	!����	�#��

���	!���"	��"	$����	�����%�"

��������	���	&"	'�������	()))"



������

(				*
��
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+

�				*�%������	,����-	�
�	�������������
�
���	���	���������	
�	��	"""""""""""""""""""""""(.

&				 ���
��
����	*�%����	���	�
�	/���
����%	���	,��	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&0

&"(				1��	23����
��	%��	����
���	���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&0

&"("(				�������	����������	���	��
�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4+

&"("�				 ���
��
���	���	���	$���������	���	$����������	
�	�����""""""""""""""""4)

&"�				 ���
��
��	*�%����	���	���5�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6.

&"�"(				 ���
��
�	���	��%
��	7����
���	

�	������	���	�����������	���	�������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+�

&"�"�				 ���
��	 �����������-	���5�����	���	,
�5
��5�
�������"""""""""""""""""""""+4

&"�"&				8����%	���	���	*�%����	���	8
���������
�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+0

&"�"4				 ���
��
���	���	���	*�%����	���	1���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".(

&"&				 ���
��
�	���	*�%����	
�	���
�����	����5�
������""""""""""""""""""""""""""""""""""".6

&"4				 ���
��
�	���	*�%����	
�	���
�����	��
����������"""""""""""""""""""""""""""""""""0&

&"6				 ���
��
���	���	*�%������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")�

&"+				 ���
��
���	���	 �����������
����	
���	9������	�%�"	*�%�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(�(

4				 ���
��
����	*�%����	���	*�%��5�
���	��
	�	:���;""""""""""""""""""""""""""""""""""""""((�

6				7��%��
����	<���������#���	���	*�%�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(�.

6"(				1��=�����
�����	����
�����	���	*�%����	���	 ����
����-	
�����������������	���������������	>()+&?"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(�0

6"("(				7����

�
�����	*�%����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(�0

6"("�				2����
���	*�%����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(&(

6"�				���5�����	���
����	 ����
����-��������	������������	>()+6?"""""""""""""""""""""(&&

6"�"(				1��	����
���	���	%��	23����
��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(&4

6"�"�				*�%����	��	�
����%
�����	���	���	��
��������������
�
��""""""""""""""""""""(&.

6"&				�������#�5���	���	���5�����-	���������� ��	���������	>()+0?	"""""""""""""""(4�

6"&"(				7��
�
�����	,
����	������	
���
���
����	1���������"""""""""""""""""""""""""""""(4(

6"&"�				*�%����	%�
�����	 ���
��
����	���	����
�
����	"""""""""""""""""""""""""""""(4&

+				�
�	 ����	���	*�%�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(4+

+"(				������������%���5
�����	��	1��������������-	
�	�������	��������	������	>().4?	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(40

+"("(				8����	��	��5������5�
��	���	23����	���!	
�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(6(

+"("�				*�%���
���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(64

+"("&				*�%����	���	*�%���
����������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(6+



+"�				���5�����	��	!���
����
�
����-	
����"�����������
�������	>()..?"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(60

+"�"(				8����	��	$����%���	
��
�
�����	8���������#���""""""""""""""""""""""""""""""""""(+�

+"�"�				/������������	#���	���5�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(+4

+"�"&				<���������#���	���
�����	*�%�����5�
�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(+)

+"�"4				*�%����	%�
�����	��
��������	���	9�����
�5
��5�
�"""""""""""""""""""""""""(.�

+"&				�
�	����5������
�	���	������-	��	���#�������	>()0�?"""""""""""""""""""""""""""""""""(.+

+"&"(				*�%����	��	 ���
��
����	
��������	<�5����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(.0

+"&"�				*�%�������	#�������	*�%����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(0�

+"&"&				*�%����	��	*���������	���	�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(0�

+"&"4				8����	��	1�����	���	������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(04

+"&"6				*�%����	��	 ������������	%�
�����	8����	���	*�%����""""""""""""""""""""(0+

+"4				�����������	8����	���	,��	���	�
�	 �����������
�	���	9�����""""""""""""()�

.				��
�����	��	��5������5�
��	���	7����
���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""()6

."(				!����5�
��	�
���	��
�����������-������	�����$��������	�	>()0&?	"""""""""""""()0

."("(				/������5�
��	�
���	����������
�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��(

."("�				*�%����	��	��5������5�
��	
��
�
�����	��������������"""""""""""""""""""""��&

."("&				���������5��	*���
5�
���
�
�����	�
���	�������������"""""""""""""""""""""""""��.

."("4				�
����%
�������������
��	���	*�%�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��)

."�				*�%����	��	�����%����=����	�
���	��
���-	����%�
�����	>()0+?	""""""""""""""�(�

."�"(				8����	��	��5������5�
��	���	 ����
����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�(4

."�"�				@�������	��	*A
����%����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�(.

."�"&				*�%����	��	�����5�����
�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���

."�"4				�
�	*�%�����5�
�	���	�����%����=����	��	�������""""""""""""""""""""""""""""""""""��+

0				 ���
��
���	���	*�%�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�&�

0"(				���5�����	��	�
����
��	���5�������	*�%�����-	
��������	��"����	>()0)?"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�&�

0"("(				*
�	 ���
��
�	�������
����	
�	!��
5��
����������"""""""""""""""""""""""""""""""�&(

0"("�				*�%����	��	 ������������	
%�
�����	 ���
��
�������	���	B
��	����
��B""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�&0

0"("&				*
�	��
����������	#���	���	����
����	���	��
����������
�����"""""""""�4&

0"�				*�%����	��	�����5����
���
��	���	*�%�����-	
������
����	���	�	>())�?	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�46

0"�"(				7�5�����
�

���	���	��
�����C	���	8
���������
�����""""""""""""""""""""""""""""�4)

0"�"�				�����
������
�����	*�%����	��	�����	����	���������	<�5����""""""""""""�6.

)				9�������	D����
��	���	��
��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�+(

)"(				8����	��
�
�����	,
�5
��5�
�-	����&	�����������	>())&?	""""""""""""""""""""""""""""�+&

)"("(				���	*�%����	���	9��������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�+0



)"�				E����
��	���	/��������������	���	��
���-	'��������>())6?	""""""""""""""""""""�+)

)"�"(				�����
�%���5�
�	�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.(

)"�"�				,�������
���	����	*�%������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�.4

)"�"&				*�%����	%�
�����	,��C	���	������������
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""�..

)"&				*�%����	��	/����������-	������	�����%������	>())+?""""""""""""""""""""""""""""""""�0�

)"&"(				7��
�
����	$
����
���	��	2����	���	���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�0�

)"&"�				�
�	7�������%	���	,
�5
��5�
�	�#�	��
�
�����	����	��""""""""""""""""""""""""""""""�04

)"&"&				��C	���	9�5������5�
��	���	9��	���	������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�0+

(�				 ���
��	*�%�������	
�	���	���	�	:���;�	,������#����	"""""""""""""""""""""""""""""�0)

(�"(				!���
��	*�%�������
��������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)�

(�"�				!�
����	 ���
��
���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)�

(�"&				*�5�����
�����%��	���	*
���5������5�
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)4

(�"4				����%������	,��	���	������
�����	*�%����
����""""""""""""""""""""""""""""""""""�)+

(�"6				 ���
��	9��������	���	*�%����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&��

(�"+				*�%����-	1��	������������
���������	%��	������
����""""""""""""""""""""""""""&�0

(�"+"(				 ���
���	�����
���	�
�����	 ����
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&((

(�"+"�				1��������	���	*�%����	�
�����	 ����
����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&(�

(�".				 ���
��
����	*������%�����	
���	������������	���	��
�����������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&(6

((				8
�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&�(

(("(				!�
���
�������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&�(

(("�				��5�����
�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&�&

(�				������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&&+



����� ����������� �����

����� �������	�


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

�	����������

����	����� ��
  �	�
�	�
����!��"� �
�������� ������ ���# �� ����� ��� ���
��
��������	 ��������� ��
���������
# ��$��	���
 �
��������$%��&� $�	 ����
 '������

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

*�� ��
$�� ������ ��� 	�$%�
�� ���
��	�# ��
�� ����� +����� ��� ��� ����
���
���	� *�,������# ����
��� ��
�
 �
����	��� $-����� ��
� ��� ������ ���
 ���

���	 ��	�	���� ����"� .���%��������� �����	 ������
 �� +
��	�	����/ ������	��� ���
01!	���0 ��� ��	�
�
����� ���	��	��� ����
 �� ���� ���������������# �
����
��
�� ���

������ �	�$$���� 2�������� ��� +�������%���	 �����
 ������� ��
$����	������
.����
������ ��� �
��������" ������
 �������
	 ��� �
����� ��� ����


�
����	������� 1����$ ��� ���	��	��� ��� �
��������� �� ��
 ���	 �� ��������	��"�

+��� ��� ���
���$��� ��� �
��
	��� ��
 2��������� ����
�
 ��� ���
��	�%
������� 3������ ��
 ������� 2��������� ��
��� �� �����$

.����
�����������	� �� 3
����	�� ��� �
��������# ��� ��
	������� ��

����
	
��
���" (�� �����
 3
$���� ��� �������# ������ ���� ��	�
�
����� ���

����	��	�
�
����� �
�������� ������
� $�	�������
 ��
��������# ��� �� ���� �� ������

)���� �$ ��

�	��� 4���	
��	����� ������	# ��� ����� +�������		 ��
 ��
��������	
����
��� ���	�$$	�
 �
�����	�
����� �� ����
 ��������	� ���	��	��" �����

�
�������� ��	�
�������� ���� ��� ��
 ���	���� ���
 
����� ���	# ��� ������ ���
���� ��������# ���� ��� ��� ����$ 2�
����	 �� 1-��������	��# ��� ��� ������� ���

���	��	������	�
����� �����	 ��	���# �	��� �����# �� ��� ����� +����� ���	�����
��� ���� ����
�� $-������� ��������	�� ����
�����" ��������	�� ���� ��������

�$$�
 ���	�����	� 3
����	� ��� �
��������" *������ ��� �	�$$�� ��
���#

�
$-������� ��� *����
���	��
���" 5����
����� ���
��� ��� �
���%
����$� ���
.���6	���� ��
 ��� ��

�	��� 4���	
���
	���	 ��� ��������	� ��� ��� �
����	�������

7�	�
�����������������
�������������
��������	"�

5� �����
 +
���	 ���	 �� �$ ��	��	��� ��� *%������
�$��� ��� �������
� �
�%%�

��	�
�
�����
 �
��������# ��� 	
�	� �����
 4��	������ ��� ��������	� �� ��


(�
�	������ ���	���	��# �
�������� �-��	�� ���� �$�������� +����
��� ���
��
��������	 ����	��" *�� ����	�	���
�� ���� ��� �
�������� ��� ����������� 	
��

� ���������������	

	���	

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

��������������	���������!"�	���������� ����#�	���	�$��%�"�	�����&������''(��)�''*+,��-��../0'�

1 2��34�����%� 	�5
���4�������46�
�����%	� ���	��� ����	��7���89%����9����������	������/
�� �:	�������%������	��:�	��4	��� 	�; ������������46�
�����	�� �
<���	����=	�������%�����������$ ���:�	�������>�
���%�������	�	�$�	�����59������	����%
5�
	�$��	���:�������	���

�� �������	��	�����!"�	���������� ����#�	���	�$��%�"�	�����&����
�'?�,��-���/1(�

@ 7�	����
�����������83���4������A
�%�<	����!-����������5�
�����'.�,��B.��B0��-��@.�%�
C &��
�5	�����������	����	��	�����>�
����!"�	���������� ����#�	���	�$��%�"�	�����&������'?@,��%8�

5	������549�	��� ���$����3�	%%�������-��C./C'��%8�� 	�������	�	�6�������
	���
D	��%������������4�;��-��'�



����� ����������� ��8��

�� �������� ��� �����������# $�		��� ������ ��� 4��	
���� ��� ��
��������	

�
$-�����	 ��
��� ����" )�
 ��� 	
���	�������� ��$����
$�� ��� ��
� (�
��	�����#

���� ���� �� �����$��� ��������
��	�$ 1�6�# ���	# ��6 ����
���� ��

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

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

*����	
���
��	����		 ��	��� ��� ��$����
$�� �������� ��
 (�
�������� ��
�

4���	�������	" ��� ��

�	��� *	
��	�
# ��� ����� �������
� )�
$ ��
 4�$����	��� ���

*����	� ��� ���	����� �
$-�����	# ��	 ��� �����$���"� ��� �����$��� ��	 �����
�
����	����� �����	 ����� ���� �
������" *�� �
���	# ��6 �	��� ����	 �
���	 ��
�"

*�� ��	�	 ���� ��� ��
������ �� ��
 ���	������� ���	 ����$$��# �� ����� ��� ������
���� ����� �	�$$��� ��������	� ��
$�� �6	" ����� �
������ ��	 ��
��

�
�������
�	��� ��	�
�����������
 5�	����		 �������������	# ��� 5����
�����#

��� ���������
���� ��������	�����	
��	�����" *�� 0�
�����0# ��6 ��������	�
��	����
 9��
�����: ����	 �
�����
 ��	 ���
 ������
	 ��
�" *�� ���
��� ���� ���

.���6	���� ��
 ��� ��

�	��� 4���	
���
	���	 ��� ��
��������	 ����
���� ��

��$����
��������	# �$%�����
�� ���
 ��������# ��6 �� ��
	 ���� ��
��
����� ���

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

�	��� )���	��� ���

�����$������# ��	�
�
����� �
�������� �������� �� ���� ��

�	��� ����	
���
	�
��
��������	 ���������� ��� ��� .���������� �� ��������# ��	�
 ������� ���

�
������ �����
 ���	 ��	�	��	# ��
� �$ ��������� ������
 ��	
���	�	" 2��
���

�
���	 ���� �$ ��������� ���� (�
�������$-��������	 ��	�
�
�����
 ��� ����	��	�
�
�����


4�$$�����	���# �� ������ 	���
�	����� ;��
�������� �� ����$
.����
�������$����� ��
 )���	��� ��� �����$������ ��
 ��� *����	��
�	������ ���

�!��$��������
�����������������6��"

���������������������	�
��

5� ��
 ����� �������� *%������� ��� ��	��	��
�$��� ��� +����� ��
�
 ���	�������

���	�� ��� �������� ��
� *����	��
�	������ ��� ��$�� ��$�	# ��6 ��� �&��	��� �����
�����$������# ����
 <������� ���
 ��� =�	���������	 ��� �����$���	���

����
���� ��
 ��$�����	 ����	��
 ��
�" ��� �����$��� $������	��
	 ���� �� ��


��$����
��������	 ��� $��
���	���
# ����	��	�����
��
�
 ���
 ���������
����
 <�&	"
 �	�	�
�
 �����
	 ����# ���� ��������	� %
����������# ���
 	����	 ���� ��������	�

��
# ���	�
 ��
 ��� 0���
�0 ��������	� ��
��
��� ��
�" 5$ �
���	�&	 ���
�����$������ 	����	 ��� ��� ����		� �����
������ ����������	���
���	��	������
��	��� �������� ��
 ��������� 9��$ ��

�	���� �����
�: ��� ��


���������� 9��� �
���	�� �
���������:� ��������� ��
 ���	������� ���	 ��� ����	��
�

� E	�<�	���
���������<���	������
��<
��� ��F��3	���	��������-
3��3�3���������� 
��
	��	�������46�
��	��E���	�������3��� 
��&����8��������&�
	�	����%�-���$��� 
&�3
	�	�$����������	����%��	  ��-���	��	��-���5����;�	�	����$���$��	��	����	����������
E
��������5����&�	��4$�� �����������	�����	���������������������������!:��9�����"���������
<��=�� �&������''0,��-��@'/(*�

1 <G��� �<��������������
�� �!�8������:	
�
���	���>�
�����''?�,�)4������
���E	������� �
�G�	���	����� ����!!!���'01+��-���.�



����� ����������� ��>��

����
�%��� �������� �
������ ��� ��������	� �����
 ���"� 5� ��� ���	�� ���
��	��	��� ��� *%������
�$���# ��� ��
�� 5�	�
����� �� 
�	������
 4��	
�����
�#

.������	� ��� �
�����
���	 %���	�����
 ��
��������	 ���	�$$	 ����# ������	 ���
+��	������ ����� �����$������ ��
 ��	�
����������� ��$������
�� �� ����

����	����� 4�$$�����	��������
�? *�� ����	
���
�� 	�������� �
��������# �$

���� ������� �� ���
��# ��6 ����
� ��
� 2��������� ���
 2��������%��� ���
��������	� �
����� �-����# ���
 ��� ��
������# ��� 	��������� ���


�������	������ �
�������� �� �� 9
�:����	
���
��# ��6 ��� ��
��
���� ��������	�
���� �
�����
 ��
�" .����� ���� 4�$$�����	����������# ��� 
�$����	�
� ����
��

�
����	 ��
���# ��6 ��� �&��	��� ����� �����$������ ��

�	�� ��
��� ��	 ���
 ����
�� ��

�	�� �
��	" ��
 ��$�� ��
� ��
 �
������ ��
 ��������	� ��� +
���	��� ��


)���
�� �� 	�������� �
�������� ���@ ���
 �� ��
 �
������# $�		��� ��
�


��������	� �
����	 ��
��� ����" ;��
 ����� ��

�	��� ��
���� ����� �����$������
���� ���� ��� ��$�� �������� �����	 ��
�	�����" �� ��
�	 ����
# ��6 ��� 4���	
��	���

��� ��� 1���%���	��� ��� ������ ���
 ��� ���	 $�		��� ��
 3������# ��

4���	
��	���# ��
 �
����	��� ��� ��� �
������ ��� ��������	�� ��� �����	������

2��������$�$��	� ��
 ��$������
�� ����" 5�
� 2��������� ������ ���� ��

$�	�%��
�����
 +�������� ��

�	���������
 .��
���� ��� 0*��
�����0# 0 ����0 ���
0�
�����0 ��� ��������	�� ����������"� 5� �����$ *��� ��
� ��� ��
���	���	�

5�	�
��	��� ��
 1�	�%��
 ����� ������� �������� ��$ 0+�	�
0 ���" ��� 0+�	�
��0
��� )��	����� ��� ��$ 0 ���
0 ���" ��� 0 ���
�0 ��
�$# ��# ��� ��� ��� ��$

��������	� �
���	 ��
��� ����" ��
 ��$�� �����
���	 ���� �� ��
 5�	�
��	��� ��

)���
�� �����	 ��� $�	 ��

�	���� 1�		��� �����	
�����
 4�$%� �$ ��������	�# ��


��� 4�$%� ��
�$ ��	# ������ �
������ ������6���� ��� ���	��	 ��� ������� ����
�


���
 ��� ��$�����	 ���	
�����
	" ����� ����	 ���� �� ��
 5�	�
��	��� ����
���� ��

��$�����	�� ���	����# ��6 2��������� ��� ����	�	�	��� ���$��	� ��� ��������	��#

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

����� ������	��� ��� 2��������� ��� �
������ ��� �
��������# ��� ���� �� ��


��
���� ��� �����$������ �������
� ���	���� �����	
��
�� �6	# �6	 ���� $�	 2����

���  ��$���� 4�$$�����	�������
��� ��� ��
 �������������� *!�	�$	���
��
������
 ���
�����"  ��$��� �������
	 �������������� ��� ����	 2��������� ���

����	�	�	��� ���$��	� �����������	�����
 3
������" 2��������� ���� �
�	 �
��������
��� �����
��������# ��� �� ��
 4�$$�����	��� ���
 4�$$�����	��� ��	�	����"�

�����
 �������	�	� 2�����������
��� ���	 ����� ���# ��6 $�� ���� �����������	�����

4�$$�����	��� ����	 ��	������ ����# ���� �����# �"." ���� *��������# %
����%����

� �8�� 	��5�99
	���	�������<�����#������	 ������%� ��F�	�	��
��������	�� �� ����������/

��	����2��������� ��<�������3������������4������� ������H�$9�
��	� ��F�	�	��
��/
�������	�����������������	�!�����%����������7���6�����'01,��-��(C/.(�

1 E	��7�=� ����������	���;��	%%���%� 	��46�
��2������	������
6���&����8�������������
&����8����H���E���	�����5� ���������	�	�$��� �5� 	���"���9���	��E���	���	��	����
"��������������������#�@@I@�!�'?0,��-�C(�/C..�

@ �������	�
����������������	
��������$�%������&�������	

 ����������������!�����%����������
-������9���'?C,��-���'@�



����� ����������� ��A��

�������	��
 ��	# ��� ��� ���6	 �$ (�
��	��� �� ����
�� ��$$������
	"� �����
4�$$�����	��� 9���
 =���	��$$�����	���: ��
� ���� ��� 1�	��� ��
��������
	 ���

��$ .������	�	�� ��� 2������� ����
�����	" +�� ����� ����� ��	�	����
+������6$-��������	�� ��
 ���	�
� 4�$$�����	���" �����$���	��� �
� �� �����$

1����� ��� ����
�	��� ����� ��� +		
���	��� ����
 2�������# ���� ����� ���

.����
�������
��� ��
�� ����
�# �� ����������" �����$���	��� ��	�	 ���
 ��
���#
��6 $�� �� ����� ��� ��� ������ (�
���	�� �����	 ����� ������	 ��	# ��6 ��

��$$������
	" 1�� ��
�	��	 ���� �����	 ����� ��� 2��������
# ��� ����
� ���
������ (�
���	�� ��� ��
�
 ���	�	�	������ ���
 %�
�-����� ���	�$$	�� *���	

��	�
%
�	��
�� ��
���# ��� �
��
	�	 �� ����� �����
������ ��������6����# ���
������ 2���������
�����	 ������
������# ����	�����
���� ����	�����" �
�	 ��


7$��� ��
 *����	�����
������ ��� ��
 *���	 ����
�
 �
$-�����	 ������	��

����
�	��������������+		
���	��������
�2�������������
�������������6��"��

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

1�	 ��$ 5$%�
	 �!�	�$	���
�	�����
 .��
����������	 �6	 ���� ��� ��
$����
��# ��6
*%������� ��� ��	��	��
�$��� ��������	�� ���
 ��� *����	� ��� )
�$��		
���	���

��� 2��������� ��� ��� ���� ��
��� �
�������� 1-��������	�� ��
 4��	
���� ��


������� ��������	� ���
 ��
 ��������	� ����
�
 �
�����"� �����$� 9��
 ����
�
������	��
�: �����$������ �-���� ��$ *����	����	� ������# �����	�� ���
 �����

(�
����	 ��� �����������	����� ��
���$���	" �� �� �$ *%������� ��� ��	��	��
�$��
'����� �� ��
 ����� �$ 1���	�$%�� �������� 5���������# 5��	�	�	����� ���

*%�������%%�
�	�� ���	# ��� �$ ������6 ��� ��� %���	����� ���	����	
��	���
�����

��
��# ��
� �����$���	��� ����
���� ��
 ��$����
��������	 �$$�


�
�������� �������	��
" *�� 	����	 ��� �	�����	�
������� ���" �� ����6	�

�����$���	��� ���� �������
� ������ *����	� ��� ���	�����
������ �� ����� ���
��� 3������ ��� 4��	
���� ��� 4�$$�����	��� �
��
��
	# �����
��
	 ��� �����$��� ��

������ ��$����
$�� �� ��
 �����# ��6 �� ����� ���� �
������ �� ��
 ��$�����	
���	# $�	 2���� ��
�
 ���� ��
 (�
��
����� ���
 ��� (�
��
������ ���
 ��� �
����

��� ����� ��
 �����$���	��� �
���	��
	 ��� ��
� 2������� ��%���	 �����" ��
�$%�����
	 ��� �&��	��� ����� �	
�	������ ��%���	��# �����$�� ���� ����� +�	�
� ���"

+�	�
��	��$�" ��
 (�
���� ����
�
 )���
��# ��� ��
��������%
����$ �� �-���#

���� ���� ���� ��� �����
���� ������	�	�	��� ��
 ��
��������# ���
 ��
������	��

� -���	�
�������������<�	��	���D	���� ��=	��	����	����	�
������������� �&����������'����
�������(�� ���!�����%����������-������9���''1�)�'?'+,��-���@.�

1 �	���� ���J�
	���	��	�������	����	�� 	�5	�������4��������	4	����	�� ������&��3
���/
=�������
����	����4����� 
���E����3=	��������K �����	�����

@ E��>��
	���4=	�����
	����	������� ��	���
	����	�����F�����	���	���83�� ���$�������/
�	�������� 
����3��	%%����
6���E	��	���-��=��	�4������������E	��	���-��=��	�4�
�-$��������	�������� 
����3��	%%��� �
	����	����F�����	���	������)��
#��1I��!�''@,��-��01/
?1�

C ;����� �-	�����������	 ��4=	�������%
L	������
�����	���<�	���
������� ��	�%������
%8���� ���	���3����<�	���
������;����� �-	�����%������������%������	
��� ��������	
��
��������!A9
� ���:�� �������>�
�����'0C,��-��@*/@C�



����� ����������� ��BC��

.����
������ ��� ����	 ��� �
������ ����
 2������� ��������" 5$ �
����
*%������
�$�� ��� �$ ����������� ��	��	��
�$�� 0�
���	0 ��� 5�	�
��	��� ��


��$������
�� ��������	�� ��
���
# ��� ��� ��� ��$ ��
��������	 $�		��� ���
�
������ ��� ��������	�� ���	
�����
	 ��
��� ����" 5� ��
 ��������	� ��


��		������
��	����� ��
� ��� ��
 ����� �����
 0�
������0 ��� �����
��� ��������

��

�	�� ����	
���
	��# �������
������� 2��������� ��� ��$����
��������	 �$$�

���	�����
" ��� 4
�	�
���# ��� �"." ���
�������������	 ��� .�������
���	# ����� ���

.������	������	�
����� ��� ���	�	�	�������� �����# ���� ����� ��
��������	
����	
���
	���
�#���
����������������$�������	�����
�	�����
�.�	
���	���"

*	
�	������� �����$���	��� ��
�	 ��� �
������$��	 ��
 *����	����	�	�	��� ��
 ���
$��� ��
���
 ������ ����
# ��6 ���� �� ���� ������������ ��������	� ��	�	��	" ���

�����$��� �	
��	�
��
	 ��� ��������� ��� ��� +����
��� ���
 ��� *����	�
� ���

+����
���" D� ��� �
����� ��
 ��������	� ������6���� $-����� ��	 ���
 	��������
�
�������� ��������	� ���	�$$��# ��	 �$$�
 ������� ���
 %���	����� �������� ��

��
 ��$�����	" +�� ��
 ����� ��
 ��$���
������ ��	 ��� �
���%
�'��	 ���
��
���
��� ���
���	#� ���� ��6 �� �������
�
 �����	
���
��	�����
 �
��
�����

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

��� *����	
���
��	����		 ��	 ���	��	������ �� ��� �
���	� ��
���	# �� ��$ ���
�
����������	 ��� ��� �� ����$ �������� �
�� ���� ��� 4�$%��&�		 ���

�
���%
����$� ���� ��� �&	
������	����� �
������ ���� ��	������ ���
��	�
��	���������
���������������"��

��� ��
 ������� ������� 	!%����� )�
$ ��
 *����	����	�	�	��� �$ *%����������� ���

�����$������# <���������# ��
�
 +����
��� ��� �
������ ��	��
	�	 ��� ���

$���������� .���
���� ���� ��
���������
�
 ��
��������	 $�	 ����
 .��		����� ���

1������ 
�����	������ �
������# ��� ��$ ���� ��� ��	�������� ��� $���
���
��$��� ���	 ��$ .����� ��� EC" F��
�����
	� ������	�� ���	�����
	 ��	"� ���

���	�����
��� ��� �����
 )�
$ 
�����	������ �
������ ����	 ��
�� ���
����	# ��6 ���
����	 �����	��	# ��6 ����
� .������	�
# ��� �"." ��
 ��$������
# ��� ��$�����	

����
� ��� ��� �����	� �
������	��� �����" D��� ��� .�
���	����� �����


.������	��� �� )
��� �	����� �� ������# �
��$��	��
	 ��� ��
�������� +
���	# ��6
��$���# ��� ��
� *����	����	�	�	��� ��
	����� �� ��
 =�

�	���� ��� �����$��

� E	��>�������%8�� 	�	���73����
�����	��3����	3��#
�	���-��3������E���%��
�
E���	���������	���������������	�����>�������)�'.0+��	���������>����� ������
*�����	
���	�$��������+���������+�%���������!�8�������	�����''?,��-��?.�

1 2�����=� �<�����;��	%%��,��	/��� �����	��� �����#����4=	����� ����46�
��	���5�/
������� � ����46�
��	�����
3� ���46�
���<���	����4���������	 ���<�����������+
���
�� ��%8��	��������	����<��83���

���� ��3	 ���3��������-��0?�

@ E	�����=	��
����3�����	�����
�� �3�	����
��5���	�����%� ��5����� ��7�%�
6������ ���
�� 

�	��3��� ��E%���� �5	���� ����9�6������	��;	�9	
��	� � 	�5����=
���	�� �
%����������
�3	�:�
9�
��� ��=	��� 	��	���7��9�������%�5�
	�������

����	��7��
$�� �
�F�	��� ����46�
�������:	��
	���	�����4������ ���������� ��5���������������8���
-��
������E	�#�=	��
	���	�� ��:	��
	�����D���:�� 
���� $���	�� ��5������	���?������/
��� �����������	#�1(�!�''@,��-��@�'/@@0�



����� ����������� ��BB��

�
���	��
��# ����� �������
�� ����!	������ .���� ��
 ��� 7�������������	�� ���
����$$���
���� ��	�������# ��� ��� �$�������� 
�����	����� ��
�������� ���

�
�����
���	 ��� ��
��������	 �
������ 4�$$�����	����$������ ���$������"
����� *	-
����� 	
�	�� ��
��� �� ��� �������� ��
�� *����	� ��� ���	�������#

������$������$�������������
��
����	���#����"��

5� �����
 +
���	 ��
� �&�$%��
���� �$ .���%��� ��
 *%������
�$��� ��� �
�	������
+�	�
� F��� �� G�

H ��
������
���	�	#� ��6 ���� *%������� ��� ��	��	��
�$���

������ ��� ��������	�� ���
 1-��������	�� 
�	������
 4��	
���� ��� ��
��������	 ���

��� �
����� ��� ��������	��# ��� ��� ��������	�� ���
 0�����		�������0� ���

����
�	��� �����
����� ������# ��� ����
��� �����
 ��	���������
��� ���
*�$%�������
��� ��� (�
����� �� ��
 ���	 ��	�	����" ��� ��	�������!�� ��


*%������
�$��� �� G�

H� 94�%" I�BC: 
�����	
���
	 ����� ����
 ���� ���

�
�������� ���
 �
����	-
����� ��� ��

�	��� 4��	
���%
����$�# ��� �
�	 ����
���
��� �
����� ��	�	����# ������� ��� )�
��
��� ���� �
������ ��� ���

��$����
��������	 �����	" +��� ����� �
����	-
����� ��
��� ��� $�
 ��	�
 ��$
.��
��� ��� �����$������ ��������	" 2��
��� ������	 �� ���� ����	 ��
 �$

�����$���	����� �$ �	
�	�������� *���# �����
� ��������� �$ �
����
�����# ��

����� 1�$��	� ��� *��������# ��� +���������� ��� 5����
��� �����	��# ��6
�������	�������	��������
�.����
�����
���	���	����	����"��������
�
��
���
	"

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

	���������������������������

 � G�

H� ��$����
� ���	�	 ���� ��� �&%����	����������	��� ��
 +���!�� ��
 �����
��� �����$������ ��
 ��� ��

�	��� 4���	
��	��� ��� ��
��������	 �� ��������	��

��$ ����� ��# ���� �� G�

H ���
 ��� +���� ��� �����$������ ��� �
������ ���

��
������ ��� 2��������� ����� ��
��������� )�
$�� ��� ����
�	���� �����
����� ��
��������� �� �$$�
 ��$%��&�
 ��
������ 4���	����	����� �
%
��	" ���

.������	�� ��� 4�$$�����	���# ������
 ��� ��$����
��������	# ��
� ����
� ��� ���
����
�� *%��������	�
��� ��$ ���	
���� +������� ��
 ��$���" ���

� E	��
�����7�=���	�� �����=����	������	���
����46�
���
��	����������3
��=	���
3��� 
��4�;��E��	 �������������$��� �E���	���	��	�����������	
�-�	����
�#�@@I1�!�''�,��-��../
00���� �&���<� �

����F���� =	��&%	%%���HE��<�

����%�
	���F�����	���	��� ������� ��	�
7� ����D���-94	�
	�	����� ������3���	��4	���J��	�����F�	�	��
�����H��	���<��3������
&%	%%��� �����	�	��,���#�����	����#�.�	����/�0����!�����%����������-������9���''�,��-�
1'1/�@�1�

1 E��	 �"���=

�!�����
�"���G,�=�� ��'@��	��E������3������8��	������99��M3�3
	���83��

"���G��5����=���3	���'?.��� ��	��;	����9�	��������	�����3�����1��������	��2�!��� ���
��������'?.,��-���C/1C�

@ E	���;��	%%�83�����	��������	�
������������3��/	����� �������"�������!A9
� ���:��/
 �������>�
�����''1,��-��.(�

C #���� ��;��	%%����������������������4	��=� ��-9	����������4�������%�N��� 	� �
�	� ��������	��
���<�	��	��� ��=�����73
��%�� ��4=	���:
���	�����%4� ����
������������	� ������������3���������)���	 ����	�$�5���!�)���	
����/������*	
����*��� 
!E������ ���:	�������%�
	���;�����

����%����''(,��-��(.��E�����
	��3���7��9������ 	
J%%��
	�����3�3������<���	���� ��<�
%�F�	���4���46�
���9�6���������� �	�������$���
�����������%���!�=�O����������;�����;�������''()�''C+,��



����� ����������� ��BE��

��
���������	� �� G�

H� �$��6	 ��
��������� �����$�����
$�� ��� ��

��������	� ��
 ��		������
��	�����# ��� �� ��	�
�����������
 2������	 %
����	�� ��


��� *����	����	�	�	��� ��
 )��	����� ����" *��� ��	�
�
������ *��
����� ������	 $�	 �$
��	��	��
�$�� �
���	��
	�� +����
������������	��" 5� ����� ����	 ����# ��6

�����
���� �
������# ��� ���� ��
�� ��� �����$��� ��
�������
��
	 ����	#

��$����
��������	 ��
 ������$����� �
������ ����" ��� ��
��� ��������� *%�����
��
�$��� ����	��� �����$�����# �$ ������ ��$%��&�
 .������	������
��	�����

�������� ��� *%�������%%�
�	�� �$ 4��	�� 4
��� ��� .���������� �� �����
�����#
��	�
 ����� ���� ��� *%����������	
��	����� %���	�����
 ���	 �� ��	�
���������� ����

��
���	�	� ��	�
�� ���	�� ��
���
��" ��� 	��$�	����� �
�%%��
��� ��

��$������!��� ����	 �$ �����	������ ��
 G�
�������� ��� ��$����
���# �� ��


���	���� ��
�# ��6 ��� ���	������ ���	 ���� $�	 ��
	���
��	��� ��$%��&�
 ��
������

4�$$�����	����������� ���� ��� 4��	
�����
������ ��
 ��������� G��
��	�
� ���
��
 �
����	��� ��
 �
����
 ��
 ��$��� �$$�
 �$��������
 ��	����	" ���

��$����
� �6	 ���� ��� ����$$���%��� ��
���������
 0�
��������0 ���
 ���
4��	
�����
��
���	 ��� ��������	� 
�����	
���
��# ��� ���� ��� ��
 4���	����	�����

��� �
�������
�	����# �
�����
������ ��� ��
�� ��
���� ����
���� ��


��$�����	 �
�����" ���� ���	
��� 0��������	�0 ����
���� ��� ��$����
�� �
���	
���� �"." ��� ��$ ����
�	��� ��������
 +���	�� ����� ��� (�
��	���� ��
�


������������� *����	�����
������ ��
�� ��� 4�$$�����	������������ ��
 +%%�
�	�
�����������4����,���������
���������	����������$������������"�

��$ ����
�� �
�	
���	 ���� �� G�

H� +���!�� ��
 �
����� ��� 3
����$� ��

4���	
��	��� ��� ��
��������	 ���
 ��� *%������ ��� �����$���	��� ��� +����
���

��� �� ����$ 3���	# �� ��$ ��
 (�
���� ��
 *����	����	�	�	��� ��
 ��$��� ��	�


(�
��
������ ���" (�
������������
����	 ��
	# ���� ��� ��
 ����� ��

��$���
�������� �����$����� ��	�	����" 5� ��
 ����� �
��	 ��� ��%
���	�	���

��
 7�	�
��������� �������� )��	��� ��� ��
��������	 �� )�
$ ��� �����$������
����
���� ��
 ��$�����	 ��� 7�	�
��������� �������� ��$�� ��� ��
��������	 ��

��� 2��	�
�
���" ��� 2������� ��� 	�������� )��	����� ����
���� ��
 )��	���

�$%�����
�� ���� �����$�# �
��������
	� ��
��������	" ��
 4�
��������
�# ��� ���
�����$��� ����
���� ��
 ��$�����	 ����������
	# ����	 ����� ��# ��6 ��� �����$���

�����	 ��
 ���� 4���	
��	��� ��	# ��� ��� �
�����	�
����� 
������
��
 ��	" ���� ����
�"." ��� .���
���� ��� �
����
� ����# ���� ��� ��������� ��
�	����� �� �-����" 7$

��� �����$����� �$ (�
���� ��� �
������ �����
 ��
��������	 �����
����� ��
�-����# �����	 ��� ��
�������� +
���	 ��
# ����		�� 7�	�
��������� ��� ���������

��� ���������� ���� ��� ��� �
������ ����������" ���� 	
�	  ��$���� .��

���
������ ��
 �����������	 ��� 4�$$�����	��� ��������# ��� ��
# �$ ��� ��������
	�� �� �-����# ��� 2������� �����
����� ��� ��
������" 7�	�
 ��


��
������������ +���!��%�
�%��	��� ��
� ��� �
������ ��� 	�&	������ �����	�	 ����




����� ����������� ��BJ��


��������������� �����
�����
# ��� ������ ���� ��� ��������
	�� ��

�	����

.��
���� �
���	 
���
��� �������� ������" ��� �
����������� �6	 ���� ���� �$

$�	�%��
������ *��� ��� 0*��
�����0 ��
 ��

�	���� 4���	
��	��� ��� ��
��������	
��
�	����" ��
 0+�	�
0# ��$ $�� �� ��� 2������� ��
�����	# ��	 ��
 �
����
 �����

��$���" *���� *�	���
��� ��� �����$������# ��� +
	# ��� ��� �
����
������

��	�
�	 ��� ��		�
�	 ��
�# +����%��� ��� 3
���%��� ���� ������ ���
�
�������
�	���# +���%�
����� ��� �
����
���� ��
��������� �
�������� �� ��


0��������	�0 ��� �
�����
$������ ��� ���	# ��� ������
 ���� ���
�
�����	�
����� ��� �
���%
����$� ������6�� �6	" ��� ���
 ��
�����������


���
���� +�������� ��

�	���
 .��
����������	 ��� ��� �
������ �����	 �
$-�����	
��# %�
	����� .������	�����# ��� �� G�

H �
�	����
� ��� )�
$ ��� <�
����
�# ����
����

��
�
 �
 �
���	�#� ���	�
 �������	���� ��
 )���	��� �����
 �
�	������

*����	�������	������
�����*����	����	�	�	������
���$�����������
	��"

��� .������	��
���	 ��� <��������� ��� *����		��������� �$ (�
���� ���

�
������ �	���	 ���� �&	
�$� 2�
�����
��
��� ��
 �
�����
���	 ��
 ��
��������	 ��

��$�����	 ��
# ��� �� G�

H� ��$����
� $����� ������� ��� ����
��

���	���-�������� *%������� ��� ��	��	��
�$���� ��	�
�������	" .���%��������� ����

��� �����$�����# ��� ��
 �
����
 .�
��
� *�$%��� ��  �� �����	��� ��$��	
������
������ ��� 9BA>J:# ������ ��� 9BA>I:#  ����� ���� 9BA>K: ����	 �� ����
 �
���


����� ��������	� ����-��� ����# ��
 4������������ �����
 �������������
��������
�����" *�� ��
������ ��$ �
���	�� ��
��� ��� +�	���	���		 ��$%��&�


%���	�����
 ��
��������	" ��
 �
����
 ��
	 ����	 �� ��� (�
����	 %
����$�	�����

4���	
��	���" ��$��������
 �	���	 �� G�

H� (�

�	 ��
 ��
�������
	�� .�������� ���

����
 �����
 �
����
����
�� ��
 ��
��������	 ��� +�	���	���		 ��
 �
���	�� ���������

	� �� ����$ 1�6� �� )
���# ��� ����� ��$��� $�	 ��� �
�������� ��� ��$����
F���%� G��
��� ��
��������
 $���	" ��� �
�������� G��
��� ��� 2��
! F�$��/

��
��� ��
 ��� ����%%����	��� ��
 �����
�����
��� ��� ��������	� ��� �����
� ���
��� �
������ �����	# ��� ����� +
���	 �$ <�����%�	�� J"K ��
�����	# ��
 5����	
��
���

��
�	���
�	�������+
��$��	�	���������	#������������+�	�
�����
�����4���	
��	������

�
���	�� ��������	� �� ��
 ��
 ������� ������� ���
��	�
��	������ *����	����	�	�	���

���
 ��� =�

�	���� ��� �����$������ ���	���	��" ����
 ��
��� ��� ����� ���

+�	�
�� ����
	�	# ��� ��$ 
�����	������ �
����� ��
%�����	�	 �������"� ��������

� 7
��������������:��-���	 � 	����=	�������J�
	���	�� ��;����	3������ 

�� �
%���4J�	�����-��������
	������������
�����>��� �����46�
����	������ 	�	��-���	 �
;����	3������ 

� ������3�	��L9
	4	����� �	�9
	4	����E����

���� ����46�
���!4�;��	�
��46�
�����������4����46�
���<���	������ �4���	������46�
9��K��,�	�����������	 �
�� ������46�
���������:�
%�-���	 ���E	�������	����3���%���������%���������
�����
�� ��� �������	��������������
�� ���4�������
	(��������6
�	�	��#���I(��!�'?1,��-��'(�
�	����4�
�4����%���� ��	���;�3��������	������������<�	��	����� ����46�
����� 	���%
���46�
��7�9��� ��%�����������������
�����=	���� ��	���� ��<���	���
	�9
	4	�����
��K��� 	� ����46�
���46�
�����4	����	�����%� 	��E	%%��4	�����

1 -��-�9���F�	������5/%�����	�����%�������	

���5�$��� �"��� 
���� ������
�"���G���������
������������ 
��#��1�!�'?./�'?0,��-��0'�

@ E	�D�=	����� 	���>��
6�%���

�	��34�����%� 	�6����	������ ������"���� ���� �����P



����� ����������� ��BI��

���
�� ����� ��
# ��6 ��
��� ��� ��	��	�� .�$���� ��
�$# )��	������		 ��� D�����

�		 ��� ��$ �
���	�� �� ��
������# ���� ���
	# ��6 ��� 7�	�
��������� ��������

)��	��� ��� ��
��������	 ��� �
������ �����	 �� ��	�
�����
� ������	" ��� �
������
��� ��������# ���� ��6 ���� ��� ��� �
����
����
�� ��%���	 ������	# ��������	��

���
 ��� (�
��	��� ��
 �
����
 ��
 ��
��������	 �� �
�����"� ����� ��������	��

��
��� �������	��
# ���� $�� 5����
�����# $�
���
���� 1�	�%��
�#
+�����������# ��%%�����	�����	��# ������$����� ��
����� ��
��������� ���

���	�� ��� �
����
� ������ ��� �������
� .�	���
����� ��� +�	���	���		 �	�" ���
�
�������� �� ��
 ��������	� ��� �
������ ��	
���	�	" *�� $����� ��
���

���$�
���$# ��6 ���� ��� �
������ ���� ��
 ���
 ����	
���
	� ��������	�� ��� ���
��$����
��������	 �������� ����" 4�
$��� ���������	 ����� +�%��	� �
���	�


��
��������	 ��� 0�����$�����0# ��� �$ (�
���� ��
 ��

�	���� *�,������
��� �
�	

��	�	����" *�� ������# ��6 ��� �
������ ��
 ���� 5�	�
%
�	�	��� ��� ��
��������	 ��	"�

2��
 ������ ���� �
����� ��	�
�
�����
 *����	����	�	�	���# ��� ���� ���
 ��� =�

�	����

��� �����$������ ��� +����
��� ��� ��
��������	 �������	" <������ ����������

��� ��������� ���# ��
	 ��� ��������	� ��	�
 (�
����	" *�� ����� ��� ����

�����$����� ����
���� ��
 ��$�����	 ��� .����
������ ��
 4�$$�����	���# ����

��� ��
 �
������# ��� ����
���������	�	� 2������� ����" ��������	� ����
���� ��

��$�����	 ��
� ��	�
 �����
 .������	����%�
�%��	��� ��$ 3
����	 ����


�
�����������# ���# ����6	 ���
 ������6	# ��� �
����
 �����	 ��� ����
�
	�����������"

)�
 ��$��� ��� *%������� ��� ��	��	��
�$���# ��� �����$����� ����	���# �$ ��
��
 �
�����
���	 ��� ��
��������	 ���	�����	��# ��	 $�	 ��
�
	���� �����$������ ���

�
������# ��� ��� ��
��������	������ ��
 �
������ ��� ��

�	��� 4���	
��	���

���������# ���� �
���� $-������
 *����	�����
������ �

����	" F�����	� ��
�

��
���
	 ��� ��$����
$ �������$	 ��
�� ���	�����" ���� ��������	 �"." �� �������
(�
��	��� ��� ��	��	��
�$��� ! "��� #��� $��� 9BA>�:" ��� �
������ ��
� ���
 ���

3
����	 ��� (�
������� ��� �
����
� ���� �
���	�
 ��������	� ��		�
�	# ������

��$ ����� 4
������	 ����	 �
����	"� 5� ��
 ��	�������!�� ��
 ��$��� �� G�

H� ��
�

����� �&	
�$� *����	��
�����
��
��� ��
 ������� 4�%���		# ��
��������	 ��
�
������# �$ +������		 0�����$����� ��� �
������0 94�%�	�� >: �����
�����" 7$

���
����� �� �-����# ��6 ���� ����� �����$����� ��
 .��		����� ��

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

�
����
� ��� �����
 %
����$�	������ D
���	��
��� �� ��
 ��$�����	 ������# $�6
$�������$��������.�	
���	����%�
�%��	������������"

:��� 	����	������������%�-��������4���E	����=	��
���� ��
	����	������� ���	�� �
��
	�����&���������$�������� ����9��"���� ���	�������������	��&	�������� ������
�����	������"��������������)	�!A9
� ���:�� �������>�
�����''C,��-���?(/1�?�

� 2��34�����%�"���� �4	��� 	��4�;����������$���PA%����9���	��
����	��	%	�����L�9������$�
%P�
������	��&������	��"���� P��P���-����-����P��������	����)��
� ��	#�(.�!�'?C,��-��@(/(*�

1 ������F��� ��H-������� �������	��-Q���H�	���:�������	���

�� �������	��	�����!"�	�����
#�	���	�$��%�"�	�����&������'?�,��-�0'/'0��

@ �	���
�E	3 	���6�'������

���	���!��� ������3����'??,�



����� ����������� ��BK��

5$ ��
��
�������� ��
�� �
��$��	��
	# ��6 $�� �����
 ����� ����# ��6 ����
�
������ ��
��������	 ����	 ��
 ��
	# �����
� ���� ��
������	# ���� $�� ��� ���

��������	� ��� �
������# ��� �
�����������# �����
���	" +�� ����� ����� ��
���
�����$����� �������	��
# ��� �
����
 �$ (�
���� ��� �
������ ����	 �����

�-����" ��$�	 ��
�	 ��� �
����� ��
�����# �������� �� ��
 ���� +��	
��	��� ���

����$ ��	�
�
������ <�&	 ��	" 7$ ���� ����� (�
�������� ��� )��	������		
�����
����� �� �-����# ��
� ��
����������# ��� �� ����
 ���	�
�� +�������� ���

����		�� 7�	�
��������� ���� ��� ��$�� �������$	 ��� �
������ �� ��	
���	��#
��� ���� ��� 4���	
��	������������	� ��
 ���	������� ���	 
�%
���	��
	" ���

+��	������ ��� �����$������ �$ �
����� ��	 ���� ��� ��� �
����
����
 �����	 ���
�
������ �� ��
 ����������������������� 	�� ������% ��� (�
-����	������� ���

�����$������ ��� �
������ ��
�# �� ��	
���	�	# ��
 ����
 4���	
��	������������

��� ��$����	�
�# ��
 �����$ �
����
 +������������# *����		��������� ���
(�
�
������� ��
�����	 ��� ��� ��

	" +�������	� ����
 ��$�����	# �� ��

��������	�� ����
�����	 ��
���# �$ �����$� ����� �� ����	
���
��# �� 	�
��� ���

�� �
������# �
������	 �� ����	�$# ���� �� ����� ��� ��� ��$�� 4�$$�����	�����

$�	��� �� ��	�
�	�����# �"." ��� (�
������������	�
���� ��
 )��	������		 ��

��$�����	# ������� $�� ���� ����6	 �����	# ��6 ��
 �����
������ ��$������ ���

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

7�	�
��%�	�� J"� �����
���	# ��� $�� �� .������	������%���		 $�	 ��

��
������������ 
���
����� +�������� ��
 7�	�
��������� �������� ��������	�

�����
�������������������$����������$	�������	"�

��� ��
����������� +���!��$�����# ��� ��� 7�	�
��������� �������� ��$

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

5�	�
��	���# ��� ��� �
����� ��� ��� ��� ��$�� �����	 �������	# ��
��	 ����	 ���
����$ ������	
��	������	�
����" ��
 3�
�%��	����������� �� ��
  �	�
�	�
����!��#

��� ��� 1����� �
�����	�
	# ���� ���� ���	
����# �
���%���$��� �������	�� ���
����	����� �����
����� �� �-����# ��� �����	 ���
����� ���
 ��� ����	��������

5����
����� ���
������ ��
���" ��� $�	�%��
����� +�������� ��

�	���


.����
���������	���
��� 90�����0# 0���
�����0# 0�
�����0: ��� ��� 4���	
��	��� ���
��������	� ����
���� ��
 )��	��� ��� ��� 4���	
��	��� ��
 )��	��� ��
�	 ������	

��
��

���# ��	 ���
 ��� (�
	���# ��6 4�$$�����	��� ����
���� ��
 ���	������� ���	
��� ��� 4�$$�����	��� �����
 ���	 ���� ��� �������� 4
�	�
��� �����
����� ���

�������	���� ��
 ��
���$���	 ��� ��
 (�
�������
����� 
�����	������ �
������
��
������� ��
��� �-����" ��� +���!�� ��� ��$����
��� �� G�

H� ��	 ��$�������

����	 ��� �����$���� 1����
�%��� ���
 ��� ��
� ��� +�	�
� ��������	��	"� *�� ����

� D��
�"���G��	3����3�	���	�	���������9�	���� �7�%���4����
�����������E��	 ����������
��������
����1����
���	��2�!AL%�� ��;
���=

���'?(,�R���$�;��
$���	��� �����$���������������
1����
���	��2�!�	
����F$����A9��#�	���	�$�&������'?.,R�&���:�
%��������������������$����
4��
�����1����
���	��2�!;�=
	���<���-����#�	���	�$�&������'?0,R�����
 �;
����� ���1����
�
�	��2�!�=�O�����"�
�����'?0,R�7
���;�
 �� �������-��������
���	��2�!�=�O�����-�������	�P��
�'?0,�



����� ����������� ��B���

�����	
��
��# ��6 $�� ��$��� �������
������ ��
������ �������	�� ����# ���
4�$$�����	��� 2��������� ����	�	���
	# ������ 5��	��� 0+�	�
0 �����


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

��
��������# 3����# 
�	������� 4��	
�����
� ��� (�
$�		����
���	 ��� ��
��������	 ���

���
���
��7�������������	��
���	"�

��� <����# ��6 �
�������� �� ����� ��� �����$����� �����	
���
��	���� ��
���#
���"# ��6 4�$$�����	��� ���
 4�$$�����	��� ������	 ��� 2��������� ���	��	�	

��
���# ��
� �� ����� +
���	 ������	 $�	 ����
 ��

�	���������� 94�%"E: ��� ��
���
������� ����
 �
����	���� ��� ��	�
�	�
��������	������ 94�%"J"B�J"I: .��
������

��	�
$���
	" �����$����� ��� +����
��
����� �� ��
�	
�	�
 *����	� ���
���	�����
������ ���� ����%��������� ����	 ��
 ��� ��	�	�����������������#

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


4�$$�����	���������� ��� ��
 5�	�
��	��� �� *�����%��
�� �
�$�� ��� %���	�����

*%������ �� .����� ��� $���
��� *	��	������� �� ������� �$ B�" ��� B8"

F��
�����
	" 5$  ���� ��
 ��	�
�
������ ��������	� ��� ��$��� 	����	 ���
�����$���# ������$ ��� 
�����-� ���	�$$	� �
���� �������� +��	������	 ���

����$$������
��
�$ 1!�	�
��$ ������
����� ��
#� �� ��	�
�����������
 )�
$ ���"

��$ .���%��� 
�%
���	��
	 �� ��� �����
��� �������� ������	 ��� (�
���������	 �$
��
��
������ ��$�� ��
 +����
���# �������� ������6	 ��� ����6	 �$ ��$�� ��


�$%������$���	# �������� ��
	
��	 ��� ����
	
��	# ���� �����$����# �$
*�����

�$�� ��� �������� ��
���	 ��� 
���	 �$ (�
�
������
�$��" 5� �����$

*��� �����	�	 �����$��� ����	 ���������6���� �	
�	������� �����$���	���# �����
�
��� .������	���# ��6 ���� �	��� ��
 .������	��� ��	����	" �� ��� ����

��	�������� �� 4�$$�����	��� �����	
�	�� ��	 ���
 ��������������� ��
��# ���� ��

�������	��
� ��
������ ���	�
�6	# ������	 �� ����	�$# �����$����� �� �����$
�����$����� *��� ��� �
�������� ��� �
�������
�	���� �� ����������" ;��


����� �
��	� ������	��� ��� .��
���� �����$��� �6	 ���� ��� (�
��	��� ��������
4�$$�����	��� ��� 2������� �� �� ��	�
������������ ��$���� ��� ������
"�
����� &�����# �� ��$ ��� �����$��� ��
 ������� ������	 ��� 2������� ��

����	��� ��
 *����
��� ������
	���� .���	��� �
��	# ��� F��� +��	���
��$����# �� ����� ��� =���	������ �$ ������ ������� ��� 2������� �
$-�����	#

$�	�������
���
��������"�

� E	��4	����������	���<�	��	���D	���� ��=	��	����-���*1�



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

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

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


�
�����
�
 "���!����
� � ���� ����� �
#� �
����������
� �
�
��	
����
 ��$� %�
����� ����	���
�� &�'(�) 	
�� 	$*$ +�#� ,�� ����
�� -��� .�������� �
�
�����

���
�
� 	� 
�	 �!
�� ��
 ��������� ��
 /���������� �� �
� ��
!
�!
���
� 0����

��� ��� �
�
�
� ��$� �
�� �����!���
� 1��
���
� �
� ��!!
 �
��
� �2�
��3�
�
�3��
�� �� .������� �� ���� 
��
 �
!�� �������$ 4�
�
 ��!�� ��
 �����
����
�

�����
����5
���
��
�!� ���
�
����!
�����
��	���
�����
�$��

.������!��� �
� *
��������
� ���� 
��
� ��
!� �
� ��	 �!
�� ��� �
������
�

���� �� ���
� ����!
� 6�#
�
� 
��! �� ��� �
���
!���
� "���!����
�� ��� �
��
 ���
	 �!
������
� �����
�� ���#� 7��
#� 8����� �� ��� ������������
 ��	 �!���
!! ��$

%� 8������ ������
!
� �!
��
� �! �
��
 ��	 �!���
� 5
���� ������ 	!���

�������
 �������
 ������
�$ 1�� *
��#�
! 	
�� -��!��� ��	 �!��� �� 9.
�� ��
4����
��9 &�'::)� ��� �
�� ���
���!���
�
� ;
�� ����� �
��
� ��!
�����
 ��

/���� �3�!��� ��$� -��!��� ;
�����
� 
�	 �!���
 <������ 	� ���
�� ����	
� ���
��
!�
�� ��� �
� 
�����
���
� "������ �
� "���!����
��
�!
�
��$ ��
 �
�����
!�
��
 "���!����
�� ��� �
!��
 
� ���� �
	�
�$� 4
� ��	 �!
� �� ����� ������ ���

&�:��) �
��#���� 6���! ����� �
�  ��
� �
!�� �$�$ �������� ��� "��
��#����
� ��
�
� 
�#���!
� /�� �
�	 �
� �
������
 ��
� ;
������ �
������


�����
�
��
� 	�	��
���
�$� 4
�����
 ;
��
�����
� �� ;
�!��� �
� ��	 �!
��
����
�� 	�� *
�������� �
� 0������ �
� ��	 �!
�� ���$ %� 8������ ��� ��	���

����� &�:=�) ���� ���!�
�!��� ��� ����! �
��
 ��	 �!
� ��� �
�
������
� 	��

����!�
� 1�����
������ �
� 6����
��� ����!� �
� <������� ��
� 
�
��� ��
 ��


����!�  �!!
� �
�
!!�����!���
� %�������
�� ������ �
���� ��� ��� ��


�
�
������
��
�����
�
��������
��$�

4
��
�
���
� �
��	
� �
� 
��!����
 4

��������� �
��
� /���
���� �����

6!!�� +�
� 4

����
������
� �
�����
��� ��� �
� ���� 	� *
���� �
� >=$


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

!!"#�����
$%
!�

� 	&����'����()��*�'��	���������+�,�����'�!��-�.���'���������'���*��'/������
�����������	
��������� ��,0��+��*'��
!12#�����!2�

3 ����)4��'�����*�)��������05�������6���05��7���8����*���9��'��5���������������'����������
�07���5����'���.�:�(����(0����5��0�'�����05�����'7��5�������'��5����8:����'���7�
��,�6����������;�<�����5���'��0���5<�����7���<���'�'0�.�''���6<�'�6��������<=��''�9��'��5
��'�,��,����5�*��5<�7���0��������,������'����;������������
$2�

> ������9��5����?��������*���'��@��������*�0�,�����������'���������������������,�'����� ��%
'���9���<�?�5�'�0���?�'�.���������@����9��'�?����5� �����������������
��������	���
�������
��
��������A.���������'���0�'�����B����,��
!!>#������"!�

2 ������'���������*����'/��'*0''�������;��'�����;���;9������7����*��'';��A����������*����'�
;C�'���������������*��'';����� �	�
������	!�D$E
��
!!2#�����2�F$3�

$ ��'�(�,��G�������������;?�'�.��������������C����,���7�������*����;����������������	�
"
����
��
#�����	
�AH7��������������� ��''��
!!"#�����>$>%>1"�

D ;G����0����'�������C0�����,0�;��
1>2#�,�����'�+�,�����'���8���0�,�



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

7�������
�� �!� ��������� 
��!�
�
��
 �#�����
������ �
�
������
� �� ��

?
�� ��� ��	 �!����
� ��� "���!����
� 
��
�
� ������!
� ;
�������
������


��������
� ��� �
�
!!��������
��
� /���
� �������
!!
� ����������
� 	�
�
���#
�$ 4�� �
�
����� �� ��
 ��	 �!��
����
� ��
 �� �
� �!�������
� 0���
�

��
�
� �
��
� ����
!
��
 �
�
!!�����!���
 *
����������
� ������� ��� ���
�

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

� <�5
� ���$
�
�
������
 ���	
��
�
� ��� �
����!��� -2�
��3�
 �
� "
!
�������� ���
���!� �
�


�	 �!
� "
! �!� ;
�����3����� ��
 �!� ��	 �!#���!
� ������� ����$� 4
��
�
�������
 ?3����� �$�$ ��� ��	 �!
� �
� �
�����
�
� �
������
� �
��
 ���� ����

��
 �
�
!!�����!���
 �
���� ��� �
!��
 ��
 ����
!!� ��
� 
���� �� ��
 	�����
�$�

@���#��� �
����
�� 	$*$ 4�2!
� 4

��������
 &���������� �� ��� ������ �':��
:>) ��� /�#!���� �
� &�:=�) �� ��
�
� .������ �!� *
� �����
� �
� �������
�

��#
���!������
� %�
�!���
$ 4� ���� ��
 ���� ��
� 
��
 �3���� ��
�
� <������
�������
�
�� 	
�� ��� �
�
����� 
�
���!!� ��
 +� �
�	 
��
� ������!
�

;
�������
�����
��������$� %� /��
A �
���
��
��
� ��	��!
� ;
� ��
����
� ����
��
 �!� �
����!��� 
�#����
�
� ��
!��������
 ;
� ��
���� �
�
�
��
� ������
�

��
� ��� �
�
����� ��� �
� @��
���� 
��
� �
�� ��������
!!
� �
���
��
�����
�

6��������������
��4������
���
�
!!�����!���
��<��������
����
!$��

?
	
�
� �
!��� ����� 
��
� �������
� @����$ %� �
�
����� ���� ��
 4��!�  �
�

��� �
�

 �
�����
�
�
� ;
�� !����
� ��� �
������
 ��� ��	 �!����� ��� �!!

�������
� @
A
 �������
�� ���
���!� �
� ������
! ��
�
� ���$� 4�
�

�������!������
 ,�
����
������ ��
 �$�$ ��� 8����� �� �
� *
�����
� ���� ���

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


*
	�
����� �
�
� 4��!
��� ����� �
�
�� ��� ��
 ��	 �!��� ��
 �A��
�	 
��
� �
�

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


 I0�������*�0�,���'��.���,���5��'��0'���������'��'������0����'�'.)����
!��?����0�����'�
	�����+�0������0��(����������
$�%
���	�&����	
��������
��� �	����
'������ ����	 ��������
�9����6��,��������������
!DD#�����3$77�

� ���0��(��(�,�����4���'�8���5�'�5��.���,���5�����'�	�*0'���'��<'���:'����+����������
������������������B��0�'����0�,�������������������)��(���������5����,��(�(��'���0���*�����'�
�6��������@5��7*������������������'�)������J5����K@�����0��(���������������31�

3 �����
-�<5����;�������������/��������/�'�5�'��0'�70��<����'��0����'����'�������<�'.��7��'�����,<
7���5�'����,������������',�����'�����5<'����'������J�����K������,���7��'��0�'�'��'��0��0��'����
�'��0���'����5�����.����,������.������7�6��,��6�����������E������;�������L��-�<5����(��%
)�*
������
��
)�+��
�������
�	���!
���������
���
,������-���M���N��*�����������/'� ��''��
!!�#�
���>7�

> ������?���G��5.'����(������!
���%�
���
�%�����
� ��	
��
��������
���
#�	�%������	%����6���
������,��������'�<��7������'� ��''��
!!3#�����17��

2 L0�����������*��'''�����	��5���'�����*����5��'��)4��'�������'���9�'�������*��'�������
8�0������0�,�����	*�������6������'��	���*����������@��0�';��������	
.�+��
���
/�����	�
�		�	
��
���
����� ��
��
�������
(��%	�����������M���N��*��B��'���
!11�#�����
3D��

$ 8�����������
��$&� ��������
$7�
D ������G(������G��������@G<.���,����'�-�5�����5��';�����#����+
���
#��	���	���*70��������

L����)05��
!D�#�����2>%$2�
1 ��<5�0������5��������
���
��	����	��
,������-�
���������
��
(������
���
(� %�����������������

�����'�<� ��''��
!D1#�����
!�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ���:��

��	 �!��� 
��
�$� %� 4

���� ��� �#�����
�����
� ��
����� ��
 �
����� ���
�
�
������
� ��
�
 "��
��#����!����
�$ 4�� �
�
����� ��� �
������
 �!�


A��
�� ��
� �
�����
� ���$ 4��� ���� �
������
 	� 
��
� 
�#�� �
�� �� �
�
�
�
! ���
����� �������
�
�� ��
� ���� ������ 	!���
� ���
������ ���

��	 �!#���!
�$ B�
� ��
�
 ��
!� �
� �
�
������
� 
��3�!���
 ��� �� ���
�

4��!
��� 
�	
��
 C
����
����� �
� /���
!!���� ��� �
������
 ��� ��	 �!���
���
���!� �
� 
�	 �!
� �
������
 ! � ���� 
��! �
�� ����
�
�� ��� �
�
����� ��


;������
	���
� ��� ��
 ��	 �!����
� ��� �
������
 ���
���!� �
� ������
! ���
��� ��
 ��	 �!����
� �
� ���������!����
� ������$ ��� �
�
����� �
!! 	���

	�� ��� 
��
 �3���� �
� ��#���!
������
� "
!�
���� ���� �
�� 
� 	
�� ��

/�����
�	 ��� �
������
� ��
� �!!
������ �
�
�� �� �
��	�
�
� 0���$ �� ��#!�	�
��

����
����
�
��
�
��
������
!
�

��
������
�����
��������
!����$�

6� �
�
����� �!� ��	 �!#���!
� 
�	���
 ���� ��� 
��
 /������
�	 �� "���
�
��
� ��
 �
������
 �� �
� ���������!����
�� ��
 �!� �
�#�������
 �
�!
A��� �
�
;
�� !����
� 	�����
� �
� ����
��
� ��� ?
�
� 
��
� ������������ �
�����
�

�
� �
��
� ����$� 4
� D6���D �	�$ ��
 D6���
�D �
� �
�
��
� �
������
 ���� �
�

;
���
��
� �	�$ ��
 �#���
 �
� �
��
�����
� C����� ���
� �� ����
� 
��!����
�

�#�����
������ 
�� �
� 8��!�
�� ��� �# 
� �
� *������ ��
 6���
������ �
� �
�
�
��
� ;
�����3���� �
�� ��� 
��
� 
��	
!�
� D6���D 	�����	�����
� ��$ 4
�

4

��� ��
� ��
 ����! �
��
� 
��!����
� 6�
�
� !���
� ���� �� �
�#�������
�
���� �!� D?
�
�D �
	
����
�$ %���
����
�
 ��
 ��� �
�
� /��	
#
 �
� ����� ��

�
!��
 ���� ��
 6��
�����
��
	���
� �� ��
 *
�
���� ��� �
������
 	�����
�
;
��
��
��
� ��� 6���! �
��
� �� �
�#�������
� ���� ��
����
� !���
�� ����

�
�
����� �
	
#�����
��
����
� ��� �
�������
�� �!�� 	
���
��
��
����
�

6��!2�
� ��
�
� ���������
� �
����
�$� ��� 4

��� ��
� ����

6��
����
�
� ��
��
��
� ��� ��
 � ���� ��!�!��
� �
�
!!�����!���
� %�������
�

��
 �
���������� �
� �
�
��
� �
������
$ 4�
� �
����
�� ���
� ��
 ��
 �
��
��
� �
���
� ���
�����!���
 �#�� �
� �
�
��
� �
������
 &��
 ������
� #���!
���

����
 ��	 �!���) �!� ����#�!�
�
� �����
������
�
 ;
��
��� ��� ����������
�


 �������'���),���0'���'�5�8�0��������(�'�������	������!���	��������0���.���
���
��	�������
(0�0����'��������-������(���������@8�'��������8�'�������G�H������8�'������@�����C��-�'�����*
���������5.������'�����	�������
0
�������	
���
��$&� ����� ���*���9��5���0�*�2���&������
	�*��
!D3#�����23"%232���� �
�0���+��'��77����(��0�,����� �!
	���!
�������-�
��������*��+���
,������ ���
������������
��
���
.����
��
,������-���G����������������������'�<��7�G������� ��''�

!12#����'���������M����������4�����<��5*���������'�������������'.�&�����*�����'
B���)���''�'�6�,�&������0�'���6���0���0�6�'����66�������

� 	&������:,���*�����'�B��,����'���5��������������0*�0����5���������0*�0���0�,���'�C�5��'�
���'����0'�����5���.���'�����L�����0�,�����+�,�77����'������6��'����'��'�0�����()����'
�07����C�5�������0�,���,6���'����� �����9&���@G�������������'�C�������M�������<����
C����,������.�'������������	����;��������
(������
������	!�33E3��
!1D#�����>2
%>$$�

3 	&���������������'���'��'�'����0���������5�����������@	��5���5���'����9��5���0��'�
����'��7��������������<���������������@�����8�������'��������5�������������'���.��
#�����	
��
�������
�������-�
(������
���
�������
.������������,���9����0����
!13#�����3$$�%�313=�7&�
'.�(7'���'�5��'�������������L���<'����0����56�����������G��5�'�L����6��*����'���.��
����
��
���
.�����
�����!
1� %�	!
#�������+���5�,�����������������'�<� ��''��
!13#�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>=��

�
����
!�$ 4�� ?
�
� ���##�
� !
	
�
 �
�� �
����#� ��
 �� ��� ��
����
��
 ��

��� ���
�
� 1
���
�� ��� ���
 ����
� �!����
�
 �
�
�
�	 ��� ��� 	��
��
��


���������������������
����#����!���
�*
�
������
��1
���
�����
�
��
��
�
!!���$�

6!� "����
� ��!� ��� ���� �� �������
� �#����!��� �������
�
� ! �$ 7
 ����

1
������� "��
�� ��
� ���
� D6����D ��� /��#!
A�  �
� �
�
��
� �
������


���� ���
�
 ?
�
�
���
� 
�����
�!���� ��
 �
� ?
�
� ���
�
� �� �
� �
������

��������
�
�$ 1�����
� �� �!�������
� 4

�������� ��� �� ����
�

�#�����
����� #����	�
� ��� ?
�
� ���!�
�!��� ��
 ��	 �!��� �
� �
�
��
� �
�
������
$ %��
 ;
�3��
�!������ �
��
 ��
 *
������� ��� �
!��
 ��
 ��� ��
 �
�
!!�
����� ����
!!$ ������
 8��!�
��E .
!�
� 8�����
� ��� 4���� �
!��� 
� �� ���

�
���� �� ��� ���� &�:=F) �
��#�
!��
��
� �
� �
�
��
� +!�� 
��
� �
����
�

%������� �����������
�� 	� 
��
��
�� �
� ���� �� 
��
� .
�����
�
������� ��

���
 �
� ������ �� �
��	
��� �
�3��
�!��� ����� ��� 8�����
�� ��� 4����EE
0���
���� ���� �
� %�
�����
���� �������
� ;
�
������������
�����
� ����

6���!�
 ������
� ����$ G��!��� �� ���� �
� 4

��� 
�� 6��
��
�
�� �
�
�
�
!!�����!���
 �3����
� ��� �
���
�
� ����� �
�! 
� �!� 
A	
������
� 
�����


0���� ���
���!� �
�
!!�����!���
� *������
� ��� �����2�
�
 �
�$ ;�� ���
�

���� 
� ���
�����#���!
�
 !3�
�� �� �
�
� ��
 	�� ����
� �
�
!!�����!���
�
%�������
� ���
�
��� ��� �� ���
 ���� ��
� ����!
���
�$ 4�
 ��	 �!��� �
�

�
�
������
� 
��3�!��� �
� 1������ �
�
!!�����!���
� <�������������
�
 ��� ��

;
�����
��
� �� �!�������
� 4

�������� ��
� ��� 6��
��
� �
� ��
 C����

�
����
��
��1����������#�����
�����$

%� �
� ���!
���� ����
 �����
��
�� ��� 4

���� ��� �#�����
�����
 ���� ��
�

��
 /�
����
 �
� �
�
������
� 9�������
� ����D 3���
��� �
� ��
 �������
� -��

�
�
 �
� ������
��� ;
��
��
�� ��� ���
��
�� ��� �
������
� �!� 	
���!

.���!�������
�
 �
�!
� ��� �� ��
 ������� �
����� �� �
!��
 �����
 ���


"
! �������
�
�$ �� �
� �� �
������
� �
� ;
��
��
�� ��� ���
��
�� �� 
��
�
#���	�#�
!! 
��
�����
� ������
!$ 4�
 �����
 �
��
�
� ��
 
��
�
� 9/���
��������������
�D �
� ��� ������ !��"������� ���� ��� ��#$���� ��� �
�

������
� �� �
�����
�
�
 6�
��
 ��
 �#���
� ;
���
��
�� 4

���
�
�
�
����
���##���
 ��
� 1
��
�� ��
 �!� D6���D� D��	 �!
�D ��� D?
�
�D

����! �
�� ��
� �
��
��
�� �� ��
 /����!!
 �
� *
�
���� ��� �
������
 ����
�$
6� �
� .���!����#��5
�
� �
� ����������
� ���� ���� ��
 "�������
� ���

-��� �
� 
��
�
� /����������������
� �
�����
 ��� �
� �� �
��
�� �
�
����� ���� ��
� 
�
���!!� ��� ��� ���� �� �
�#�������
� ���� ���� �
��


��
�
� #���
!!
� ���
�
��� ���
� �	�$ �
� 
��
�
� 1�����
������ ��
� ���
 �	�$


 I0���0��'�'�����M��0����'�I�����'�	�����	�������������0''0����@G���M��0����7�������,0'��
�,�@����C�6�����������'���C�����������7������'��������%�����
�������
�������	%��M���N��*��
�����������,5����
!1!�#�����
21%
$"�

� ���	��50���0�,�'��&6����55������� ��.�?�������0�,�''��,������-���
.����
���
#�������
�AH7��������������� ��''��
!!�#�����

����0�,�''�6����������������,'�����L'.�*����'�L���,��'
������:77�0�,�����������C�05'����'����'
����-
���
��������	*�� !
�0���5�C�����



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>���

�
��
 ;
�������
����
� �������
�$ 4�� �
�
����� ���� ���� ����� �� ���� ��� 
�
	�����
� �
���������
�� �
�
�� 	�� ;�����������
� �
� �
�����
�

���������
�$ %���
����
�
 ��
 ��
���������
 ;�����
 �
� 4

��������� �
���
�� ��
�
� .������ ��� 
��
� ��������
� +�����A�
$ 4�� �
��� ��
 ���
�����


�
�!� �� �
 �
� �����
�	 �!��� �$�$ ������ ��� ���� ���
���!� �
� ������
! ��


*
��
���� �
� 4

����� ��� �
�
����� 	� 
��
��
�� ���
����� �
�
/�����#�
��
� �
� ;
��

� �!!
� �
�
!!�����!���
� %�������
� �!� ����!�� 
��
��$

�� �
����� ���� �
��� ��
 �
������
 ���
���!� �
��
� "
! 	� 
�	 �!
�� �
�! ��
�
�
��
 /���
H�
�	
� � 
$ " ��
�� �
� �#�����
����� ��� �
� ��
���������

���� "�
��� 4

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


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

"
!���� ��
����
�� ��� ���
 0������!�  �
�����
�� �
��
��
� �
��

�
�������
 ��� ������! �
�����
 ���
�����#��	
��
 �� 
��
� ����!��� �
��
�	
�
"
!� �
!���
�
�
��
!! ��� ��
 /������
��
� ��
�
� "���!����
�$� 6������� �
�

����!���
� 1
���
�������
� �
� �����
� "
!
� �
	
����
 +�
���
� ��
 ������!���
�
� �!�������
� 
��!����
� 4

��������� ���� �!� 9	�
�
� "
� �� ��
 -��
��
D$

���� �!� ���5
���
� 
��������
 4��
����� �
� ��!
�
�� ��� "
! ����� �� +�
���
�� ��


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

4�� 	
���!
 @�
�� �� �
� �
��
����
� ?�
���� 	� �
� �
�����
�
�
� ���������
�
� �
� ������ �
	�
�� �� �
�
� /�
������
����
� 2#����
� 0���
�� ��
 �
�

����
�
 -��� �������
� 4���������
��� �
!��
 ��� �!!
� �
� 4

�������� ��
�
� ?3���� �
� �
�
��
� �!� ���
�����#���!
� �
�����
$ 4�
 �������
 0������

��� �
�
������
� ����
 ���
 *
	�
���� 	�� ,��
�����
�
�� -2�
��3�
� ���

C���
�	 �!���
� �� ���!��� ��� �
��� *
������ �
����
�� ���!
��� ���
�
�
����� �!� *
������� ������!
�� 3��
�!���
� /����!!
 ��
�
 ���
������ ���

��	 �!#��	
��
 
�� �
��������
� ��� 
��3�!���$� 4�
�
 �����
 ���� 5
���� ����
��� ��	 �!���
� �����
�� ��
 ��	�� ��!���
 �
������
� ���!�
�!��� �
!
�
� ��� ��


 �����������<�5������07�������6'���7��H��)����'�����*����5��'��'6�'��������5�+�'.�����'
'�,������������+��
���%
�	�����075��*'�5!�6��6���6�����6�(0,��07�����<�'��������04%
7��,��0�,�������������������,��������L�6�����(0�&�*������ ��������������<��@���*���C��5'�
���������	������M��������G����<���������7%�C�7��H��<;����C������8����������?0������	��(����
�����L����'������'���.��
�������
������
2������ 
�		�	
��
�������-�
(������������56�����'����
�����'�� ��
!!"#����
%
>��

� ����������,�����6'��������0�,���'��,�����������'�6�������������'����������*�����'�6�%
'����6��9��,'��������������<��'���()��0�,�@G����.��*����+���@��
!�D#��9�����������87�%
'�����,����'���'��05�����������������&�������8�'��(5)4,*�����0�5:,����������,�'������
��,�'��(������9��5�'�5������&6������+�*�)7�,0�,����������0*�������,*�'���'�B��,����'
�07*�)����������?����L�9��,'����@/G���C������7������.��*����+���/���������������<�������������
�'��0�'�@��#�����	�.���!�
3E���
!!�#�����3"!%3�>�

3 -���0��,� 7�77����@�������)��0������05������*����5����8��4'�����A�������I��������,�����
�������;��#������!��"��
!11#������>2��

> ?����8����������"�-������!
�	���!
���
��%�����
(��%� �
������	
�	
"��
���
#��� ��
�� ����
�����,��������'�<��7�����,�� ��''��
!D$#�

2 I�+�������������'����L�'��(�����������L��-�<5����(��%
)�*
������
��
)�+��
�������
�	���!
���������
���
,������-���M���N��*�����������/'� ��''��
!!�#�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>>��

�
� ��� �
�
� <������ 
��
� �
������
 �� 
��
� 
���
���
� 6����� ��� 
��
�
���
 �!� ������
 ����
� 
���� ��� �����!!�
� �
��
�$ ��
 
�	 �!
� ����

�
������
� �����
�� ��
 "���
� ��
� ��
 "
! ��
!� �
�
����!��� ���
@ �������
�� �!�� ��
� ��� ������
� ��� 1��
���
� ��� �
������
�� �������
�

�
��
� ����$ 4�
 ������!��� �
� %�
������ �
� 0����
� ���� 	�����
� �� �
�

�
�
! �
�� ��
� ��
 �������
 4��
����� �!� /���!�� 	�����
� ;
��
������� ���
���
�������
�
��
� ��� ���������!����
� �
!
��$� %� ��!�
��
� ���� ��� �
	
���

����
�
�� ��
 4���
�
�	 	�����
� ��	 �!��� ��� �
������
 �� �
�
;
��
���������
��
� �
� 6�
��
 ���
� �
�
� �� ��
 ������
!
�

���
���
������
! ���� ��� ��� �
!��
 6� ��� �3����
�� /���
��
,�	�! ��!����
�
� ��� ���� ��
� 4

���� ��� �#�����
�����
 �� ��
�
�

�
!���
�
�
��
!!
� *
����
����� �
� 
��
�
� 
��
��������
��
�
� ��	 �!���
!!�

���
���3��
�$

,� ��� �
�
����� 
��
� ���
���!� �
� ������
!
� 
�� /���!�� 	�����
�

0����
�� �
�
� ;
�!���
� ������� ��������
!!
 ��
� ������!
 �
������

�����!!�
�
� 	� �3��
��� ���� �� .���!���
� �
� +!��
��� ;
��
��
�� ���

���
��
���!!
�� ��� �
������
� ��������$ 4�
�
� *
�
��
� �
� 
��	
!�
�

/���!��#��
�
� ���� �
� �
�
����� �
��!�
� ������� ��� ��
 ���
 +������ �� �
�
"
! �!� �
���� ��
� ���
 .���!������
��
� �!� 
���
���� �� 
�����
� ��� ����!��

��� ��
 *
�
���� �
� 
��
�
� �
������
 ��
� �
� �
������
 
��
� ���
�
��

��
� %������� ��
� 
��
� ���	
� C���� �����
� ��!!
�$ %� 
��
� ������!���
�
�

"
! �
�
�
 ���� ��
 �
!�������
����� ��
�
� -���
!� ����� ���������$ -��
�� ��
 "
! ��
� ���� �
!�� ��������� �
�����
�
�� �$ �$ ���� �
�� .���!��������

�������
� ��� �
!�� 	��
����
� #!�� ����� ��
�
��� �!� ��	 �!���� ��
 ���

����!
���
�� ����
!� ����� ��� ��
� �� �
� "
! �
���� ��� ��
 ���� ��
�

"������
� 	� 
��
� �
��
��
��
� ��
�  ����
��
� ��	 �!��� ����
� !���
�$ 4�

���#����!���
� *
��������
 �
��
� �� ��
 +!����� 
��
� �
�
��
� ���� ��
� �� �
�

���� �
��
� 6���! ���� ���
��
�$ %�� �
��
�
 ���� ���� *����� �!�

��
�
��
��
!
�

� +��5
�� ��� ���� ��
� ��	 �!���
� �
�����!���� �� �
�
�

�
������
� �
��!
 ��� 
��
� +
���� ��
� 
��
� ���##
 	��
�
���
 �
��
�� ��
��
����������
��
��
�
���
������
�����I��
��5
�
�����
�
��	���

���!���
�$��

4�
 ���#����!���
� *
��������
 5
��
�� ��� .���!��������
�� ��
 "���!����
� 
��
�
� ;
���
��
��� 
��
�
 ��� ��
��
 �
����
� ��� �
���!
 ���� 	��� ��
 %�#�!�


��� ��
�
� /������
�
� ��� �
������
�� ��
 ����
� ��
� �� �
� �
��!
��
�


 ���������(0�9&����;G��� ����'��7�������<����� 06���<;�����>�7�
� +���*'�6��0�(������L0'��0�*�@��'���7�����������@��05�����<��5*�����9����0�,�����L�����0�,

���	��0�'�.'<�������<�'���'����������'�L0',������������,����7���0�,���(0�6�'����6���������
 �����+���*'���������
���
���
# ���
��	���
���
���������
��
,������-���AH7����������������
!1>#����
2>�77�

3 +���*'�7����������������,'����������+���0�0�,�;,���5��� ���;�����+�'�)�,0�,�'������,����
��7���������� ��
��'���',����<��5*�0��������������)��������()��0�,���� �����+���*'���������
���
���
# ��!
���
��



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>F��

��	 �!���
�� �
�� ��
 ���� ���	 ����
��
�	 �
��
�� ��� �!� /���������
� ���$
-���
 ��� 1�
!
 ���� +�����
 
��
� ;���
!!���� �!�� 
��
� �
������
� ��
 ���

���� ��
� ���� �
!�� ��
� ���
�
 
�	 �!$ 4�
 +!����� 
�
��� ��
 ��
 6���! ����
�
�
��
� �
������
� �
	�
� ���� ���
� ��� ��� ��
�
� ��	 �!#��5
�� �!�� ��� 
��


���#!���	�
���� 
��
�
� ��� ��
��
� "���!����
�$ 4�2!
�E .�!�
� �� ��� ��
�
�

����� ��
 ;���
!!��� ����
�
�
�� ��
 ��� ��� ��
� ��	 �!��� �������
�

�
������
 !�
�
 ���� �� �
� 6� 
��
� ������
��
�� �������
� *
��
��
�� �� ��


���������!����
� �
�! ��
��$� .�!�
�E ��	 �!���
!! ��� ���� ���� 	����
�
�� ���
��	 �!���
� ���� ��� ��� ��	 �!���
� �
	�
�
� ��� ���� ��
 "���!����
� ����
�
�

�3��
�$� 4
� 
��	
!�
 �� 
�
��� ��
 ��
 "
! D�� ����!��!
 #�		!
D� D������
!2
�����
� ��� ��2���� ����� �
 ���� �� ��� ���!� ���
�D$� 4�
� 
��#���� 
�
�


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


��
 ��	��!������
 �2�
��
���
 �����!�
�
�$� ?
 8���J� �
����
 0���� �
���

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

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

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

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

���5
����
���
��
������
��$

;
��!
������
 �
�
������
 �
� �
!��������#��
�	 ��� �
!�� �������

��
�����
�� �� !
 8���J� �����
� 	�� ��� ��� ?
�
� ��� ��	 �!
� ���
"���!����
� ���
���!� �
� ������
! ���� ��� 
A����
�
����
 ��	 �!
�$ B�
�
*�����E *
����
����� �
� 42����� �������
� ���� !���
� ��
 ���� �!� �
��!� �
�

������ 	!���
� 4���
�
�	 	�����
� ���#����!���
� *
�
��
� ��� �
!���

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

�
���
� �
�!���
� �#��
� ���� ��� ��� �
��
��� ��� ��
�	 �!��� �� ��
�
����
�!
��
�����$�


  7�77����@�������)��0������05;������>
�
�  7�77���6���,����'�0��������+�'.������0'���<��'�.��
����
��
���
(���J
1!"K������������>1��
3 ���.��
����
��
���
(����6�������9��5�'��������'��3�J���K��������������0���5���'�����'��06��

.0((�����������,,��,�������6���5�'���5����5�������������<�����L���0����������<����.��
"��������
���� ��+
1� %�	����������5����+���,%8�0����M���N��*������*'���M�� ������������

!$D#�����$$$�

> I0��L�6�����)������+�(��0�,���'�'.����������I�����'�(0����*���*���	����������0''0�����
���'��������7������'��������%�����
�������
�������	%�����
$"7�

2 ��'�(�,��'���(�+����������4��5��<'�I0�����0�,'���'0�������������'��O��'�����B��6������'%
,�'�����������;-����;������5����70�*����������'������5�����������;-����;�,�������������5�����
�����%� �4	#��� ��6�,�,������������� ���+��*'��
!1"�����333#�

$ ;�����*���5������7����<�5�����6'�0��;�.��
1������� �
����� ������������ ���+��*'��
!D1#�
���
�"�

D +���*'�6��6��������������9����0�,'5������������'�����	,0�������4��'�'���55���05���
+�,�����������B��)����0�,��������������'��0��������)0'����������'��(0�,�����7&����������
*��������7��������7&�������*�)�0�,'5��������	��0�'� '<�������<'�����	������'0������6��	��0�
�0'�����7�&�*����������7���0�,������77����(�(�'�����+��&�7�''����(�+�������M���0�,#�0��
B�����,��������L07,���6���������'�+�,����������0�'.�&�,�������,������������������005�0��
����������(0�����,����'��0����:'6�����'�����(0����5�'���7���'��(������+�,���������������'
������5��������+���*'���������
���
���
# �������2>�77�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>K��

�
�
����!��� ��� ��
 ��
� &/�#�
! F) ���� �� ���������
� +
��#
���
 �
�����

����� 
��
 �
����� ������� ��� ���� ��
 *
�
���� ��� ��
������
� ��� ���� ����

�
� ���� 
��
�
� .���!���
� ���
� 
�� ��� ���
� "������ ��� ���
�
 �
�� �� �
� 6�
��� "
��
� ��
 ��
 �
�����
� �
��
�� �!�� ��� �
� "
� �
� /������������ ����

����
�$ B�
� ?������� �2�
��
��
����
� /���������������
!! ! � ���� �
��

!
�
�� ����� ���� �
���
 �� �
� C�������� ��� �
�
������
� ��
 �
�
�
!!
 
A�
!!

/������
��
� ��� "
!� ��
 4

���� ��� �#�����
�����
 �� �
� %�
������ �
� 0��

���
� �������
�� �
����
�� �
�!��� 	
��$ 6!� "��
����� �
�
� ��� ��	 �!�
��
�
�
	�
� ���� ��
 /���������������� �
�
����� ��� /����������� �
!��$� "
�

�
������ ��� ���� �
!�� �!� @
�!�
��
� �� �
�
!!�����!���
� /����������� �
���
���
�� ��
 
� ��
� ���� ��� �
�� ;
���!
� ���
�
� ��� �	�$ ���
�� !� �� �
�

����
��"
��
��

���!��$�

?������ �
����
�� /����������� �!� ��
��
!!��
� �
!
�����#��	
�$� ��
��
����
��
 	�� ��� 	�����
� �
� 6�#
�
� %�������
��� �
� *
	�� ��� �
�

����
� �!
� ��� �� ��� ���
�
� -3�!����
�
� ��
�����
�
�
� �
�
����� ��
�
� "
!� ��� �
� �
���
����� �� �
� ��
�
 "��! �������� �
����
� %�
�
��
�

�
����
� ����$ 4�
�
 4��!�  ! � ���� �� �
� �
���
!�
���
� *
����
������
�� !��� ��� ��	�
	��� ��� ��#$����� �
��!
���
�$ %���������
� ���� &��


�
������
�) 
�� ��� ���
���� ��� "��! ��� /��������� �� �
� -�
�!��� &�
� ���
	 �!���)$ <��!
��� ��
 %��������� 
�� �� ��
�
� &�����������# �
� -�
�!��� ��� ��


"
! 
��
�� ���� �!�� ��
 
��
 �
������
 ��� �
� "���!����
� ��
����
��
� ����

��
 ���� �!� ���
����
� �
�
�� 
A��
�
 6�����! �������
�� ��
 �������� ���
�
"
!	��
�3����
� ��
�!
���
� ��$ 4� ��
 %��������� 5
���� �������� �
����
�

/��������������!�
�
� �� ��
 ,��
! �������
� ����� �� ���� ��� -�
�!�����
��

��!
� 
��
 ������!��� ��
� ��������!��� �
����
�
 "��!� �� �
�
� 6��� �!
� �
�

��
� ��� 6�� ��� 6����
�	
� ��� ���
�
� ���
� ���� ��
 ���"��������# ���

-�
�!������
�
��
� ���������$ 6�����!���
�
�� ������ ��
 &���� ��
 �
���)
�
� -�
�!
��
 ��
�
 4���
�
�	 	�����
� �
� %��������� ��� �
� 
��
�
�

-�
�!�����
���!
� �������� ���� ��
 ;
��
�
��
�������
�$ 4�
 ���
 ��������
�
 ,�
����
����� �� �!�� ��� !������� &��� 9?
�
�9)� �� ��
� D�
�
�! ���� 	��

1
���!��� �
� +��	
��
�D ��
 *
�
����� �$�$ ��
 ������� ��� "������� �
�

/����������� 	�����
 ����$� 4
� ;
��
�
��
 �
�����
 �
� -�
�!
��
�
��� ��
����
��
 	�����
� �
� 0�
���
�
�
�	 �
� -�
�!��� ��� 
��
 %���������

��
� ��
 "
! ��� �
� -�
�!�����
���!
�� ��� �
!���
�
�
��
!! ��� ��

%�
�
���
��
� �
� -�
�!���� ��� ��
 -���
 �
� -�
�!
��
� ��� ��� �
��



 M*��'��0�5������,05��������@�����5���*���'�8���5���'���,�������������5���*����
-�550�*�����%�����,�����0�������,����5�B��(�����;��M*��'��0�5�����@8���5�'��I���0��
��,*��;������0�5������ �����	0��'�
�����
���
���*�����
�	���*70����������0��*�5.��
!!��#�
���
">�

� 	&��-�550�*�������'� ��(�4����7����������*����	�����M*��'��0�5�������$�� �
�	��%��
�������5
�����
�  ��%�����
.������
�	���*70����������0��*�5.��
!12���#�����
!>�77��

3 �0�5���������������
!1��



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>L��

;���
!!��� ��
� ��
 "
! 	������
��$ ;
��!
������
� �����!�
� 8�!!
� ���
��	 �!���
�$ -�� ���� ��
 �������!��� ���
� "
!�
	��� ��
� �������!��� ���
�
�
!���
	��� �
��
�
�� ��� 8�!!
� �!� ��������
���� ��� ������
	�� ����

��
����
��
$� 4�� ��
������
 ?
�
� �
�����
 ��
 ��	 �!��� ��� �
�

�
��!������ ���� �!�� ��� ��� ��	 �!
� ��� �
��
 -���
$ %� �
�
�
��
!!
� ?
�
�

�
������;
��
�
���
��
�	 �!
���
������
����;���
������$

��� �� ��
�
� ;
��
�
��#��	
� 
��
�
� '��������� �!� ���
���� ����������

��
� /���������$ 4
� ;
��
�
��
 ����
�� �
� ���
�
� ��
 -�
�!��� 	�� ���
�

� ��
 ��� -���
 	������
���
$ 4�
�
 �
!���
����
����� �
� /����������� ��

��
 ;������
	��� ������ ��� �
�
�
 /����������� ���
���!���
� �
��
� ����$�

"�
 ��
 -�
�!��� �
�����
� ����� �� 	�� 1
�#��� �
� -�
�!
�� ���
�$� 4� ���

��
���
�������������������
�
��1�������
����
�*
�
������
��-�
�!����
����
��
�

���� ��� �� �
� +!����� ��� /����������� �
�����
�� ��
�
 ,�
����
�����
	�����
� %��������� ��� -�
�!�����
���!
� ����
�	��
��
�� �� �
� /�������

������#��	
� ��
� ��
�
 *
�������� �
�
�� 	� �3��
�$� �� �� ��
� ����
�3�!���� ��� ��� �
!�� ��� ��� ��
 ,��
! 	� �
���
�
� �
��� ��� �
�� ��
 "��!

�
� 
��
�
� ;
���!
�� �
� "
! 	�����
��� ���
�
 ��� ;
���!
� 5
���� ���

-�
�!������
�
��
� 	������
���
�$� -�� �
�
 ��
 
��
�
 /����������� �!� �#�
����!��
� ����"��( 6��
�
 �
��
�
� ��
 /����������� ��
� �!� -�
�!���� ����
��

�
����
��
��-�
�!
��
���!��'���������	��������
��
!!
��-���
$��

4�
�
 ���� ����
�
��
 ,�
����
����� 	�����
� �
� 0�
��� ��� �
�

�
!���
�
�
�	 �
� -�
�!��� ��� ����
����
�
 ���� �
���� �
��
�� �
�� ���

��� �
��
��
� ��!!$ �
�
����!��� �
�
�
� �������
�
	 ��� ��� ���� ���	

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

;���
!� �����������
 ;���
�����
� �
��
� ���� ��
 .���!�����
����
����� ���
6������� �!����
�
� ��
� �� ����#�!�
�
�� ��� ��
 .���!��� ���
�
� 	��
�
���


����$ �
�
����!��� ����
� ���
� 
��
 �
����
�� ����
�����
 6��	�#����
	�������
� ;
��
�
��$ ��� ����
�����
� *
�����
� ��� ���� �
!�� ���

���
�
� ��� ���� ��� ��� �
���
� �3��
 ��� ��������� ��
 ��
 /�����������

�
�����
�� �� ��
 *
������� ������ ��� ;
��
��
��
 ���� 	
��
��
 ��
 0�
��
�

��3�!���
� 	� ����
!�� ���
 �
� /����������������� �
� ,��
!� �
��
�

������� �����
� ��� ;
���
� ��
�����
� 	� �
��$ 4�
 �2�
��
���
 �
����
��
��
�
� *
�����
� �
� *
�����
�� ��
� ��� /��	
# �
� )��"�	����� # �
���


 ������?���������0������.��
#��	���
��
����	�
��%�����	!
����������!
�����	�����������������
C�0����,����-�,��� �0���
!13#����D1�

� 	&����'�����'����0�,�	������0�����������������(��;�<'��5�������'�����9����0�,'6�,�77�0����%
�����'����-�550�*����;������ �
��������
#��������%
$��
������������ ��
�%����	����
���������0
*�		��	�����!

�E
��
!!3#�����D3�

3 	&�������5.������ �����H������'���5������(���������C�������'�B��'�����'������-�550�*����
��'���������	������0�5�������$�� �
�	��%������"�7�

> �0�5�������$�� �
�	��%������
!1�
2 �0�5�������$�� �
�	��%��������!�
$ 	&����������'����0�,�(�'������� �����0���1���� ��	������0�5�������$�� �
�	��%������
�>�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>(��

*������$� )��"�	����� ����� *������ ����� ��
� �!!
 0���
� �������
�
��
�
<#
�����
�� ��
 
��� ������� ����
� &"�#�
	����)� ���
� ��
 
� ��� ���
�
�

��
����
��
�$ *
�����
� �
����
�� �!�� 	�� ��� 
��
 <#
������ �
�
� ��� ����
�� ;�!!	�� ���� �� �
����
�
� -��
 �
��� ��$ 4
� ;������ �
� *
�����
��

���� ���� 	��!
��� 	�� �
�
����� 
��
�
� *
�������� �
��
�$ 4�
 /��
��
��

���� �
!��
� ��� �
�����
� ��� �
�� 
��
 %��������� ��� ���
�
�
��
����
��
 ��� ���� �� ��� ��
 ,��
! �
	�
�� �
��������
� 
�
��� ��
 �!!


���
� �!
� -3�!����
�
� �� 9�!���
� 0!
��9 �
� *
�����
��$� 4�
 �
���

+!����� ��� /����!!
 �
� 
��
�
� ;
���!
�� 
�����
� )��"�	����� # �
���

*������� ��� �
�� ��
 �����!���
��
 *
�������� �
� 
��
�
� *
�����
��$� ���

��� �
� ��
�
 �
� *
�����
�� # �
��� *������ ���� 
� �3�!���� 
��
�
 ��
�

��
��
 ;���
!!���
� ��
� ��
 "
! 	� �
����
��
�� ��� �
�
� ��
 
��
�
� ��
�

��
��
 "
!����������
� �
���
�$ 4
� *
�����
� 	�
�
� <������ ���� ��
�
��
� ����
�
� *
��������
� ��� �
� *
��������
� ���
�
� 	�����
� �
�

�
!���
�
�
�	 ��� *
���������� �	�$ -�
�!������
�
��
� ��� �
� "
!�
	��
��
����
��
� ��� �
�
�� ��� �
� )��"�	���� ����� *������ ���� �
�
� ����
$

���
�����
 @ ������� �
��� �� ��
�
� .������ ��� 
��
� ���� ���#!
A
�
�

*
����������
�� !���$ "�!! ��� �
� ����!� �
� @ ������� �����!!�
�
��
�
�����
 ��� ���
�
 �
�� *
�����
� �
� 
��
�
� *
�����
��� �� �!��

*
�����
��D���
�D�<������$�

%� !
 8���J� �
����
�
� ����� ��� ��� ��� +��� 
� &��� ��� +��� &�:(F)�

�������
� �
� ?
�
� �
� �������
� �
�
����
��
� D8����!D �� ��
�
� .������

��
� �
����
�� ���#!
A
� ;
��
����������( �� ���� ���� ��� ���� /�����������

��
� ��
 6��	�#���� �
� ,�
����
����� ��� %��������� ��� -�
�!��� ��� ��



��#�
��
��
 ;
�������
!��� ��� -�
�!���
� ��
�����
� ���
����� ��� 
��
�
+��� ��� ����������
�
� ! �� �� �
!��
� /����������� ���� �
�� �!���������

��� ��
 �
�����
�
 %��������� �
��
��
� ����$ �� �
� ������ ��
 %�
��  
��
�
�������
� 6�
�
� �� �
�
����
�� �
� 44� 	� �
��
��
�$ <��!
��� �
�

���
����
 �
�
����
��!
� 0�
�!
�� ��
�
� �
�
����� ���!�
�!��� D!�
�D� ���� 
�


� ���� �
�� ��
�!
�$ �
�� 
��
�
� ;
��
�
��#��	
� �� �� 
��
� "
��

��
���
!
�� ����
�� ��� �
��
 -�
�!��� �
� �
�
��
� �
������
 ���� �
�� �!�

%���������� ����
�� ������!�
�!��� �� .���!��� ��� -�
�!������
�
��
� �
�����
�
����$ �
�� 
��
�
� 6##��� �
�
 �
��
 �
�3��
�!���
��
 ��	 �!��� �
� �
�
��
�

�
������
 ���� �
�� �������!��� ���
� 0�
���
�
�
�	 ��� ��
 "
!� ����
�� ���


 M*��'��0�5�����@-����,��(���'��,�����������5��������8�'���'���7�;��������'���)������������
���
���������A.���������'���0�'�����B����,��
!!�#����!D%
"3�

� ������M*��'��0�5�����@����*0�'�;��������'���	������*�+0�'���������+��*������'���'���������0
����
/� ��
6���
7��	�
���
"������+�����+���7�������������9�0H��
!!"#����1%
��

3 �����(�+��M*��'��0�5�����)������������
���
������������

D�
> ?�����������P��.��
��
/��
��%�
��
(��%
���
�� ����������� ���+��*'��
!!"#�����9��*���'�L07%

'����0�,���'���7��,�'��������������07���5�����5��*��'��������*��7&����.��
��
/��
��%�
��
(��%
���
�� ��
!$>�����'����������'�A�����0��6��,��@������0�����	,0��'��L���''�<�������
 �.0����<��7�����G������@�
2���	
��������%!�31��
!13#�����
"
��



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>���

���� �������!��� ���
� �
!���
�
�
�	 ���$ 4
� 6���! �
� �
��
� ��� �
��
�
/�!!
�
� �
�
��
 @ ������������
 ��
��
!!$ %� �
� 6��
� �
� ;
��
�
��
�
���� ��
 ��	 �!��� �
� �
�
������
� 	�� ���
��
 
��
� �
�
��
� @ ������������

��� �
� �

�������
 ?
�
� 	�� �
������!���
� @ ����
��
�$ ?
	
�
� 
��
��

	��� �� �������
��� ��� ��
�
 1��
������ ��� 8����! ��� *
���� �� �!�

;
��
��������
��
 �
� �
�
������
� ����
�
�
� ���� ���� ��
� ��
�� �� 
�
�
!�� �
�� ���� ����� ���� �
�� ��
�!
�$ %���
����
�
 �� ,����� �� �
�

���
�
� 1������ �
� �
�
����!��� 
�����
�� 	
�� ����� ��� �
�
����!��� ���
@ ������� ��� ��
��! ��!��� �
����
 ��� �
�
�
�! ��� /����������� ���
��$

���
�����
 ;
��
����� 
�����
� 
��
� ����
�����
� ,����� �� �
�
�#��������
!� ��� *
�������
� ��� �3�!���
� 1�����
� 
��
� ���#!
A
�

�����������
���������$�

6��� �
�� ���
���!� �
� ������
!
� ��� ��	 �!
� �
� �
�
��
� �
������
 ����
�
�� �3�!��� ��� ��

� 4

���� ��� �#�����
�����
 	�����
� �� �
�

�������
!!
� ���������
� ������ 	!��� 
��
 ?3���� �
� �
�
������
� ��� �
�
��
�
 
A����
�
����
� ��	 �!
�� ��� �
�
� "
!�
	�� ���� �� 0���
 �
�
!! ����$

4
����� 
�	 �!
� ��
 ��
� ��� �
�
������ ��� ���� ��
 
A��!���
�
��
� /�������

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

#�
����
� ��� "���!����
� ����#�!�
� �
��
� �3��
�$ �
� ��� ����� ���� ���
���� 4

���� ��� �#�����
�����
 �
�
�
!! �� �
� �#������ 	�����
� �
�
�
�
��
� ���� ���
���!� �
� �
������
 ��� �
� ���� �
��
� 6���! ���� �
!�� �
�

����
��
�� 	
�� ���� �� �
�
����� ���� 
�� �
����
�
� *
����
�� �
� 4�##
!�
�

	��!����
� ��� ��	 �!���
�$� 1��� �
��
� ���� ��� �
� #!��
��
� 6�
��
� .����

!���
������
��"
!��������
�
	��	�����
�����.���!���������
#!��
��
�
����!���
����
� ��
�
 .���!���
� 5
���� ��� ��
� ��	 �!���
� 	�����
$ %� �
����
�
*
��#�
! �
���� �
� ���� 8����!�� �
� ��� �
� ;
��
�������
���� �
� �������
�

�
�
����
��
� �
�� ��� �
���
 ������
���
�
�$ 4�
 /����������� ��
�

�
���
 ���� �
� ;
��
������ �
�� ��
 .���
!��
� �
��
�� ���� ��������
!!
�

-��� �
� ��
� �
� 6���! �������
�
��
� �
� �
��
�����
� 6##���
� 	� ����
�
!�� ��� 
��
�
 *
�����
� �!�� ���
�� �
����
��
�$ 4�
 /��#!
A�  ��
�
� @ ��

������ ���
���!� �
� ������
!� �
�
� 6�����������
��
� ��� �!� �����!
�
�

�� �!!� �!��� ����������� �������
� ���� ��� ;
��
�
� �
� 
A����
�
����
�

��	 �!��� ���$ 4� ��
 1�����
����� ��� �
������
� ���
���!� �
� ��	 �!
� �
���
���#!
A ��� ����
� 	� ����������
� ��� �� �� ��� �
�
�
��
!!
 ?
�
� ��� �
� ���
��
 ���� �
� �� ��!���
� 1�
!
� �
� �
�
��
� ���� ���
���!� �
� ������
! ��


-3�!����
� ��
������
� ?
�
�� �� �
� .��
������$ 4�
 /��#!
A�  �
� ����
��
�


 �0�������������'����;��06�����,�@������������'*0�'��������5:,�����@�������,���������,'���'�
�����7�������''05�'�����.����<��7����'��������������������.��'�����������.��'������������������
�7������'��'�.�����'������.���,����.���0����7������������Q0��5���'@�?���������0������@	�60������
�O0(����������L���<''��7�M�������@��#�����	
.���!�
��
!D!#�����D%3D��(�����3
�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>'��

��	 �!���
� ���
���!� �
� ��	 �!
� !
�� ����� ��� ���� ��
 
A����
�
����
 ���
	 �!��� ���� ��� �������!��� ���
� 0�
���
�
�
�	 	� �
��
�
�� ����
�� ���� ����
����!��� ���
� �
!���
�
�
�	 ��� -�
�!������
�
��
� 	�����	�����
� ��� �!� ����

	���
����
��
�$

4�� �
�
����� �	�$ �
� ;
��
���������� �
�!
� ��
 ,�
����
����� 	�����
�

0����� ��� �
�!� � ��
 ��� ;
�� !��� 	�����
� �
� ����� ��� �
��
� ,��
! �
�
����� �!� 4���
�
�	 	�����
� �����
�
� ��� �
�!
� ���������!����
� �� ��
 �������!


"
!$ C��� ?������� *
����� �
� 0���� �
� /��� �
�
�
!! �!� 0����
������
�
����
�� ! � ���� ��� �
�
����� �!� 
�� "�
�
�
���� �
� 0��� �� ��
 0��� �
�

	
����
�$� 0��� ���� ��� ?������ �!� ,�
����
����� �
����
�� ����� ��

*
���������� ��� �
��!�����3�!����
�
� �
����
� �
��
�� �� �� ��
 
��


�
�
 �� �
�
�
� ,�
����
�����
� ���
���#� �
��
� ����$� <�
� �� ��
8����!� ���� 
�� *
��#�
! �
���� ����
�� �� �
� �
��
 ,�
����
����� 	�����
�

�� ��!���
� ���  ����
��
� ��	 �!��� �
� �
�
������
�� �!�� �
�� @ ���������
���� �!� 0���� �
� �
���
� �
�
�
� 0����
������ �!!
� 0����
� 
��
 0������
�

�� �
��
� ;
��
����� 	��
���
� ��� ��
 -��� ������!
� �
��!� ��� /����!!�
�����

�
� ��� "���!����
� 
A�
� ����
�
$ %�� �
!��� 
�� ��
 4���
�
�	 	�����
�  ��

���
��
� ��� 
����
��
� ��	 �!��� #����
���� ����� �
�
�
 ��	 �!���
� 	�
�����!!�
�
�� ��� ��
 @ ������� 	�� �������� ��� ��
 �������� 	�� @ �������

����$ 4
� ����!� !�
� ��
� ���
�
� ����� �
�����
� ��� 
� ��
 6������ ��
 �
� 	��
�����
 !�
�� �!�� �
� 
��
�
� ��	 �!����� ���� �������� �����������
��
� �
�
���

��!��� ��� �
� /��������������!��� �����##
!� ����$ 6��
�
 ������
!
� !

8���J� ����
� �� 0����
������ �
� 0����
� ���� ��� ���� ��
 "������ 
��
�
6���! ������ �	�$ @ ������������ �� 
��
� �
����
� ���� �� /��#!
A�  ����

�
�� �� ��
�
� -��
 �����!!�
�
� ! �$ 4�
� ��� 	$*$ ���!
2 �� ��� '������"��
�	����"�� &�:��) 
�����
�$ �� ���� �
�� +��5
� �
� �������� 
��
� ���5
����
�

6�
�
������
��;�!���
#��!���8����������
�����!���
������
��
������
�����
�
�
��%��

�
��
����##
� ��!!�����
�$ ���!�
�!��� ���� 
� �
!�� 	�� %�����
� 
��
�
�
�
��
� ���� ���
�
�� �
�! 
� ���� �������� �
� ;�
!���������
� �
� ��� ���

�
������
�
� 0���� �
� ���#���
� %�
�
��
�� ��
 ��
 	� ��
���
�
� �
������ ���
�
� /�������������3�!����
�
�� ��
 ��
 
�3���
� ���� �
� ;
��� ����� ���
�


�	�
�
� ����$ 8����! �!
��� ��
 �� 6����� ��� �
�,�� ��
��� ����
�� ��� &�:�K)

�
����
 ����� �� ���
 �
��
� ?
�
�� ���� �
�� �
���
�� 1
�� �� ��
 �3����
��

�
!��
 ���� �� �
��
� 
��
�
� 0����
������ 
��
�
� ���
�� �����!���
�� �
���
	� �
����
��
� ��� 
��
� �
��
� 
��
�
� 6�
�
� �!� ;
��� 	�	�����
�$ 4�
� ����

*
��#�
!
 ��� 
�#���!� �� ��� ���#!
A� ��
����
 /����!!����
�� �
!��
 ���� ���

�
��
� �
�
� �
� 
��
��������
��
�
� 0���
� �
� �
��!
�� ��� �
������
�
��	
����
�$�


 �0�5���������*��������	��56�,�77�5�L�'���04����8���,���.������+����'���,*�����	��5
6��������A.�����������������0������	,0����'�;��%����<;����*�55�����$�� �
�	��%�������3"��

� 	&������	��56�,�77��'�����M*��'��0�5�����@����*0�'�@����
�%
$�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��>:��

?
 8���J� "
���
������
 	
�� 	�� 
��
�� ��� ��� -��
!! ������!
� ��	 �!����
�
��� "���!����
� ���� ��
� 
A�
�
� .
��������
����
� ��� ;
�������
����
� 	��

� ��� �
�
� ����
�
	 �
��
� ����$ %� �
� �
������
 ��� !
 8���J� �������!
�
"
!
� 	
��
� ���� 5
���� �� 	��
��
��
� /��#!
A�  ���� �
��
��

�
�����
�
�
 �
�
���������
�� ��
 ��� ��
 ��
�	
� �
� -3�!����
� ����
��
�� ��


"
! ��
� �
��
��
��
 ��� ����! �
��
 ��	 �!���
� �	�$ ���
 ;
�������
!��� ���

�����
� 	� �����!!�
�
�$ ,�
� *
�������
�� ��
 �� �
� �����
�
�
����	����
�
� ����� �
�!�
� ��� �
�
!!�����!���
 ���
�����������
� ��	���
���-
	� �� �
��
� �
!������������ ��
 ���� ��
� ��� *
�����
� �
� �
�
������


�
� �
��
�� ��� �
��
� *
�����
� �
� 
��
�
� �
�
������
 ��������
�� �
��
�
�
�!������
� *
	�� 	�� "
!$ 4
� ���
������##��� ����
 �� ���
���
!
� ��$ %�

�
� �# #���
 �
� /�!
� /��
�
�� �
� �
� �
����
�
� ���!
2������
� !

8���J� �
�,�� ��
��� ����
�� ��� &�:�K)� ��� '������"�� �	����"�� &�:��) ���
��
���. /����� &�:'=) �!� 	
��
������!���
� .��
������ ��
�� ���� �
����
��

�
�!���� ��� ��
 ��� ��
�
 "
��
 �
����
 6��
�����
��
	��� 	�����
� ��
�!����
���
� 6##���
� ����� �
� 4����� �
!��
� ���
 0���
���� ���� ��	 �!���
� �
�

�
�
������
 �
� �
��
�� ��� ���
 �
�
����!���
� ��� ��
 �������!
 "���!����
�

�����
�� ���
� � ����
� #���
!!
 1�����
������
 ��� �3����
� �
� ���
������
���
!!� ��� "���!����
� 
�	
��
�$� ��� *
��#�
! ��� 
��
� 1�����
������ �
� /���

��!!
 ��� /����������� ��� �
� ��
�
 ������!
� /�������� �
� �
�
����!���
�
����� �� ��
 #�2������
 /�����
� �
� @���
� ��� ���!
2� "��
�����
� ��

���5
����
� �
�
����
��$ 4�
� �� ��� �
�
������ ��
� �
��
� 6���! ���� ����
��
���. /����� �������
�$ ?
 8���J� ���! ���� !
	
� ����� ��� ��
��� �� /�����
&�::() ���� �� �
� @������� ��� ��

�
� *�� ��� 
� '�-���� &�:L') ����� ��


�
���
 ��
 0���
���� ���� 
�	 �!���
� �
�
������
� ���� 
�� ����
�
�	�
�
�
� ���
�
��
�������
��������
!��
����������
����
��6������
��
��0������
�	����$

4�
 -������� �
� ?
�
�� �� 4

�������� ��� �
� ?
�
�� ��� 4

��������
�
! � ���� �
�
� �
� *
������� ������� ��
 "
! 	� �
��
��
�� 
�
���!!� �!� �
�����

�
� 6��
��� �
� 6����
�	��� ��� ;
����
���� ��� ����
��
�� ����
�� @�� 
��! �

�
�� ��
 ���� ���� ��
� ��
 C�������� �
� �
�
������
� �
�����!���$ @��
� �����
�
��
�� ��� 
� �� ��
�
� ���������
� ���� �� 6�#
�
 �
� �
����!���
�

�A��
�	 5
��
�� ������!���
�
��
� ���
����� ��� ��	 �!����
� �
�� ��
 ��

6���! ���� �
� �
�
������
� ���
���!� �
� ������
! ��
������$ 4�� �
�
�����

�!� �������
� 6������� 
�#�� �
� ��� ���
����� ���
!
�
� C���
�	 �!����
� ��
�
�
�� @
�! 
��
� +��	
��
� �
�
!!�����!���
� ������!����� �
� ��
������
� �� �
�

"
! 0��� ���� ��
 	�� ��� ��
 6��!3���� ��� �����������
�
��
� 0��� �
�
�
$�


 L��,�5���6�����������)4��'�����'��������;M������*;�����	��������0'���������������07�(�������%
()��0�,���(0���.��''�������������������C����)���'����������B��'�����'�����''������������'���

� ���8����5�8�����'�2��
���
��
1�-������
!21#���7&�������5��������.���,�7�����0�,���'
6��'�����8���5���'��'�����5��������������.�������'����06'�0,��'���'�-����������,���5��
C�*�����6'��04��5.���0',6���

3 �����������G��������@G����<��������������	����;��������� 
8������ ��33E����
!!
#�����$$%DD�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��F=��

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

	�� ��� ��� 1
��
	���� 4
��������� ��� ���
 �3�!���
� ����� ��� �
�
1�����
������ �
�
!!�����!���
� /����������� �
��
��
� ��� ���
� ����� ���

�����
�� ������ ���!3�
�$� %� �
	�� ��� ��
�
 6�#
�
 ��� "���!����
� 
�	
�� ���

�
����� �
��
 �
������
� ��
 �
�����
� ���� ��� @�� �
�
�
� ��� ��
�	 
� ���

�
� 
�	 �!���
� �
������
 ���$ @��
� 	
�� �� �
�����
�
�
� *
��#�
!
�� ��� ��

�#��
� ��
�
� ����!
� �
�
 �
�
!!�����!���
� ������!����
� ���� ��� �
� 4

���

�
� ��
� �

�������
� ?
�
�� 	��!!
�
�� �!� ��� �
�����
� �
��
�� ��� ��
 �����
�
��� ��
 	� 1
���
� �
	�
������
��
 	� 
��
� ���
�� ����
� ��	 �!��� ��������

��
� �
��
�$ ;�� �
� ���
������
�!���
�� �
!��
� ���� �� ��� �
�
����� ���
���!�
�
� ! �� �
�
� .������ ��
 0��	������ �
� *3�
�� ��
! ��
� ����
��
�� ��


��
 ���
����� �
� �
�
������
� ���� ���!3�$� 4�� �
�
����� ��

 ��
!�
�� 
��


������!
 ,���������� �� �
� �
����

� /����������� "��
�� ����
�� ���
����
��
�	��������!��1������
�� ��
����
��#� �
���!
��$�

%� �
� �
������
 �
� 4

��������� 
����
��
� ���
���!� �
� 
�	 �!
� "
!
�
���
� �
�!���
� ;
���!
�����#��
�
� �!� ��� ��!���
 42����� ��� ����� ��
 ����

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

	 �!���
� ��
����
��
��
� ��	 �!����
� ���!3�
� !���
�$� 4�� �
�
����� �!� ���
	 �!����� �
�
� "��
�� �����
� ���� ��
� ��	 �!��� ���!3�
� ! �� ��
�	 	�����

�
� �� �!�������
� 4

�������� ��
�
 9���
�
9 �
�
 �
� "���!����
� ���$ ��	 �!
���� ��
 �
������
 
��
� 90�!!�9� �
� ;
��
����� ��� �
� 6���! ���� 
��
�

;
���
��
���
������
$ 4�
�
� 9�������
� �� �
 �������9�� �
��
� ����!�
��������
! ���� �� �
� �����
� 6���� 8����
� �
����
��
� ����� �� �� ���
��


 G�������6�'����'���-��(�.������%��� �0���%������ 
��������07�-�'����'���7�����������9������!
��5��'�������5,��,�5���0',�,���(������60'������L'.�*����0�'������H'���(��� ��(�''����%
���0������0���*����*��������6��0�,�6�'����6������5�7��5��'������+��&�7�'������6�����
�������������������L07*�)�0�,�&6����6����.0������'�L0',�,���(�����0�������'��
B����6��0�,'7��5���������
6�!
���D"�

� �� ��	7���,����������'��;���������,�����6�����������'0'�C����������,���L����� ��/'�G���'��7
��������;���������L�+������8����5������<����'���/�������
���
�������-�	�
�		�	
��
���%�
(������
������������5����� ��''��
!!"#�����
"
�

3 ���������D"���D>�����'�����'.����'�������*��'��0*������'�����*����5��'�.��
��	�
���� ��+
1� %�	������
!1D#���7�������������6����'����B��'�������,��0',�����*���*����������
���'����0'�'�������()��0�,�������9��5�'7)�����0',�,���(����������C�5���6�(����'����07
��<��'���()��0�,�@G���	���� ��6��5@�����5����5�I0'�55�����77�������9��5�'�0��������<�
��5�9���'�������'�B��6������'�����������''���L0',��,��77���6��6����6���'�C�5���'��������%
()��0�,��0'����'��'�M�����4�����'�������&�������4�9��5�'������<�����������6��9��5�'���6�
6��6�����������������������'����6�,�,��������������07*�)��������.������,'������:�0�,�
��������6�����'�8���5�'�����	,0���07��0������)4������(0������.����7&���������'�'���
L07*�)�0�,�,��������'�����*�)����������,'�0�,��:'���C)�'����������'��'�����0�*��9��5�'�'�
;��7��������05���'<5.���<;��;��6��������0���������;�����L���0����������<����.��
����+
�����������!����.��
��%���	
��
���� ��+
1� %�	
��������� ��,0���
!2"#�����
D!�

>  �����8����������-���0��,� 7�77����@����8�'���'���7������-�550�*����'��0�*�0���'���L�%
����'��I0���.�(��'��0�,���'�����6�����5�(��,��:'''�����-�5�����5��@�����8056�������
 7�77������'���#���������!
��		����$��!
:�	�%%����;�����	���*70����������0��*�5.��
!!
#����
�!�%�3
��

2 �����?��8��''��,�����	���
���
��	
(������	�
(��%
2�����	
��
"�����
���	�����+���5�����?���
9�.*�'�� ��
!D!#�����3!��



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��F���

�
�
� ;�������
� �
� 4

��������� � ���� ���� �
�� �3�!���$ �
���!!� ���
+�
���
� �
��
� *
��#�
!
 ��� 4

���� ��� ;
���
��
�������
�� �� �
�
� .����

!�����
�
��
� �
� 0����
� D6�������
 ��� 
��
� �!!�
�
�� ���
� �
�
!!�����!��
��
� /�����������������D ����
!!
�� ��
� ��
 !����!!
 �
��! �� ������

4

��������
� ��
� ��� �����
�
 �
� ������
� �A�
�
�������� �
� -���
� ���

.�������� 0���� @�� ��#!
2� 
�� ����� �
� 1���� 	� �����!!�
�
� /�����������
#����	�
� ����
�� �
!��
 �
�
!!�����!���
 *
�������� ��� ��
 ���5
�
 �����
$�

%� !
 8���J� ������
!
� ���� 6�������
 
��	
!�
� 6�
�
� ��� �
� ���
� ���
���
� 6##���
� 	��
����

� ��	 �!���
� ��� @ �������
� �!� "��
����� �
�

�
� ��
 6����
�	��� ��������
!!
� *
�
��
� ��� �
���!
� 	$*$ ?�
�
� �����
�$ ��

�
�����!���
� ���� ��
� �� �
� �
�
! �� 
��
�
� ;
��
������� ��� 6���
�����������
��
 
�
���!!� �� ��
 /����!!
 �
� �
�
������
� ��������
�
�( �
!
�
�!��� #�����

	�
� �
� 1���� 	� ;
��
����� ��� ���
����� �
� �
�
������
 �
� 
��
�
� ���
�
��
�����
� 6##���
� 5
���� ��������
!!
 6�������
� ��
 ����!�� ���
��
�� ��


��� 6��
�� �
� #�!�����
� �
�
����
�
� 8�!��
! 7
�	2� ���
���!� �
��
� �
�
�
����
��
� ��� ��
 *��
� 	� �#����
�
� �� ��� ��	��� /
���
� &�::�)$ �� ���
��


��	�� ������� �����
�� ��� 
� ���� ��� �
� #
����
�
� 4������ �
� ������
��
�
�� 
�� ��
����
�
� ��!
�
� �
� "���!����
� �
��#���� &��� ��	��� /
���
�� �$�'=)$

C��� ��� ��� �
�
����
��!���
�� ����
�� ���� ��� ���
�
� ���� �!���!���
�
��
�

/��������������! ��
� �
� %�����
�
 �
!#�!�����
� <������ ���
�����
�
 ��
�
����
��
�	
 "���!����
� �
���� ���
� �
�!���
� ��� ������
���
�
�� ��

	$*$ ��
 �#��
� �
� -���
 ��� �
� 
������
� � ��
���� �� /������� �� *��

����0&�::L)�	
��
�����
�?������@3
���
���
�$�

%� ����
��
�
��
� ����
 �����
��
�� ��� ���� 4

���� ��� �#�����
�����
 ��

�
� ����
�
!!
� %�
������ �
!�� �
�����
� ��� �
����
��
�$ "�
 ��
 �����

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

�
������
�� @ �������
� ��� ���
 ���
�����$ 4�
 ;
�����
 �
� 6�
��
� �������

0���
� 	� �������
�
�� ��
!� �
�
� "���
� ��
� ��
 "���!����
� �����!!�
� �
��

�
� ����� 	
��
� ��
 *
�
����� ��
 �
� ����
��
�� �
��
��
��
� ��� ����
��
��

�
� ��	 �!
� ���
���!� �
� ������
! 	�����$ C
�
� �
� -��� ����
��
��
������!���
�
��
� ��� �
��
��
��
� ��	 �!��� ��
� ���
� ���
�� ����
 "���!����
�
	
��
� ����!�
 ��� -��
���!�
 �
� ���� �
� 0����
� ���� ���
 ����
� +���
� ���


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

��!
� /����!!
 
�	�
�
�$ 4�
 �����
 ����
� ���� �3�!���
 1�����
������
 �
�
-��
!!� �
� �
�
������
 �! �
��
� ��� ���!3�
��
� ��	 �!��� ��� "���!����
� ���
�
���!� �
� ������
! ���$ <�
� ����
 �
�
�� �� *
��#�
! �
� �
�����
�
� ����

8����!� �� ��� ��� ��� +��� 
� &��� ��� +��� �
	
��� ��� �
���
 ��
 /��#!��

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

�
� ������
! ��� �
� ��
�
 
A����
�
����
� ��	 �!
�� ��
 ��	 �!����
� ��
�
�


 ������'�����������C�(�.������'�����6�����6��8��������0��� 7�77����@����8�'���'���7�����
-�550�*����'��0�*�0���'���L�����';��(������3"D�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��F>��

"
! 
��3�!���$ ���
 ��	 �!��� ! � ����� ��
 ?������ 
� ��� ��
 -�
�!��� ������
!�
�� 
��
�
� �������!��� �!� %��������� ��
� ��
 "
! ��
� �!� ���
���� 
��
�
��	 �!����!���� ���
� ��	�
	��� �� ��#$��� ������ �
��
�
�$� %� �
����
�

*
��#�
! !
�� ��
 /��#!
A�  �
� @ ������� ���
���!� �
� ������
! ��


6���
������
� �
� �����!
�
�� ��� ��
 
�	 �!
 �
������
$ ��
 ��
� ���
� ��

.���!��� ��� ��
 
A����
�
����
 ��	 �!��� ��	�� ��� ��	 �!
� �
��
�
�� 	�
�
�����
�$ 6��� 
�� 4

�������� �
� �!�������
� 0��� ����
� �
� �����!
�
��

�� ���� 
����� ����� ��
 �����#

�
� *
��������
� 
��
� ��	 �!
������ ��

"����� ��	� ���� �
� 4

��� ���
� 	� �
�����
�� ��
 
� �
� 0�!! �
�����
$

4�
 �
�
!������
� �
� �
������
�� ��
 �!��
� �
� ?3���� �
� 0�!!� ��� ��

+� �
�	 �
� ��	 �!
������ ����
� 5
���� 	��!
��� ������ ����
������ ��� 
� ����

�� 
��
 
�	 �!
 "
! ����
!$ ?
 8���J� ��	 �!
� ��

 ��� �� ��
�
� �����

����
�
� ��
� ��
 "��! �
�����
�
�
� *
�����
� ��
 -3�!����
� �
� ;
��!
����
��
�����
�!���
�� �������
��
� *
��������
� �
� �
���
�
�� 	$@$ ��

�
�����
�
�
� <�
� ��$ 4
� �����!
�
� ���� ��� �
� "��
��#����
�� ��
 ��
�
�
;
��!
��� 
����� ��!
�
�� ��� �
� �
�
��
 ���� 8����!� 
�� ���
�
� 1�
! ��� �!� ��


0����
�����
��
�$�-����
�����
���������
�
�*
�����
���
 ������
��
����
�

�������� ���
� #���
�����
!!
� ?�2�!� 
� �!��� ��� ��
 �
���
� �#��
� �
� �
�
���
����
� �!
��
�� 
��
�� ��
� �
� �� ��!���
� �
�
��
� ���� 
��� ���	 �
��� 
� �
�

�
� �����
��
 
���!��
��� �
�����!��� ����$ 4
� �����!
�
� ���� 	�� *
�����
�
	�
�
� &���� ���
�) <������ �
� *
����������
�� !����
 ���
���!� �
� ������

�
! ����
����
�$ 4�� ��
������
 ?
�
� �
� �
������
 �
� ��	 �!
�� ��
�
� ���
�������!����
�� ��
� ���
�� �����!�
�� ��� *
�����
� �
� ��	 �!��� �!� �
��!�
��������� �
� ���� �$�$ ��
� ��
 ��
� �
����
� �!
�
�
 	$*$ ��
 *
����������

!
����� ��
� 
��
 ����!
 0���!���
���� �
�����!���� �� ���
����� �
� ;�
!�������
���
���
��/���������������
���!���
��
�	 �!
���
������
�����
��.��
������$�

,� ���� �
�����
 @����������
��
� �
� 
A����
�
����
� ��	 �!
�� �������!���
���
� 0������ �� �
� �
!����������� 
��
� ������ �
����
��
�� ��� �
�
�
�

��� 
��
� +������ �
� *
�����
�� 	�
�
� <������ �
�����
� 	� �3��
�� ��!!
�
� *
����� ���� �!� -������� ��� 42����� �
� ��	 �!����!��� ���� ��� �
� ��
�


�
� ��	 �!��� 
��
 �
���
�
 6��!2�
 ��� 0���
� ���� �
� -���
� ���

*
��������
� 
��3�!���
�� �������� �
�
� "���
� ��
� ��
 �������!
 "
!
�������
� ��� �
���
! ����$� .�
��� ���
��
�
 ��� ���� �� *�����E ,�
����
�����


 L0�����0�,�''�6�'����6���07���'����6��������@'���<��7���������<@�����*��(��������'����07����
�����������'*0�'��@'���,���6�����'�����,,��,������7�J���K�'���<%�����'�������'���'���<����'����
�,����.�''�''�,���'<���,5������,�@����0�,�''��,������-��������!����0�,�''��6'��������O�����
�������������'�5�7��,���������'����,���5:������� ��
��'���()��%�0���C�5��� ��!���6���'�'����
����L���<'��������C�5������'�7�0���6�������'����0����07���'����6���������*��'�Q0����(�'����
�����@8�'�������@�0���8�'����0�,'�����''���(0�0����'��������

� �)������(�+�� �������'�������7&��0�,������M��������,��� ��
5����	��������,����'��(��0��
��,05��������5�5��������C�5���,)6���'��)07,����,����()��'�Q0��(��������07�*������ ��
�����'����&�������������'��������()�����,�''������5�����'���L�6������,�'����,�����������
��'���*0�,����'���()��� ��
,���0�����������8������ ������,������ ���
.��
(��%
���
(����������
��
,������-���+�����0�������0���� 06����
!1�#�����2D�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��FF��

	�����
� �
� ;
�!���
� !�
�������
� 0����
� ���� 
��
�����
�� ������!!
� ���
�

���!�����
� �
������
� &��
�� ��� ������
-�) ��� �
� �
��!�����
�!���
�

&������
-�0��
��1��
����	 �!���$��

6��� ��
 �� �
� ������
�������
� 0��� �
� �!�������
� 4

��������� !���
�!��


%�
������ �!!
� �
!���
� 6�#
�
 �� 
��
�����
 ������
�� ����
����
�
 �
��
��
 �� 
��
� ������
�
����
� ��#$����� ��
�
� �
������
� ������!� ������� ��
��

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

����
 
��
� �
�����
�
� ��	 �!#��5
�
�$ �2��
��
� �
����
�� �!�
 ?3����
�
��� 
��
 ������! �����!
������
 "
! 
�	 �!
� ��� 
��
� ���������
������ �
�

�����
 ������ ��
 ������ 	!���
 ;
��
�����
� �2�
��3� ���
��
��
� 6�#
�

�
� "���!����
��
�������� �� �
� �������!
� "
! 	� �

�$ 6�� �
� �
����
�
�

4����!����
� ��
�
� �
!���
�����
���� ! � ���� �������!��� �
� *
	�
���� 	�����
�

?�
���� ��� ��	��!
� "���!����
� ���!�
�
�� ��� ��� �������
 -��
!! �
�������
������!
� <������ ��� ;
��
�����
� �� �
� �
�!
� "
!
�������� �
� >=
� ���

F=
� 7���
 �� �����������
� ��� �
� ;
�
����
� ���
� ���
� ��
� 4����
�
��
� ���� ��� 
� ���� ��� ���� �� 
��
� ����!���
�� �
��
�	
� "
! �!�

���
������#�
! ����
	
� !�
�� ��� �
!��
� ��
�
���! 
��
�
 /�������������
�
!�

�����!�
� ����
�$� ��� ��� ��
 ��
���������
 ;�����
 �
� 4

���������
������
�������
� ������ �
��
� ��	 �!
� �
�� ���� �!!
 ,��
�����
�
� ���

�
�
��
� ;
�����!���
� �
� �������!
� "
! 
�	 �!
� ����� �
�� �� ��
�
�
���
!3�
� �
�
������
� ����
�
� ��
 �
�!� �� �
 �
� 
�	 �!
� "
!$ %� �
	��

��� ��
 �
��!�����
������
 �
� �������
� 0��� ���� ��
� �!� �
!���
�
�
��
!!

;
��
���������
��
 �
�
�
 �
��
�$ ��
 ��!! �
��
��
�� ��� ��
 ��	 �!��� �
!��

	�� �
�
����� �
� *
��������
� �
� �����!
�
�� ����$ 4� �
� 4

���� ��


8����!
�� 0���� -��!��
� � ���� �
!�� �!� 
A����
�
����
� ��	 �!
� ��� �
��
�
0�!! �
����
� 
�� ! ��
 �������
 4
���� �
� 
�	 �!
� �
������
 ���� ��� �
�

��
�
 �
� ��	 �!��� 	�� ��� �
�� ��
 6��
��	� $ �
��
 ��	 �!���
��
����
��
 ���� �!� 6���! ���� �
�!��� ��� �
� ����
�
!!
�� ����!����

������#�
�
� @ �������
�� ��
 
� �� �
��
� "
! �!� �
�
�����
�� 
�� ��$ 4�


�����
 ����
�� ���� ��	� ���� -��!��
� 
��
�
 ;���
!!��� ��
� ��������
!!
 -���!
��� ���
�������
� ���� ������� 	� �
�����
�� �
!��
 �
!
�
�!��� ���
� �
�

����
��
�
��-���
��
������$

" ��
�� �� !
 8���J� ������
�� 	�� ��� ��� �
� ��
�
 
A����
�
����
�

��	 �!
�� �
�� �� "���
����
�	
� 
���
� �� �
��
� ����
�� �������� �
�
� ��

+� �
�	 ��� 	�� ��� ����2� �!
��
��
� ��	 �!
������
� ���
� �
�!���
� �����
����
�� �� �
� �����
� ��� ��
� '��� &�:':) ��� ��� ��	��� /
���
� &�::�)


 	&����������'����0�,���'���(����6���������� ��
	����� �����+���*'���������
���
���
# ��!���
3D��

� ���+�'.���'����������B�������7�'�,���,����@G����<�C0��'�7�������,���������������'@�J
!�1K�
��������������5����.��
#������
�������
"
����
��
�����������M���N��*�����5������
!1!#����
>D�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��FK��

�����
�
��
�
 1��
������
� ��� �
�
� �
� ��	 �!
� ���� 	�� *
�������� �
�

A����
�
����
� ��	 �!
�� ���$ *
��#�
!��
��
 �
���
 �
� ��	 �!
� �� ��� ��
�

'��� �
� +��������
� ���
���!� �
� 
�	 �!
� �
������
 �
����
� 	�� ��
 �
�

�
� 
� ���� �
� +�������� �� ���� �
!�� �
�����
 ���
� ����$ 4
� �����!
�
�

�
�����
� ��
 
��
 ;���
!!��� �������
� ����� �
�
� ;
����
���� �� �
� ������

����!����
� !���! ���
��$ 6��� ��
� ��� 
� �#��
�� ��
� ��
 �
�� 6������
� 
��
�
�
�
������
� ���
���!� �
� ��	 �!
�� ��� ��
 4���
�
�	 ��� �
������
 ���

��	 �!��� �
��
��
�$� ��
 �
�
� ��� �$�$ ��
 D
�	 �!
�D� ��� ���� ��
 ����������
!����
� �
� ��	 �!
� 
�	�
� ��� ��� ��	 �!
 �� ��
�
� �
!!
 
�
� �!�

�
!���
�
�
�	 ��� ��	 �!�
��������
 �!� �!� 0�
���
�
�
�	 ��� ��
 "
! 	�
�
��
�
� ��$ 4
� ��	 �!
� �
!�� D!�
�D ��
 4���
�
�	 	�����
� 0�
��� ��� �
!���
�

�
�
�	 ����� ��
 �� ��
�
� �
!!
 �
��
� ��	 �!��� ����� ������� ����� ��� ��
 0���


��� ��� ��
 "
! #��5�	�
� ��� ���
� 
��� ��
� ��� �
!�� ��
�!$ �
�
�
!!
�
����
 !�
� ��
� ����� �
�����
� ��� 
�� ��	 �!
� ���� � ��
�� �
� ��	 �!
��

���� �!
���	
��� ��� ��
 ,�
����
����� ��� �
�����
� ����� ���� �
� 
� 
���
������� ��� �
���
!��� ����$ 4�� 
��
�
 ��	 �!
� �
��������
� ��
 �!!
�� ���

�� ,�
����
������#��	
� ��
���� �!
��� �� ���
��������
� ����$ �� ���� ���

�� �����!��� ��� �
� +
��#
���
 �
� *
�����
�� 	�
�
� <������ �
!�� 	��
��	 �!�
�
������ �!�� 	�� 
�	 �!
� �
������
� �
��
�$� G��!��� �
����
�� ����

+��! ����
�� ��
 ������ 	!���
 �
���#
����  ��� C������� $ ��
������
 �3��
�

�� �����!���
�� ��� ���� � ��
�� �
� .���
!��� ��� �� ��
� ��
 ��	 �!����!����

�!� �
������
 
����� ��� 
�	 �! �
��
�$� 4�� *
�����������
�
��
 �
�
��	 �!����������0��
�0'�������5
�������������
��
��?���
���
�
��
�
��
������
�

����
�� ��
 4���
!!��� 
��
� �
�
����
��!���
� 0�!!� ��� 	�
� +
��#
���
�$ 4��

*
�
��
� �
� ��	 �!
�� ���� 
��
� ���
�
� ?
�
� ����� ��
�
���! �!� �3���� ��
0��� ��� ;
�	3�
����
�� ;
�	
�����
� ��� 6�!
�����
� �
� ��	 �!���� �� �
�
�

�
� ��	 �!
� 	�����
� �
� 
��
�
� �
����
��
� �� �
� �
�
����
�� ��� �
�
��������
!!
� 0�
��
� �
� +��������
� ��
����
��
� �� ��� �
!�������!�
�


��	 �!#��5
��
��$�

4�
�
 �
��!!�
�
��
���
� 4���
!!���
� �
� �����2#
� 	
��
�� ��� ��
 ��	 �!�
����
� ��� �
������
 ��� �
�����
�
�
� ��
�
� �
� �
��!��� �������!
� "
!
�

��� �
� C�������� �
� �
�
��
� �
���$ 6� ��
 0���
 ���� �
��
� ��	 �!����
� ���
�
��!�������� ��
� ����2������!���
� !���
� ���� ���!����!�
����
� ����


 ��'��@8���5�''�@�������()��0�,�6(�����'���()����'�'���5������'�5��'�8�,��'���������<%
�'�����+�������0�,���	��*�-��5���'������.������������������'�'����
/�	����
��	
��@������'
����M����������Q0����@�������?�G����������������2�
,������-�������,��������'�<��7�����,�
 ��''��
!1
#�����D!%!D��

� 	&������5:,���*������'��,����+��6�������(��,�����(0�6��6�������
	������0�5����
;����*0�'�;����
>7��	&�����R6�����,0�,���'�8����*��'��07���'���()�����	�������������������(�
�	��%�������
���
���������
�
���
����	
#������%���A.���������'���0�'�����B����,��
!!"#��

3 	&����'��+�(��0�,�(�'�����G�5.�����)��0���M�������)����'�������������'��0�����6��������
���,�''���	����
 �0��C���0���@M��������G5�@��������?��G����������������2�
,������-�������,��
�����'�<��7�����,�� ��''��
!1
#�����
D!��



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��FL��

����!��� �
� �
�
!!�����!���
� 0������ ������! ����
��
� ��	 �!������
� ��� �
�
��
��
����

� "
!��!�
� ��� �����
� �
� �
�����
�
�
� �����
� �
� ������

&
	�
�� �����!�
�
�$ 4�
 C�������  ��� �
�
������
� ! � ���� ���
� �
��
� ���

���
�� �
���������
�� �!� 
��
 6� �
���� �
��	
�� ��
� �
!��
� 	�� 
��
� �
�

����
����� ����� ��
 ���� 4

���� ��� �#�����
�����
 ��� ��� -��
!! ������!
� ���

	 �!��� &��� ���� ;
��
����� 
�����!�
�) ��
� ��
 
��
��������
��
�
 �
�����
���
 0��� �
� �
�
������
� -3�!����
�
� �
� �
!���
���������

�
!������
	��� ��� �
!���
� ����� ������
�$ 6� �
�
������
� ��� ���
�
C�������  ���� 5
���� ���� �
�!���� ��� ��
�
 ��	 �!����
� ���� �
!�� �� ��	 �!�

��� /����!!����
� �
�����
!�� �
!��
 ��
 ;
�������
���� ��� 0����!�  ��� ;
��
��
������ ��� 6���! ���������� ��
 ��� 
��
 ������ 	!��� ������! �����!!�
����
 "
!

�
����
��������
�����
�
�
���
��!����
�
�
���
���
�$�

4�� -��
!! ������
��
� ���
���� ��	 �!� ��� �
��!����
� ��� "
! ����
� �����
��
 ����
�
!!� �� �
�
�!���
� ��
� �
��
 
��
�
 ,��
����� 	�� �
�
��
� ���

�
�����#���!
���
!����
����$�0����
��
��/��������������6��!3������
��	
����

������
�
����
� 6�
��
 ���������
 �
��!�������
��
�� ��
 5
�
� �
�


A����
�
����
� ��	 �!
�� ��
� �
� ���������� �!
���
�$ �
�
������ ������!


���
����� ��� ����
��
 ��	 �!���
� ��
�
� 5
���� ���� ��� �
� �
����
�
��
�
�����
�	��� 
��
� 9����
�9 �
������
 ��� �
� 4
������� ��� "���
����
�	
�

���
���!� ��
�����
�!��� ���#!
A
� /���!��
 �� ��
 *
�
����������!!
 ��� �
�
������
( ��
 ��
�	
�� ��
 ��
 6�� 	
 ��� @��
� ��� �
���!!� ��� +�
���
� �� �
��

����
�
�
� .������ ���
�
�� ���� 6�#
�
 ��� "���!����
��
�������� ���� ��

���� �!� ������!
�� ���������
� /����!!
 ��� <������ ������
������
! 
��
��
��

��� !���
� ��
 �
���
 ���
� ������� �
��
�$ 6��� 
���
�
� ��
 ��	��

�
�����
�
�
�����������������!!�
����
��
�
��
�"��
�� ��
����
���
�
������
��

��	 �!�
�����
 ��
 ���� �!� ��	 �!��� �	�$ ����� �������
�
�� �� 4���� ���
�

���� ������
��
� 4�������������
� ��
�
��
� 4������
 ��� ��
 "���!����
� 
��
	� 
�	
��
�$ 4�� 
A����
�
����
 ��	 �!
� ���� ���� �����
� ������ �������� ��

��
� ��	�
	��� �� ��#$���� 
���!��
��� �
�����!���
�� �
�
� ���� ���
���!� �
�


�	 �!
� "
! ��
� �
��!
������
� *
�������
� �� "���
����
�	
� ��� /���
�
�������
� /����!!
 �
� ������!��� ��� ��
������
��
���
� ���
�
�� ����
$

" ��
�� ��
�
 +�����A�
 ����
����
�
 ���#!
A
�
 ;�������
� �
� 4

���� ���
�#�����
������ �
��	
����
� �� 
� 
�
���!!� �3�!���� �� ��
�
� �����
� ��
�

�
!
�� ��� 
�� ��
��
����

� �����
����� ����� .���
��
 ��� �
����
�
 ,�	��
�
�! �����
�
� �
� 
A����
�
����
� ��	 �!
�� �
� �����!
�
� ��	� �������
�� ��


,�
����
�����
� �
� �������
� 4������
� ����
����
�
 ��� �
�����
 /���
� 	� !
�

�
�� �� 6���
������
� ����� 	� 
��	�
�
�� ��� ���� ��
 ��	 �!��� 
��� �
�����
���I��
��	������� ��$�

,� ��
�
 �
�����
�
�
� ��
�
� ��� ���
 *
	�
���� �
���
!�
���
� /��������
��� ,�
�����
���� �� �
� �������������� ���!2���� �!��
� 
�����
� 	� �3��
��



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��F(��

���!��
 ��� ��
� .
���	�
���� �
�����
�
�
� 
�	 �!�
��
����
� 6�� 	
 
��
 6��
�
����� �
� *
�����
� ���� ��� ��
�����
�!���
� �
��!����
�
�
� 
��
� !�
�����

���
� "
��
� ���$ 4�
� ��!! ��� ��
 ?�
�������!2�
 
��3�!���
�� ��
 *
����������
#
��#
���
 	� �
���
!�� ��� ��
� ,�� ��
� ���� ��� ���
���!� �
� ��	 �!
� ���

������
�� ����
��
�	� �2�
��3� ��
� ���������� 
����
��� �� ���
�
� .������
��������! 	� �
�
�$ /��� ����� ��
 �� ;
�!��� �
� /�#�
!� F �
�����
���
�
 ���

�����!�
�
�� ���� 
����! �2�
�����
� ����� �!� �������
� /��	
# 
�� �

���

�

*
����
������������
� ��� ��
 42����� ��� �
��!����#��	
��
� ���
�
�����
�
�
� ��
�
� ����
!!
�� ��� �
!��
 ���� ���!��� �
��
 
���
�!���
 @
����

��!���
�����
��C�����!���
�������
�
	���$�

4�
 
�	 �!�
��
����
� 4
�������
� ��� ���� ���� �

���
�$� /��� ���� ��! �
�

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

�
��
��
��
� �	�$  ����
��
� ��� 
��! �
��
� ��	 �!���� ��
 �
�
����!���
�
����� 	
��� ��� 	�����
� ��
�
 6� �
�
��
� ��� ����! �
��
� ���� ���
� 
��

����
� �
��!
� ��� �
������
� �
�
�
$ %� .���!��� ��� ��� ;
��
�
� ���
�
�
�
��
� �
����
 *
��������
 ���� ����!�� ��� -��� �����	��
	
� �
�����$
/��� ���� ������
 ��� �
������
� ��
 ���� ��
 *����� �� #�2������!2����
� ���

����
�� �� �
��
�
�����
� .������ �
����
��� ��
� ��	 �!���
� �
�����!���
�� ��

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

���
�
� ,�� ��
� �
������
� 	�����
��
� ��
� ��
 1�����
����� ���
�
������
� �!����
�
�$ %� �
� �!!�
�
��
� /�������������
���
 
��#���� ��
�
�
� *
����� �
� �������(� %�� �3��
 ��
 �������
�� ��
 ���
���!� �������!
�

"
!
� 	� �
�����
� ����� �
� ����
�� �
� ��� ��	 �!
� �������
�� ��� �
�

����
�� �
� �
� ����� ����
��� &�!� 4���
�
�	 	�����
� 0����� ��� "���!����
�)
����
!!� �!� �����
�� �� �
� %�
������ �
� 0����
� ���
���!� �
� 
�	 �!
�
�
������
� ��	 �!���� ��� ���� 
��
� ������ ���
�����
� ����
�	
�$ 6�� ��
�


"
��
 !���
� ���� *
	�
����
� 	�����
� �
� �
�����
�
� ��
�
� �
����
��
�� ��



 9)07,�(�,��'����4���0�����'���������'������,'�����������.����,�6��0��'�����(�+������5��
C55���%�-������������I0'�55��'����0�,����������,'�����L�')�(�������������'��� ��������
	04��������6������@�7���0'��/.���/�������%��������5�����������<��7������5��������'�6���5��������,0�
��������<��������0'�,��%�����*���������',����������<.���7�'���<�������<.��������5.��'(�'
��0'���<#������������������������7��5��..�'����������'���<@��,������-�
(�������
�����%�����
#�����	�����������M���N��*��C�0����,���
!!
���.���J
!13K#�����
32��L�5��
��

� 	&������5���'��� �����'���,�6�'��������()��0�,��;'���<%�'%�'��0�'��;������5��������
���
��	0
����	������>3�

3 �0�����,6�������R6��6��*�7��5��'�'�����0���'��0*�0���'�'������ �����7�������6�,������5�
 ��..'�-�5.�����������<'����'��)�����'�����'��6'��7�������������7�������������8�'����0�,'%
.��(�4��0���5�9�6��*��07����C�(�.���'��*0�,���������B�����,�0���'�������9��7&��7�������
(�+�������L�'��(���+�����'/����5���0�'���5��������'���(�0,��'�0����:'��'�����C)�'����
?���������0��������������� �	�
#�����	�
��������� �	%!
������	���	
���
���
����
��
����������
���������C�0����,���
!D2#������"2%��>��

> 8�775���0����'�������(�'�������7������C��5�������%��
���%�*��+	<����������*�����'����
�������5:,�������0������'���������	��5���*�5.��H������'�����,'�����C��50�,��
������������	<
�-�.������>#������������*��'��0*����������8����5��������O���������@L0�����@���'
C��5��'�0����'������������,�8�775����(��%�
"�� 	�	�
"�
�		�
��
���
2�����$�����
��
������������M���N��*��9��.�������C����
!D>#�



����� �����������	���
���	���	����
�������
����
�
	���	��
���		��
���	 ��F���

��
 �#������ 	�����
� �
!��
��3�!������� �
!���
��������
���� ���
�
!���
�������
���� �	�$ ��
� ����� �� �
� �
!����������� ��
�
�

���������
� �
���
� 
��! �
�$ 4�
 �
��!!�
�
 -��
!!
�����!��� 	
�� 
�
���!!��
��
��������
����
�
�	 �!�
��
����
�6��!2�
�����������!���������
�
��
��;
���!���

�
� 4���
�
�	 ��� �
!��� ��� "
!�
	�� �� �������
� 4������
� 6�����
� �����
�

�
��
� !���
�� ��
 ���� !�
�������
 "
��
 �� /��
A �
� #� �
��
� 4������
 ���
�
��!��
!!
� ��� !�
�������
� 9�
������
9 �
!�� �
���
�� �
�
� �
������


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



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

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

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

"�����# � ��� ��� ���� ��� �
$��� %	������������ ��� &����'����� ��� ��	
(�	�	��� ��	 ������ � "��������� �����
� ������� ��)* �
�  ������ �

��� �����	��� ��� ��� +����	$������ ,����� -�������. ����	������� �� ��� /
	

����� ��	�# ��) �� �
�������
� ������� �����	��# �� ���
�
�������
���	
���� $� ���	�����*� �� �
������� '	� ��� $������� ��$���#

����	 '������ �
$�����
	����� 0��������� ��� �� 0�������� ���
 ��������� /
� ���	 �����
	� ��� +����	$�����	�� $��  ������ ���

0������� /
� -	������� ��� �
�������
� '������* 1��� '	� �������# ��) ��	
���  ������ ���	���� �
�������/� 2����� �� ��	 1����
� ��	 ���� ���

��	 ��� ����������	 /
� ����	�� ��� ��� ������ $� ��� 0��������� ��	

(�	��������� ���	 	���������� ����� ��� ���������������� ���!	��* 1��
������	�� ��	 0���� �
������	 ��
���� ��� �� (�	��������� ��� 1	����

���
���	� �������* 3������ $��� ��� �
'
�� � �
$��������������	 4�	�����/�
��� ���� � ��	  �������� ��	 "����
�����	��� ���  ��������� � ��	 &��	���	#

��) ��� �
���� 	��
���������� -	$������ ���	 �� �����
	�  ������ ���� ���

����� (��� � ��	 ���� �� �������� '	�* (�	�� '�	��� ��	 ���� '����
�
��������
��� ��� ��	��������� $'�����  ��������� ��� ��	 -	$�����	���

���
����	 ��� �������
����	 �	������� ��'����# �� � /�	��������	 (�����
���	���	� ��� �����	������������ ,������ �*5��*6. �
'� ���
	������ ,������ �*7 �*

�*8.�0�$������������	����9���:�����	�;
��������<�		=��,�������6�5>.������*

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

1�� ����	���������	�  ������ ��� ������ ��� ������  
���� ��) ��� ���	���
�
	� �����$��# '
 ��	 ��$���� �� ��  	��$�� ��/����� �	���	� ���

�
��	
���	��	�� ���� ��������*� 1�  	��$� $'����� ?	���$�����$ ��� �������	
����# �� ��	 �� �!������ %������	��� ���	'���� ���� ,���� ��	 -	���	��������	�

��	 ��������. �
���	��	� ��� ����	����� -	���������:����	�* 1�
����	�������� 2��	���	��	��� ��� �	���$��������  ��������� ����	� ���

�!������� �:���	�� ��� $���
�� 1����
�* -� �� ��� �
�������  	!)�# ���

'����� ���� �
	����� �	������� 	������	��	 ���* 1���	 ���� �� ���� �
�� ���
-���� ��	 ���!����� ������� '�	���* 1� ���
����������� ��� ����

$�������������� �� 2���
�������	��� ��� �!������� �:���	��� �	�!������

� 	
�������������������������������
��
�����
��������
���
� ��!"��#�"
$ !%����������������������
��
�����
��������
���
� ��!"��#$&""����"�����'�������(����%(
���

�����
%������!����
�������������!�
������
��
��)���
���������
���
���������
����&�����
��
)��%������*�(
������������
����������(�����
�����%�������+����� �%��%�����������
���,%��
�-�%&��%���-�&&
�� "�����
���'�������� '�������%&�����.��,%���/�!
���������!�����- �
�������	
��00��1�2334��!"��3"



����� ����������������	
��������������������	��������� ���@��

��� ��	��
A� &!���� ��	 4	
����� ��� +���/�	�������* 9���� 2��	���	��	� ����
��� ��� ���	���	��	� ��	����� $�	��������	� ��� �
 B�	���	�B '�	���*� ��

�	��������  ������������� '�	��� �	������$���� "	���� �� �� -A����$ ���	
���� �����$ 	������	 �:������	 -	$�������� ���������# �� %	����	�����
�����

��� ���	 1����
� $���
��	 ���	��� �������*� �
����� ��� ��  �����������

������	��������������	�#����������������������	��������	��
����*�

�� ��	����� ��$� ������� �� ��	������ ?	���
� ��� 2��	���	��	� ��� ���

 ������ ��	 4������ ����  
����# ��� $������ �
�������
������	� ���	 ��
���� ������	 ����� ��� ��  	��$� ��� �
����$�	��	�� ��������* 3�������

����� �� ����
�� ���	��� ��	 ������!���	�� 1���	��$ $'����� ��	
?	���$�����$ ��� '�������	 %	����	��� � ;���
� ,������ 	��.# 4
��� ,������
�
�����. ��� �	���	 ����������� ,������ ������. �
�� C����# �� ���	���� ��	

/�	��������� ����������������� 0�	���� -����) ������# $�	 '������������
�������	��� �	�	 �����*� �
 ����������� ��� �� �����������# �� ��� �

���������	����� -�	
�� ��� 0������������ $� �
������	�� ������# /
	 ����� ��
���	����# � ����� �� �� �� %������	��� ��� �!�������  ��������� ���* 1�

�	������� ������	��	��� ��� �!������� �:���	��� $���� ��� $*0* � ��	 �	
)��

4
����	��� ��� ���	���� ���	��
	��# ��� 0����� ���  ��������� ����	
 ��������*� -� ������ /�	������ ��� ��	$�	 0	�� 9	��
�����D �� 9��A����	 ���

 	
)��* 9�
�:�� 3����$� ������� C��
�� �� %	�������������� $� ���	 9	�
-�$:��
���� ���������	����	 ����������� ���* 1�	 ��������� 9��
	 �	���	� ��	# �	

���� ��'�)� ��� ���������� ?�	��
�
�� ��	 �� ��	�	����� ��	  ��������
�!������� ������ ��'����# �� �� /
	 C���� $� �����$��# �� ���� ��	 ����

%������	����� ����	'���� �����* 1� �������	 ��� �!������� ������ ,E��� ���� 
�

�/�� C�����E. �:��
���	� ��� ��������� ��	 9������ ��� �!������ �����������*
1�  	��$� $'����� �������� ��� +���'������� '	� ��� 2���	����� $'�����

9���	'�����������2�'�	������	���	�*��

���	��������	���!����:���	��������'���	���$�	�-����������/
���
������$�����

�
����A�����	
������ ����# '	� ���  ������ ��� 2���	�������� $'�����

����� ��� +���'���� � ��	���� ��� 58* ��� 5F* G��	�����	�� � ����	��
����������������� 0�	����� $�	 �
	������$��� ��	 �� ������	� 0�
�������� ��	

����* -� �	�!�����# ��  	��$� /
� 0�������� $�� 2���������� � ;������
-	�������$�'���� $� ���	H��	��* 9�� ��	 ���� ��� 2���������� '�	��� ����

���	 '���	� 2���	���������� ���� 0�
���������� �!����* 1��� 1����
� ���

� 	
�������������������������������
��
�����
��������
���
� ��!"��#0"
$ ������5
������
��������	
�����	�����	����	�1��
�/���
�
%�����
������2674��!"�$�"
� 8
���������
%��
�
�������������
�
9����5-����
����(�
���:��%��
�()������;
�������%�/�'��

'�����%&��%�)
�������%�������
������!
<����������!�=���������:�����-�����	���������	���
�7�
1�27>4��!"�$3�?�0���
��)��"�!"��$"

0 �
��
����%������%������!�������%&�	������%���)�
����%������/�'���@�
�
��%&�����:%���,��%&
@,�������
��!�
���� ��������
�$��1�2364��!"��$��&&"

6 ������������!"��$�&"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��6>��

-	������� ��	�� 2���	���������� �� ���� � ��	 -�:�
�
�� ��� ���������
������ ��������*� �� ����	 ���
�
������� ���	�� ���������� ����� I58J>K �	���	�

"	���� 0��
� �� 9����� ����	�# ��) ��� -	�
	����� ��	 +���	 /�	�
��� ��*� 1�
/
� ��	 ;���
� ��	 +���	 ����	����� ���
����������� ��� �!�������

 ��������� ���� ��	 	���!��� ��������	����� ������ ��� 9��	�������

������	�* 1���� �		������� ����� �� '�������������� -	�
	������ ��	
 �������� ��	 +���	 ��������'	���# �� ��� ���	 �� ��	������� ��	 +���	

���� ��� ����	� 9������ /
	 ��� �!������� �:���	�� ��'���� ��)�*� 0��
��
4
��
� $��� ��� ���� "
	�����������# �� ��� /
� ��	 ���������	�����

�
	�������� ���	 ����	����� -����	������ /
� 1���� ��� �
	��� ��'�����*
���	��� �� 9������ /�	������# 9��������� ��	 ���!����� ���	 ��� ��� �
	���

���'
������ �	��� � �������/
���� "
	���� ��	/
	$��	����# /�	'��� 0��
�

��� �� ������	���	��$ ��	 ��	���� ��� �	�  ��	������ ��	�� ���������
�
	����������# �� � ��	 ����������� ��� 9	����� �� �����	��� ����
���

/�	�����# �� ��	 ����	� ����/
��$����	 ���* ��������������� 0�
��������
������ ���
# �
 $������� 0��
�� "
	��	���# ��� ��������� ��	 ������

����
������  �������� ������ $� ��
������� ��� �	� �
�������/�

�
���	���
� ��	 ���� ���� ��	 ��	����	 ��	 �A��	��������� L��	�	����� /
�
(:�
������ $� ������	���	��*� �:�������
	����� �
	����	� �	����� ��� ��� ��	

����������� !����� "������ ��� ������ ��� �	����� 0�
�������� ;����� ��	
���	����� 9���:��*� -	�� ��� ��	  	������� ��	 �����������	����� �������� ���

�������� �
�������
���
	�# �� �� �	�!�����# /�	�������� ��$����
0�
�����������$�������	���0�$������$�����$���*

9��� � ��	 4
��� ���� ��� ��	 ���
���� (�		����	 � 58* ��� 5F* G��	�����	� ����

���	 ���$ � ��� �!������ �:���	�� $�	���$����* 1� �
	�������� /
� ���	
���	����# �����	����	�� ������� %	����� '�	�� $������� ���� � ��� ������	��

�����/�	��������� �
	������$�*� 1� !��������� 1��
���	��
� ��	 ����� ��	

� 8
������%��
�
=���A�,�����������-�%�%�
��=%����"�����������1�""�����
��
�������
��
����������&�4�	���������1��
��������������
���4�)��%���!
�����*%���������	��������������	�� 
������������!�����������1	���B%��/������%����23$4��!"�>"��)��&���������
����
����
���
�����

��%���%,C
���������(���	"���#
��&���������
����9������
�������������	�$�������)���%��
��������
���	�	����	������������	������������(��+��&+����������"�����"�!"�$3>����D�%���>"

$ ����
��*�%�� %���&�������	���������'��
�/�%��������	�$������(��"	�� �)�����	�*����
�+)�����(��="
E����!,���
�����F%)��������
�����
�����"�E%���5"�F%)����%��1�%��%�/�F%����������2#64�!"�$0�?
�37��
��)"�!"�$0�?03��

� *�%���(��"	
�	%=���@���%���GGGHG��!"�$36&"
0 *�%���(��"	��	%=���@���%���GG��!"�$70&"
6 ��������������*�����������������������
�!"���2"����+�8
���
���!����
�(�������	���

,�������	��������*�"H�1'+)
�������*���/����������2264��!"��3"
> 8��(�
����
���("*"���
����D�
��I��
��
������8
����������'��%����
���<
����(������9�
����%,,���

������������/�8
�����%<
���������
��(�
�
���
��=%����
���
��1�����9���
����4����
J���C���
����
��1���������
�����;���������4�(����
����
���
���
�����
��������
���=���C���
���
�<
����("�A�&��
����8���������=%��������;"����%�%�
�(�%���,���-	�%.��*����	��/���������
������������������%�������1��
����%�/���
����%��.�
=���
�-���������2674�=����
���E%���5
����
A���������������������������������������$���������!�����!�������������������	�������		����
1!��&%��/�!��&%���.�
=���
�-���������22�4��!"�$&"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��65��

�
��	���� � �!������ &���� ������� ���
�� �� �� E	��	�������/� M�����������E
��	 �������� 9	��
�	��� ��#� ���� ���� �� ���
����� (�		����	 �� ���������

����� �
�� ��� ������
	���� ;��	�������
� ��	 �	���$�������� %	�����
��$���	���* 0������'��� �����$� G���� � �� !��������� -A����
� ��	
�����	���� ��	���'!	�	 ��� �������� ���� /
� 58>7 ��� 4	�������
� ��	 ������

����� � ���� �	���/
���� 3��* 1� ���$���	��� ����� ��$�# ��
���	����	������ ��	 ������� ��	���'!	��� !�������� $� $����# ��� 9���!�����

�	�	 2	������ ������ ��	 -A����
� ��	 ��	���'!	�	 ��	$�������� ��� �
 ��
����	��	�����������	�����	������%	��������	� ������������/
	$����	��*��

4�	����� ��$� $��� C��
�� �� ��	�� �����/���� 9��������� $�	 ����� �
������	
������������� �������)�� 1�����
� �� �� "������ ��� (�		����	�#� $�	

���	��� ��	 ����� ����������� ��� �������� $� �!����# �� ��� ��	
�������

(!��� ��� 58* G��	�����	��# ��) �� 4
��
� ��� �
��	���� � ��	 �	��������
4
��� ��� �
�������# ��	�� 2����	$����� �����	��� ��� ����

�������	��������	��� ������� '�	��* 0��
� 	�� � ����� -���: B%� <
������B
,57@F. �# � ��� �	 ��� ��� ������� 0�	���	�	�� ��� �!���# ��� ����� ������#

0�$�� ����# ��� (�		����	� �	�����# �	� 4���� ��	 �� �����'������ 0�	���	�

$� ������	��* -� �	
�� ���	 ��  ����	# ��) �� ��$����	 ����� ����� ,NN
3*@7. ������$�� �!���* 1�	 �!�� ����� ����	�������# ��) �� 0�	���	 �	�

�
������ �	���� ��
���������# ��� �
 ������ �
��	
���	��� ,3*@7. ��� ��� �!��
���	 /�	������� O�)�	����� ����	�	 0�	��� �	���������* ����	�� 	�� 0��
�# ��

��������� -����������������� � ��	 !���������� ;��	�������
� ��	 �����
�����$�������* ��)�������	 -����) /
� ;������	� ������ �� ������	�� 3�����

/
� 9��
	����/�	���� ��	 ,3*67�*.* �� E%� "
��
'�	� ��� "	����E ,58J7. '�	�� 0��
�

/
	���
���#���������������
���	��/�	��)�����;������	���	����*��

�� ��	 ���������	����� 4
��� '�	 �� 2���	�������� $'����� !��������# �����
��� �	/�� ���� 	���/���* ���
����� ,���* ����������. '�	�� -��� ��� 57* G��	�

�����	�� 0����� ��� ��	'�����������	������ '�� ��� ���� � ��� 0��	����

� ;)��������������
����(�
������������$�0	����������1  �������"�������������
������
���������
����
���%(
���5����
��H��
��
�������5����������D������%����
��������������2����������
1  �������"������
���
�����+)������&����������
�����%�,����(������
�����=%��
�����,�%��(
���"
E+�����;)����������"���.����������1  �������"����1	���
�����*���
�/��������������27��4��!"�$#?
$>"

$ ������!��=���5�����-��%���������� ������������3�����������
�������.�����������		������������
1:�
��%����%��%�/�.�
=���
�-�%&�:�
��%���������2334��!"���6"

� 8��������
����=%��	
��%�%�5��
=���
�����������$��1�6��4�&
���(�
��
���(��������
�����
J��)��
���������������&%���%�
������'������1��
���6�74"���������%������%������!�������%&
	������%���)�
����%���������!"����&"�

0 8
��&%����������
�����)���
����&������'�<��)�(
������
����&�!
������
��*�%����@&�:%������"
GG���
�/�5
������
��������"���
���"������)�����	�*������%����		���	����!������	�!���������������
1@<&%��/�:�����%����������2364��!"�>�?>>"

6 �'�����
����
���%&�&%��%������
���
�����
�����������%��K�)�
���
��������,
��K���
���
�L�
������
��������%&������%�������)��������%&�������%�%�����"�B���������������-��
��������
������
&=%����&%�����-����%&&
�
%���"�1� �)����.��	�����)�����	�>"0204�

> ���
��;9��������1  �������"��������&�������	�������*����  	��	������������4����	�������5��



����� ����������������	
��������������������	��������� ��6J��

�����
�� ��� ��� ����� ������� ��	 ��� 0�	���	�	���� ��� �
��	���� �
	����$��*

1� ���� 0�������� /
�  ����������� ��� ��	���������

�
�������
�����	����� '��� ��	��� ��# ��) ��� ���� �� ��������� (�		������
��� ������� /
� ����������������	 0�
�������� /�	�����* 1� �	������� 4
���

��)�� �� ��� -	'�	������ /�	��������	 ����������������	  	����� 
	����	�

'�	���* ��� ���	������� �� 3������ ��	 (�		������ ��� 
����* 1� ���������	����
�
	�������� /
� 3�� ��� ����	����� �
	������ ���'
������# $:������ 0�'�����

����� ��� � ��	 �	�������� ������'������� ���	���� ��� ��� ��� ����	����
�
�$��� ���� �	
�	���/�� ��	����� $'����� ����	���	��	 ��	��������� ���


�����	 3������ ����������*�  ����# �*�* �	������$��� ������
�������	# �� C��$� ��
3������* �� �� C��
�� ���� ���	 '� ��� �	���$�������  ������ ����	���	�#

�
���	� ����')*  ����$��� $��� ��� ����	���� ��	 ��  �������� ���������	

(�		������ � ��	 �
������� ?��
	� ��� � ?�����	# ��) ��� �� 3������ ���� ���
���
��� ���������# �
���	� ��� (
	$
�� /
� �!��������� ����# �� ��� ��� ��	

��	��������� �	�����* 1�� ������ �� �������������������������  ����� ��	
2�����	���# ������� ���	 �	�� �� �
	������$��� ��	 ����������������

��	����	����� ��� ��/������  �����������!��������� ����������������	

 ��������*� 9��� �� ����
	��� 1���	��$ $'����� ����	���	� ��� 
���� �� ���
���  	��$�# �� �
�������
� ���	 ��� 2��������� ,�� 3������. �	�!����� ���

�	�
	��	�* 9�� ��	 %������� ��	 3������ �	��� ��� �� �	������$�����
4��������	
���� �
������� (�������* 1� -������������ ��� (�		����	� ��� ��

�������� ��	 ����� ������ � ��	 ��	�� /�	�������� 0���	�����
������$�������� M����������� �� (
� ��� ��	 ���	���
����� M����������� /
�

��� �!������ ;����
��� ��� �� ��* 1��� ����� � ��	 3������# ��� ���


���������* 9�� �����  	���# �
 ��)� ��� � 0��
�� ;��������� ���������# ��)
��	 ���
���� (�		����	 ��� ����� ��	������ ��� -	$������ �����# �� ��	�����

��������� '�	��� ��)# '� ��� ���� '������ �!�����	'��� /�	�
	�����
����	����� �� /�	������� '	�* 3� ��� �!������ 3�������� ���!	�� ���� ��		��

��� ?��������# �� ��� � ��	 4������ ������# '�� ��� '�� '� �	$����#

���������� ��)* (�� ��� ��'�� �	�� ����� �	$����# �	���� ���� ��	 �!������
3������� ��# ��� �� ��� 	����	�� ��)* �
����� ��� �
�� ���'���# ���� ���

����	� ��� �	� ��	����������	����� �� ��
�������# �� �	� ;����
���
��$������$�� ��� � �� 4������ ��	 �
�������
� ��$���$����* 1�

�:�������
	� �����	��� ��� 4	
���� ��	 %������� ��	 �	���� /
�
�
�������
�# �� ��� ��  	������� �����'�	���	 4������ 
���� �����# ���

B�
������ �
������$B*�  ����������� '	� $� ���	 ��	����� ��	 �
��	
��� /
�

���	�����������1  �������"�����������)�2����6��5����1!�������/������?�:%�����2724��!"���#"
� F
�����!�������%���)����� �����������1:�)�
���/�:�)�
����.�
=���
�-���������2774��!"��>"
$ �%��������)������
)���
���8�?	����
�
�������+)���
�&������(-��
��������
�=%������������

����(�
���������M)�������(����%����������������&�"�F�
������%��������������������7�"�� ��
7����������"�&�	�������������7������8����&����"5"/�!�����,���2724"

� �+���
��.��������������*�����������������
��
������&��
����
��
����
%��	���������������
������������
��
�����
��������
���
� ��!"��$6"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��6���

�
�������
�# �� �� ��	 ����
	���� 1���	��$ $'����� ����	���	��	
��	��������� ��� 
�����	 3������ �����	�*  ����������� �	����� ��# ���	 3�� �

���� ;�������� $� /�	�����P �� !����� �� �������� ���
� ����	���	��
��	��������� ��	 ����	� �!��������� ,��� ��) ��� ���� ��	 (���������

/�	���'
	���# '��� ����	� �� ���� ������.* 1� 
����� 3������ ���� � �����$

/
�  ����������� � ��	  ����'�	� �������# �*�* /�	�����'�	���# '�	���# 
���
��)���������	��� �������������#������'��������3�������$��/�	�����*�

�����	 '	� � ��	 ���������
	� ?�
��� (
����D ,5875. �
������ /�	�����# ��
���
���� (�		������ �� ��	 ���������� �������� '���� ��� ��	 �����������������

0�
�������� ��	���$�������* 1�� '	� ���	 ���� ���	 � ;����	�� ��� ���
�!������  ������# �
���	� ��	�� �� '�������  �������� ���	�����* 1�

���
	���� -	���	��� ��	 ;
����	��� ����� ��$���# ��) ��	 ?
�����������	��� /
�

�������� 4�	����# �� ��� ��� �� �
	����� ������ (������� ��	����# $� �������
9��������	���$����� ���	��* 1���	 ��	��� (
���� ��� �����# ��� �	 ���

E&�/����E# ��� B���	������  
��B# ��$������#� ��� �!�������  ��
�� /�	�������	�
���
���� ����� $�#� ���	 �� ���� ���	���� '�	��� ��	��* 9���	���� ����� �	 ���

�������� ���� ��/������� ;��� ��)�	���� ��	 /
� ����� ��	������� ����	� ���

�
$���� $�*� �� -������ �	'���� ��� (
����D 0���	�������� ��� �����	�����* ��
��	 $'���� (����� ��� 5F* G��	�����	�� ����� ��� ��	��� ��� 4�	������

��	����������# � ��� ��� ��	�	���  ��������	��� ���	 �
������� -���������
������	���� '�	��� �
�����* 9�� ��� ��	
������� �
������ $���� ��� C��
��#

��) ��	 ���
���� ����� ���	 ��� ��	�	� ����	���� �������	�� 1���	��$ $'����� 	��
�	/���	# ����	 �
�����
��	 0�
�������� ��� ����������  ��������� ���

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

����)��# �� �	 ��� ���� ������ /
	 ��� (���	�	��� ��	 -	'�	������ ��������	
 	����� ��
������� ��)��* 1��� ���������	�� �	 ��� ������# �� "
	��	�����

���� �
������	 ��	����	��� $�  �����������# ���
 � ��� �
������� 2���	�	���#
���	�����'�	���*��

3������� ����� C��
�� �� /�	���	��� '����������� 0�
�������� $'����� 9���#

0�	��	��� ��� �!�� �� ���
���������� (
�# '
 ��� � 58* G��	�����	� �� �����
$���	�	�� ��� ���� �
$��� 9������� ��� ����������  �������� ����

��		�	��!��������� �	!�������# ��� ���������������� ��������	 ���	����*� -���
��� �� ����	���� 2������� ��� ��	������� /
� ���������	����	 ;���	������ $�

0 	
��������������5�������	������!"�72"
� '�%���;%))����3����������%��������
�)����������.���� ���!�����.������������	����������

!�����N�>6�O����"�E":"A"����
��1@<&%�����	���B%��/�@<&%���.�
=���
�-���������22>4"�����$��:�,"
�7��P�����!"���0"

$ ;%))����3�������������$��:�,��7��P����!"����"
� ;%))����3��������"�����$��:�,"�����P��$��!"�$0#"
0 ���"��%���������,����"�����,��	�������*�������5������������	������*2�����������(����1���
)�����

5+�����/�����A�)�����2624��!"��#"
6 	%�)������
���9�����������5�:�����7�����	�������	�5��������	��������$	����������	���

4����	���������*�"H�1�����&����"5"/�!�����,���232��N�2>2O��!"��#>"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��66��

���$������� $/���	��� 0������� ,�/��=.� � ��	�!���������	
$�)
�����	����* -	 ���
��# ��) �� �
����A�� 9����������� /
� "!	��	�	� ���

�
�������# � '����� ��� �� �������� �� (
� ���������� �	���	��# ���
0�'�)���� ��	 ����	�������
������ ���	 /�	����	����* 2� ��� � ���� �����

 ������� '�����������	 0��	������ 3�������������� ���� $� /�	�����# �!����

0����	�� ���� ����� C��
�� ���� ���	 �	��� ����������� '�	���*
�
�������
� '	� ��� $�� �����# ���	���� ������ ��� ����� 0���	����� �

"
	� �����	����	 4	
C���� /�	'	������ ����* ��� ������# ��� �� ��� ������ ���	
����� �
�/� $� /�	��������# �� �� ��$��� � �� 4������ ��	 �
�������
� $�

�/����	��* 1� ���	�� '	� $� ���	 ����������� ����	���
���
	� ��� �
$����
&�����P

8
�� A&&
��� ���
��F��?������
�����������
�
���
����)��������
����)"�N""""O�H���
����
�C�,&���)�
�������������
���������%(
������&%����
���%����������
������
����N""""O
=������������(+�������������
������&��������
���C�,&����
���
�������&&�
����&%��������������%�����/�M)����������*�����������&��C������!
����
!��)��)����������������������F�������������
������A&&������������
������5�������
����������������'���
����������(�������CD�
�����J%������(������I������%(
���
��&%����"�

�� ��	 �!������  ����������� '�	$��� �
$������������� �������# '�� ������� ��

��	 (���������:���� � ��
����� ��� 1�����/	
��� �����	���� '�	��* 1�
�
$��� �	������� �
������	� ��� ���	 �
�������
�* 1�� '	� ���	 ��'�)�

'��	���
����# '� ��� 4	
��������	�� ��� ��	��������� /
� �����#
��������	�������� ��� ����� � ��	 1�����
� �� �� ?����������
������$ ���

(�		����	� $���# '�� �� ��� ���� �����	���	��� ��# ����� ��	 �� 3����	'����

��	 �
	�������� ��	 �
��
�
������ ����	����� %	����� �
�� ��� ����
�
	���������*�

1� ��� �� �
	�������� ��	 �
�����$ �����
��� ��������	 (��������� �	������# ��
��� ����� ��	������ �����	������ ��� ������ 0���	������ �� �� �
$���

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

��� ���	 ���	 ��� ��/������ 1��
��
��� $�	�����	������* 2��������
�������� ��� ������ ��	������� ��� ?�A�# ��	 /
� /�	���������  	����� ����

����	�������� /�	������� '	�# '	� � ��� ��)� '�����	# � ��� ��� ���

��	������ ��	 ����	�� ���	�	���	�� ��)* +���� ��� 0�� /
� ��� ������# ��� ���
��� ��	 '��������� +
�'������� $�	 ������� ��� ������
�������� �	���# ������

��� ���� �� ��	��������
��
������# �� ��� ��'�)��	 �������
��	
���

'��	���$�� ��� �����	 ��� ��/������ 4�:��� �����	���� '�	���# ����	 ����	�	
4�	�����/��������	������3��������
��
�
�����	�2�
	������$����
�������*��

� 8
�����*���
&&��
���=%���
����!���
&��������Q�=%��F%��������
������'
�����8��:
=
�
����5%���
����
�
����1�6�#4���"�!
����������������(���
����;��)����������(
���������������%,C
�����
;9&��"���������
���9�����������5�:�����7�����	������*�"����!"�>>"

$ ��
���9�����������5�:�����7�����	������*�"�$��!"��7#"
� ����"�!"�#$?�#2"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��67��

9��� �	������ ��� ���
	���
��� ���	 �� $� �	'�	����� �
���		��$# ��
��		�	�������� �������$��# ��� �����	������ ��������# ��� /
� ����	��

����	������� ��� ��� ����� �� ��	�����$�� $� �!����* ��� ������# $'�����
��	 !���������� ;
��� ��� ��/�������  ������� $� ����	�������* -	�� ��

1����$�	��� /
� ��	 �
$���� ;
��� �	�!������ ��# ��� ���A��� $� ��$���	��# ���

�� ��� ��� �� ��� ������ �	���	# ��� ��� ��� ��	������ ����	�	 �����
* (�	���
	������	�� ��� ���� ������� ��� "	���'��	�������*� ���
	���
��� ��	���	# '�

��� ������ /
� ����	�� ������� '�	�� ��� '�� �� �� �	�	 ������
��������	�������� �������# '�	��� ���	 '�����	* 1� ��� ��� �������� �������

����# '�	�� �� $������ ���	 ���	 ���'�	�	 $� �	������* 1�� �������� ��	$!��	�
/
� -������������ ���  ���������� ��	 ������ 4����# ��� ��� ���
���	�

���
������� "������ -�$������ ��'�	��� '	�#� $���# ��) ��� +���'���� �

��$�� ��� �� 0��������� ��� �
���H���$�� �	�	 -������������ ��	 �� ��
������������� (���������	
���� ��	�������* �� /�	������# 3�� $� ��'����# ��

�� 0��������� �	�� (������� $� �����������* �� ��	 ���	���
�����
�
�������
� ��� � ��	 �
�������
� �� (
� /�	/�������� ��� �� 0��������

���  ������� � �!��������� ���	 
��	 '����	 /�	��)����	 ��� ��	�������

����������	 ����������# 		�������	 9������� ��� "����������$�����* ���
��)�� ���
 � ��$�� ��� ���# '�� ��� '�)��# ���� ��������# ����	 '������

�
	������$����� ��� ����	��� '�����	 ����	����� �� ���
	���
���# ��� '������
����� ����� ��	����# �
���	��	� '�	���# ��� � ��	 4������ ��	 ������

�
�������
� ����������# ��) ����	� ��� �����
 ���*� 1��  �������� ��	
��/������� 3������ �� ;����������
�� �����
 '� �� 3������ ��	 (�		������

����� ��/
� ��# '� �������� ��� ����� 4���� ��	��� �
����* 1� ��� ���� ��

��/�	���������� �)�	�
���� �� ��		�	�# ����� ��	 �� ?
�����	��� 	���	��# ���
�� ����	 ��� ��$����� ����������	� ���� $� ����������� ;��������# ��

�������� (��������� 2���������� $�	��������*� (�	��� 	������	��� �
����A�
0�
���������/�	�������� $'���	 %	�����#� �*�* ��� 0�
������� ������ ���

�	����� 0�
��������# �� �!������ ��		�� $� �	������* 1��� �
����� '���	 ��	

� ������8
���
���!����
�(�������	����,�������	��������*�"H�1'+)
�������*���/����������2264��!"
66?>�"�

$ ������A���;-���������	�������.����%������5����������������������	�;<=>#;?>@�1��%��
<�5
��/
A���!���%����22$4��!"���"

� 	�)����
�����59��
����
����������������=%���%����
��
%���<
��
�����
��������
�)����
�����
����I�%)
�
��������
�������
���
���������
�����J%������������
�������
��
����
��
�����+���������
�%��%�%�
���������C������,�C��"�

0 �����)�����,�
����=%�� ���&�&��
%�
�� �
���9&
������F%�����,
���������!��,���������)����
�����		�������� �)�	�������� ��������������"�	$�����1:�
��%/�.�
=���
�-�%&�:�
��%�������
�23#4"

6 A���;-���������	�������.����!"�GHJ"
> 	
��������������%��
����(�����
�������������%����������������&� ��
�/�*����������������

�������1@,����/���������������J�������22$4�!"27?�#�"��+���
��8�&
�
�
%�����
*�%)�������)���
&&������&+���
��'������*�%)������(��
����@�������N��
O��
���$�������
���������&+���
��	���"��������A���
&&����(
������)���
���������������&��
����������
%���-����� 
������!"���3"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��68��

��$���� "����
���	���	 �� (
� �
�� ��	 (�		����	 �
��	
���	��# �����
���	�
���� ����# '��� ��� ��� � �
�������
� /�	��	��� �	���	* 4
������ ��
����

��� ��� 1	��� ������� ��� ��� ���� �
�������
���
	��� ��	���# �� ���
������0�
�������������	����	���������������/
���
�������
��	����	���*

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

1� �
	������$����� $�	 (�	��������� ���� $�������� �����
��� ����	��$�	���#

�
��	��� ������� '�	��� � -������ '��	��� ��	 ;���	��� (��	�� ���* ,56�7�
57>@. ����������# �� ��	 �� (�		������ ��	 ?��
	 ������* (��	�� ���* /�	�����

�� /�	�������� (����	 &�������	 ��� Q
	� ��	�� ���� (�	�� ��� ���	����� �

��� � ��� ;
����	���� ������	������ �
����� �� ��� 9���	��� ����	

9���������	 ��� �� �����* 1� �������	��� � ����	� ��	 +��
� '�	�� �*�*

����	�� �		����# ��) /
	������� G�	���� ��� ��� ���� �
$���� -����)
��	������� 0�	��	��� � ��� ������ ������ ,���� ����� ������. ������
����

'�	���* 1� ������� ;��� �
	���� � 4�	������ ��	 �� ��	���������� /
�
��	
	�������# �� $������ ��� ����	���� ��	 ���������# '
����������

����������� �����	����� ��� ��	 ���������	��� ��� �!��� ������*� 0��
�
�����	��� ��� �	���� ?��
	��		����	 � ����	 ������� �� ��� ����� �� ���� �����
 ��! ,58JJ. ��� ���/������ "��	* ��� ���
��������  ������# ��� �)�	���� ���

���� "������# ������ 4���� ���
	����	 ?	��'��� ��$����$��# ���� ����
0��
� �������������# �
�������
����	�������� R��������# �� ��� -	�	���� ���

�	��	� &������
� ���������	 (�		������ ���!����* 0��
�� �
������ 0��	������
��	 ����� $���# ��) ��� ��	 ������ �!������ 4��� ��� �� 3������ ��	 �
��	���

���� ���	 ��'����� ��)* 1� 9���	���� (��	��� ������	�� ��� ��	���	# ��) �	

��� ���
	���
�����) ���������	 �������	�� �
���� ��� ��C�����# �� �����
2����	$ �������* (�	 ��$��� ��� 0��
� ��� �� 9���	� �� 4�	�� ��	����# ���

1��� 
� Q
	�# ��	 �������� /
� ��	��	�� ��	 �	�� ������ ��
��������	��
	��	���	� '
	��� '�	# �� ��� ���	$ ��� �!��� /
	$���	����* (��	�� �����	���

��* 1� -	������ �� ��	�����  ������������# ��� �	$'������� !����������
 �������� ��� ���� -A����
� ����	��� ���
� $� (��	�� ;���	����$�� ���
��	�����# ��	 �!�� ��� ���� ��
�� ������ ��� ������� ���� ������ ��$���	�#

�� ������ -����	���� $�	 ��������	�������� ��	 ����� ��� �!��� $� ���$��* 1�
;
��� ��	 ��
���� $��� ���� 0��
�# ��) ���
� �	 ;�� /��� ������ ���	���

�������	���� ���� ,E��� ���� ��� �����
� 
� ���� I���	�� ������K ���� ���:
�
���	������	
����������������E�8*J65��*.*��

9��� ���� ?��
	� ��	 9����	������ ���$�	� 0�
�������� $'���	 %	�����* 1��

(�		����	 �� ��	�� �������# �� !��������� ������ ���������� $� ��
�������#

� ������8
���
���!����
�(�������	����,�������	��������*�"����!"��>��"�$0&"
$ ����
��*�%���%���A�	������ ������������ �,����A�����������"�"��E"�F��%�����)-�1:�)�
���/

:�)�
����.�
=���
�-���������3334��!"�$�>"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��6F��

'� ���� (�		������ � (����� ��� ��� ?���� ����������	��� ��'�	��� '	�# ��
��� � ��  ��������� ����	 (�		������ ��$���$����*� 0��
�� 1�	�������� $���#

��) �� �
������ 9������ ��	 ��
���� ����	 (��	�� ���* ���� ���	 � ��	 ��
)��
L��	'������ ��	 -�������� �!������	 �
	���	���� �������* 1� 4
��� /
�

(��	�� ���* /�	���	��� '����������� 9����������� ���	���� ��� ������'�����

��� �	�
	��	�� �	������ ���	 ����� ���	 �� -	'�	������ ��	 �����������������
�	���� � ��$�� ��� ���� -������������* (��	�� 	������ ��� �	���� 
	�����	���
����	��������� ��* -	 ����	����� $'����� ��� 4
��
��� ������ �����# �����
��
��� ���!� -� ������ ����� '�	 ��� 
	���������� 4�	�
� � ����	 ��������S �����
��

'�	��� ��� ��� ���	��� ������� ��	 ��$���� ���
	���
��� 	��	���	�S ���� '�	��

�	
����
�����  �����������	# �� ���� ��	�������� $� /�	�������

9��������	� ��� !���������� &����� ������* (��	��� ��
�� �
����� ���

0�
������	 $'���	 ,�$'* �	���	. %	����� ��	���	 ��
	��	��# '�� /
� (�		����	
�	'�	������'�	��*�

0��
���	� ������	��� �� �� �
������ "����
� ��	 ��
����# ��
(��������
��
��� � ���	�	� ;�������� 
���� ������ �
��# ��	 �� ;���	����$��

-�$������ �
�������	�* �� ��	 ���	�� 1���	��$�	��� ��� ����������	����#

/�	���	���� '	������������ ��	����������� ��� '������������ 9�����������
$'����� /�	��������� �����������������  	����� '����� �� +
�'�������

������	 0�
�������� ��	 C�'����� ��� ���� �
��������� ���
����� ���
���	���
����� ����	���
����	���	* 1� 4
��
� ��	 �!��� '�	 ������� /
�

�
�������
�����$��# ���	���� ��	�	 �� ��� ���� /
� ����	�� +��
���# $*0*
��������� �	�	 (�	��������# ��
������� '�)��*� 1�	 ������	���� ��� /
�

���
	���
��� ���	 4���� ����	�	 ��# �� ��	 �������	���� ��� � ��$�/�	������	

"
	� $� ����� '�	��* �� ����	 �����
� ��'��� ��� �!�����
0�
����������:���� ��	 ��
���� ���� �	
)�� �������'�	�* -� '�	��� ���	

���	 9������ �� 9������ ��������* ��	 ��� �� ��
��������� ��������# �
����
���
	���
��� ���	 ����	� � "
	� /
� -	$�������� �����  �����������

�!��������� ��	 ������ ��		�	���������� �� (
� ��������*� �	 ����� <���

,��	 �����	� &
	� 0�	���:.# ��� +����
���	 � 9�� ��� ���������	���	�# �	 "	����
���������# ��� ��	 -�	� 
� &������	# ;
��	� 1����:# '�	�� ���	���� ��� �����

������ �� ��	 0���������� ������	 ���
	���
��� ���	���* �� ����	������ C���	

� H�������%�
�
���
����
�����������������@,���
%������*�%)�������(��
����@�������
�����
A���
&&����(
�������%������������
%���-�������
�������������������������&��
������
�&��D
����5��
����%��������
����"�������	
������������*�������������������������!"��$�"

$ ������E���(��
����
��
�(��(�����	�������������$������
�!"���#�?�$7"
� ����*�%)���)���
������;����������	�����������������
��
�����
��������
���
� ��!"���2"
0 8D��
���&+���
��
��
=
������������
���������
��!,
%����
�����&����
%��
�
������A���������
��

����
��&+��!
������
��������
����
���
�����,
�����*���E%��%����
������'
�����@&�!,
�����/
�$��	��������������	����	����
������ ���	��	��  �
B�(��
�.������������������������	����	���.��������
	��  �
B�����"�
�������������.����.��+����� �����������+�1J���"��6274�*���E%��%���%����C ���
/�����	����"�H��8%����%��1@<&%��/�@<&%���.�
=���
�-���������2364��!"�$0�"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��6���

�	 �	/���� +��$ /
� ��
���* <��� ��� ��� 0��	����	 ��������������	 ��
����#
��������������������	�����	�"�����	����������������	���'!	�����*�

�� �	�	 !���������� ��������	�������� ��	���� �� ����	��� ��	 (�		������ /
�
-������� �* '���	�� ��� �
��!��� ���$���	����� �	�	 �����* �� ���$�� �	�

4
��
� ��� %��	����� ��	 ������������ �	��� ���������� ���# ��) �� ��� ���

B-������D� �	�� R����B# �*�* �	� '������� (�		������ ��� ��	�!	��	��� ���	���	
%	����� ��	�������*� 1�� ���
�� ���'����� "
	����$�� ��	 ?	���
� ��� �!�������

 ���������� ��)� ��� ���� ��� ;����
� ��� ��� �	�� 	��	�������/�	 9��
	���
'�	���* 1� 9��������� /
� ��
���� $��� ���� �������	��� ���
	���
������	�

���	 '������� -	'�	������ ��� ���� ����	������ �� 0�'�)���� ��	 �� "
����
�����	 -	��������	��$�� ��	 �� �	������� 4
���*� -������� �* �
���� �� ����	

����	�� ���������� ��
�������$�� /�	������# ��) �� ��	��� �� 9�����	���

������	 ��	���'!	����� ����� ��� ������$�� �
����# �� ��� ��� ���������	
$� �	������	��* 0������'��� �� ��	 ��� ��	 ��������� "�
��� ���	 �� ��������

9	���� ,57��. /�	������ ��� "	��'�	��:���� /
� ����������  ���������
$�$�	������* �� ��	 ��������	�������� ��	 (�		������ ��) �	 ��� C��
�� ��� �!������

����	/���
� �����	����# �� ��� �:��
� ��	 -���� ��	 (�		������ -�������� ��

�����!���������������������*�

9�� ��� ����
��� ��	 -��'���������������� ��	 0�
���������������
�

��
���� ��)� ��� �������# ��) �� �
$��� M�����������# �� ��� �
��	�!���������	
$�) ��	���������# � 58* G��	�����	� ��� ��	 ���� ��	

���������� 9��
	��� $� ���	 ����������� ��� ����	 ���� �����	�����  	!)�
'�	��* �� �
��	
���	�� �� (�		�������� �� 0�
����������	
������# ��

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

��
���� '�	�� ���� ��	 ��� ����� ��� ������	����� ��� (�		����	� ���

'�����	# C� '���������	 �� �
������$ $��������	 -��'�������� ��� 4	
���� ��	

������������� �	���	�� '�	��* ��
���� '�	 ������ ��� R����� '���	�	
2�����	���* 1� ������	��� ���
	���
��� ��)��� /
	 ��� (���	�	��� ����	�	

�!�����	 1�	���������� ��� ?���������� �� ��
������� '�	���* ;/������� ��

� ������A���;-���������	�������.����!"�$�?�6"
$ A���
����(�
����9��
������*������
)��������A�&��
���������9�
�
����CD�
�������E���������
����

'��%�&%����
��E����62#�(�
��������)����("*"���
���
��I���&�C��
������,&C���
���&��
�������
���
;������&��,�%I
(
�����
����������������
���
�� ������Q��J
��
��R���� ��&�����"�!��,���
�����)������'���H�,�%=
��
%��%&��%��� ��
�/�E%���8���
�����"�����"�	$�������%�������1�%��%�
��	���B%��/��%��������22$4��!"��>#S�>�K�(�����������
�����
��!��,���������)����������		����
��� #� �	�������� ��������������"�	$�����1:�
��%/�.�
=���
�-�%&�:�
��%���������23#4��!"$$$?60"

� A�������,�
����=%���
��������
���%&�,%�,�����
�,�-�"�E%���5
�����A�����������������������
���������������$���������!�����!�������������������	�������		�����1!��&%��/�!��&%���.�
=���
�-
��������22�4��!"��02"

0 8
���,C����&+���
��A�&��C������-,
������
������,�%�
��=������������%���*�%���
���9�
�
���62#
�=%����������)���������
����
�����!���������������
��
������������(�����
����&
��(
����
A�&����������=���9������(�������"��
����
��
�(��(�����	�������������$��������!"�$#"

6 ������!������!��%�(�� '����%&�@�
�
�����8���
��
%�/�'���.����%&�;
��%�-�
������	���
=��%&����
	�
%� ��D������� �������������� �*����	��!������	
�$S��1�2264��!"�>"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��6@��

4
��
��� '�	�� ����	 /�	���'
	����# ��) �� 0�	����# '����� �� ��
�� ����	���#
���� ��	 ��� �� �	$�����  �������� ,�� ���
	���
�.# �
���	� ��������� ���

-	$�������� ,��� ����������. ��� -	$������	����� �� E�������E '�	��� ��)���*
��� ��)�� $'����� ��	 "	���	���	��$ ��� �� ���	���
���� &��� ��� ��	

������	���	��$ ��� ����������
�/� ,$*0* ��		�	����	�����. ����	������� ���
����� �����������	 ��'����# �� ��� /�	�
	���� -	$�������� 	��������)�� $�

�!����* -� 0����� ��� �� 	������)��� 0�	���� ��� �	���� ����'�������

1
����������� ��	 +��$��# �	 -���	� �����
	�# ��	 ��� �	�����	 0
��������	 ���
9���� ���� 4�	� �������� '�	��* �����
	�� 0�$������� $� ��	� ����	� ��� ��

-�	���� ����	 0�	����	�������� ����	��� �� ��� ���	$������ 4	
���������
���������# ��	 ������  �������	 � 4�	� ��'���� '�	# ��� ��	����� ��	

1
������
����* 1� �����
	�� ���
	���
��� ���	 �� �
	��	������� ���	 ��/��
�

-������� �� ��������� (
� ���	 �����'�	�� '�	��# ���� ��������� ���
����� �� �����
	��  ������ ��������� �����*� -	 ��) ��� ��$�/�	�������

��
� /
� '���	�� ��
��� ����������* ���	��� �����
	� ��� ��� &��� $�
/�		���� �����# ����� �	 ��������� ��'�������� $������ ��# '�� ��� �

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

���	���
������0�$����������	���
	����	��'�	�����
����*��

��
���� ���� ���
 ��� ��� -	$���������
� �����	���� '�	���# �� ���������

����������	����������$�������(�		����	����������
��*�3�������/�	�
���$�	����
����� ������	����� 0�$�� $�	 2�'��� ��	�� ���� 2�����������P ��
���� '	�

������ $�� ����������� �:���� � ��	 2�'��� ��	 (�		������* -� ������ ����
0�
������������
	��	�����# �� ���� � ��	�� ������
����� 1���	��$�	��� �

����� ��	 ��
���� ������ � ��� 0�
�������� ��	 0�
�������� ���	����� '�	���*

1� �� �!������� /
�  ����������� � ��� -	$�������� '���	 /
	�
���# '	�
��
���� ������	���	������* ��	� -	$���� �$'* 0�
�����������	����	�� ���$�� ���

�
	�# ���� �� ��� ��� ������ ��	��� -	��������	
����� � ��$�� ��� ��� ������
��� �� ���	���
���� 2�'��� �	$�����# �� '���	� ��
���� �
	��	�* 1�

(�	��������� ��� ����������������� ����:����� �
������	 ��
���� �� �
��

$������ ��� �
���H���$ ��� 2	����� ��� '��������� 0�'�)����� ��	
�	������$�������
���	��	�����/
�����
	���
�������	��������������	����	*�

����(������������		��������	��������������	�����������	����)����

9��� �� ���������	����� &��	���	�
	��� /�	������ ��� ��� �	���� ��	�����	�����
��	 �!������� %	����� � �� ���� � ���� ���	 �����
	����� ��	������������

��	 ��	��������* &��$��	� �� ��	 �:���	!�� E-	$�����A�E# ��	 ��� ��� ��	

/�	�������� -	������ �
������	� ��� �� $�  ��������� �
	��* 1�� �:���	!�� �

� ������������
������!,
�������������&������������!�&&%����63>��
�������
=���A���)%��������
A������������H�&%���
%����+)����������(��=������"�A���;-���������	�������.����!"�2$"�

$ ������E���(��
����
��
�(��(�����	�������������$������
�!"����&"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��7>��

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

�������/
��� 0���	 �	���$�*� 1� �������� -	$�������� ���	����� ?	���
���#

'����� ��� ��/�	����	� '���	�
��� ��� �
 $�	  	������� ���	
����	�	����
������������� '�	���# �� ��� ��	�� �	� ���
���	� 9��������

�:���	!��	 -	������ /
� ����	�� ����	������� ��� ��� �
 � �	�	 �
$����
�������� �����	��*� 9��� �� 
�������� 
��	 
������ ����� ��	 ���������	�����

�
����	�� ?	���
� ��� 	���!��� ?�����	� � -������# � ����� ���	����

����������	 -��
��� ��� ��	 0��� 
��	 	���!�� ;����� �� ��� (!��� ������	���#
�
'� �� 
������� �����# �� � �����
	����� 1�	���������� ��� �����

��	�
��$�	��	 ��	�� ��� &����	 �� ;������ 
��	 ��	���	��� ��� �������� ���
��	 0���� $�����# ������ ��	 ��	�!	��	��� ��� ��� -	����� ��� �	���$��������
 ���������* �� ��� 
��������� ��� 57* G��	�����	�� $��� ��� C��
�� ���������

��� ���� ��	����� ��	 1	������	��� �������	 ��
���* 1� ����������	 �����$��
 ��������# �� ���� � ��� �������� ?�A��� /
	������� ���# �� $'�����

/�	��������� ���
	��	������	���� $� ����	�������* 1�� $��� 1���	 �� 0�����
��� 
������ ���� B����:���B ��� ��� ������ 57* G��	�����	�*� 1�� (���������	

?�:/���� ������	� ��� ����������� ����:��� ?���������� �� %�	# '��� ���

4������ � ����� ������� 4��� �� ��� /�	�������� �� $�	  �����������* 1��
1�	��������� '	� �
 �
�����!��* 1�� 4������ �
�� $'����� ��	 4�	�����/� ��	

"��	�������	���������0����������	���(������������	�������*�

�� 
��� ��������� 0����� '	� ��	 ��		�� ���  ��������� �� ��� 4������

$'�	 $�	 ��������������	��� �������$�# �	 ��)� �� 3�������	# �� �� �	���
������	
���� '�	���# C��
�� ���� �	�����# ��) �� ��� ��	 �� �� ��	 ��

��������	��� 	���!��� ��������� �������* 1����������	 �
������	� ��� ���
0�������������� � 1	��� ��	 ;��������� ���	 �������� ������ �����!

��	�������� ���	��� �� �!����� ����� � ��	 ?	��!�� ��� '
���������

;�������� � ��	'������������� ��	 �
�!�� '�	��� ���� $�� 9���) ��	 ��
�
�������
� �� ��� 4������# �
���	� ��	 �� �
�������
� ��� ��	 0����*�

�� �� ������� ��	 �� ;
��� /
�  ��������� � ��	 �������
������
� /
�

� 8
���(�
���'%�%�%=����%�-�����,%������E��	������������&��������������"�E���������"
��(C���������������
������������
���
�������,�%�
������F���
%��(��
��������
��)�
����&��
�
5��?��(C����������@&&��)�����=����
��"�'(=����'%�%�%=���8
��!���������������(C����� �
�/
�����"��������	��1����&����"5"�A����C�����27$4��!"��$3"

$ �����
�������������������������!�����������H����,����
%������5-����
9������&��������
������
����
��������)���&)��������
��
����������(C�����"�8
����������
���
�����H����,����
%���
����=�����
���������(C����������=����
���(�
������D��
����
�����%�%������������(��
=��������������������=���
�����"�!%����������%����%���&���	�	�� ����������������
�����$���������� �6���������1:�)�
�����5��"����%��%�/�;�=���.����2724��!"����?��$�"

� ;��?E+�����8
�������'����
��������
��/�'���A��%�?�A��
�����F���
%���
,�&�%������5-����-
:-������%��������-�'��%��:%���
�����
�/�:�
&&%���8=
��%����E%���;"�!��%�,������"��������������
������/��	��!��$������������!���������		��	F�������������	�1	���B%��/�A5!���22#4��!"��$�?��#�

��)"�!"��$3"

0 8
���(�
���8
���
���!����
�(�����
�����������
�����
��F%���?�H������
%���������������&��
�
8��/��������������
�
��������������=%��!-�������%�
�������
��������
�/�8
���*���������"�
%���������	���		����1����&����"5"/�!�����,���2374��!"��3�?$��"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��75��

��
����� ��� 1�����/	
��� �����	���� '�	��# ������ �  ������ �� ��	 ���
1	��� �
������/� 1���	��$ /
� ���$���	��� ��� �	������� ���	���� ���

1	���� '���	 ���* 1�� 0�������������� �	��� ��� ��� ��� 2����� ��	
"��	�� �� ����� �
�������
���	
����* �� ������ ��� ��������# /�	������

��� ;
�������� ����	�	 ��� /�	�
	���� �
�/� $� ��
������� 
��	 �	 ������ $�

��	���* 1�	 0���� ���	 ���	�� ��� �	� -����	���� ����� ���� ;�����# ��	 ��
�	�!�����# � ���	 � ��� ������
������ ���$���	��� ��� ���
���� ���� ��
�����	 ��	��������� ��� 3������ $� �	$�����* 1���	 '	� ��	 ������ ���� �

1	��� ��	 ;��������� $� ���� ����� �������$���  �����# ��� �� 9��
�������

��� 0��������������� /
� ��	 �	������� ��	 3�������	 ��� �����:�������
����	���
� 
	�����	�* 3������ ������� �	 � ���
	�����
$���� �
���A� ���

;
��������� � �!������ &���� �� �
	������$��� ����	# ��) ���

0�������������� ��	 	����� -	���	����'��� ������* 9� ��	 ��	���������� ����	���
�
���� ��	 3�������	 �������'	������ $'����� -	���	��������	�#

��	�����������# �	���	��� �
	����������# �)/�	���������� ���* ��
�������# ��
���# �
����� ��� � �� /�	��
����� ��# ��	 ���	 
��	 '����	 ��'�)� ��� ���	

��	 ���'��� '��	������ ����*� 1�� ?�����	 �	�!����� �� 1����$ ���

0�
�������� $'���	 %	�����* 1�	 2���	����� $'����� ���������	 ��� '	�����	
���� ������� E���� �!��������� ��� ������E� /
� �
�������
���	
������ ��	

	������-	���	����'���*�

9� 9���������� ��� ���������	�� ?	��!��� '	� � �
������� ��$���# ��) �

;����������	��� ��	 2���	����� $'����� ���$���	��� ��� �	�������
���	���� ��	 ?�����	��$���	��� ���� ��	 � "
	� /
� ���	���# �
���	� �����
���� �
�� ��������	 ��� ?�����	������	��� � ��	 ���
����� ����# ��� ���� ������

��� ����# '���	���������* 9� ��� ���$���	����� ���	���� ��	 ��$���	��� ����

���� ��� ?�����	������� ��
�������# ��) �� ����	��������� ���
	��	���� ��	

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

�	���# ���� $� ���$ ����	���������� 1�������� ��� ��	����������  ���������

���	�* 1�� 4	�$� ��	 ��������� ���
	���
��/�	������ 
	�����	� ��	 ����	� ��� �
��� ���������	����� ?�����	�
	��� �� �
�������
� ��	 "��	�� ����	������	

,��� ���� ���	 �������
��� /
� ��	 �	���$�������� ���	��� $�� 4������. $�
���	 �����:�������� (�����������'������* 1�� �� /
� -/��� ���

E���	�����������'�	�����E�������������	����
�!���������	�����'
	���*��

� �����)����)������
)���
���������&����������!,�C�������!%(
����
������F��
����������&���
�%����
�-�"�8����
�)����
�����'���������
&���%�����
=��J�����
����������
���
�������
�����
�������������)��)�
�)�����%����&"�8������
���,��������
�����*�(
�����������������
�
�
��
%��(����
���
����
����+,&����
�����
�����
����A������������&��
����������
�&��D�1	�����
������G���
�"�������!��,���������)��������"�	$�������6����������	��%���!������������ �������
���������������		�������������1*�����-����%��A������/�.�
=���
�-�%&�:�
&%��
���������2334��!"�6
�"���?�0"

$ 	
�������������������������!"�0"
� *��������=�������"�	$����H	�!������	�1@<&%��/�:�����%����������2>#4��!"�HG"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��7J��

 �������� ��� ���	���� ��	 	��	������	��� ����	���
� � ��	 ;����
(�	����
	��	����� ����������������	 9��
	���# �� ��� ��� ;��� ���

��	������	����� ��$����# '����� ��� ����������������  ����� ��	
��������������C��
������� -	���	����'��� ����$������* �� ������ ��	 ���

�
����� $'����� ���	 ���������� �����  ������������
	����� ��� ��� �����
����������* 3������ /�	'���� ������ ����� ��� ��� ���	�	���� ����� ������*

���$���	�� ����	���
� '	� � ��	 ?	��!�� ���� �� ��� ��	�	����� ���
$�	�* ��

�� ��� �� 4������ ���	���� ��	 ���
����� ���� �� �������* 1� �����
	�� 9��
	
��� &���	 ������ ��� �
����� '���	�� � ������
	����� ��� ��� �� ��	���������

����	���
� ��'�����* 1� ���� "����
� ��� 1	���� ������� ��� �*�* ��	�# ��
'������������ 0�
���������/�	�������� '�������	 �
�������
� ��� �� ���

��	��� �	�������� �!���������# �� 3������ $� ���'�	���# ��
�������	 $�
������* 1�	 �
������ ��	����� $'����� ��� ��
�:��� ��	�	
��� "�� #$��� ��
%��� 	���� ,'��	�������� -��� ��� 57* G��	�����	��.� ��� 9���������� ���

���������	���?	��!���������	�	��������L��	����*�

9��� � ���������	����� ;���	��
� ������� ���� ����	�� ��� ��������� �������

0�$����� $'����� ��	��	����# ��
���� � ����� ��	 &��������	�� ����	�	 � ���

� ����� ��� -	$������ ���������	# ��� ����� ����	����	 ����� ���	 ��
 �������������	�	P�

'�������%��%&�����
�=���%=����%�-��
&��
��,%�
�
%��
�����
����
���-�%������-������
%���%&���L����
%����%��
��
�������������%�)����=
���������,-������
���,�)�
��-����
��������%��%��-��������
������%&�,�
=����%����������K��%����,%��
���-���,
���
�
�%����������%���?)����%�-�����������
�������,%�����
����&�%�����������%�������
�
����,����%���,������&�������%&���%���%����%�����-��,-"�

1� ���������	���� ;
���$��������� ����	������� $'����� �	/���� �����
;�����# '� E��	����� ����E# ��� E���������	E# E����
��� ��	����E# ���� ���

E���D� ������	E# ��� ��� !���������� ;��� ��	 9�'������ ��� �
����	������
����������������	 (�		������ � "
	� /
�  ����$�� ��� ��	���� � ��	 E�����E*� �� ��	

�	���� �!������  ����������� !���������	 ;��	�������
� �����	��� ���� 1���	��$

$'����� ��	 ��������	� ��� ��� �
������� -������������	
$����� ��	
(�		�������� ���	���� ��� ��	 M����������� ����	�	���� �
�� ��� �!�������

-��'�	����	�����*���
��������������	���$��������	�%	�����*

�� "�� #$��� �� %��� 	���� '�	��� �� 3��!	�	 ����� $� 0���� 3�����# '� ��

&���C����	 ��	 ?
����	 ��� �!��� � /
� ����	� ��������
������  �	��� /
	

�	�� 4	/���������	� ���� /�	�
	���� &��� �������* �����	# � ��	 ��	�	������

� 8
��A��&+��������(���
������,C��
���������
�����'�<��)��������&�A":"�!,��
�����!�����-�
�
����
�������'���
���
��%����I������ �3�.����������D�������� ������������������		�����������	

$#S$�1�22#4��!"�$7�?$2$"

$ !,��
���������("*"�:�������������������'�%
��������:�
��-�����
�)�������
�����,�����&+��
���
J���
���
�������%�����������(������������J��)%�������)�%)�����"�!,��
�����!�����-���
����
���
���'���
�����!"�$70"�

� ����"��!"�$3�"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��7���

��	 �
�/���
� ��	 �!������ &��� � ��	 ���	�	������ �
����������� �� ���
;����������!���# '	� �� 2������	��� ��	 9���������� $�� �������������

��	����* 1�� '	�� ��� ��	������� �:	���� ��� ��� ��� E ������E ��	 ���
���	
���� ��� �:���	!� ��������� ��������� ��	 ������  ������ $�	���* 1�	

��	����	 ���'����� ���	 �� ��'�)��# ��	������ ��	����	�	�� ����������:�� ���

������	� �
	�������� �����	 ���/�������* �� ����� ��	���
� ��� �� 9���������
��� ��	��	 ���� �!������� ��	 �������
������
� �
�� ����* �� '	� /�����	
������ $�	 B9��
	�B ���� ������� ���� ��	 �� ��	'	������� ��	 &�������������*

1�� '	� ���	 /
� ���'�	� ��� �!��� ���������# ��	 ��������� ������

(�	������	����� ����* -	 /�		�� ���  ������ ��	 ����	��# ���� ���	 ���
������ �� ��� �!��* 1�  �������� ���'����� ��� ��� ���� ��� ������� ����

��� �!��� ��� ����� �� ���	 &������	�� ��� ��	 /
� (�		����	 �������
/
	��������� ?�	
��
���* 1��  ������ ��� �!��� ����� ��� ��$��� ����# ��	

�� ����	 ������ ��	�� ��
���� ,������ 0�
�������� $'���	 %	�����. ���	
��

��* 1���	 �	�
	��	� ���� ��	'	������� ���� �
�� ���� �
���$�	�� ������� ���
������
�������� ��� (���������������* 1��� ��������:����	� $'����� ���

�!�� ��� ����� 2���	�����# ����� ���� ��	 �A�	���������� -	$����	 ��� ����

3��!	�	 $���
	���� '�	���# /�	���� ���  ������ ��� �!��� �� ����� ���
�:���	�����!������	�"�����*

1��� �������	 ��� �!������� 
������ �� ��� �����# /�	�!	��	� � ��	

3���	����	�����/� ��� (�		����	�# ��	 ������ ��  �������� ��	 2���	�����

�����# ��� ������ ���	 ��	 0�
�������	��� ���$���� ����# ����� ���� ��
��������������� ��� C��
������� (
� ��� ������# '�������� ����
�����

�
	��������*� 1���  
�������	���� ��� �����	��$��� ������ ���������	 �����

�	'���� ��� � ���������	�� 1	���� ��� �	���	���� �
	��������* 9�� E�����	
"����E � ������� ��� (�		����	� ������ ���$��	� ��� ����	������  ����	 ��	 ��
9��
	��� �!�����	 (�		������ ��	* �� ���� %��� ,58>8. '	� &��	� ����	���# ��

&�����	���	����� ����	 ����	�� ?!����	 ��� B-	$������B ��� �� 1���	��$ $'�����

��	 "	���	���	��$ ��� �	� &��� $�� �
��	���� ��� ����	 ��� ��	 ������	���	��$

��� �!����� �
�/� ,'� (�������. �� $� ��
�������# �� ��	 �������	 �
���/�	
0������ ������* &��	 ����	������� ���� $'����� *�%�������� ���

����������	+��������* 1���� ��	������ ���	� $� ��	 ��/�	���'
	������ L��	����
��� ��������� ��	 +��
� �� �� $'� ����	�� ?!����	* ��  �
���	� 0������� �	����

�� �������	 ��:����� ;������ � ���	 "
	�# �� $���# ��) ��	 �!�� �� ����	
0������ ���� ��	 ���� ����� 4
��
�# �
���	� ���� ��� &���� ����	�	 ���

���$���� �� �������� ��� ���
�����  ������ �����	���* -� �!��# ��	 � ��$�� ���

� J%��������������C��
�������)�%)���)����*�%)�������
��
=
������������
��
�����������
�
����
����5���������("*"�.�-�����A��
�����
��!����,�����%�����	�����!��		����1�>#$4/� '��
,�%=
���������Q��
�������&�������SN""""OS����,��,�����
�����%�����������%����
��������%��S�8%
��%��������=�
��
�����
�����,�������"S�'�����
����-����-N"""""O�
�������%���%&������S��
��������
%,���
%���%�����=
��S�'���)�����%��,�������
=���<,����
%���%" 1HHH"����2#?$#�4"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��76��

��� ������ ��� 2���	����� $'����� ���������� ��� ���	��� ���� ����# �

'�	���������������!��#������	������������P�

,��� N""""O������%���Q������%���%��%�����T
�����,%�����%�&�����-�)%���T�'%�,�
������%��%��Q��)%���
������I���-�&�����%�&%��-"�F����=����-�����K�1H"����06?�034�

&��	 �����)� ���� ��� /�	�������� �
 ���� ����� ���	������� '���	* �� ��
/�	��	� �	 ���� 0�
������	 $'���	 %	�����# ��	 �� M����������� ��	 �!������

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

'�	���P�

3���� @���%&��-��
���"
,���� !���)���������K�������������
������
�

'��������)�����%&���
����-�"�1H"����6>?�634

1�  �����������# �� &��	 �����)��� ��  �
���	 ��
������� ��)# ��	 ��

�����/�	�	����� ��	 ����� �!�� � '!	������ ��� ����# ��)� &��	 �	������# ��) ��
� ��	 ��	���$��� � �
�������
� ���� ��� ��� ����� ��� %�������������#

�
���	� ��� ��� (!	�� ��	 �
�/�	���� /
� ���������� ���
���P E9 ��� ��: ���
�
' ��� '
	�� �
�� '�� �
 �:��* &

� '�� ���� ��	�E ,��*6#56��56@.* 1�

�
	�������� ����	����	 ��	�	������	 %	����� '	� $�� ����������� E�	��� ����


� ����
	�:E ,��*6#57�.# � ������ �����$ ��	������)�� ����	����� ��	�������$�
'�	�����!����P�

'��%��������������%����������=
�����%�,,��K�
�%)������&���Q���%�����
�����"�������
���
����%����
����������%��������%&�I���
���)����K
A���
��
��������,
��-Q��������%���,
�����
�"�1HJ"0��>$?�>64��

9�� ������ ��	����������� ��� 3�������# �� /
� ����������� -������������
��������# '�	���  �������� � ��	 ��������������� &��	���	 $�� 0�$��������

��	 ��  ��������� ��� -��������������� ��	 �
$���� ����* 1� "��	 ��� �������

��	�	����	� � ��� ?	��!��� �� ����	 �� ��� ���/����� E� �
��	��� ���E* -	
���'����� �� 0�� ����	 ���/�������# ���� �	 ��� ������ ��� ����	� ��
�������*�

9�� ���	���� �� �	 �� �����	�����	 0�
������	 ��	 �
$���� %	�����# ��	 ���# '�
 �
���	� ���������	 �
�� -����� � ���� %��� 
��	 ���
 � &������� ���� �� ��	

;
��� �������� '��# �� �� �� ?	���
� � �����'�	���� ����������� $���	���*
0��� "��	�� ��'�	��� �	� �
$��� 4
��
� � �
���A� �!�����	 9���	���/��*

 ����������� ��� ��� 9������� /
� ��	�������
������ ��	�� �� 3����	�����

/
� (��������� �� ����	� ��� �� �
�������/�� �����# �� �� ��/�������
 �����������	�������� ���������$��'����$�������*

� 5�
������C��� )��� ���� ������
����,%��
�������������%&���������� "�,����3���"�'���A����
!����,�������"���������5�
��1�%��%����	���B%��/�F%����������22�4��!"����A��������"

$ ������F%)������
������F�,�������
%��������&%�����/�'���.����%&�A���%�
�-�
��!����,���Q�
'���������3/���#7�1�22$4��!"�027?6�#"

� ������	
�������������8��5%����������5%����������������&����
�/�*����������������
��������!"�$$"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��77��

9��� &������ ,58>6. $���# ��) �� �
��	�� -	���	��� ��	 -����������	 C��� ��	

���	�������� /
� �
�������
� ��# �� ���	 ���� �� /�	���������

0�
�������� /
� -	$�������� ��� �� 1���	��$ $'����� �	$������  ���������
��� ������� -	$������	�����# $'����� "	���� ��� ������	���	��$# /�	�����* ���


E����E �� ��	������ ��� /���$������� ����������	� %�����
# ��) ��	 �� /�	�����#

����	� ��� �� �!����� 1���	��$ $'����� ��������	 ;
��� ��� ������������
������
��� $� ����	������* 1��� -	������� '	� $�	 �
	������$��� ��	 ��� -	�
��

/
�����
�����	��P�

���� :��
%Q���,�%,�������������������%���
'%������
��,���������%������,��-��
����N""""O�
A&�����%����
�����%�)����@�����%Q������
'�������
���%%�&�
�
���
����
���
&�/�
;������,���%��������%%����
�,%����
'%�)�����,������&��Q����%������%����&���/�
'���5%%����&�������%,����������%%��
'�����
���������%���������)����������%�)���%�N"""O��1H"����2#S�234"�

���
� ��������� E�
��	����E $��� ��� � ���	 3��# � ��	 ��� �	�� ������#

��:��
�
����� ?������	����	�� $� �����	����# �*�* ��	�# ��) �	 %�����
� �������
��	������	����� ��������� ��	 ������ �����
� B�����B ����* -	 /�	�����	� ���

�� %�����
 ��
��������� 3'���� �� ��	 0���������� ��	 &��� 1�����
��� ���
'������ �� � (�������������� ��*� 1� �	$����� ���� '	� /
� ���
� �������/��

1���	��� �
'�� ����	'����	�# ��) ��� �����:������� -��'������ /
�

2���	���������� ��� "������	�	����
��� ��������* 0� $�	 E-	�
	����E
1�����
��� ����	����	� ���� ���������� ���
� ?��������# 
��� ��) ��� ��

<��	����	������	�;��������	�	��
�������
����'�)�����*��

1�� ?�����	 �	�!������ ��� 3�������	� �� 9���:�� /
�
0�
���������/�	���������# ��	�� ��������� (��������� ���� � ��	 	����� ����

$� ���	 '������ �
$���� �
������$ '�	��* 1� "����
� ��� ?�����	�#
4�	�����/�� ��	 0�
�������� $'���	 ��� �	���	 %	����� ��� ��� -	����� /
�

�	������� ��$�	�����# $��� ��� ���
���	� ������� �� (������ ���$���	��� ���
����� �� ���'��� � ���������	�� ��
��� ,58>5.*� �� ����� ���� ������ ��� ����

���� ��� 1	��� ���	���� 0�$�� ��� ��� ?�����	 ������* -� ����	�� ��� 	�����

� H�%��;
���
���8�����%���)���
������;�
���@�����%�����������&��
�����%�=���
%���������9�
+)������������
���
���
���=%��@�����%��A��������������
������(C��������=%��&��������C�����
&�(
�
������
�D��
���&+��@�����%�+)��(�������������������
������
�)��(��(��
&���"��������
���H�%
�
����!,
%����&����1HHH"��$�#?����"�$0�?064"�

$ 	��������)����)�����������
�����
��������
��
������8����
������������������
���@�����%�
��
%����!�����������
�����(���
���
%������������
����"�H�%��A�����������)�����9������%
�����)������
��.��������
�����=%��(+���
����������(+���
����J��������
�����������������
�
9���
8%���
��������
�"�H�%���C�������J��)%������=%������
�)��
��@�����%������������"�8
�������C��
("*"�������@�����%��
�����%������8�����%������F�
�
�����
������
�)��=%��!+����������
��
1���%%������%���������)�����N""""""O�*���������������%�������������H��
����
��������S�A����%=�
�����&������J"$�6��"�7&"4"�������!��,���������)������'���H�,�%=
��
%��%&��%������!"��3�?�3�"�

� �����������
�������
���%����������%�����,��������A���HHH�!(����$"��+���
�
*�%)��������%�������
%�����������
����!(�����
��
�������	�����8
���
���!����
�(�� 8�
�����������!����,���� �
�/������	����,�������	��������*�"�H��!"�7�?77"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��78��

4������ ��� 0�'�)���� ����	# ��) ��� �� ;
�������� � ?�����	 ��
�������#
��� /
� ����������	� ��������	� '	�*  ����$��� ���� �� 0�$�� ��� ��

�������������� -	���	����'	�������# � ��	 ��� !�������� ;��	������	�� ���	
��������	 ��� ��$���	��� ;
�������� ������� '�	��# ������ ������ /�	���������

3��!	�	� ��'�� ����	�� �������� '�	��� �
����* (����� ���$� ��� ?�����	 $�	

9�����	��� ����  ��������� ��* -� �
�� $����# 
� ��� ����	# ��	 /�	��
	����
�!�� (�����# ��	�� ��� 0	���	 ��� ?�	
��
���	 <������ �	�
	��� '
	��� ��* 1�

�� ��� �� ��� /�	������� ��	�	��������������� �������# ��	 �� �� ����
3����� ���# �
�� ��	 /�	���'
	����� E9��
	E ������ ����	 ;����
� ��� ��

;���$���	��� ��	 ��	�	��������������� �	������ '�	���* 1�� ?�����	 �
?�����	 ����� �� �!�������# ��� ��	������� � ��	 ���
�����  ����'�	�

�������	��� �
���	��	� '���	����	������ $� ������* (����� ����	�	� ���

�������� � �� 1��
�� ��	 ����������	# �� ��	# ��	 �� ������  ��������
�����# ���
 ��	 �!	��	# ����	� /�	����� ��� ��� 	������� 4������* �� ��	 (
������#

������	���	���$���!����#�'	����	���	�����������
�����0�
����������
�������*��

1� ?�����	$�������	 ��
������� �� ��	 ;�$���
� ��� ������� � �����# ��) ���

��	������ /
� ���������� ���� �
�
��� ��# �
���	� C� ���� ��/������� �����

����	� ��������* 1��  ������ '	� ��������	������ ���� ���� � ��	 (�������
��� ��	 0����# �
���	� � ��	 1���	��$ $'����� ��	 ;�$���
� ��� ����� �!���

��� ��	 9	� ��� ���� ������	# '� ��� 	������� �!����� 4������ �� 9�����	���
/�	�����* <������D ;����
� �	$����# ��) �	 �� ��$���	�� �
	���������� ���

9�������� ��� �� /�	������� -	�
	���� ����� 0	���	� /�	�����* 1� ����	��
3�������	 ������ �� 9�����	��� ��� 1	
���� (������# ��� ����� �!�� $�

���	$��* �� ��$���� �� ���
 ���� ��� ��� /�	�������� �
	�# �
���	� ��� ��

3������* 1��� /�	��������� 3�	��������� �
������	�� �� �������� �
�
�������  ���	������������� $'����� (����� ��� ����	 �����	 ���	 ����

/�	���������� -	�
	���� /
� 4
�
���* (����� /�	������ ���� ?�� �� ���
/�	����������!����
	�*� �	�	�����$������������	�������������3������P

A�����/� A�)�%%�-�����"�A��%�����)����%%���%���������
�����
���������-��
���
�
��)�%����"

E����/� A���
�����
��T�1HHH"0"$7?$2"4

1� '	������ 3�������	 ��
������� �� ��	 ����	���
� ��� ��	 ?�����	�����# ��)

�
�������
� C� ���� ���# '�� �� ��$����� <��	����	� '����# ����	�����#
����� 
��	 $� �		����� �
����# /�	�������� 4�	�����/�� ��� �� ���
����

�	������� ��	�����* (������ �������� '	� ��� ����	��������� ���� ���
$������� B�������B* ����� �� ���  ������ ��� (����� ��� ��� �����������

� !
�������!�)I���
=
�C�������
������*�%)�������)���D���,����;������%������
�������;%��
%�
*�%)�������=%��:���
��Q�*�%)�������(��=�����
���������)�����
����(���9������%)�:���
���
�
8�������������
���
�����'���
�����������"�;�����
�&%��
����;%��
%/��'�����
���,�-��%�
���
)�&%��������
��/S�@���������%&�
���%�������������
���������S���
���H��=���%��������%&��-
&����Q������"S�H�,�
������������%�����������������&%%��S�N""""O�@)���=���-������"S�N"""""OS�A���&���
����
���)%���%���I���������I%
�S�H����������%&��
������
��"��1HHH"$��76?374"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��7F��

4������ $� ���� ��/������� ��	������ ��	 �	������� ��$'�����* 1�
-	�������# '����	 
��	 ���	 $� '���� ��� ����	� ��� �����	������ ������� $�

������# ��/������	� �� 9����	�*� 1� "
	���# � ����� ���  ������
�
����$�	� '	� ,�� -	$������ ���  ����� ��� �� 9�����	���.# ������

���������� -	$��������#� �� ����� ����������������� (��� ��	 �� 3������

���������!����*�

��(���� ��������	
�������������#�%,������

1� /�	������	��� 4�	�����/� ��	 
������ 3������# '����� /
� ���������	� �
��
�����
���/
	����������������������������(
������$
����'	�#�'	�����������5F*

��� ���������� 5�* G��	�����	� �����
���	� ��	 C���# �� ��� $�� ���

�
������� -����) �	�������� 0�	��	��� $������# $� ���� �	������$�����

4	
���� ��/������	 -A����$�������* 3'�	 ����� ���� � ��	 ���/�������� &��	�
��	 4	��������
� ��� ����������� ��������� �� 2�������	��	��� ��� �!�������

 ��������� �� �� ��	��� ����������� 3������ �
�� $���	��*� -���������� ��	 ��
���� ��	������� 0�'�����# �� $� ���	 �	������� �	��� ��	 '	������������ ���

�
$���� -��'������ � 58* ��� 5F* G��	�����	� � ������	
�� ��� +
	����	��
'�	��# �� C��
��# ��) ��	�!�����	 -	�
�� � 1������ ��� �!������� 3����� ��	

-	'������ ��'�	��� '�	��* ��� �
���� ��� ���� ��	 ����� �� �� 3������#

�
���	� ���� ��  ������ ��	 -	$������ �	��  ��������� ��� ��� ���
��/��������-������������	�	�����*������	������$�	����������	������?��
�
�����

��	 4�	������� ��� B1��
�	����	���B ��� 2������ �� ��� �!�������
 ������ ��$������ '
	���*� G���	 �
���� ��	��
A�	'��� �	
�$ ��	

4	�����	���	���� ��	 3������ ��	��� � 1������ ����������� �����������# '�

��� ��	�!����� �������� ������# '��� ��� �� �����	�������� 3����� 	����
���	�	���	��*��

�� ���	 ��� ���	 ��������	 /�	����	���� ���� ������ ��� �� -	���	���# ��)
��� ���� �� �
	������$����� �����	 4	
C���� � ��/
	��	��������	 ����

����	���* (�	��� ��'��� ��	 ��	��	���� �������� ;
��� ���� 	����������
?����� ��� ��� ���� 9	� ��� -	$������* �
	 ��� (���	�	��� ��	 ������	��

� A���%�-�*����������"�	$����H	��������������������1�%��%�/�F%����������2334��!"��#"
$ 8
�����%<
��������(C��)��������
���������%����
������(C�����������������)�
�����
����

H���
�������"��
�����H���
�� Q�8%��-��������=
%�����Q�1H"$"�7�4/� ;�����%����F�U�%�
L������!����� �
�����	�/�����	�	
�02S0�1�22>4��!"�0##"

� H������!���	����������������	���	��������1�6�>4������:�=
���
��:��
�����=%����������
�����
�����
�
�
���J�����(��������=%����������(���������@�������&����������������(�������F�
������9���
����
�
��������
"�������*%���������	��!"���"�

0 ���
��*����� !�����-����8
���%�������F���%�
����%��� ��%���E���������D�������� ��$����
�70
1�2334��!"���>"

6 8
��,%,��C������(C��������+)����+��
�����������
�������
������F������
%���������+�(�����
���
J%��������������*�%)���)���
��������)�%)���)����5-����
���"�������5
�����5���%���%��
������	�� ����������	��6�����;?>>#;=J>"�1*��
�%������%��%�/�E%���;%,�
���.����2374��!"�3�?37"
��%��������8�&%���/�%�������������� �����/$$��������� ������	+������1�7#24����*�
�,
��"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��7���

3������# �� �  ����'�	���� ���������� '	�# '	� ��� ���������� &����
���
���	�* �� 9����� '	� ������������# '� �� ��/������ ��	��������� ���

3������ $� ����� ���* 2� �� 3�����# ���� ����� ��� �� %	����	��� ��	
������ -A����$ 	����� ��)# �����
 '� 9�'�������� /
� /
	��	���������

��� ,$*0* �� ��	�	�����. ��
������� $� �!����# '	� ��� �
	���� &���� $��

 ��������� ����!��	 0����	�����* 1���	 '	�� ��� -	$����� /
� �����������
-	������� ,$*0* �� 1��
�. ��� /
� 0�'�)�����/
	������ ���  ������� ,$*0* ��

;���	��
�. ����� ��$�	�	���*� 9��� ��� -�������� ����	 �
�������
���
	���
� ����	�� ����������������� 0�	����� ��)� ��� ��� ;����
� ��� ��� 4	
����

�
������	 �
������$ ��	 �� (��������������� �����	����# ���
 ��	 %�������
$��������	 �	����# /
� ��	 �����'�	��� -������������ ��������* 3�� 0�����

������ ��	����	����� ��� �	���'���� �� 3������ � ��  ����'�	� ����# ��

�
��	
���	��	��0������������	��	��4�������$���	�!������*�

1� M����������� ��������	 0�	��	 �	�� ��� � ��	 $'���� (����� ��� 5F*
G��	�����	�� � ��� ����� '��������������� ���������� ���	�	�����  �������������

��� �����������	�* �� ����� E�	/���� M�������������E ������	�� ��� �����	��

��� ����	 ����	�� ��� ��	��	���� ����� ���  ��������# ��	 ��� ��	�� ����

�������� 9	��� ��� ���� �
	������ �������
��	
��� ��� 0����� /
� 9���
����	�����*� 9���	� ��� �� ������ M������������� ��	 ;����������!��# � �����

��� ��� �����)�� ����	 0�������������� ���	 ���
� ��� ���� !���������� ;��
$�	����	���� �
����# ��	���� �� ��	��	���� ����	� ��� �
$���� ���	 ���

�����
��� �����	��� 0�$�������# � '������ �� ��	�!����� 0
�	���� '����	
	���/��� '�	*� -����	������ ���'������� ��� �
�/���
���# �� ��� �
$���

��������	 ��������� /
� ��	�!�����	 (�	����� ��� ����������������� �����


	�����	���* 1�� /�	���	��� �� 1���	��$ $'����� !���������	 ;
��� ���
��	�!������ �	/���� ������ '���	* 1� ;����� ��� ��	������� '�	��� ���	

$������ ���	�����	�# �
 ��) �� �������
��	
��� ���
�������	 ����� ��� � ��	
�!������  �����������*� ��� ��� �� 2����������� ��	 ����	��# �� ����� ���

��	 � ���	 ��������� (����� ���� ��������� ;����� �
$�� /�	���	��* ���

'�	�� ��� ���� ������ ���������* 0�'�)�� ��� ���
�����	�� ����������		������
/�	�	����� ���� ?�� ��	 ��/������� 0����	�� ��� ��	 	��
�����	��� ������� ���

����'��	�������# �� ���� $*0* ��� ����'�)��# �������  ������ � &����	
���
�� ;���	��
�� 4	
���
���� 4����� '���	����������* 0�/
	 ����

� �+���
���%(
����J%������(���������������� �
�������&��
���� �A��-���������)����
�
����
������F%���	�����H�������%�����	��� �����6������������	������ ��
��������	������
)��������1;��%����%���/������
����2>�N�267O4��!"��?�6"

$ J���
������������&
�
������9��
����������+����������+�&��������������
��������
��=%��
��
��(�
�%��
�
����"�8������
����������&&���
��&
��(
������*��
��������&+����%����������(��+�&�
��%���
����
�����9��
����;�������,�%I����"

� !�����8
���
���!����
�(�������	����,�������	���������*�"���!"�$$6&"
0 �+���
��A�&�,������
��9&&����
���������,�
=����!��)����%�
���
�����������*�
�,
����	�����F
����

!�������%���)����� ����������
�!">$?>3"
6 �+���
��A��%��
�
����������������(���!��)��(�������
���9�����������5�:�����7�����	������*�"

$��!"��$2?��$"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��7@��

"����
�����	��� ��� 2���'�)��� � ��	��	����� &����	
��� ������	
���	������ '	� ,������ �*J*�.# ���� �� $������� ��  ����������� ��� ������

0�
��������# �� ��� ��	 �
������$	�����
� ��	 �	/��� ��	��	���� 0���	�����
�����*�-��$���	���������	����������������	������-	'�	����/
��0���$*�

+��� $����$� '�� ��� ��	 ����� ���	 ��� /
� ����� 0�	��	� �	'	����������

-������ ��	�� ������������� ����$�	��# ���� �� ��	��� ?	������ $'�����
�	/���	  ������� ��� ���������	  �'��� � ��	 ��	��	����� M����������� ����

9��	�������*� ��� �
	��	�� ��� ;����# �� ���������  ����$������ ����
�
	������� ��)������ $� ���	�����*� �� ����	 9��������� $� ��� �	� "
	���
��� ;����� �	�
� G
�� &
��� ����	 � ��	 -	����������	�# �� �	 � (����

���������� �
�� )������������ ,58@>. ���'������#� ��� ���� �����$�����

;���� �	'	���������� -������ $�	 �
	�������  	������� ��	��	����	 "	����*

1��� �
���� ��� $/�� ;���� /
	������� �����$��*� +���� ��� �!�������  ����$#
����� &
��� ���� ���  ����$ ��	 !���������� ������ ,E?�� &�' 
� %��
� ���

;������
�E.�* -� �������� ��� �������'������ L��	������� ��	���	 ,E�: � ���	��
��� ���� �
�����E.# ���� '������ �	��	�� (��������� ���	���� '�	���* 1� ���

!��������� 2	��� �	
�$ ��������	 ���	������	 "A�	��� ���� �	
)�� -����) ���

(�������������#�������&
�������E�����/�����&�'����	E*�

�� 1���� 1��
�� ��*����� ����� ��� ���� +������� �� �� -	������� ���

 ��������� �!������	 "����� ,��� $'���� ��	 /
� &
��� �
	����	���  ����$�.
�
	������$��� ����	# ��) �� 4	
���
����� �	�  �������� �	$����� ��� ����

��	�������� �
���� ����� �!����* ���	��� ��
���� ���  ����������� �
<	��
��  �������� ����� ��/������� 9������� ��� ��	��������

&������
����� ��� �����$ ����� 0���$�� ����# /�	����� �
�� "�����	�# ���

������ ��	 ?���������� �	�	 �	������� &�������������� ;������������ /
	 ���
�	���� ��	 /
� &
��� �
	����	��� ��	��	�����  ����$�# ��� ��� 9�������# $�
�	'�	���* �
'
�� "�����	�D ������ ����� ��� ���� <	��
��  ����������� ���

0��������� ��� �	������ ���� 	��
�����	��� ����/�	����������* (�	���

�	����� ��� B ��������B ��� ��	�	������# �� �����	 � ��	  �������� ���

	�����������;
���������-	$����
���������	������#�'�������������	�������	�*�

� �%��������&+�����
�����*�
�,
�������F��
������(�
������
��GHJ�
��������
�����"�8%����,
�(����
��
�����%�&�
���(�
������A)�%���
���������*+�������������=
�����
����(�����
�����������%��
�
���%�
%���F�=%���
%�������A)�%���
������
��E����������=%������&��(9�
������F�=%���
%��
�����
�������
������
���)�������"��%���������,����"�����,��	���!"�02&"�

$ H����������%���%��
��������)+�����
����%�
�
��������������
�������(������+�&�������9�
��"
������8
���
���!����
�(�������	����,�������	���������*�"����!"��3���"�2�&"

� 8���=%����C��
���'�<�������
������������>2#"�8
��&%��������A��)���)�(
������
����&�E%��
�%����/���		���!����������A�����4����	�����������"��������;"�	
��
����1@<&%���:�����%�
��������2764"

0 ����+�*����HH�:�"�GGJHH��P�2"
6 ����+�*����HH�:�"�GGJHH��P��#"
> ����+�*����HH�:�"�GGJHH��P��0"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��8>��

��(��������������	�����	������*������������)�%��	������	��
��	���

��������
�������	

�� 1���� 1��
�� "�� %��� ��� #������ #����'��� ,�������� �� ��*����� ������
�� -��.� ������� ,5F5@.� $��� <	��
�� ������	���# '�� �����	�� ����# '��� ���

����� ��� ��	��	����  ��
� /
	������������	 ����	��� /
� -������ /�	��!)�
��� 3������ ���� ���� ���$�* 9�������� /
� ����� ��	��� ��� -	���	����� �
'�

���	  	�������������� ��	 '�������� ����	������ ��� ��	 &����� ���

������'	����# /�	��	� <	��
� ��� ����	 -		�����* ���� 3������ �� ��� �	������
���$�
����*�

�� ����� �������� �
��	
���	�# �	����� �	 ��� ������ �	��� ��	 �!�������
�
	������ � ����� -	�������� ��� ���	�	���	� ����  �������� ���*�

2������������ � ��	 ��	��������� /�	����� �	 ��� ��� ��	����  
����# �� �	 ��	��
��� 9�'����� /
� ��	��	�����  	������$�� ��	������
	��	� ���*� 1���

-	������� ��� �!�������  ��������� ��� ���� ��	 	������ ����	�	����
� ����	

 �������� ��# '� �� �����	 ���� � 1�����/	
��� ��������� ��	 �������
��	�	��������������� ��	 "��� ��# �� �
	������$��� ����	# ��) <	��
� ����

 �������� �	$����� ����* 1��
� ��)� ��� ;
�������	 �� ���
?����������$��������� <	��
�� ��
�������# ��) ��	 -	$����	 �� (��� ����	

��������
�������� ���� '���	�  ��������# C��$� ���
	��	� ���	 ��

4	�����	����
�# ���  �������� ��/������� "
	����	��� ���'	�� ��� �
��	
���	�*�

<	��
� �� ��� 9��
	 ��� -	$����	 ����	 ����� -A����$# �� �	 ���	 �������

�	��������� �� ��� /
	�������� ;��
�	��� � �
�����+��$�� 9�'������� ��	���
���� ��	�������� �
���� 
	����	�* ��� ��	 ��� 0�
����������� ��	�� ���

����
�������	�� 0�
������	  
�� ��'�)�# ����� �	 ��� ��� 	������)��	 B�
	� 
� ���
��� �
���	:B ,5>5. ��� ����# �*�* ��	����	�	�# �� ����� ��� �	 4
������ ��	 ����

0���	��������*

-	�� ��� <	��
� ���	�� ��	 4	����$ ����	�	 �����# �
��� $� ��� ���	��$���
;���
�	���# �� �	 $*0* ��	�� ���� 0������	��� '�	������	�� �������$� ���# ���

���� 2�����	��� ��$�P 1�� +���'���� �� �� 4���� ����	�	 � ���	
B �����������B* 2� 9��
	 ��	 ������  �������� $� ������# /�	�	�� �	 �����

0���$ ��� ������ �� ��	 ������� 0�
�������� ��	 ����	��*� -	 /�	�����# �	

��	������ $� �����
	��	��# �� �� � ��� -��'�	� ����	 ������ 3������

� 8
��!�
�����)���
����&������'�<��)�(
������
����&�8�
���8�&%��������	���!��	���N�7�2O
1;��%����%���/������
��:���
�����2204"

$ ����C���
����
����'��)����&���/� !�����������������)-��%�����������%�����N""""O�
��
���%�����
�������
������N""""O�&%�������%���������%�������������
�������������
�-��=��,%�����%���
�����
�
���������"�N""""O�;�����,,%
����������
���%�)�&�����" �12�&"4

� �-�(�
�����8�&%���A�&(�
���������(�������	���!��	�����D�8�&%�����)����������)����
�
�-����
9�������
��
�����
����)���*%����&��������J%��������(��������������� 
�=
�
)������ ��
�
����������"�:�%���-������������!��	��������	�1H�������%��%�/�:%������.����2334��!"�7>"

0 ���&
������
��+)����%�������!
���&�
���
����
����)
����
����!��
������� �������%&��-��%��
�
%��
���N"""�O�������!��
,�����=
���%&��%,� �1234�
��)
)�
�������%��"�

6  H�N""""O)�����%�)���
���-�
�,�
����&%��
�����
������)�%���&%��H�����%��,
����%������%�� �1�724"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��85��

����$���� $� �!����# 
��� ������ $�� %�C��� �	�� �������� $� '�	���*� 1��

�	�
	��	� /�	���	��� ��������$����	��� ��� 0�
�������� ��	 2�'���# �� ��

����� 0��������� ����	 -A����$ ���$��
���* 1�� �����# '������ <	��
� ���	
��� ������������ ����� ��� ���	 ��� ����# ��� �	 /
	 ���� 	����� ��� B"	����B

�����# �
���	��	�# �� ����� ��	�� ��� 0���	��� ���	���# �� ����� -A����$

���$������* 9���	� �
���� � <	��
�� �������	�	����
� ��	 	���$�	� ��� ��
���
	���
��� /
	# �� �	 ���!���# �� �	 ��	������ ��	 ��� �������$� ��� /�	�����	

$� ������*  ����������� ��� ��
���� ���!	�� � ����� ;
��� $� ���	
-	
��	������	�����# �� �� 2�'��� ��� ���
	���
� 	���$�	�# �� ��	 ��

�������������	��� �!�� ���* 0� 1��
� �� ��� ��� ��	�� �� �!������ "�����
���
	��	�� �����
���	���
�*� �� �� <�		=� ;
�����# �� ��� ��� ��	

��	���������� 	��������� -	$����� �
	����$��# '	� ���� 9	� ��� �
���	��	���

/
� ����� ���	 �	���� ������ ����	��� /
� ��
�������	����� ���� $� ���	
��'��������� 0����$��� �	����	 �	������� ,����� �� 9���:�� /
� "��

������*��/#�����*����������8*J.*�

�� ��	 &�������������� ��	 ���� +������� ,5FJJ.� ���	� 1��
� �
���������	 $�	

	����������� -A����$�	������ <	��
�� ��)�	���� ��� ��	�	����	��		�	�

���	���� ��	 ���������  ����������� /
	* 1� �� ����	����� ��	��� 
	����	��
��	��	���� %	����� '	� ��	 ��� ��	 ���� ��	 4	
���
���� $��  ����	 �	��

��	����� ���� ���	 ��	�������� -A����$* 3'�	 ���
�� "�����	� � ��	 -	$������
�	�	 ��	�	�����# '���	�
�� �	� ;���# �� �� ���	 ������# �� 3'������������

�	�	 ?���������� ��� �	�	 1�/��
� �� ��	�	����� $� /�	������* ��	�	�����#
��	��	���� ��� ;
�������� ������� �� ��$��� �!���������# ��/������
9��
	��� ���	 �	�� &��������� $� ��'���� ��� ��	�����'��� ��� 9������ ��	

0�	��	������ $� ��'��	��* �� ���� �
 �� �����  �������� '���	�
��
���
����� ��� ��� �� ���� ����	�� %	� ��� �	�����* �� �����������

3����������� /
� (���������	���� ��� 0����� �� �� %	��������	����	�� ��	
����# ��� ���� ;�
��	 �� ��/������ %	����	��� �	������$��� �������#�

���������  ����������� /
� ��� -����	��������# '����� �� �����������������

;��������	�"�����	�D���/�����������������������*�

9��� ��	 1������� B"�����	�B �� ?�� ���	 -	$������# �� �	� (�	����� /�	�	��*

1� ��������	���� '	� ���	 ��������� 2	����� ��� �	���� '	������ ��	�	������*

� �
��
��F-������������A�	������6���������/������������������������������������;K���!�������1@<&%��
*����������22#4��!"�>7"

$ 8�������&%���(�
����
���������
����D�:���%���
��*��
������������
�����
���
������(C��������
�%�����(�����%���������������
����
)�"�8
��!���������������5������
�:���%��)���������%������
�
����&�����H������
���(��
���:������&��
���������&����<
����(��������/� H��%��������H��%�������
�����
��%�������%�-�%&��-��
=
���������N""""O"�H����%���H��=��������=��-�,���%&��-�%�����%�-" �1$7#&"4
�������
��
��F-������������A�	������!"�6$"�

� A��)���
��'�<��)�(
������
����&�8�
���8�&%�������)������	�1�%��%���""/�8�����=��-��Q�
�
)��-���23$4"

0 ����F
�%������	���
=��'
�����
�/��"E"'"�5
����������"�����6���������1:�
��%/�.�
=���
�-�%&
:�
��%���"���23�4��!"�7�"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��8J��

�� ��	���� �	�� 0	���	# $������� 
��� ��) �� 
��	 �	 ���� ��� '����* 9��
"�����	� �	�����# ��) ��	 ����	 �	�	 $'� ����	 �	 �����	 0	���	 �� ,F7.# ��) ��

��� ������ ��� ��	�	����	� $� B�����B* 1�� ��	��� 	������	����� �
����� $'�����
������/�	�	������ ��� �	�� ��/������� ����	����# ;������������ $� '��	��#

���$�		� �� ��	�� '���	�  �����������* �� ��'��� 3��# �� ������ ��� 3�������

$� ��������# �� ��� �� ��	�� �� ��	!����������� ���  ��������� ���
-		����� ���� ���� ���$�* �� '�)# ��) �� ��� -��	�� � �
�������
� ���

������	� 3������ ������# �� �	 ���� ���� ����� ������ �
	����������
	����	�� '	�* 1���	 /�	����� ��# 3������ �
����� 
���� $� ������# �� �� ��

'����������� /
	��	����	�	� ���* 0������'��� ��)� �� �	�� ���� /
	 ��	
-��������� ���  ��������� ���� ��	�	�� ����	$������# ��	 ��������

;����
��� ��������)�* -	 /�	�������� ���# �� ���� $� /�	�	�����# �*�* �� $�

��	�	����������)��
���$���������-	$�������������������;�������$��B�����B*��

9���	� ��� <	��
� ��) �
�� "�����	� �� 0�������� �	�	  �������� � ���	

������ �
$���� 2�'��� �����	�������	 ;�����# �� �� ���	 '���	 ����	�����#
�� �	 0���	��� ���� ���	 ������	��� -A����$ $� /�	'	������# �� �	��

C�'����� B&���	�B ������ ��� ����������* 1�� �������� ���	 C� ���� �����
�

���A��� ������	��	� -	$��������* ;�: ��$������ "�����	�D �������������	���
�	�	 �
$���� �������� ����	 ��� B���
�� ���
���
� 
� ��� ����B*� �� �	�	

�
����A���# /
	 ����� ��������� ��� ����������� ����������������	 ��	����	��
��� ;�����# ����	������� ��� �	� ���������������� ������� /
� ��� ��	������

��� B���� ����
���B , 	��������. ��	 ;���������* ��	��������
 ��������������	������ �	�!������ �� �	# �	 ��	������ ���� �
������� �	
�$

����������������	 -����	������ ����� 3�� � �	�
��	���� 0��	������������� $�

�/����	��* %������ �� /�	���'
	����� 9��
	� ��	 ��	�	����� ��# �����$��
��������� ?�	������ �	�  ��������� ���	 '���	 ��/
	# ����

����������������� ;���� ���� ��� �
���� �����	���� $� '�	���* ���	��� ��
�����
	�  ������ � ��	���� ��� 5�* ��� $� 0���� ��� 5@* G��	�����	�� ����

��	�������������� ��� (�����������	��� C������ ��� 	��
��� 0��	��� ���

-	$�����	�� 	��	������	�# �����  ����������� � ;
���
� <	��
��
-A����$�	������ ��� �
�� "�����	�D  �������� ��	 ��� ;���� �� �	!)��!�����

9��
�
�� � ��	 �
��	
��� ��/������	 &��������'�	��*�  ����������� ��	��� ���
�������	��	 0�
�������� ��	  �����������# ��	 ������� �	�	 ;����� ���

���'������������	�9���:�����	�������� �������������3�������
��
���*

� A���������������%������
�����J��������)
��(����
������&%����
�����A)�����D�?� ;����%������
�%��
�
%���%���
������=��-��%�����H����,�%,%����
�������
�����
���
����
����� �1374�?�)��
�����
5%����������������
��������
�(����
���"�

$ �
��
��F-������������A�	������!"�72"
� 8
�������
�������������
���
������������
������&%��������)
��������F%��������3"

E�����������J%�����+)������������&��
��������-��%�%�
����&�������������%�&%����"�H�������%��
��	��� �����6������������	������ ��
��������	�������)��������1;��%����%���/������
��
�2>�N�267O4��!"��6"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��8���

�� ��	����# 9��
	� �	�	 &�������������� $� ������# �� 3�� ��	 "�����	� ���� �
������	 ���� /�	�����	 '� ��	 ��� 9��
	 ���� ;
����* &��$��	�	 ���� ���

���	���� ����	 ���� �� C���� 4���� ��������# �� -	$������ ����� ���
�
		����	�� /
	������* "�	 (��������# �� � �	�	 &�����'��� ��	����	�����

��$��
	��	� /�	������# '	� ��� ����������� �	
���������* -� �� ?�� ��	 ����# �

'�����	 ��� ���	 ;��� ��'���� '��* 1� ���� /�	����	� ��� ���	 ������* 1��
�
$��� �� �
�� "�����	�D  �������� ����# ��) C��� (������� � ���	 ���� '� ��	

'��������� ���	
�
�� &
��
� $� 0���� ��� 5�* G��	�����	�� �	�$���� ���
-	$������ ���	 �� (��������� B�������B '	�* "�����	�D ?���������� ��� ��

�����������$# ��	 ���� ��	 ��/������ "	���� �	�!�����# �
���	� ����
9����	������� ��	 �!������ /��� 1����� ��	 2�'��� �	�
	��	�* �� ���� �� �����

 �������� ���� ��� 0�
������	� �	���	 %	����� �	�����* ��	��	���� ���$� /
	���#

��) �� �	�  ��������� ��� ��	 4�	�����/� C���	 ���	�	���	�# ��	�� &���� ��
/�	����	� '��* 1�� �	���	�# '�	�� �	� -	$������ ��	�����'��� ���	 ���	

9������� $�	 ��	�	������������� ��� ����  �������� ������*� 1� 9��$���
�
/
� -����	����# ��� ������ ������� ��� ;������:����� ��� ����	����	

��	������������	�����������	��-A����$�������*�

�
	������$��� ��	 ��� -	�
�� �	�	 ?���������� �� ��� �A�	�� 	��
���� ��������*
9���	� ��� ��	 �� ��	 ��� �������	���� 
��	 ���������	���� "����
��� �	�	
������ ������� ����� 	���/���* -�
�
���� 0������� ��	 "�����	� �����
 '� ��	

9������ � ��� �� ��	��������	 ���
	���
��/�	������ 
	����	��� ���/��
��
����'����� ��� J>* G��	�����	�� 0��	
������ 	��
����	 �
��	
��� /
� ���� ���

'�	��� /
� ��	 +
�'������� $�	 ������	����A/�� �������
��	
��� ���	����	�* -��

���������� �
��	
��� /
� ��������	������ '�	� ���
	����� ��	 �!����# '��� ���

���� ��� ��	��	��� ������ ��
�������# ���� �!������ �	������ ���$��	�#
;���'	������ ��� ��	�������� ����
��� ��� ��)������ �	���# �� �� $�

��
���	��* ��� ����	������� ��� ���
 ����� $'����� �$'* � ��	���� ��	
�
��	
��� ���	��������	 ;��������� ���	���� /
� ���� -	����� /
� ����*

 ����'�	��� (��������� '�	��� �� ���	 ���$��� �!�����	  ���������

��������� ����������* "�	 "�����	� '� ��	  ����������� �� �� 3������ ���	
���
� ��� ���������� ��	������� �!�����	  ���������# �� ��	�������	� '�	���

������* 1��
� �����
�����	� �� -����	������	
���� /
�  ���������# �� ��
�����������������	$������'�	��$��������*��

� A��������,�
�����
��8����������
�����J��)����������J����
�
�����������C�&
������8
���������
����������F�����,�������"�8
���(�
���*����!���� 5%����������/�'�������%������-�� �
�����������!�������)������
���S��1�2234��!"���?03"

$ �+���������
���
���F��������	������%&&����)�����/����	�	��/���		����������������5������� 
�C$��������1	���B%��/�;�,������F%����2704��!"�3�&"

� H��/�!������������� �3�����	�(������������%��"�	���$���������	1�7�34����(��8�&%���
���
����
����
�
��������!,
%�������������
����A������������!
�����
������������(����(C����"�8�&%����
���)���!,
%����
����)��%����������,���=
����������	%������
���I��%�����
����
�(
���J���)�
����
����!,
%���"��������
��(��!�����(������������!"��3&"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��86��

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

-�� ����	� "
	� B�	/���	B ��	��	����	 M�����������# ������ ��	�	 ��� ��
"����
� ��� ��	��	���� ��	 �� 0����� ���� ���������� ������/�	����������

/�	��������� ��)�# ��� �� "	����	�	�
���* �� ����� ��� �� ���������	�����
(���'�	��/�	�������� $�	���# ��	�� ��	��	�������	������ ��	 �
��	
���	���

����	���� ��������� ������ ������* "�	 �� �	���  	
)�
����	������ ��� /�	

���	�	�
��� � &
��
� � G��	 5F5F ���� �� ����'�	����� ���!����� ��	 �
�� ���
�������	 ��	 ��  ��������� ����������������	 ��	�� ��� ��� -��'�	� �
	�����

/�	�������	  ����$�* 1�� "	����	�	��� �� �� �
���H���$ ���� ����������
��	��	����� ;������������ � ��$�� ��� ����������������� -����)# ��	 ��� ���

��)�	���� ��� �	/���� �����	�� ;���� ���� ����������������� "
	�� ������*� ��
-������ ����$������� ��
	�����  ��������� ��� �
��������� ��� �	��� ��	

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

������	��� �
	���������� ������
	��	�# �� 
����� �
������ �� ��	 ���������� ���
	���!��� 2�'��� $� /�	�����* �� 9�'������� ���	 9	��������
� ���

�
$
�
���  �
	� ����� ��� ����� 9�����$ B1��  ������ ��� �� ������
 �����������B ,5@>�.# �� ����� ��� �� ������ "	���� ��� ���/����� ��$���#

��)� ��� �����)�
���	�# ��) ��	 ��� ���$�  	���� �	 B������� 4	/���������B

���	 ��� �
�������
����	�������� ����� ��	 1��	��
� /
	 ��	 B&���	���B ��	��
����������0�
��������������$�*��

�
��	
���	� �� ����	��	�	 ���������	 L��	'������# ��'����� �� ���������
0	���	�������� ��� �!���� "	�	��� ��	 ����� �
$��� 2�
��� ���	

 ����������� ��� %	������
���
	�* ���
� � ��	 $'���� (����� ��� 5�*
G��	�����	�� $���� �� $���	����� %	�����	�������� C��
�� �� +����������	

��	 '��	��	�������� ?�����$�� /
� �:������
� ��� ���	$
����	 ������	

;������	��� ���	����# ��� /
� !���������	 4	����$ ��	�� ����������������
9��/����� ����	�	����*� 1� 9��/����$ ��	 �	���� /
�  ����������� ���

%	������
���
	� ��	 &
��� �� ���������� �����	���� '
	���# ��)
 ����������� $�� ���� �
�������/�� �����$ /
	 ���������� 3��	�� �
�# ��	

�� -	������� /
� 0���	������ ���� ����������������� -����) ���

-	���������	���� �	�!������* 3�� ����	�� ���������� � �����$ ���  ������#

� �+���
��&%������������������
����
����8����������	�����5
�����J%�����/� "�0���������&�������	�
4����	���������5�������������������3��������#�������5�����	�����������*��	$��������/��������
��	�&�����������������	������������	�	$0����;K+�D����������	�1'+)
����/�	
���-�����2374��!"
$$?0>"�

$ 5
���
�����J����C���
��=%����%�=
=
�
�-����������
�-��&+�������%(
����!��
����������(�����
���
��
����
��
�����9&&����
������%��
������!��)��������������������
����
���'��
�
%�����
5C(������������������9&
���������������&��)"

� ��%���!
��������5���������4����	���������2��������)���������������	���	��� �����18������/
8��������;��)%�����2>3�N�2#3O4��!"�$>>"�

0 �%�("*"��
���
������%��������������
��������1�73�4���
�����&��+)�����
&���������
����&�
�
�����
�������&��
����������+������
��������
����
�����+�&%�������A����
�������
�������&���
����������(����������;-�������9���"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��87��

��������
���� /
� �	�����	 !���������	 1�����
�# $*? 		���� ������#� �� �����
������� ������!������ ��� 4	
����� ���������	 ����������������	 9��	�������

�
���# '�� �� ��� /
� ��	 ����������������� ���� ���
�������*� 1���  ����	��
/
�  �����������#� �� ?�����$ $� �������
���
�# �������������	

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

;���/��$# ������� � 5�* G��	�����	� ���� �� ���� �� ��	 ��	��	����� 9�����	���
���* &������ 1��
� $'����� -	��� ��� "��� ,5F�>. �����	��� � ��$�� ��� ��

��������� "	����	�	�
��� � ��	 ����������	��� ��	 $'���� (����� ��� 5�*
G��	�����	��# ��) ��� �
�������
���
	� ��� 3�� /���	 ������	

 ������������� �� $���������	 �:���$�	��� �
'�� ������	 ������	�# ��) ��
���� ��	 	���� �
������ ��	����	����� '�	���# �� ����� �� �	��	�������

�����$�����
� ��	 ��	��	���� �	� +
�'������� /�	�
	*� �� ��	

&��	���	'���������� �� �� 1
������� /
� ���������������$
����� (������ ���
;������������� �����
���	� �� ��	 ��	�	������ ���  ��������� ��	

 ����������������������;
������	�9�����	���������	�����'
	���*�

�
��� $���# ��) /��� ;
���� ���  ������ ����	 �������  �������������

��	��� ����	��� ��	 ��	��
A�� 1
������� ��	 ������� ���  ������ /
�

��	����� ��� ��������������� ���	���� ��� ����	���������	�	 �:���$�	���
����	���� ��� �
�/ ��	 ;
����������� ����	����* -� ���� �� ����������������

��������� ���� �
�������
� ��� ��	������ ������:�����	  ��
	������ ���*�

 ����$��� �	�!����� �� �� ��	�	������ ������	�	����	  �������P -� �������

;��� ��	 -����	��������������� �:���	!��	 �	���� ��� �	����� �
# �� 	��
����
-	���	��	��� ��	 ���� /
	$����	��*� 1�� ������ �	��� ��	 &
��� �	�!����� ��

9��	��$��� $� ��� ���
����� ������ ��� ��	
���� ;
����# � ����� �:���	!��

 ���������� ��	 ��� �	��� ��� �!������� (�������� � �������� ��	
4	
���
����� ������*� ��  ��������	
��� �	������ -	������# �� ��

� ����
����������
���������
�����
�����8������
��
���1�76�4��=%�����������
������
��
��)�(��
�&����&��
�����
���������
��
��(��=�����������"����������������������
�����=%�������
���
�
������������
"�����
����8������
��
���N�%���%����,��
������
���������  �����76�O���0�������
&�������
���"���������"���
���1!�������/�F�������2374��!"��3>?�33"

$ !%��������
����("*"����
�����=%����
�����73>�
����
�����*�
����(����������������
��������
���
�����%������"�������5
�����J%�����&�������	�����/� "�0������!"�00"

� *%��)������
)���
���&+��=�����
�������%(
�������,,��������������
���
��������������
���"
!
�����*%���!"�06?6>"

0 ��������)���5
���
����
�����%����)�&+��%�����
������
����8
�%�����	������)��"��&�	$�0���� 2�
)����0�����1�773S�73#4��
�������
����&%����
�������
�����������
�����"����������
�
���,�C���,��������CD���
���(��C�����+)��(���������������
��������
�������%�����&�����
I��%�������C������)"����
�����
�����������(+����
��H���
%��
�C������5-��
&
��
%����
����
����)����
����,�������������
�����������
%�����J�����&������A�&��C����"

6 !%�F%����
��;�������%�����	���	��� �����(���������	���	�3���L�������7���&�	����������	
&��������������	�������������������������;K+�D�����������1����&����"5"/�������2764��!"�7&&"

> !%��
���("*"�
����
���
���!��
����������&��	���	����+�/�	�������$��������	�&�� ��������+MM�1�737?
�7324��
������C����
��������
�(�(���!��,�
������(%�����
������
������
�)�������������
�%�������
%���
��������
�������������&�������=���
��"�������;�������%�����	���	��� ���!"��$"�

7 �+���
�������+)�����������=%��*�%���%�������F%�������A�&��C�����	�����J%�����/� "�0����
����&�������	��!"���>?�0�"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��88��

4	
���
����� $������� ���� ���  �������� ������ �!����# �����������	 ��
'�������� E9��
	���
�����/E* �����	���� 0����������� '�	��� 	���������� ���
�	������ ���� /�	�	����	����� 
��	 '
���������� ������� ���� ��	

 �������������	������	*��

1��� '	� ���  ������ ��	 �
	������ �  ��������	
��� � ������ 5�*

G��	�����	� 	������	 ��� � 1��
�� ;
����� �	���$�# '
 �� ���
���	�	����
������	���� -	$������ ��� ��� &�����'�� ��	 4	
���
����� �	�����

�����* 3������ ���  ����������� ��� ���������� �
���	���
��� �� 1��
�
9���	��� ��� ��/������� 0������� ��	 ;
������	��# �� ;������ ��	 ������

 �������� � �
���A� ��	 ;����� ��� -����	��������# '����� �� �
$��� 2�'���
��	 �� ��������# ��� B9��
	B ��� ������ ��������� ���� ��/����� ���$��������*

1� 2���	��������� $�	 "����
� ���  ��������� ��	 �������  �������������

� ��������� ;
��� ��	 9�����	��� $���� �����������	# ��) $'�	 ��� �������
��	 ���� ���	
����# ���	 ��	�� ������ 9��
	����� � ����	�	 "
	� �	���$� '	�#
�� ��� ���/���� �� ��	 %	����	��� ����� &��������� � ��	 ���� �����������

��� ��� 9��������	���$��� $'����� ���/���� ��� ��	������ �� �� �������


��	 "	������������� ��/������	  �������� �	
/
$�	��*� 1� ��
����	
���� ��

<�		=� ������ ��� ��� ����� ��	��
��� ��� �
����� ���	�	����� ������	�����
�����	�������# �	
�$ ��	 
������������� 2���	������ � ?���� ���

�
$��������������� �
���A�# ��������� ��	 "����
�����	��� ��	  ��������
��� ��
��������	���� ��� �	�	 �
���H���$�� ��	 �� 9��
	��� ��	 ;
������	��

���	��	���&��������'�	������������	�	�����?	���
����$�����������*�

9� ��	 1	����� ��� 0��������������� �� ���������	� ��) ��� $����# ��)

����� �� ��  ������ �� �������������� ��	 "��	�� ���� ��	 ��/������	�#

�
���	� �� �  ������ �������� �
�������
��$'���� ����	 2��������
���� �
$�� �
��	�� �!����* "�	 1��
�� �
�� "�����	� �	�
	��	� �� ;����A/��� ��	

 �����������# ���
 �� ?�	���� �	�	 ��	�	����������������# �� ���	 /��
�����/�	�� B&����B �����	 ��� �	����	 �
�������
�# ������ ������ �� �	�

9��
	�������� �	�	  �������� ��	 � 9����$ ��'��	�� ����* &� <�		=� 9������

����� ���  ������# '� �� ����� ��	 �� �������	 ���	 �������  �����������
�
	����	�# B�� �!������� ���	 $'���� ���� ����� ��	 
������	��B*� 1� ������

����# � ��	 ��� ��� �� �� -	$���� ��� +����	$�����	��� ��	  �������� ���
 ����	� ��� C���	 ��� ������ 9���	��� ������# ��������� /
� ��� �
$����

%	����	�����	
������# �� �� ��	�!���� � ��	 ���� �	���	��* �� ��	����� $�	

� 8�������
�)����
���%������(���������	���	�3���L�����1�720?�72>4���
����
��'������������&��
���9��
����
�������
����&����
������������?�����!��)��=����C���
�"�8
�����������&������
��������
����
���:��%�
��
��)����
����������(C����
�����
��������
���������
����
������������,���
=�����
*�%)�������(��
����@��������&���
����)���(�����9��
����"������E%�����%�&�����%�����
�
������5�
����������I����7"�*�����2"�,
������0��������(��"��1�+�
��/��<��
)�
���N�	�����������
A�����
����������)�����"��������*����������26#O��272"

$ *�
�,
�����
������(
,
�����
���������%��%�
���
��E���������9&
���������������&���%���%����
1�3##?�3#�4�=%������H���
�����
����
����)���)���
���������������������
��'C���������"

� ��%���!
��������5�������
�!"�$7$"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��8F��

2�'��� �	������ �� '����	 �
����A# �� ��� ��� ����� ��	������ ���� ������
��������� ����	 �������'	������ �� ����	�� ����	����� �	���� ��)* 9��

���
� ��	 �� ������ ���� �� ��� /
� ��	 ������/�	���'
	������ 9��
	��������
����	 ��/�������  �������� ���	��* 1�	 9���	�� �������� ��	 /��� /
� �� <�		=�

9������ ��� -��������� /
� �	�	 ������  ��������* ��	� (��������� ��� ���

9�����	����� ��� ?���������� � 1���� ��	 +��
� �����	�# ��	�� %	����	���
��	 ��
��������� ��� /�	���'
	�����	 9��
	 ���	����* 1� �� ���

�:����������� /
	 ��	 �
	����� ����������������� ���� �����$�# ������ �� ��
������ (��������� ��	 /
	 ��� (���	�	��� ��� -	�
��� ��� 9���	���� ���	 ����

����	�	��!���������#�$*0*��	����	������$����������#�	�������	��*�

"�	 �� ��$����� ?�������	 ������ �� ������ %	������
���
	� ���� ����

�!��������� ��� B&�����B ��� ���� ��� B+���������B /
� ����* &� <�		=� ;
����

���	�� /
	# ��) ��� ��������������  ������ ��� ��$����� /
	
��������
�������� �����$�# ��� ���	 �� ���� ��'����  	�� ��� ���������/�	����

�	���	�� '	�*� 4	
����� ��	 &��������� ��� ��� ��	�	������# ���
 ���
+��������� ��� +����	$������# ����	������ ���	 ��������	� ���	�� � ���

-	$�������� �� <�		=�* -�� /�	�������	� 9��/����$ $��� ��� � ��	 0�$�����

��	 ��
����
	������
��� $�	 ���/�� �	�������* 9���	��� ��	  �����������#
�� �	� 0�$����� $�	 2�'��� 	�����# ��'���� �� �
���	���
��� ��	 9���	���

���'���	 ��� �A�	��� 9��
	��� ���	 ��� ;
������������ 
��	 �
���	��	�� ���
��� /
� ��	 �	������� ���
������� ���� ���	���� ��	 ;
���'���* &��$��	�� ����

�� ���	 �
�����/�� ��������������� ����	# '� �� �� 0����� ��	 �������
&
���������	�����'�	���*��

9���  ���������� �����$��# '� �� 
��� ��	� ?�����	 �����	���� '�	�� ,�*5*J.#

�� 1���	��$ $'����� ��� ��� ��	 2�'��� ��	 �	� ���	� 1���	��$�	���*
 ����������� ����	������� ������	���� ���	���� ��	  ����������# �� ��

�	������!������� ��� 9���	��� �������� $� �	'���	�*� �� ��	 ��
�������	���	
'	� ��� ����� ���	 ;�������� ��	 9������ /
� ����� ��� ������

 ����������� ��������	�* 1�	�� �� ��	��	���� ��	 0�������� /
�

��
��������	���� '�	��� ��� ��$����� (��������� $���	������# �� ��� ����	
�
��	
��� ���$����* -	 ��� ��  ��������# �� �	 ���	���# '���	 ���'
	���# �
��

���� �	 �� �����* "
����� ���� �	 �� ���� ���� �	$�����* 9�� ��	 ���� ���
9������ �������+������	���� ��� ��� (������* (�������� ��	 2�'��� '	� ��

 �������� C��
�� ����+������	����# ���� ��	 �	 ���� �����/�	�	����� ��	 ���
���������� B9��
	B $�	 ��	���'
	���� ��$
��� '�	���* 1��  ������'�	��� ��	��

� 8���
���
���
������*�
�,
���
���������(C���������F%����%�����		���A��	��������&��-"��
$ 8
���(�
����
�������+)�����������=%��%����$��(���!�������)��������!����1�2>�4�����%��

3��"����&��		�(���1�2>64�
���,
����6��
�����A�)�
�"�
� H������!%(
%�%�
��
����
�������
%��
�
������=%������
��������(���8
&&����(
�����

���������&��
������
��
�������������(���;����)
������=%��;
�����
�����&+���
���)�����
�)��
�%����"�������E%��
��������)���-����	�&�������	��7���)��"���������/��������5����
,������"�����		���"������1@,����/���������������J�������22�4���,
����6"3��"6"2"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��8���

����	� �����	��� �
 ��	 ��� 9�����	����� ��� ���� ��� B9��
	B ��	 (�������# ���
9���	��* 1� %	������
� �		���� ��� ���� ���� "	������	��� ��������	 ��	

$��������� �	���� �	�	  ���������	
C���� ��� �����	� �	� ;��
��	�������� ���
�
���� ��� ���/�����* 1���  	����
��������
� !����� ��������� ��	 �	����

��	 ��	��	���� ��� ��� ���/���� '���	� %��
��� ��	 ��� ;
������������# ��

����
	�����������/������	��������������	���	���
��	�����	����	�*�

L��	 �� �	������$���� 3�
	����� ��	 �
�/� ��	 (��������� /
� ��)��# '� ��

��  ����������� ������$�# ��)� ��� ���� �� 2�/�	����	��� /
� &����� ���
��
�������������� �	���	��#� ��	�� �
����� � ��	 ��
�������	���	 ��� ��	

-����	��� ��	 �
��	��� ��
��������	��� ��� ;
������������ ���������*
&��� �� �� ������� �
�/ ��� ���	������ /
� 9������ �������# �	�
�����������	����� ��� -	$�������� ��	 9���	��� $� ����	'�	���*� 9��� �� <�		=�

��
����	
���� $����# ��) ��� $'�	 ��� &��� $�� ��
� '�	��� ����#� ���	
&��� �� ��	 ��
���� '���� ���	 ��� �����	����� -	$������ /�	������� '	�

,������ �*J*5.* 1��� %��
��
� $'����� &��� ��� ��
����# �� ��� ��	�
���	�����# ��) &��� ���� �
�/� ��)�	���� ��	 &��� ����� ��	�#� ��)� ��� � ���

?	���
����$�� ��	 &�����
�/���
� � ��	��	����� ;
��� �������* �� �
�������

'�	��� �� �
���H���$�� ��	 2�/�	����	��� /
� &��� ���  ����������� ��	 ��
-	$�����	��� /
�  �������� �� 0����� /
� ;���	��
�� ;
��� ��
��� �����	�	�*

(�	 '	� ��� 4	
����# ��) &��� $�	 ?�������� '	�# '��� �� ����	� 3���
/�	�
���# ��	�� ��  �������
	� ��	 .���� ���!��* &��$��	� �	�!����� ��

-	$������# ������ ���	 -	$���'��	������# �� ��	��� ��������# ��) ��� ���
-	$����� $'�����# ��� ?������
���� ��� ��� ��	��������� ;
��������# ���	�	���	��

��)�*�

��(������.�����������	���������+���.����	��	��������

�� ��	  �������� ��� ��������� ;
���� '	� �� ������� ���  ������ � ��	
��	!���� ��	 #����*����� ���� ��� 2���	�������� $'����� ��'�)��� ����'�)���

�
�/�� ��� 0������� /
� (��������� �����
�����	�* 1�� 4	
���� ��	 &����$
/
� 0���	������# ��� 0
� ��� B�
���	�������$��
�B ��� 0�'�)����� ��	��

 ����������� /
	 ��� ������ ��$������#� ��)� ��� ��� 9����	��� ��/������	

� 8
���
���("*"����'����=%��!%�������5������/	���������%���*����	��/�����1�2$34"
$ 8
����%����
�����""�E%���A��
����%���*����	���$��6�����������	����%���������1�%��%����	���B%��/

E%���:�������2304��!"��62&&"
� �
�)���
��
=
��������%-�
�C��������
����
�����,%�
�
�����M)��(���������)�C��
��=%������)
�C���

@,,%�
�
%��(�
�������%����
����������,
��
������%�
=
�����("*"�:������J�������)�
�
�����
����
��
�����1���� ���4�
���������������%���A�����)������1�2734"

0 8
���(�
����("*"�E���-�������)-������
����$����
��%���A������������������������*���-�*�
��
����
��
��
��%�����		���A��	�"�

6 8
����!��)����&����(����������
�����
����!����
�������
�)��=%���9&
�������
�)���%���������
�
.�������=%���
�)���������)�(���("*"��&��
��!��9���
��%��������F�
�������������
�)���
&%����
����"�������	
������������3�������	���		�����7���!��������������������0��1����&����"5"/
!�����,���2264��!"��0?�7"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��8@��

�������# O�����#  ������ ��� -��	���� /
	 ��� 3��	�� ��	 ������  �������
/�	������* 1�	 2���	����� $'����� +���'���� ��� ����� ����	������� ��	

���� $'����� ��$����� �������� 
��	  	�����# �
���	� $��� ���  	��$� ��	��
��� ��/������ 0�'�)����* �� ����� ��	��������	 ��	��	���� ���� ��	�	������

��������� �� "����
� ��� ����
	�	�� -������	���� /
� ����	�������
�������

$'����� ��� 1	���# ��� ���������������� %	�������:����� ���	  �� ��� ��	�
��
��� �� ��/������ &�����
	����	��� �������# ���	���� ��� ��/�������

0���	������ ����	�	���� �	������* 9��� ��	�	������ /�	����	�# ��)  ���������
�����	���� '�	���# ��� ����	��)� ��� ���	����� ����� -	$�����	��� ���	��*

��	�	������ �	�!����� (���������# �� $�� 0����� � "���� ���� �
�������
$'����� ��� ���� ����������������� +
	��� ���	����� ������/�	������� ���

�������/�	����	��� ����������
���	��'�	��*�

������ ;���	��
�� 0	��	
��� ��
���� ��  ���� �������� ,5F6>T65.� $���# '�
�� 0�
���	��� ��	 ��������
�������� ����	 4	
���
���� ���� � �	�� ������

����	���� � �� ;������ ��	 (�	�� �� ��� �
$�� �!��	���������� (�����		� �	* 0*
�����# �� 
��� ���� ������/�	��������� /�	���		� '�	�* �
	������$��� ��	 ���

-	�
�� �	�	  �������� �� ��	 ���	 ���� ��� /�	��	����� ��� �����������

��	������� ��/������	 0���	����� � ��	 �
$���� 1����
�# �
���	� ��	��� �	
+���'���� �� �	� ������ (���������
�/�* 9��� ��� -	$����� �	�	  ��������

,� 0	���� ��� ?����������$���������. ����� ��	��� ������� ��� '����� ;
���#
'�� �� ����  ����������� /
	 �	 ������ ����	����	�* 1� &����$ �	�	  ������

����� ��� /�	!������������ -	$����� ��	��
A�	'��� $� ���� '	�����/
����
��		��/���-	�	����������	����������	�	*�

4����� ���� ��	 ������� ��� �	$�����# '�� �� ���� '�)# ��) �� ����* 1��

��������������� ������'	�����$���������(�����		���	
C$�	�#������������������#
'� �� ��	 9������ �������# ��
�������# ��'�	���# ��'���� ��� ��� ���������

�	$����� ����*  ����������� %��������� '���� 4����� ������ ��� �	��������
%���	 ��� ���� ��� B9��
	�B ��	  �������� ���* 9���	�	���� '	��� �� ���	����
��� (�������� ��� (�'0����� ��� !��������� 9������ ��� (�����		�# �� ���

��	������ ��� (������� /
� �	�� 
��
���
��� -	����� ��	 ���� ����	�������*� 1�
0	��	
����
	� ��� 0�	��� � -��	��� ��� ��	��� -	������# �	�!�����# ��) ����

�� -	$������ ��	 ������/�	��	���� ��� ��	 !���������� 9������ ��� ����	��
����*� �
	 ����� �� ?������������� �	�	 -	$������ ��)� 0*# ��� �	 4������ 0����	

> !
�����*%���������	��!"�>2"
� 8
��A��)���
����&������'�<��)�(
������
����&�!�����F
�����%���������
�����������

��.������1�%��%�/������
����23#4"
$ H��*�
�&�GJ�)��
�����������
�����5��������
���
���&+���
������)������F��������������
��
�

A��,��������������*"Q��A�&&%��������(���8
�����
%��
������*���
��������+�������'C�������
=����
���1>74"�!�
���J���������
������������(�������������
���J��������+)���
����%����
(
����
�����������
����@,&���%����1>�4"

� �
��5�"�*"����)���&%����
�������&C������
�����������(C�������� 
���-�%����%�������%���%&��-
�%��� �1>$4"����+)���������
���=%��
����&������������&�����
��
���=��9&&����
��������!����
)��
����������(���������/� H���Q������������-�N""""O�)������%&�������
�
���%���%&��-�&�
�-���������������



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F>��

����# ���� '��	� &��� $� �	 ���������* 1�	 -	�
�� ����	 B-	$�����	�����B ��	���
��	���# ��) �� ��	 '	������ ��		��/�� �	���� ���� ��'�)� ������� ��� ��	���*

��	�	������ �� � ��	 �
���������� '������� ;
���# �� ;���	��
� �
���	��	�# ��
0������� ����	# ��) ��/������ ������� ���  �������� /�	'	����� '�	���* ��

���� �� 3������ �
����� �
�������# �� � �	����������# ��� '�����������	 &���

�	������� (�	������	��� ����'���� '�	��� ����*� �
�� "�����	�D ������
?����������# �� �� ������ �����	���� ���������������� 3������ ����	� �
����

��� �� ��� ��	�	����� $�
	����# '�	��� � ��������������� /
	�����	������
'����������	���������	������ �������
	����	������������������	���$�*�

-� ��� C��
�� ���� � ��
��� ���� �
����# � '������ �� �!�������

	���
	����� &����� �	�� (������� ��� -	$������ ��� ��	�������� ����	�����

���������� '	�* 4����� ��	�����# '� �� ���'����	 �	�� ��	�
���� ���

�������� ������ �	�������# '��� 4����� �	� &��� �	����� ���� ,6FJ.# ���
��	�� �����# 4������ ?��������	 ����� $� ��	��� ,6F�.* 4����� ������� ����

����� ?��� ��� 0�
�������� $'���	 %	����� ��� ��'��	� ��	��'��� -�����* 1�
2���	�������� /
� �
�/��# �� ��	 ��	 ���$� ���	
�� '	�# '��� ��� ��

4	
������� ��# ��) 4������ -	$������ � ��� �
���� ���� ���	 ����	���/�
�

������# � '������ $'����� ������� ��� "	���	���	��$ ����	������� ��� �� ���
-	$������	����� $�	��������	� '	�* ����� ��� 9�����	��� �� ��	 ��� 0��	
����
��	 �����	��� ��	 -	$������* 0���� ���� �� &������������� $�� ?�������������

���
��	��*

�� ��$�� ��� �� "	����	
��� ����� �� ��	�	������ ��	 &��� �� $�� &����	
���
G��� 9������ �� �
	������$��� ��	  ��������# �� $������ ;������ ��� -���

��� �������	������� /
	���* �� ��	�������� ��	��	���� �
���	��	� ��

-������������	�	���� � ��	 3��# �� ��� �
�� ���� ��� ��� �!�����	'���
������� 3������ ����$������* �� ��
��� ����� -	$����� ��� -	$������ ����
	�� �


���� $�������# ��) ���� �	� ?��������	 ��� �����	
���� ?��� ���
���������	����	���� ����������� '�	���* 1�  �������
	� ��	 &����$ ������

C��
�� � ��	 '���	�� -��'������ ��	 &������������� �� -	$����	
����* -� ����

��	� ���	�����# ��) ��� +���'���� ��	 "��	 ����������� �����# ��  ��������
���	 �	�� ���� ��	 -	������� ���  ��������� � ��	 3������ ��	 "��	 �	$�����	

'	�* ���� &!���� �� �� -��'������ ���	 -	$����
	�# �� �� �	�!�����#
-	��������� ��� 0�
�������� $'���	 %	����� �
 $� �
�����# ��) �� 1���	��$

$'����� +���'���� ,��� -	����� ��	 "��	. ��� ����� ,��� -	$�����. � ���	
���� /�	������ '	�# �� �� �	�����# ��  �������� ��� ��	 4�	�����/� ���

+���'����� $� �	������	��* 1�� �������� �	������ � ��	 &��	���	 � ��	


��
� �1�#64"�
� �+���
�������
%������J����C���������������&��
�������%�=���
%�������
�)�������
������
����������

!���
)
�
�-�����
�����
��
������F%���
��)��%������)�
�E���A��������
��;�������
��!
�������
=��)%��������+��������%�(�����J��)%����������
�����������&��,���������9��
�����	�����8
���
��
!����
�(�� ��
�����������
�����
��F%���?�H������
%���������������&��
��8�� ��
�/�8
��
*���������"��%���������	���		����1����&����"�5"/�!�����,���2374��!"��2�?��2�"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F5��

-	$����
	� ��	 (���*��� ���� �� G��� 9�����*� (�	 ��	�� ��� ��� -	$�����* 1�

-	$�������� 	���� ��� ��	 4�	�����/� ��	 ��������� 
��	 	������� "��	 ���

������ ��	 �� -	$���$�� ��* 9��� ����  ����������� ��� -	$����	'����� ��
���� ���
���# �� ����	��)� �����
���	� �� 9����� ��A������ ���	�� � ��	 �	
��

��	 -	$������* 1� "����
� ��	  ����������� ��� -	$������ � -��'�	� ����
;
���� '	� � ��� ������� $�� -	$������� ���  ����������������� /
�

-	$�����A����,�*7��*��*8.�������	������	����*�

��(�/������������		��������	���������+�������������

9��� � ��	 �������� ����������������� ��� ���	�	����� �
�������
� ���	 ���
��	�	����� ����� �� ������� ���  ������ ��� �
	������$��� ����	 -	$����#

-	���	� ��� �
��	
���	��	��� ��� $���	��� ;
���* �� -������ ��� ��� ���

��	
������� �
������ ��� �� $'��� (����� ��� 5�* G��	�����	�� ��� ��� 5@*
G��	�����	� ��	�� �� �:���������� ������	����	��� ��� ;��
�����	��� ��	

 ����������� �������* 3�	 �
��	
��� ��	 9������ ����������������� &�����# �� �
����� 4	
$�) ��� 9�'�������� ��� 2��
��	
���	��	�� ������	 '�	���# �����

��� ���
���	� �:����� /�	����	���	 0�
�������� '� $*0* �� ;������	������ ���
�� ������
�����	�� ��	�	������������	��� ��	���#� �� ���� ��!	����� ���	 �	�

�:�������	�� ;��
���	���
� $� �	$�����	�� ����� $*0* ��� ������	��	��

C�	������� "��� ���	�����*� 1���� E1�$����	�����	
$�)E ��� ���������������
���	�������� ���	 �� �
���	���
� /
� ����� ��� "
������ �� 0����� ��	

 �������� ��� 0���	������:����� �����
���	� � -������ ��� "	���	���
�����	����*��

"
������ '�	��� ��� -��'�	� ��� /
� 0������ 5F@5 /�	!����������� B���
�������B

�
����� ���� B�������
� (
���B ��	 !��������� -�	�������� , ���������#
�		�����������# �������# ���������	�� ��� 9	��������	. ��� �	������
�����

�������	 ��	 ��� ��� /�	����	������ ����������������� 0���	� ���� 0�
��������#
�
��	
��� ��� �
		����	 ��� /
� ��	 +
	� 9�'��������* 1�

0�
���������/�	�������� '�	��� ��	�� �� 9����� ���  ������� �
 ����������#

� !
�����
��(��8
���
���!����
�(����	���������������3���������������6���	����������1@,����/
��������������J�������22#4��!"��70�?�7>"

$ H����������������
��=%�����,�
=��%���
�
�����J��&%�������
�(������'C����������=%���%,&�������
��)��������� ���"���
������(��
����;C�&��������3"�E��������������C��
���������+)���9&&����
���
5
�����&
��(
������%�
(�
���,,���)���9��"�A)��77��������=%��(��������*+�%�
������*%��!�������
�
����J��)��������&���%������������%�
�
�������������
��A�&��C�����������%D��C��
�����
J��)��������%���
�
���"�������:�
=�������-
�!����������������������������;=<>#;N>>��1�%��%���
	���B%��/��%�������2374��!"��7�?�3�"

� �+���
��&����
%����8
&&����(
������=%��
������)������(�������������&��
�����!-��������
���
��
�������-�����
�����*������
)������
�����.���������)���&%�����(�����������(�
���������5%�����
	�����	
�������������8��5%����������5%����������������&����
�/�*����������������
�������1@,����/���������������J�������22$4��!"�$$��"�!"��6�&&"�

0 5
������%�������9���.��������������� ��������&��������	�&� 0����		�	�1����&����"5"/
!�����,��)���220N�276O4"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��FJ��

��) �� �������� �� 4	�$���# ���� '������ �� ��
������� '�	���# ��	 �	�
�������
��	
��� ���	�����	��*� �
� ���� L��	'���������	� � 3���	�� ���

�
����A�� ��� �!���� ���� (��������� ���	���� ��	 -�	������ ��
�������
'�	���* %� ��� /
� '�� ��	 ?�	� �����$� ��# ����� �����* 1� �������� ������

����	 ��	������ �� ��	 �!������� ��	 0�
�������� 	������ ��� ���	������ ��

�	��	�� ��	 0�
��������# �� ��� �����	������ ������ $� ��$����	��* 1��� �
�	������
������ ���� ���������# ���	 ��	��	���� /�	'	������ 9�:����	� ��	

0�
���������/�	�������� �����	�
�����	� ��� �
	������ 1	���# ��	 ��� ���
��	������ ��	 ��$����� �������� '	�* 0������� �
�$��� ��	���� ��� ��	
�
	�������� ��� ������������
# ��� �	!)��!������ -	�	�� ��� ��	 ��	�������

���	'������# ���	 ���� $*0* ������������ ���	����� 9	�����	��� ��	 �������� $�

��'����*�

���	��� ��	 �	������
����� -��'�	� 0������� ��� �� ?	���� $� �
��
	����
��������� /
� ��	 ��/�������  �������� $���# '	� � ��$�� ��� ���# '�� ���

/�	���	���	 ;��
�����	��� ��� '��	������ �	'��� 
��	 ��� �:���	!�� 0��	
����
������	 '	�# �� �������	�� 9�����	��� ��	 2	������ � "
	� ���	 �	���	�����

 �������� ���	 '�����	*� �� 5F* G��	�����	� ���	����� �
�� ��� !���������

����������������� ��	 ��	�	������ ��� ����������������� -	���	��������	� ���
��	�	������ ��� 9�'����� /
� ��	 	���!��� %	�����* 3'�	 ���!	�� ���

 �������� ���� $��  	��������� ��	 ��	�	�������	$��������# �� �
�
��������� 1������ �������� ,�	������� �� 5FF�. ��������� '�	���# $�	 3��

1��
�� '�	�� �	� 9������$��� C��
�� ��$'�����*� �� ��� ���	�	�����
��	�	�������	$�������� ��� ��� 0�
������������	���� $������ ��� /�	�
	�����

2	������ ��� ��	�	������ � ��	 &�������������� ��� ���/�����# �� ��	 ��

������� ��	������ ����	  ����� ��/
	 �����$�� ����# ������ ��� 9�'��� $�
��	����*� �� ��� -�������� ��	 ���	�	����� "��	 ��� ������/����� &���	� � ��	

���� ��� 5@* G��	�����	�� ������ ��� ���� �
��������
� /
� ��	�	����� ���
-	���	��� ��� �� 9�����	��� ���  ��������� �� ���� �	�������� ��	�� ��

� ������5
������%��������9���.��������������� ��
�!"�$63?$>3"��
$ *�������J%�������&+������*���
����������5%������&C���
�����������(����
����&
��(
����

A�,�������
����������&��(�
�����
���I��%���
������A���
�������=
������
��
���������������
�"�:�
=�
�����-��!����������������������������;=<>#;N>>��!"�$$>"

� !%��
�����������*��
��������
�������&��
�����.������������)���
���������������&��
����
���,,����
������A����������,�-��
�������������������.��"�������		����*�����)������
)+�����
��������������&��)�����
�)����%�������
�����-����
9�������)���%��
������9D��(�����
=�����C�&�����%���%����(����(C��)�����
�����(������&%��
����"�5��
��A"��-�����	����

��������������6����������!"�7$"

0 ������������
��)��������D�=%��������
���
�����
��	����������C���
������������
J���,��������&����9�������,��D��%������&������������"��
��%���*"��������!����������� ����/
6�.�,����� �(�������1:�)�
���/�:�)�
����.����22�4��!"�$�"

6 8�������
������A�&��C�����)��+�&�
������.���C������
���&�=��)������
�����A)�����&+������(�
��
8
���������������������
�
����(C�����"�;%�����8
���� Q�
�����
��
�������
��5������&+���
�
.����C&�
����
����
�����C�������!�������
������*+�����&����
������9���VQ���
�
�������
������
�
��������������!,C��&��C���� ��
�/�E9���!��9��������"����50�����,���������0���7���%�$����������
)��"�����������������������	����������������� �����	$ ����
������5�	��"�����3���������5.�	�����;==>
����;NO>�1'+)
����/�5<�	
���-���J�������22�4��!"��2�?$#0"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F���

	��
���� 9���:�� ���� ��/������� 1�����/� $� /�	�������*� 1�� ��	�	����� ��
���� ���	 ��'��# ��� C���� ��������� ����# �� '	� $�� �!���	�� "���# ���	

'������ �� �
$�� ������	��$� '�	��� ����* 9��� �� (�	��������� ��	 �����
����������� ��	 �	����������� 9���	
�
�
�� �� -��� ��� 5@* G��	�����	��# ���

��	�� 0���� &
��	
�
� �����
	��	��� ��:�
�
�����	 ��	����� �	������	

?:��� ���# $���# '� '�������������� ���������������� �
�������
� ���
��������������� 9�'������� ��� %�C��� �	�� �
��	
��/�	������� � �	�� ������

�����
	�� �	$����*� 1� �
���	���
� /
� ����� �
�� ��� 3��	�� ����������������	
����	������ ��� �� ����������������	��� 4	
���� '� ��� ��	�	�����

��'��	������* 4
�� ��� �����	 ����� -��� ��� 5@* G��	�����	�� ���� 1
:���
1�����/�	$�������������������������!����������	�&!���������4	
�����#��������

������ ��	�	����� ��	������# '������ �����
���	� 1
:�� ����� �� ��	������

��� �����	��� "	����� ��� ��:�
�
���� 9��
	��� ���
$�	�# ��	�� 	��
���� 9���
����-	���	���*��

�� ��	 ������ 1����� �� � ��	 $'���� (����� ��� 5�* G��	�����	�� �
����	 '�	��#

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

	��
�����	����� ?�����$�� ��	 ��	��	����� 9�����	��� ����	��$��* �� ����

�	���� 9������# '����� ��	��	���� �
	���������� /
� ����	��� ��� ;��
������
����	��$���# '� ���	����	���� �	����#  	�������� ��� ��� 0!�� ��� 2���������

$������� ��� &���/�	������ '���	 � ��� ��	��	����� 9����� ��*� 1� ���� ��	
����������� ����$������� ����	 ����	�� �� 9��'�	���� ��	 ��������� ���

����	�	 �	/���	 %	� �  �������$ $�	 2�����	���# �� ��� � �����������������
&���� �	���	�� ��)��* 1� ������� ����!���	 ��� ������		
���� ��� ���

�������	� ��	 ��� ����	������� /�	�	�����	 O����� ��� 4�������� � �	/����

&���� �����	���� '
	���#� ����	��� ��	�	 ��� /�	�	���� B(��B ��������
�	������*� 9���	���� '�	��� � ������		
��� ����	� ��� � 	���������� ;
���

1��
�� ��� ;���	��
�� ��� �����	 � 1�����/	
��� ���� �����'�	���# �
���	�
/�	������� ������ �/
$�	�*  �������� 	��	������	�� ��!	����� � ��	

��	��������������	���	���������*����
�����������$�������1����$�����	�������

�� ��������� ���� ������� /
� ��	 �
$����  ����'�	�* (
	��� ����
��� ;
���

� !��,������
�����)��������������������!�����)�������1�%��%����*�
����%��/�5��
����������
�23#4��!"�6&"

$ !�
���J��9&&����
������(���������
��
�����������������-,
������!��C���&%������ �!�������
���1�37>4����
��������*��
����
������������
�������&�"�������5�
��:��
��
�����,��
/$$��������������!���������%��������������� �������������;N���!���������	����	��18������
�%��%�/�8�����.����22$4��!"�>"�

� ������F%����F"�'�%����� '����
����,�
���%&������%��
����/�:%�%�
(
�������:�
�
���*%�-�
���32#�
8�����
=���
��
%�����:�
�
���A����%,%�%�- ���3A
�>��1�2204��!">66?>3�"

0 �����������*%��
����&������1�%��%����	���B%��/�F%����������22>4��!"�$"
6 ����������%�����
���%���!����	����!�	�����&������6����	���������������	����� �����	���

���������1.�)����:�
��%/�.�
=���
�-�%&�:�
��%���������2324��!"�GH"
> 8
�������,�
�����������*���
&&�)���
����������.���
��
�������� ����������;�
�
���� "�8
�

J%��
�)�� ��? ����������������� 5��������J����C����� "�!
������������� 8��.���
��
��� 
1�2�24����������	������	��������	��������� ����*�"�0����"�A��<�����5
������
����""�1����&���
"5"/�!"��
��������27#4��!"�$>7"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F6��

"�� ������ �� &������ ,5F86.# ��	 ��� 0���� ����	 ����� ;
����
	� ���#

�
���	��	� �
 ��� /�	������� ����# �� �������� ��# '�� 	��
����� 9�����	�� ���

-	$����� � �	 ���� ;
��� �����* -�� ���	����	���� �	���# ���� 	��
����� 9���:��
����� ��	 �� ��	�	����� ���* 1� �	
�����  ��������� ��	 -	����������$����

$��� ���������# ��) ��	 ;
��� ���� �� &���	� 	������# �� �	� ����������

-	���	����'��� �� ��	 ;
���'��� �����$�	��*� ����� �� ��� �������
����	�������# �������� �� ��	�'�	��� �
������� /
� ������:�����	 %	�����

�����	��
�	������	�-	��
��������	�"��
�������	������������	���	��	����������*��

1����������	 ������ ��� � 9�� ;�������"�� ��������� �� )������ ,5F@6. ����

 �������� ���  ��������	 ���������
� ���'���	 ��� -������ ��� ������� ����

���	 ;����	�����# ��� ����	���� 4���
���� 
��	 ��� ���	��������� 	���!��

;����� �	���	��* 9��� ����	 ;
��� �
������	� ��� C��
�� ���� ���	 ��

9�����	��� ����	  ��������* 1� -	$������ ����� �� 0�
�������� ���� ��� ��
�	��������  �������� ��� 
����	��  ���������# �
���	� �� �	$���� ���

 �������� ���	 �� �	������ ��	 ���������� B-	$��������B ��� ��
���	������� ��	 4	
���
���� -��:* 1�	�� -����������� '	� ��	�	�

��������	�# ��) �� ���� �� �������� ��	����	����� ��	 2�'��� � ���� �	�	

����	����������1�������������������
���	��	�*�

�� �	�� -���: B%� ��� ����	����	�� � 4
��	:B ,�
����� /�	!��������� 5�J8.

����	������� ;������ �� ��� 0�'�)���� �������� �	���� /
� 0	������� ��� ���
�� 4	
����/��� ��	 �
	����������	��� �	'���	���� ������	 ��� 2��	���	��	�� ��
��� 0��	���� ������ ��� ������*� 1�� -	������	� ,������2# '������ �
��	
����
���

�� �:���	!��� ����!���# �� ��� �!����� -	����������	���	���# '� �� 0�	��

�� ��� 0��	�� ��� ������� �����	���� ���*� 1�	 ;
��� �
	��	� ��� &���	 �	
�$

��� B��		
	�B# ��� ��� ���	 -��:� ���	������� ��	 B�:���	��B /
� 2�
���

�	����# ������ ��	 �
	�������� 9�����	��� ����	  �������� ���# �� �����	�� ����

/
� ��	 �	������� ��	 ���
����� ���� $� ����	�������* 9�����	��� ��� -	$������
���	���� ��	 ;
���'��� ������� �����)���# ��) ���� -��: �	�

�������	�	����
� ��� 0�
������	� $'���	 %	����� ��� �� ��������� ��	 ������

�������
����
�������*��1����!���C��
������� ���������	����������������$���
������/��������0�'�)��������������#�����;���������	����	�����*��

� ;��?.��
���5%���� '���*��
��
����%&������%��
��	%=���&�%��������
%������!%�
%�
��%�
����%
��
%&�J
�� ��
�/��+������A���������;���E+�����8
��������"�������	��������������	��1�����/�8
��)���
�������22#4��!"�$6"

$ ������*%��
����&�������!"�6$"
� !
����8%)��U���
���
�����(��A���F���
&&��%����	�����	�� �4���$����/������������"���
���%�"

*%��-�8%)�U��1�%��%���@<&%�����	���B%��/�@<&%���.�
=���
�-���������27#4��!"�GH"
0 �������*������/������	�$��������I���������������������� ���������	�� �����������������*����� ��

1�%��%�/�F%����������2634��!"�67?>0"
6 8
�����)��%���5��
���
��%����%�����	��� �����&������6�����1�%��%����	���B%�����2364��!"��66&"
> :������������
��� ������,�������
(�
%��%&������
�� "�'���-�:������ '���!,�����
(�
%��%&����

@�����
��%����	�����	�� �4���$�� �
�/����
�
�-�	���)���������*�%����%���6�.�;K���!�������
%������#��������	�#������	��3����������1	���B%������%��%�/�5���������2374��!"�$03"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F7��

;�������  �������� �������� ;��� ��	 ���C���/� �������
�# �� ��
;��
�����	��� ����������������	 �
�������
��������� � ��	��	����� 9�����

'�������� ����	��$��* &��$���� ���� C��
�� �� 	��
�����	���� �������� �����	��
��� ��	 �
��	
����
� �� ��� ��	�������!)�����  ��������� ��	/
	*� 1�

4	
���
���� ��	��# �	� 4������� 	��
��� $� �
��	
���	��*� ������' &�'�D ;
���
"�� ���. ,5F@8. /�	$����� ������� ���$ ��	���# �� ��������� /
�  ��������

���	 �� ������� ���  ������ $� 	��
�����	��* -	 �
���	��	� ���

����	�������� ����# � ��	 �����		������# ���
���	���� -	������ ��� ���� ���
-������ /
� ?���������� 
��	 ����������������� ����!��� ������* 9�����	���

�����/�	� /�����	 ��� B�
		
	B# �� �� -	������ ��� 2	������ '� ��� �		��
����#
?�������� � ��	 ���� $�	������	�# �� ��� ������ ��	 �
���	���
� /
� ����� ����

�
��	
���	���������*��

������� ��������	���������������������	�����)���,��+�����

 ��������# ���
 $������� 
����	� -	$��������# ����� � ��� 0������� ��	
������ 1���� ��$�# ��� -����) /
� 9���� ��� �� ���	������� $� ��
�������

,;������. 
��	 ������ $� �	$�����# � ����� ��� �		���� ��� �		��
���� 	��� '	�
,����
�� �* &�'�.* 0���� /�	����� ��� ��	 -���� �A�	����������� -	$������ ���

���
���	� -����� ��	 -	$����	 � �� �	������� ��	 ;
���'���* �� ��	�����

��$� ������� ��� -��'������ � �� ���	�	���� �
��	��# �� ����� �� <
�	��� ���
G����D -	$�������� ��	������	����� '	� ,���* �*7 �* �*8.# ��	�# �� �	�������

��	 ;
���'��� �� ��	���'
����� �	���� $� ������# ���� ��� -	$����� ��	 ����
������ ��	�'�	�� '	�* (�	 $��� ��� � -	$�����# ��) ��'�� ������������� '	�*

1�� �
	��	� ��� ;
�������	 $�� 0�
������� ��� -	$������ ���* 4	
�����

	���������� -	$������ '�	��� ��� ��$����� -	$����	� $���
	����* 1�� ��'��	�
�� ;
���� ��� -	$�������� �������� ��/
	# ���$ /
� 4	
C��� ��� 9�����	���

/
���	�����������	���������������� �������9��������������$��������*�

9���	� ��� ����� 4	
��������	�� �A�	����������� -	$������ � ��	 ���	�	�����

�
��	�� ��� ��� ��	$�		�� ��	 �	$������ ���� �� 4����������� � ������		
���
����� ��	 1�����/	
���# ��	 ��� � ��	 ���� ��� 5@* G��	�����	�� ��� �����

;
����
	� ��	��������# ��� ����	� �!�������# �� �
	�������� ������	��	�	 ���

�	$�����	�	 ���� �������� ����	 3'���� �� 	���������� -	$����� �
	�$����$��* 1�	
1�����/# ��� $*0* 4
�� -	$�������� ��	 "���� /
� B<* 9����� 1���B ��� ����

���	�	���� "��	 ������	��# ��� ��� ��	������ ���� ���� �����������
1�	���	���� ��	 �	������� $�������� ����	 	��
����������

�	������������������ ���* 1�� ����	������� 1��� /
� ����� ���	�	�����

� �����*%��
����&�����
�!"�2>"�
$ �����������:=�
��%��%�����$�������������������	��)�������1@<&%�����	���B%��/�@<&%���.��

�2264��!"�$7"�
� �������
��%����%�����	��� �����&������6������!"��62"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F8��

�
	�����	�# '� $*0* ��� ������	����� 4	
���
����� ��� -	$����	 <���� ������
� �����  
�'�� ;
��� "�� ,�������� �� ����* 3�����
� ,5F@6.* ��  
�'��

;
��� '	� <���� ����	��� ���	 ���
��	
���	��	�� +����	 � �� 9�����	��� ���	
������� �
	���������� ���	����# ��	�� B9��
	B <����� �����	 4	
����
	

"������� ��* &��$��	�	 ���$� ��� ���� �
$��� ����� ����� ��# /
	 ����� ���� �	

 �	����� ���	 �� /�	�	����* 1�� -	$����� /
�  ��������� ��� /
	 ����� ��
"����
� ��	 ?�������� ����	�	*� <����� ���	����/�	������ �������	� �� �
$���

%	����� ����# �
���	� ���	�� $�	 ���	 ��/������� 9��������	���$��� $'�����
B&���	B ��� B9��
	B ��	 �������  ��������# � '�����	 ��� ���� ,����. ������

$�	��!	��* 9��� $��� ��	 ;
������
	# ��) ��� ��  �������� �� ���������
4������ ��	 -	������� ����	 -	$����	���	 ���$���*� 1����������	 '	� ���

-	���	����/�	������ ��� �������������� 1�����/� �� 4
� $�� �
$�� '	������

����� ��	 &!���� /
� ��!	����� ��� ����������������� %	�������������# ��
���  ������ 	��	������	�* 1� ����� ���� ���	 ���  ������ �	���	�����

-	$������ '	� ���� ���	 ��� -	$�����	� ����� � �� ����	�� 2	������ ���
��	�	������ /�	�����	�* -� �������� ��� ��� ���
	���
��� $������������$�� ���

����	 �	$�����	� ;
���'	�������* 9�� �����  	��� ��$������ 4�����	 ���

1�����/	
��� ��� ��:��
���
	����� �
��	
�) $'����� ��	 	����������
;
����	���
� ��� 5@* G��	�����	�� ��� ��	 &��	���	 ��	 �
��	��*� 1� ��!	���

��	 %	����� ��	 ����# '����� ��� ������ ��	�	����� ��	������# ��)� ��� ��	�� ��
&!��������� ������������������-	$��������	�/�	�
	������ ����������������*

1� ������ ���������� 1�����/	
���� ���	������ ���	���� �	�	 ���
����� ����
���� ��	 ��� B&����B ��� ��	�	������ ��� �
���/� 9��/��� ��� ����	�	���	��� /
�

3�����*� 9��� ��� 4����� ��� ��� ��	��	��� ��	  �������� '	� ��� -��'�	���

��� �������	�� /
� 3����� /�	�������# $������� ���� �� � ����	 (�����
�����
 '� �� 9�����	������������� ��� 1�����/� �����)��� B�	$����B '�	���*

+��� ��	 ��	 ��	�	����	 ������# �
���	� ���� �� ��	�������� �������	�� ��
����������������#�'�������	��(�����������������	�������	����������	������*�9��

���� ���� ��������� ������� ��	�
��� /
�  ��������* (���� ��� �� ��� ���$�

;��� /�	���������	 B-	$��������B# ������ ��	�	 ��$���� ;
������	�� �� ���
1�����/ �� �� �
��	
��� /
� 9������� ��	 �������  �������� 
��	 /
� ��	 ���

"��� 		���/����� ��	�!������  ��������� �
���		�	��*� 1�	 -	�
�� ��	
B&�������
��B ��� 1�����/� ������� ��� ��	�# ��) �	 �� /�	���������

� 8
���������
%��������(C������)��%���*%��
����&�����
�!"�27"
$ �+���
���%(
���F���=�(�������(C��,�%)�����
���%��
���F%���	�����!��,������
�����)�������

������������!�����)������
�!"�$#?$0"�
� �"�����
���&�
&&���� 5����
�C������5��
��/�8�����
=�%������%D�����%�����
��(��
��������
���
�

5%����� ���������
�$#�1�2334��!"�$6$"
0 8
��!��
%�
��������������%���8�,
���(�
���("*"�;��%�
�(��
������
���
���
���
������*���
&&

����������=�����
���"�	��-�;��%�
�(�� '���*%�-�%&�����8�����
=��5%���/�:�������
������������
A�����%� �
�/�.�)���%���%��"�'�%���A"�!�)�%������"��%��������� �%��������$��
�A����	
�������
1*�%%�
���%�/�H��
��.�
=���
�-���������23�4��!"��2�"�

6 ;+���� '���8�����
=����F���� ��!"�06>"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��FF��

-	$�������� ���� �	�	 ;���/��$ ��	 ��� $� �!����� 4	
���� 
	����# ��
���������� �	�� �	��	�������� ��������� $�
	���� ��� $� ����	$��������

�����	� $������������ ����* 1� 	��
���� ����
�� ��� ���	��'����
9�������)��� �!�����	  ���������# ���	����� �� L��	�������� ��� ����������

��������� 1�����/� ���	 �� 
��$����� 9�����	����
	���� ,�� 4
�$�# �� �����.

��� ����	� 0�
������	# '� <
��� 1
:��� "��	 ��� <�	
����� ��	 ���	�
��
(
����D "���� 1	* ����
�# �� $� /
	��������� 1�������� �����* 9��� � 4
��

B?�� ��	��	� � ��� ;�� �
	���B ,5�65. ��� B?�� 4�	�
��� &����	B ,5�66. �� 1���
��� ������	����� �������
	�� ���	�����# '�� �	 ��	 �!��������� 
���� �����# ��

C��� �� �	�� �	���� 9������� ����	��$��* -	 ���� �����)��� ���� ��
�������
��������� 3����� $� ���	 �	���	����� 1������ $������������*� �� ��	 ;����

�� �� -	$�����	��� ����	 �������  ��������� � ���������� 1�����/	
���

�������������� �� ��	 9���!���� ��	 0��	
����# '����� ��� ��	�	����� ��	 ��
 ����������� ��	������*� 1�	 1�����/ �	$���� ��  �������� ��� ��	�	������ ���

����	 9�����	���* �
�������
� �
	�� ����	# ��) ��� ���	������� � ���
������������������%	�������:�������'���	����	������'�	��������*

9���	���� ����� ����� �� -	$������ 4
��# �� ��� 0���� ��	  ������ ��'�	���

'	�# � ����	 (����� ��� 9�������* 1��  ������ �� �� �
	�� � B?��
��	��	� � ��� ;�� �
	���B �� ���� �� �
���H���$ ���� 	��
��� ���������

��	�	������* �� ��	���� ��� ��� ���
��	
���	��	�� 9���	��� ����	����	 ?	���*
1�	�?���	������������	�����	�%	����2���#���	�/�	�����#����������$�����	������

���� %���	 $� 	���	��* "
����� ������ ��� �� �
	�� '���	 ��� /�	�	����	����
�
�/� $�	������	��# �
�� ��� �� ��� ��	������� ��	����� B-	$������B* ���
� ��

�	���� "	���� ��	 ����	�	���	����� ���� ���� �
�/�� ��	 ?���	 ����� ����	 /
�

���	 $� ����� 4	����� ���* +�	 1���� 1������ '	� ���� ��	�� �� �
	��������
�����	����#���)�����2��	���	��	������-	���������������������������������*�1�

�	 ��	 ��� 3����� �
���# ���� �	 ���  ������ � ��� -	$������ ���	���	��* 1��
�������� ��	 ����	���� ����# ��) ��  ����	 ������� ��# �� /
� ���� ��	�	����

�
��	
��/�	������������*��

�� ��	 /
� �	 9	���	 <
��� 1
:�� ��� 9����� <�	��� ��	����	��� "
	� ���
���������� �	������ 1�����/	
���� ����� �����������	 �	������$��� ���

��'�)� ��� �� 3�� �� �������� ��� ��	������� /�	�
	���� ��	�	���������������
�� 0��� ��	 �������
������
� ��	 ;
����* ���	��� ��������� ��	

 ��������	����	 �� 4
� ���� �	�������	� '�	��# 	��
�����	���� -	���	�����
������ �	����� ��	����	��#� �� ��	 $�� ?�� /
	 ������� �	�����# �� ����

� !�%���� ��%��!��
%�
����%�;��������
�� ��!"��7�"�
$ ;+���� '���8�����
=����F���� ��!"�067"
� ���
���������
�����������D����
���
�������(C���������������������&+���������%���%���������
�

�%(
����H�����������
)�"��&����%��:"����
��� .��=���
������)/���
����=������F�����
������
A�����%�W��'����%&�8�����
%� �
�/�H��A"�*�����������8���-�����"��(���������������������	�
�		��	����!�����)�������1�%��%�/�5��
������������22#4��!"��#�"�

0 .""�;��%�
�(�� '���*%�-�%&�����8�����
=��5%��� ��!"��2#"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F���

���
����� ������ 	���	���# �����$��# �	�!������ ��	��������  �������������
� ���������� 1�����/	
��� ���
�� 	��
��������� �	���������
���	���
���*�

1� ��� ��	�	����� ������ ���
� ���  �������� �������# /�	�
	��� ��� ����
������ ���
���	�	 ?�	������ ���	������ '�	��# ��'��� ��	 ������	���� 1�����/

�� 0�������� ���	 -	$������ '���	# �� � ��	 ;
���'��� ��	��� �A���	�* (����

'�	��� �� ��$����� ���	��� ��	 �������  �������� � ��	 9�����	���
'���	�
��#� ��� �� ��� �������������$��� 3�� ��� -����	���� ��	  ��������

������ ���	 �	���	����� -	$������* 1� -	���	��� �	��$� C��
�� $������ 9������
/
� ���� '� �� 2	��	���� ��� �	������� 0����	��� �
'� ���

���	����/�	������� ��� 1�����/� ���* 1�	 2	��	��� /
� ���� �
��� � ���

1���	��� ��� 1�����/� ��	 � "
	� /
� ��������� ��� �� "����
� /
� ����������

	���$�	��� �
�/�� /
	* �
	������$��� ����	# ��) /�	�
	���� ;
���'	�������

��	 ��� -	$������ ��
�������	 '	�# ��# ��) ��	 ���� �	�� /�	����� '	�# ���
���!���	�  ������ ��/������	 (�������������� ��� �������� $� �	������*

(
���� �
������	�P BI***K '��� ��� ��/���� ��� � �� ��
����� ��$$��# � ���
���	����� �� ���
��� � ����������� ��	����:B*� (��������� '�	��� ���

	��
���	��	��	�� 0��������� ��	��� �	���	�* �
����� ��� ��� ���	���� ��	

 	��$�� ��� -	���	��	�� ��'���# �� ��� -	������ ��� -	$����� /
�  ��������
�!����*�

1� �
	������$��� ����	# ��) �����)��� ��� -��� ��	  �������� ��� �	�
-	$�����	��� $�������������# ����� ���	���� ��	  �������� �� '���	��

 ������# ��� ��� ��	 ���������� "
	� ��� ��������� 1�����/	
���� �����
0�
�����������:����	� ��	�����* 1� ���$��	� � ��	 ;���� ��/�	�������	 ��#

'�	�� �� ���� �� ��	 /
� 0����� ���'
	����� ���
������� 9	�������	

/�	������*� �� ��	��� ��� ��� ��	��	�������	������ ��� 1�����/�* 1�	 1�����/
������ /�	�	�� ������ 
����	�	 0���	������ �� ;������ ��� 0�������� ����	

������ (��������� /
	 ��� -	$����	# ��	 ���� ��� ��	����������	 0�
������	
��	 &!���� ��� "����� �	����� ��# /
	 ����� ����	�� 0�
������	� ���	���� ��	

;
���'��������/
	�����;
�������	*��1�	�1�����/�'	���
�$���0�
������	#�������

(��������� /
	 ��� �
�������
��$'����� ����	 2�'��� � ��	 ;���� �
 '��
�������$� ���# ��) ����	� �� ���� ���  ��������# �� �� $� /�	����	� ���# � ��

����� (��������������� ���������� �!����*� "�	 ���� �!������� ��	

� ������������;+���� '����%�
�
���%&�!�����-������)�
�
�-/�'�������
%��%&�;
�����!�%�
���
��!%��
F������*�
�
���5-����-��
��
%� �
�/�E��%���;"�8���������F������
�%(-�����"��%������������������
� �!��		�������������)�������1����,%����:%��"��"/�������%%����������2274��!"�0�"

$ *�%%������������ �������������!"�$0"
� !
��A������:%���8%-���%��������� �����)����N�32#O�
�/�%���/���������������"�A����	����"��
��
�

!"�*�
��?�%����1	���B%��/�:����%��	"��%������H��"���2>74��!"�>>>"
0 '�%�,�%���������
������D�����+)����
���� ,�%,�
��=
�
%� ��
��)�%�������������
��������
���
�

�%���%����������)����������������
������
������8�����
=�%����9��
����
��"�E%��'�%�,�%��
)������
�!�����������$�����!���	�������������������	��������	���!"�>2?7�"�

6 ;+���� '����%�
�
���%&�!�����-������)�
�
�- ��!"�0$"
> 8
����
���������(�������F%��������������%��+)����������!,
�����
���
��A�&��C�����(�


�����
����"�H�� '���F���;���������� �1�3374��
)�����%��(�"� H������-��%,,��������
���



����� ����������������	
��������������������	��������� ��F@��

0�
��������# �� $'�	 ?�� ��	 ���
����� ���� ��# ��� ���	 �
�� �	�	
�
�������
��������� '��	���$�� ���� ��� ����	 ���� 3���	��� ����	'
	�����

��# ��� ��	 1�����/ ��)�	���� ��� 	��
����� 0����	���# �� ���� $� ���	������# ��
�!��������������
	��������/��������&��������'�	������*�

+���� ��	  ����������� ��� 1�����/� �
	�� � ��	 ���������� "
	� ���

1�����/	
���� ���� �� ����
	��� 1���	��$ $'����� ��	 ��	��������� ���
��	�	������ ��� ��	 �����'�	���� 9�����	��� ����	# ��) ;����
���������

$'����� ��� B���	����B ��� ��� B&����B ��	 ��	�	���������������
���������*� 1��  ������ �� �� ��������  �������� ��� ��	�	������ ��� ��

 ����������� ��	 -	���������������� ������� ����	# ��) �� �	$�����  ��������
��� �	� -	$������ ������ �� ��	 9�����	��� ���  ��������� ��� � ���

������
����� "
	� ����� ����* 1��  ������ �� �� 2	����� /
�

9�����	������������� ��� �A�	����������	 -	$������ ��� ��� �	 -��� /
	# ���
�� ��	 &!���� ��� ��	 ��	!����������� ����	  �������� �		���� '	�* ���� '	�

�� 9��
	��� ��� 1�����/� ���	 �� 0�������� ��	 ;
���'	������� �� -��� ��	
�	$������  �������� ��	�� ���� ����� ��	���������� -	$������ ��� ������

�
	������ ��� ��� (�	����� ��� ��	�	������ �
������ ����	����	�* (�	 �	���	�

�	# '� �� ��$����� -	������ ���  ��������� ������ $������������# �� ��	
�A�	���������� -	$����	 '� 1
:��� "��	 1	* ����
� ��	 ��� ��	 4�	�����/�

���� ��
��������� B&���	�B �$'* 0�
������	� ��	����� ���* 1� �� -	$������ �

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

;������ ��	 �	������� ��� ��	�	������ ��� ����	 ����	�� 0�������� �
��
��������� ��	 �
�/��
� ��	 9�����	��� ��� ��	 -	$������	����� '���	 �
	������$�

'�	���*�

-�� ;
����
	�# � ��	 ��� ���� ��������)��� ���	 �� -	$�����	��� /
�
 ��������� ��� ��� 0������ /
� ���� �����	�# �
�����	� ��� �� ��	

9���!���� ����	  �������� $� �	$�����	  �������� ������* -� ��� ����� ���	 $�
�	$�����* 9����# '�� �
�� ���	�	���	���'�	� '�	�# �� ��	 ��� ���
	���
���	
����#

����	��� ������ �	������� ��	 	��
���	��	� '�	��# ���� 	���/���*� 1�

�
����A��� ��	 ;
���'	������� �� ������ ��	 ������� ���  ������ �
'��
	���$�	� '
	���# ��) ��� ����� ���# '�� ��� -	$����� $������� ���	����� ������#

��� ��� ��� ��/������	 	��
����	 9���:�� � ��
	����� ��		��/� ��	����	��
����!��� ��)�* 1�� $��	����������� ������ ����	 ;
����
	� ���� ���	 � ���

������%&��-�%������,
�
�-�
�����
�����
���!����%���;%����"��N"""O�H���������������������������
-���&�%���
���%����
������=
��������������������-��%��%��-���������,,������)���������
)%����%��,,�����
����%����������%���)��
����������
����%�&����������%���L�� "�%���/�������
�������"�A����	����"��
��
��!"�*�
��?�%�����!"�0�$"

� '(=����'%�%�%=�������"��������	���!"�6>"
$ 8���������
��
����=��9&&����
������������&%�������
��F%��&%�������F%���������
����(�

�
�����%������������&"�:�
���������������
����(�
����������
��
�������
����������������
�
�����
����
������'�<������������
��������������
��
��,�������
�������
��J����&�����������
��������&�%���������(��� �����
�� ��&&%�����"�:�
�������5��
������������1	���;=����"
�%��%�/�B���.�
=���
�-���������22�4��!"�$0#�&"



����� ����������������	
��������������������	��������� ���>��

������
������ "
	� �� ����	 ��� ���	�	�����  ������'��� $� ���	 �	�������
�����	���� '
	���# � ��	 ��� �
�$���� ����������� 	��
����� 0��	����� ��	

���� � ���������# �������	�� "
	��� ���$��!��� ��������* �� '�	��� ��	��
�
���	���/������ 0����	�������
����� /
� �	�������# '� �������'��� ��

-/
���
�����
	�# �����!��# � ��	�� -����$ ��� ��� ��'�)� '�	# ��) ����	�

-	���	�����
����������������������	�������������	�������*

1� ���������� 1�$����	��	��� '��	�������	 �	�������# ��# '� 
���

�	�������	�# �� ���
���	�  �������
��������
� � ��	 ���������� "
	� ���
��������� 1�����/	
���� ��	����	�# '	� � ��	  �������� ��	

 ����������'������# � �	�� ��	��
��� ��� /�	'������ "
	��� ���	
'���������	 � "	��� ��������* 3������� ����������� ���� ���	 �	������$����	

�	������� ;��� � ��� -	$��������# �� ��	��� � ����	 �� ���� ��� -	���	��	��

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

��	������ ���� ����������	 �
���/�	 �
��	
��� /
� ���� ���$ ���$���* -� 9�����
��	 ;
���'	�������# ��	 ���� � (
����D &���� ��� � ����	 ������ ���	�����

-	$������ ��	 9�����	����� ��� ��	 ��	�	��������������� ��	 ��� 9�����	��$���

/
	�
���# �� ��	 ?
�# ��� �� &����# �� ���� � ��	 �A�	����������� -	$������
���	 �������	� �����	���� '	�# � ���� �
	� � �	���	 &�� 	��	������	�*� 9���

���� 1��	����$ $'����� ��	 -	$������ ��	 ;
���'	������� ��� ��	 -	$������
��	  �������� ���� "����� B�	$����B /
� ���	 9���	��$���# �� ��� � '�������

��� ����	 ��� 0��	��  ����������� ������ ��)�* �� /�		�� �� &������ ��	
��	����	��� /
� ���
�� 	��
����� ��		��/�� �����
���	���
��� � ��	

;
���'	�������# 
��� ��) ���� �!������� �	���������� 2������ ��

-	���	����� ��� %	����	��������	� ���������� '�	��* �� ��	 ���������� "
	�
��� 1�����/	
���� ��� �� '���	� -�������# �� � ����	 ���� $�	 &!���� ���

 ��������� ���	����# ��� '����� ��� �� -	$������ �
�$���	�	�* 0� 1
:�� ��
��� �� �������
�� (
����D $'����� ��� "�����# ���� &���'��� �� 9�����# ����

�� ����������� ��	�	�����# ��� 1	
����
����# ��	 '� ����	� ��	��������������

�� 	
��������� �
�/ � ��	��� 	���������� ;
��� ��	������*� 1��� -�������
�!���� ��
��	� ���  �������� /�	������� '�	���# ��� �� ���� ���� ��� -���

��	 -	$������ ��� C������ ��	  �������� ��	 9�����	��� ���� "����
���
��	
���	��� ����	�� ������# ���# �
��	� ��� ��� &���	 � ����	 0�
��������

���� ��� �
���# '�� �� -	$������ ���
��# $� '���	�	 ����	�	����
� ����
	��	�*
4�����	 ������ �� ��� (�'��� ��� (
����D ;����
��� ��� ��� ��	���� ��	

�!������� ����	�	 ����	���	���# ��	 $'�	 � ����	 &��� �� ��	 0���		������ /
�

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

� 8
���(�
���8=
��'�%������ '��%�-����8�����
=���
��
%� ��!��������E������������S$�1�22�4��!">>?77"
$  '���5����=��F
��� �1�3724�)��
������
����D����%���������&(C��������
�������
���

����������%��������)
���
����������C��
�������
��"�8(�����9����;%����Q�!��
�D+)�������&
��
�����
�������
�������
�����
����
���������
������,��
%�
������J"�F�
�
������
��������������(��(
����"�%���/���������������"�A����	��!"����"



����� ����������������	
��������������������	��������� ���5��

&���������������� 	����	� C��
�� �����
 '� �� ������� 9��	���/��� ��� ��
&��	� $'����� ��� "����� ��� $��� �� 2�$����������� ����	 �
�������
�*�

9��� �� ;
���� �������� /�		���� � ����� ���	������� ����� ��� �	���	����
-	$�����# ��) ��� �� ;
���'	������� �  	���� C������ ��	 ��	����	 /
�

��		�������������9�����	�����������#����	�'����������	����
���	��	��'	�*�

9��� ��	 ��� 	��
��������� -	$����
���� ������ �� ���
� �� ��	 ���������� "
	�
��� 1�����/	
����# $*0* �� <�	���� ;
�����# ��$��� '
	���# ��) ��� -	$�����

��� ����	����� ��	 �
$���� �
��	
��� ������	  ��������� '���	�
�� $� /�	�����
�	
��* ���	��� ��� ��	�	����� � 1
:��� -	$�������� ��� ;
����� ����� ����

�� ��� ��������������� ,
��	 ��	 �
$���� ������ ��� ���
����� ������������.
"	����� ���
$�	� '	�# �������� ���  ������ � <�	���� ;
���'�����

�	������$��� ����	��� /
� ��!	�����# �� $'�	 ���� ��$����� $���	������
'�	��� �!����# ��	 ���	 $�	  ����������� ��	 ���� 
����� ����� ���!	�*� "��
����� �� ����� ,�.����� ,5@J8. �
	��	� �� -	$�����	����	 ��	 ����������

�
�/���
� ��	���# '�� <�	��� ��� �!	��	# ��� &����	$� ������	�# $�� -	$����	
��� ;
���� �����* 1�	 -	$����	 '�) ���
 $������� ���	 ��� ��	 1�����/# ������

9�����	������������� �	 ��
�������# ���� ��	 �� �� ��� ;
�������	 $�

�	$�����# �
���	� /
	 �����# �� �� ��	��	���� �����  ��������� $�
���	'�����* -	�� � /
	���$��� ������ ��� ;
���� ���	���	� ��	 1�����/ ���

-	$����	# ��	 ���� ��� ;
��� �� ����  �������� ��� �
	��� �������* ��
������4 �������� %��� ���� �� ��� -	$����� ��	 ������� ��	�	���������������

������� ,����. ���� ���	 �!����*� (�	 ���� ��� 9��
	 ��� ��� �
	����$����
��	� /
� �
	��� ���� $���	������ '�	���# '�� �	 �� 9��	���
��� ����	�	 �


����	�# ��) �� �� �
	�� ��	 �� �������* 1�	 1�����/ ���� ���# ���� ���	 ����#

��) ��� ��� "��� ����� ��� ������� 9��
	 �
���	��	�� ��)�* -	 �	�
	��� ���
�!	��	 ��� ����	��� ��� ��	 �� 9��
	�������� ����� ������� ��	�	������ ������#

���� �	 ��� ��� &���� ����* -	$�����	 '�	��� ��  �������� ��	# '�� ��	
-	$����	����������?
������1�����/��/
�����������	���	������0	����	����*

�� ��	 � ��� �>�	 ��� 6>�	 G��	� �
����	�� �
	����	�������� ��	���� ���

1�����/	
����# �� /
	 ����� /
� 1����� (������ ��� ;�:�
�� <������	 ���	���
'�	��# �������� ����	 ����	�� ����	��� ��� �	!)�	�� ���	������#� ��� ���
 ������ ��� &���/�	������ ��� ���� *����� 1�����/� ������# ��	 -��	��� ���	

�
����A�	�� ;
���'���* 1� ��	�	������� ��� 9�����	������������� $�����

��	����� ��������# �
��� �� $� �������'	������ $'����� ��� B���	����B ���
B&����B ��	 �������  ��������* 1�	 4	/��������/ ���� �� �	������ ����	

&���/�	����� ���� ������� ��� '	� ������ � �
	������ ��	���'
	������� ��	

� �&�
&&���� 5����
�C������5��
�� ��!"�$6$"
$ ��
�����)������������������!"���$"
� �+���
�����&+���
����A��-�����������
=���@���
��
%������F%����	�����;+���� '����%�
�
���%&

!�����-������)�
�
�- ��!"�00&"�
0 ������!�%���� ��%��!��
%�
����%�;��������
�� ��!"�7>"����+���
�����)��������������������!����

)��������!"���7"



����� ����������������	
��������������������	��������� ���J��

"
����
	�� /�	'�����* �� ��� ;����
��� ��� ��� -��	���� ��  ������# ��
C���# �� 9������ ��	 /�	�
	����� ��	'�������� ������ ��� ����	 $� B-	$����	�B

'�	�����!�����#�$������'������	����*�1�	���/�������9�����	�	�����$�����
�����
���	 �� 9��
	�������� ��	 0�������� ����	 ������ (���������# '����� ��� ��	

��������� �������� 1�����/ ���� ����	� ����* 9��� ��� �	 �� 4
��
� ���

0�
������	� /�	�
	��# ��	 ��� ��� �
�������
� ��	 ���� '�������� ����
�����
����*� <������	� 4	
���
��� ��	�
'� �� � ���	 ������ �	
)���������� 2�'���

�� /
	 ����	�� 0�
������	� ����	# ��	�� ;����
��� �	 ���� �
��	
���	�� ����*
3'�	 ���� �	 ���� �� /�	��������� ��	�	���������������� � �	�� '��������

3���� �����* "��� ���� ;
������	�� �	
���	�� C��
�� ��� ��/�	���'
	�����
B9��
	��B ����	��� ����	���������	 ����	����� �� ��	 �������  ��������*

9���	��� ��	 ��	��	������� /
� 4
���# 4
�$� ��� ;������:���� �	'��� ��� ���

�	������ ����� � ����������������	 (����� �
����� ��� '�	��
�* -� ��� ��������#
��	 ����	���� �� ��	 -����	���� ���  ��������� �����* 9� -��� /
� "�� 5��

#���� ,5@�@. ���������� ��� ��	�
'� �
��	 ��� �
	�������  	�����# ���

����� ���� /
	 ����� 9���	������	# ���  ���	�� ���	�'

�# $� /�	��	���# ��	

��	 ��� ��$��	 ���� � �� ������� ��	����������� /�	'����� ��#� �� �� ����

���� �����
��� ���	 ���� "���� $� ������*� 1��� ��)� ��� ��  �'���# '����� ��	
1�����/ � 3��� ��	 9�����	��� ���  ��������� �	�� �	
/
$�	� ���# ���� /
� ��	

�
$������	�������	�-	����������	������	������	����*

1�	 ��������� �������� 1�����/ '	� � ��	 ;���� ��	�� ��� &���� ��� �������
���� ���� /�	����	�* 1� 0����������� �� ���  ������ $'��� �� ���� $�	

��������
�������� ��� �����������
�# �
���	� ���������� /
	 ����� �� "	����

��� ��	�	����	�# ����  �������� � �����$ ���  ������ ���� ��/�������

��
������� 0���	������ ���� ��)�	���� ����������������	 ;����� $� B���	����B*
&��$���� �
���	��	� ��	 ���
 ��	 &���	 ���	���� ��� -	$������ ��
;
���'	�������* "�	 ��� ���	�������� ���� *����� 1�����/ �������� ���	���

�����������	# ��) �	 �� 0��	��$���� ����	 ��/������� �!���������#

��������������� ��'�� $� ��'	���# �	���	��# ���� �
	������ ��	'������

�	������ ��� ��� ������ ����� ��� ������/�	������� ��� �
���	��	�� ��)* ���
B&����B ����	� �� ����� �
	�������� /
� ����	 2�'��� 	����� � �	 /�	��	� ���

��	�	���� � �� ����������������� %	�����������$�� �����
 '� � �� �
	�����
����	����������������������	���� ���������������������	�*

� ������'%�%�%=�������"��������	���!"�>$"�
$ A����5��%�����D��
������'�
������H���
��������"�H��=%����(����A)��(���
D����/� 5���H����,���%&

�������
������%�"�N""""O"�*�������%�������
��Q���=���%�)�" �F-�%���:��������%���*�������$
1�%��%�/������
����230���#"�A�&�4��!"�$$#"�

� F)
�%�
�(���
����&��
��������
�C��(�
���������������
%���
�����J��)����������������+���=%�
E%��,��:%������
����5��%�������+)�������J���%)����=%�����(��������=%��%���A������ 
���"��		��
�"�������E"�F)
�%�
�(�� F���)��
��������
���%�
��/��%�
�
����:%�=���
%�����
:������Q��%���*�������$ ��%�C�	�������	����3��������������3���������$$S$�1�23#4��!"�$0#"



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

��/���� ��������	���������������������	�����&'�����������

1�	 ��
����	
���# ��	 ��� -��� ��� 5@* G��	�����	�� ��� ����  ������ $�������
�
�� � ��	 ?	���
� ��	 ��'�	�������� ��/��
������������ ��� /��
	�������

9�������		
���� ��	��������#� �����$� �� �����
	�  ������# �� ���
���������  ����� ��	 0	������� ��� 1���	��� ���
����	 ���	��������	 ��������

��� �
	������������� � ��	 ���� ���$�������* 1� ���� �	�� � ���$��� �
����

�	������	��  �������� ���  ����	� ������ ��	��� ��# ��) �� '����
������
�����
� 	/����	����	 ���	��������	 ������� �� �
	��������# ��  ��������

�
$���	 ;����
��� ��)� ��� '���	�� � ���� ��� �:��
� ��� -��	�
�
��	
���	��#�/�	������	�������*��

�� 9�������		
����� '� ;��:�	� ������ ��
 ,5@>5. ���� ���  ������# ���

��	 �� �
�
���� %	����� � ����� ���	
��# �
�� ��$�# �� +
�'������� ���
����� ��
� ��	 ��
���� ��� ���	������� �����$ ��	 �	����� +��
� /
	 �	

���	����� �
������� $� 	������	����* -	������� �����$� �� �	���� ���� /
	 ���
������ ��� ���� ��� �:��
� ��	 ��	��������� ��� �	������ -��	� ���������*� ��

��	 ;������ '�	 -������� �
	������������� ����	 ��� ���	��������� +��
���
����	��� /�	����	���	 �
���		��$ �� 0
��������$�# 9	�����	���� ���

9����$��	��� �	���� ��'
	���* ����	���� ��	 &����	# �� ��� ����	�� ��/�	����

'
	��� '�	��# /�	����	���� ��� 9��������	���$����� �� �
������
���������������* 3�	 �
��	
��� ��	�	���	 -��'�������� �	����� ��	 �������
�	��������	 &
	� <�	�'��� 5�FJ ��� �	����� �������� ������������ 	�����
���

,��1.# ��� ��� $������� ��� ��	���������� ��
���������� C����	 %��$�	�

/�	��)*�

1�� ���	����  	
)�	������� '��������� -��	��� ��	 0��	
����� ��	 +��
��

����� �� ������� ����� ���	 ��/��
�  	
)�	������� � ��	 �
���������

��/��
�����	���	# �� ��� '���	�	 �
	�����	 ��� �	������ ��
����	
���� ���# ��
�
��	���� %�C���* 9�� 0����� '	� � ��	 &��	���	 $�� ��
����	
��� ����� ��
��	$��������� "�� 5����� �� 	��.��� ,5�F5. �������# �� ��	 �	�����  ���	�� �	

<�����: ��	$ ���� ��� -��� ��� 1�������"	��$!������ �	���� ,5�F>T5�F5.

/�	��)��*� ��� <�����: ����� &���	� ��� ��	 +��
� �	
����� 	���� 3������

�	������	�# ������ ��� �������� ��/��
�  	
)�	�������# �� $�� ���
�����

� �+���
��=�����
�������'��
�
%��������
������!,
%����%������+,&���������*���%�!�����(��
��������5������	�0����	���������������	�����4�����������	����������1;�
���)���/�:����
�����
�2774��!"�$?03"

$ !%��������
����5
�����8���
����!�����������	��6�����������������������������*����	���$��%�������
1�%��%�����	���B%��/�F%����������2374��!"�0&"

� �+���
����H����,����
%��	�����E%��'�%�,�%���)������
�!�����������$�����!���	����������������
��	��������	��1.�)����:�
��%/�.�
=���
�-�%&�H��
�%
����������22�4��!"2�"

0 8
�����������
��������������)���+�������A�����=%��A����
����������������������%�����
���
)�
�
������*+���
�,%�
�
�"�������!�����(����������
�!"�0$��"�60"�

6 �+��:�����-��*�(����&��
�������,%�
�
���������	�����E%���;
��������������*����	���
�$�������������������$������	��	���	�5����������	�,������,�����	�18������/
�
�������&��
����*������������&����2264��!"�2&&"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ���6��

���������/�	���� ���	�# �� � ��	 ���� ����	 "��
� ��	��� ���
	���� ��	���������*
-� �
�
���������	 -	$����	 ���	� ����$� G��	� ���� ��	 �	�
���
��� ��	�������

 	
)�	������� ���� -���� ��	���	 ���# ��) ��	��� ��	 ��	$��� ��	 0	��� ���
-	�������/�	����� ��	  �������� ��� �
�������  ����	� ��	 ��� +���	����

/�	���'
	���� ��* 1� �	����� +��
� ���� (�'��� ��� �� �������

'��������������� -��'�������� ��	 ��	�� ��� ����	��� �	���	���� 1����������
���� �������# 
������ ��	 1�������"	��$!����� �	�� �� �� ���� �
��	
���	�

����*��

1� ���� ���	�	����  ������ ��
����	
��� 	����	� ��� �� ��	�� ���� ���

������� ��/��
������������ ������	�� 9���� �� ��	 -����	��� ��	 ���	�	�����
"��	 ��� ��
��* 1��� B&���	B# ��	�� ����� ������ 9�����	��������� ��� ��	��

-	$����� ��	  �������� �� �� �	������ �������
��� �� ���������� +��
� �

���$��� �
���� 	����� �!����# ��� $������� 9�����	�# �� ��� ?:� ��� ���������
���	
������  �������� ��� ��	 �	������ "��	���������� /�	�!	��	�* ��
���	���� �� ����� ��
���� �	������$��� ��	 ��� ;����
� ��� ������ �����# ��

�� �������� +��
� ���	
���* 1�	  ����	 $'��� $�� ������$���  ������� ���
?��������*� -	���� <����	�D "�� ������ �� ��� #���� ,5@>�. ��� ��� �	���	 ;
���

����� �����  ��	��# ��� ��� ���	  ��������� ��� 0�
�������� ������	
��	���'!	����� ����� �� +��
� �
������	�* 3'� �������� �����	 ��������� ��

��	 �	������� ����� ���	�� ��	 �
	��	������� ���	 ��������� ��/��
�
 	
)�	������� ��� /�	�
���� �� �� $� ���� ������� ��	������$�����* 1��

 ������ ���	 ��	 �� ���� 3������ ��������� ��/��
� �	$���� ��	 '� � ����	��
;
����� ����	 ?	���
� ��� -��	���# �� 3������ ���� ��	��� ���
����* �� ��

C��
�� ���� '� �� <�����: ��� '����
����� B�����	�����B  ��������

��'��		����� ����������* ���	��� �� 
��$����� 9�����	����
	���� �
�� �� ��
���
���� 2����	����	��� �������# ���� ��	 (���# ��	 �� ���	���
�����

0�$������� ��� ��	'�������� �
���		��$����� ��	 �!���	 ���	�	���	�#� ���
 ������ ������	��#  	
)�	������� ��	����������	������ �
����	�� ��� �


�� � ������ 3������ ��'�����# ��/
	 �� ���
����  �������� '	�* 1��

-	�������/�	������ ���� ���	
������ ���/�������� ��� !���������� -	$�����
��������������	���� �����������	�+��
�*�����
	'
	������9��
	�����	����<����	�

� ��	 ;
��� ��� ��	����	� ����	 (�����# ��) �� ��	 +��
� �� �������� �)�	����
��������	 ��� ���	���
����� 0�$������� �������* 1�� $��� �� ���
����

�	������ ��	 B����H���: 
� ���	 
'� ���	�� ��	/��B# �� !��������� 9�����	���
����������*�1�	�;
������������
��������B�	�������	�B�'	���*��

� ;
���������(
�
��������"'"�:�����-��%���*������� ����"����1��
�)�����37���!"�>�4/� '�����
��%����������%��!��
�������������
�
���%�����������)�������%�����%����%%����%�����
� "
;
��������������*����	�����$�������������!"��#"

$ 8=
��!�&&%���� !,
��������������/�'���*
����%&�����*�
�
���!,-�	%=�����32�?�2�0 �����������
������	��$0�1�23�4��!"�02�"�

� ������!�����(������������!"�07"
0 ����
��:�
�������%����������� �%�������	�1���/��%����%����:���
�����22�4�����&����H"



����� ����������������	
��������������������	��������� ���7��

���
� ��� 0����� ���� ��	 �	���� ��
����	
����# -* 4��� %�������� "��
��������� ��! #�*�� ,5�@�.# $���# ��) ��� 2���	���������	� ��	

�	���������	���	��� � ��	 	���$�	��� "
	� ��	 ���	�� ���� ��$�����# ��	 ��
+��
��� �����������	 ������$�# � ��	 ;
���'��� '���	���������*� 1� �	����
/
� &� R���A� ;
��� #���� ��� ��� ������4 �������� ��� 	������� �� (������ ,5@>@.

������# ��) ��  ��������# ���	 '����� ��� �� ��
����	
���� /
	 ��� �	����
�����	�� �
������	���# � ��	  ����������� ���'������� O������
4	
C���
��������� � "
	� /
� ������� ����� ��	 �
�������  ����	 ���
��� ���

�� �
 /
� ���	��� 2	������ ��� ��� 0��	
���� ��	 +��
� /
� ��)�� /�	����	���*

&� R���A �	$���� /
� 1
��������# �� �� 4	����$ ���� (��	�� ��������	 ��
��
�� ��	 ��������� %������� �������# ��� �	���	� ���� 9�����# ;���	��� ���
M����������� ��	���	 ���$����	�� ��� ��� �� ���'����� ��� �������� ������������

	�����
��� �����	���� $� ������* 1��� ��	!����������� �	�� ��� +�	/ ���	

	����	������ ����������������� 4�	��
�* ���� &���	 ��� ;
���� '�	����� �����#

'�� � �	�	 9������'��� �� 1���������� ���
$�	� '�	��# ��� 0���� ��	
���	�������� ��� ������� ���� ��	 "��
� &� R���A�* &� R���A ������ ��� "���

/
� &���	$����	����# �� /
� /�	�������� ��	������ /
� 9�������	� �� ����
��������� 9�$��� ��	�������# �� ��� ��	 '���	������* 1
	� �����$�� ��� ��

&���	$����	����# �� 4���� ��	 �!������ ��	���$��� ��������	 ��
�� � -������

���$��������*� 9��� �� ����	�	����
� ��	 ���
����� ��� ���	���
����� &���
 	
)�	������� ��	�� �� �� 5@5> ��	 ��
������'��	 $�������� ��������������

��6 ��� �� 9������� ��	 9���������
���� ��7# �� ���� ��
� ��� +������

#������ ��� #����� #������� ��	���� $� ���� ���� ���	�������� 9���� ���

���	�	�������
���	���
���*��

1� 9�����	��� '����
������	 ���	��� ��	�� G
�� 0������ ��	�������� ;���	�
(����: �����	�	� '���	��# ��) ��	 ��/������  �������� ��	�� ����� ���#

���� ���
���� &
:����� ��� ����� ��������� ������ � ���� �	��# '� ��� -	����
�����	��# ��	 � �����
����� ,5@58. ��� B�� ������# '��	� ��� ��	�� �	�

������	�$��B ���	����	��	� '	�#� �� 2	������ ��� �	���� �����	��� ��� ���
�	���/�	���� ����������� ����������� ����* �� "�� "����� 1��� #���� ,5@57. ���	�

(����: ���  ������ �� �� -	�
	���� ��� !���		�������� ?�	
��
���	� �

��	�C�'
 ���* �� 0������ ���
����	 �	������� '	� �� ��	 �� ;
�������	 C������
�
������ ��	���������# ��	 9���	��� ��� -	���� �����	����# ��	�� ���

 ������ '���	 /�	$��������* 9�� ���� ���� ������ ��� 0����� ;��� ����	# �
��	 ���
����� ���� ��� ����� ��	�
� ��	 ������� ��������� ��� /�	��������

� �����
����%D���%�
�
����.�=����C���
����������
��
�=%�����)�����������&����5-����
9����
5�"�!)
������(
��� "�!�����(����������
�!"��2"�

$ 8=
�����������!,-���=���
��*�
�
����2##?�2�6 �
�/�������-��"��������"���$��)������
��$��)���

����������������������1�%��%�/������:�����22�4��!"��67"

� ������8=
��'�%������ '����%�
�
���%&�A�=�������
���������-�*�
�
���!,-�	%=�� ��
�/������-��"�����
��"���$��)������
��$��)��������������������������1�%��%�/������:������22�4��!"��#&"

0 E%���*������%���!��$�������������A�������1�%��%�/������
����22$4��!"���"



����� ����������������	
��������������������	��������� ���8��

	����� �
�������  ��������� $� ���'�����* (����: ����� ��	$ /
	
�	�������	��� ��	���# ��) �� ��������	 ������	 ���� ��� -	���� �����	��

�	
/
$�	� ���* �� ��� �
������� ;
����� ���	� (����: � 
��$����� 9���	��
������ ����� �����  	
)�	������ ���# ��	�� 9��
	�������� ���� ��$�����
$������ ���$��	����� ��� �A�	�� �����	����� ��������� ������
��� $���	������

'	�* ��� 9���	�� � ��! #�������� ,5@5@. ���	����	��	� ���� �����
��������
� ���
�
������ $'����� ��� ������	����� ��� /�	��	������ �������� �����	#

���	
�����	 
��	 ��������������	 ���/����# ��� ��  �������� ��	 +��
�
�������P�

QH��
�������-�)
����
�����Q���&���T�Q�QA�?�����-�?�)
��?���
���Q������
����%��-����=��-
��=��-"�QB%�����H�����%�����������%�������������
��������%��������%������
�
��������%���"�'
���������������=��-��
�������*�
�
���%���
����
,,���"�H&����&
��%�
���������%%���������A��
����-���=����
������=
��%�-���
���
�����
���
���Q"�1�>74

-	�� ���� ��	 �>�	 G��	� ���������� �����
	���# �� ��� /
� ����� ���	
������

9�����	�������������� ����	�������* 1� ���� ;������ '	� /
� 0����	 ���

	���������	 ��
����	
���# ��	 �� -	� 9����	� ���  	����  	����� ;
�����

������# /
� ��� ;
����� ��	 ��������	����� ����� ���� ��� ���$��	�����
��	�	����	 �����	��$�*� �� �� �����
���	� ����	�� ������$������# ��) ���

�
��	�� ��
��������	��� ��� "	��� ��� 9����	�# ����� � ��	 ;
��� ��� B9��
	�B
���	 �������  ��������# �������	� '�	���* ��	� ������ ���
	���
���

����������� ���	 �
���		����� ���� ��$�# 
	������
������� ����	����� � ���

�
������� ��� �����	����� -��'�������� � -�	
�� ��	��$����$��* �� ����	
����� ;������ ��� ��
����	
���� ������� ��� ���� �� %��
��
� $'�����

9���	�� ��� ���/���� ��� ;
������������* 1�� 4	
���� ��	 0��	��$����
��/������� B&�����B ��	 0�������� ��	 ������ (��������� '	� �	������ �
�������� ,�������4 "�� 5������ ,���� ,5@J�. ��� ����� ?���� ��	 	���������	��

��	���� ��� ��
����	
���� /�	'�	���* -	 ���	� ��� �
��	��� ��
��������	��

��� ��
�:��� B9��
	B ��# ��	 ����� 9������ 9������� ���� � �� 3��� ����	

���
��� ������	 ���
	���
������������� ��'���* 1�	 -	$����	 ��� ;
����
/�	������ 9�������� �	���������	���	��� �� ��� ;�$���
���	����� �
��	��	

&��	���	#�����	��&���	���$������
	��	�#� ����������������$���
���	��	��P�

*�
����%��%���������
�-��
=���
���=�������%�,�
��������
���������=���������
�=�����%&����
�����%�,��������
%�"�;������%���������
�������)��
��
���%�����
����%&�
���,���,��%���
����%���
��
�����
�������
������)��������
��%����%
���������%
����������%���������%&��
��%=��
��"�H�����������
�&��%�-���%���%&���%��
�%������%=���������
=��-%������)���%&�����������,
�%��������<,����-%��)-�,
��
��
������%��������%��%��������
��-%����
�����%������������
=�"�

� E���?�������*�������
&&����(
�����(�
����������	$�����������������
��A��
�������
����
)��������
������,
�%������������
�
������������������	��	�����!,
%����%��"�������E���?
������*����������������	�����$�������������A�	����	�������.��"����
�%������"�����3�������	���
)����15+�����/��%��������27�4��!"���&"����#6&&"�

$ �"�!%�������5������/	���������%���*����	��/�����1��
,(
�/�'����
�(�:%�����
%��%&�*�
�
��
A���%�����2$34��!"��0"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ���F��

������� �����$� ��� ?���� ������	 9�����	��� '����
������	  ��������# ��
��� ;
�������	 ��� ��	 ���� ��� ��$����� 9������ ��
������� $� ������# ��)

��� �� ��/������ -����� ���� � �� �
����A��� '����
������	 �	�������
/�	�����	� ��)�* 9������� '	� ���� 5@5F ���� ;�)���� ��������# �� ��

�
�����'������ ;�/
���
� $� /�	����	�* 9������ �����	������ ��� /
� �� ������

��� �A�	����������� -	$����	 ��'������ &���	�	'�	������ ��
��
������������� ����� ���������������� 9���	��� ��	$��������# �	$���� �	 ��

�	
������	������  �������� ���� ����	�� "	�����# ��	 ����	��� ����	
���
����� �)������� ��	 ���
	����� ?	��'��� ��	 -	������ �� �� ��	�� ��	��*

9������� ������ ���� ��� �	$���� ���� ����� �����$'��� �� �	
)�� �
�������
-	������# �� �	 �������� /�	����	� �
����*� -�� /�	�������	� 2���	��������

$'����� ��/������	 -	���	��� ��� '����
�������  �������� �����	��� 1�����

��������9����	��;
�����*��

9����	 ���
���	��	� /
	 ����� �� �
	��������# ��) �� ���
	��� �
�/� ����

��$����� B9��
	�B ��	 �� 0��	
����� ��	 ���
����� -���� ��� �	�	 ��	��
/�	���'
	���� ����* �� ����� ;
����� ��������	� ��� �� ������������

�
��	
��� /
� �����������# �����
�
�����	 -��'������ ��� 4
��� � �
����A��

��	���$����� !�
�
�����	 ����	�����# � '����� $*0* ���� ��	 �	�����
�������
�$�	� ����� 8 5���� /�	'����� ��* 1��  	
)������ �� ��� ���������

B9��
	����	����B ��� "�������� � -�	
��* 1�	 4	
���
��� /�	�!	��	� ���� ���	
��� �	������  �������� � ��	 ���	
������ ?	���
� ��� ����� ��
� ��	

��
����* -	 �� �� �������������	# �������	# G
�	����� 
��	 ���	��������	# ���
$*0* �� 9�����������	�� ��	 ���� "	�� � ������ ��
������	����	�� /�	'�����*

9���	��� ����� ������ /�	������ �� /�	��������  	����	����� ��$�'�	���
��� /�	��	���� �� � �
����A� ������	����	��# �� �	 ���� ��	��������*� 3'�	

��'��� �	 ���� ��� ����	���� -����� � �� ;������ ��	 �������

��	'��������# ��� ���	 ���� ����	��� �����	 ����	�	����
��/�	�����# �
���	�
'�� �� �� �
����� /�	��)����	 0�������	 ������	�* ���	��� ��� ��������

B9�������B -	$�������� ���$ /
� 9�����	��������	��� '����
������	

 �������� �����$�	��# $��� ����� -	$����� ��	 ������� ���	��� ���	����
9����	� ��
����'�����# ��) 9����	 �� ��	 ��	����������� ���

9�����	������	����	 ��� ��
����	
���� ������� ��*� 0� 9����	 ������� C��
��
���� �	������ � ��	  �������� ��� ��������� ��
����	
���� -	�������� ���

-	$����	
����� ���# �� ��	��� ��'����# ��) �� ��� ���	 ��������� ��������
��	������� �
���	���
��� /
�  �������� �� �
����A��� ��	 �������

� 8���
����!�����������	��!"�3>"
$ 8���
����!�����������	��!"�37"
� �+��������������������������
������
��A�)�����F%�����	�����("*"�E%���;
�������������

*����	�����$�������������!"�0>&"
0 *�����5���-�(�
�����D��������
��!,
%����%���
������
����5%������
)���
������������

����
��
��=%���
�����
������������
�������(C��������(��=���CD�
������
������
����("�*"�
���
���
A���,�����(�
�������
����A�������������
���� :%���%��� "�*�����5���-��/�������� ������$�
%��������15%�����/�5��
��?�R����Q��.�
=���
�-���������2774��!"��7$"�



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

��	��	������� ���� /
�������� �	������*� 1�� ��'
����� ����� ���	 �� ����
���� ��� 9����	����� 4	
���
����� ������ '� ��� ���� *����� 1�����/ ��$�#

���� ��/������ 4
��
� � ��	 �
������� 9��������	���$��� $� �����	�� ���
��� ��/������	 ��	�� ��'�)� $� '�	���# �� �� �
��	
����
� �� ���  ������

�����	��* ���� -	������� �	��� ���	 ���� $�	 &!���� ��� 4	
����� ��	

����	������/�	�������� $'����� ������	� ��� ��	�	����� ��# �� ���  ������
	��	������	�*�

��� "������ ���	� �� ����	 ��	� ��	 G���� 0
�� ;
����# �� �� ������ �����

,5@7�. ������# ���$ /
� ��� 9���	��� ��	 9�����	��� '����
������	  ��������

�� ��� ������� �� ;
����
	� ���� ��
������	�����* �� ������ ���
�� ��������
�
���	��	��� ������# �� ���# ���	 ��� ���	��$�� 9�$��� /
� %��
��
�����	��

��� �	�� ��	��
��� �
������	��#� ��� �� ���
���� 9�����	��� ��� 9���!���� ��	
�������������#�������%	��������	���������	
���#�'���������������0����������

<����	� '���	 �!����* O����� '� � ���������� 1�����/	
��� ��� � �	����

��
����	
��� '	� ���  ������ ���� �� 0
�� �� ���	 ����	���� ��  	
�����
�������	��� ����
�
������ ��!	��� ���
$�	�* 1�	 B9��
	B ��	 �������

 �������� �	��� �� 3��� ��� ��� ��	 �	������ ���� "	�����# ����� �� �	 ����

�!	��	��� ���
	��	�* 1�� ������� ���� ��:������ 9��
	���� �
'� ��
��)�
����� ����� �����/�	������� ��� $��� $������ �� ������	��� ��	 ��!	���#

�� 0
�� ����	���� ���� ���	 ��	�� ��� &���� /
� 3�����# �
���	� �
'���������� ����	��� ����	 	������� (��������� �!��* 1�	 ������ ���� ��)� 0
��

���� 3��# �� ;
���'	������� '� ���� ;
��� $� ����� 
��	 ���� ������
(��������� �����	������ $� ���'�	���* �� ����� ����� �� ��� �������� ��	

����# � ��	 �� 9������ ���  ��������� ��/
	��	���� �	�����# ��) �	

��	
/��	�� ��� ������� 	����	��* 1�� $��� ��� $*0* � ����� ����� �� ����
�
'C������� 9���	����!	��	 � +��
 ����� ���� %��� ,5@7F.* -	 '	� �� 0����	�

������	����# �� ��� ?�	���� 	����	 ������ �����# ��	�� -����$ ��� ���
��
	��
�����&������������	�����/
�� �����������	����!��*��

1� ����	� ;������ ��� ��
����	
����# ��	�� ����������� ��	�	���	  	����

 	���� ��� �����	 G
�� �� <�		= ��� &�� 1����
� ���# �����$� �� ��		��/�
�������� $'�����  ������������� ��� 9�����	����/�	������ /
�  ��������#

�� 9��������	���$����� ��	 ��	
�	������� ��� ��
�:��� ��
��������	���
����	������	 �� 0�
����������!��������� ��� �����	����� 9���	���� $�

�
���	��	��* 1��� �!�� ��� ��� ;���� ��	 9���	��� �� ��  �������� ���
����	�� �����
���	� '��	��� ��	 3�� ��� ������ �	���� ���� /
�������� /
� ���

�	��	�������� 3���� ��� �����$�� ���
����	 ����	�����* 1�	 1
��������� '	� $�	

� A�&��
���������
���*��%�����=%�� ,%
���%&�=
�� �������(C��,�%)������)�
�A�)���������8���
��
�&������"�������5
�����8���
����!�����������	��6�����������������������������*����	���$�
%��������1�%��%����	���B%��"�F%����������2374��!"�3#?3$"�

$ .�)���%���%�� 	���
=��!���������
�������
�� ��
�/�������5%������
��
���"�!�%�������"��%��
������	�� ������������������)�����������3��������%������1!��8
��%/�;��%������23�4�!"�2�?��7"�

� �+���
����� )�����%&�)%%�� ��
��������8���
����!�����������	��!"���0"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ���@��

����� ���	�	����� "��	# �� ���� 0����������� ��	 ��
��������	��� �� ���
������ �	���* 1�	 B%����� ���	��� 9��B ����� ��� 	����� �	������  ��������� �� �

�� �>�	 G��	� ��/
	 �������$�# $��  ��������� !���������	 0�
�������� ���
1�����
� $� '�	���* "�	 �� ��
�������	���	 ��������� ���# ��) �� ���	�	�����

��
����'����� ��	 	����� ��
���� ���� $� ������ '�	��� ��	����*� 9���

'���	�� ����� �����$��� ��	�����# ��) ��� ��	 �	�����  ��������� ���������	
�
��	
��� ���	 /�� ����������	 ���$���� ���� ��� ������ ��	����� �
'�

�	������ "	������ �����	 ��	��� $� �!���� ������� ��� ��'� ��	
0���������	����������* ��  	
)�	������ ���	��� C��
�� �� "����� /
�  �:

0�	���� ��� 1
���� �������# $'��	 �
'C������	 9������ � �	������
9�)�������	��# ���� �
���� ,5@75. ��� �� -����	���� ��� 1	���
	� ��	
���
	���
������������� ���	 �� �
'C����
� � #����� #������# �� 4���:#

������� �	 ��� 5@8� ���� �
���� �������$� �����# $�� ��	�	�����/�	���� ��	
M����������� � ���  ���������* (����� ��� /
	��� �� ��� ������� 1���� ��	

�� +��
�# ��	 '� �� �	���
������ ��������� -	$������������
��� ���
-����������� /�	�!	��	��# �
��������� -	���	����� �� �� /�	�
	��� ���
����

�
	������������� /�	������# ��)�� ��� ��� �	������# ��) 4���:� ��		�� �� ��	
+��
�# ��	 '� ���� 0�	���� ��� ������� ��� ��	 ���� 
����� ����� ������ ���

� �	�� 9���������������
��� ���	��� '�	��# ���� ��� �����$ ��	 1��	��
�
$�$����	���� '�	# ������ ��� ��	 #������� ������$� ��	�� ��	�������� $��

4�	������#�$�	�4	���������$�������	���
�������2�/�	������#�����	�'�	*��

 	���� ��� �� <�		= �����$�� �	� C�'��� ������ ��	�
��� ���  ���������
��� 1
�����������# �� �� ���
	���
�����!	�� ��� �	� ������ "������ ��� �	�
�
	������ ��� �
������ "	��'�	����� �� $� ��
�������* &� <�		=� "��.�� "�����

#������ #�� ,5@F6. �	$���� ��  �������� ��	 -����	���� ��� �
'C������� 9������
0�� (�:�
� � �	������  ���������# ��� �� <�		= ����� �����* %������  �
	��

����: ��� ������� ��		�� �����)��� B�����B ����# �� ��� ���	$�������
-	$������ ��	  �������� ��� ��		��� � ����� ;
��� ���� �!����* (�	��	 �����

�� �������	 ��	 B;����� �
��B# ���
 ���	 4����# � ��	 ��� '���	�# C�'���

�����	� 4����� /�	��	���*� ���	��� ���
 C��� ���	���� -	$������ ���
 ��������� ��	 ��	��� /�	'���# ��) ����	� -	$�������� �����	 �� ��	 ���	���

�����# ��) ��� ��	 ������/���� B&���	B �� ����� ��	�!������ �����
��� ���

� A���:%�,�%��5����(
��
����
����&���"�������	�����	������������
��
�������&���
�� : 
��)���
�������
�������+������������!
��5��&
����:���
����1�2�#4�����F��
�C������,����������
����������
�����J�����(��������������	�/���(���
�����������&��=������
��"�������*����������
�����	�����$�������������!"��#7"

$ 8
�����
�
�
����:�,����
������
��/�(���� �����$������%����$���������/  ����1�%��%�/�!
���
��
���E���%����2374

� !%����:��U���
����C�(����
��J%��%���(���������
����������
�����-��%����������!��	$�����
1�2>34"�*����������8=
����
��������
�
,���
����-��%����������!��	$������1	���B%��/�8%�)���-��
:%"���2>34"

0 !
������������(�����)��������A�,�
%������F%����&+��������������"����+�5
�����8���
���
!�����������	��!"���3"��



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@>��

��� ���'����� ����	 �������
� � ����� -�$������� ���������	���$��*  	����
 	����� ;
��� "�� �
�� +����� ,5@F�. �	$���� ��  �������� �	
�����	

-����	���� ��� ��		��� ������	 ���
	���
��� ��� ��� �	������ �� ���
�
'C�������  ��������� � '���������� ��� ��	 4�	�����/� ��� 1
�����������

<�����* (�	 ���� �� ��	��# �� �	/���� &
:������� ����$�/
��$����# �� <������

��		������9���	�������+��
���
�/�	��*�

���	��� �� � ��	 ��	������� ?	���
� ��	 ��
������������	 ���� '���	�� ��

�� 	����$���� -����	���� /
�  ��������� ����# �� �� ���� ���	
���# ���$�� ��
<�		=�����1����
��������	���1���	��$�	������	��
��	������
��������	���#���

���	 �
����A�	� -	�������� ��� ��	��	��������������� $� �
���	��	��*
 ����������� �������� �� 1��	����$ $'����� -	$������ ���  �������� ��

����	� ��	 9���	���# �� ��� ���� ���� ��� ��	������ �	�	 9������ /
��������

��� �
�������
������	������ ��	 9���	��� ����	'�	��� �!����# 
��� ���
�:���� �������� $� �����	���* 1�� $��� ��  �������� &�����D � �� <�		=� "��

#�� 3�� ��
� �� +��
 ��� ���� ,5@8�.* 1� &����� ��� ����	��� �����

����C��	��� 1������ ���� ���	 ��	 �� ��� �
�������  ����	 ���	$��������

;
�������� �����$�� ��)�# ��)� ��� �� ��� ���$�� ;
��� ������# �� ��	��������

'�	��� �
��# �� �� '�����	��  ������ $� �����$��* (�	��� �	��� ��� ���
?���� ��� �	������������ 9��	����� ��/������	 &��������'�	��# �� ���

���$������ -������	����� ��	 9���	��� ��� ���� ���	 ��� 1���� ��	 ��
+��
�# '� � ������������ ��
����	
���# ��
���	� '�	���* �
 '	� $*0* "
��
����
�# �� "	�� ��� 4	
���
����� ��� -	$����	� � 1����
�� ?	�
�� 5�����

��
� ,5@��.# ��9��� #�� ,5@�6.# %����� ����� ,5@�7.# � ��	��������� ���� ��	

9���	��� ���	���� �����
�����	� ��� ��) ����	 �� ��/������ 9��
	�������� �	�	

 �������� ���$ ����������* �� ����� � �	���� ;
��� ��	 ?	�
�� ��� &
��
� �
�� 11; ���	 ��� �����	�� ��� ��� 9����� ��	 ����* �� ��� $'� �
�������

;
����� �� �� ���� �� ������ B9��
	�B /
� ����� �	�� ���������
9	�������	 ��	������� ?����������* �� ���� '���	�� ;
��� #�� #��.�� ,5@@>.

'	� �	 L��	������ '���	�� ��� B��	����� -	$������B ���� ������� �	������

��
� ��	��������# ��	 �	����� 9����� � ��� �����	����� 9���	�� ������������
�����* "�	 ���� 1	�����	
��� ��� �� �	� "���� /�		����# '�� �� ��� ������ ��	

�
������� ��	�������� $� ���� ����
��� %���	 '	�* &� <�		=� �
:��� 9������
/�	�	����� �� "	��'�	����� ��� %���	� �	�	 ��/������� &
:������� ��	 ��
�!��	�� 3��# '�� ���� � "�� #����� ������
 ,5@@>. $�� ��	 � 9����$

������������� �
�/ ��� -	$������ '	�* 1����
�� 4	
���
����� �����

�����������	 � ��	 ;���� ���� �����
��� ��������� ��� ���� �	�	 9	���#

�
���	��/�	������#���������������������	�������	�	�2�'����$�������$��*�

� 8�����(C�����
��3�����������1�2364�)��%��/� H��%����Q���������
��
���H����,���%&�����������%&
�%%���
�����=
��%��&����%���
�����-���-"�'���%��-��-�H��%�����%��������%��%���������%�����
��������)%����%&�����I%) ��1�%��%�/�;�,���:%��
�����2264���,
�����>��!"�$6�"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@5��

"�	 �������� 9������� /�	����� �� ��� /
� ������# ��) �	 '���	 1��� �
�� (���
����	 �	'�	��� ����# ��) �	 ��� &���� ��	 ������ ?���������� 	���	�# ��	��

��� �	 ���� �����*� ���	����� �������# ��) ��/������ &���������������
/
�������� ��	 ��	 �� -	������� � ��� ��	��	���������	����� ��� 9���	����
�����
�����	� '�	���# 	��� ��� ������� $*0* � 9����	� "�� �������
 ����������

,5@F>. � "
	� ���� ���������� ������� -	�	����������� $'��	 ����
��	��	

��
��# ���� �� �	�� ��������� 9	�������	� �� ��	 1	
����# �	�
 �������� $� /�	!����������# /��  ��� ��	����*� �� 1����
�� "�� ������� +���

,5@8J. ��� �� ��� ������# �� ��
�
������ �:�����	��$�� ���	���	������

&
:����� ��	 9������ ����	������	# �� �� ��� ����� �	�	 B9��
	��B �� C����
9���	�� $�� %���	 ������ �!�����*� ���	��� ��� ��	  ��������� � 1����
��

��� �� <�		=� ;
���'�����# ���	 '����	 �� �� ��������� 9������ ��	

-	������� �
������	 �	������� ������ ��� ���	 ���	 ��	�� ���	�� �
���		��$
�� 4
��
��� ������� '	�#� �	
/
$�	� �� �� <�		= �� 2���	'�	���� ���

���/����� ����	 �� �
�������
������	����� ��	 9���	��� '���������
��/������� ���	�����* 1� 9������ �������# ����� ��	��	������ ���

?�����������$�����'�����#��������;
�������������'���	�/�	�
���$�	��*�

-�� ��	�	��� ���	�� �
����A��� ������ ��� -	$����� ����	 /�	���������
 �������� � �
������	 (����� /
	 ���	 �	!)�	� (�	����
	��	�����*  ��� ��

��	��# �� 1��	����$ $'����� /�	��������� �����
���	���
��� ��� ��	��
9������������ ���	���� ��	 ;
���'��� ��
�������	 $� ������# ��) ��

�	������$���� 1���	��$ $'����� ��� -	$����� ��� ��� �	$������  ��������
'����������� ��	�� ��� �
��� -	$�����	�����/� /�	������ '�	���# �� �� ��	

���	�������������'�	� ��	 "��	�� 
	����	� ��* 9��� ��� �� ��
��	� �� ���

0��	��  ����������� �����	����	# ��� ��� ����� ��� -	$����	� ���	 �� ��� ��	
���� ���  ��������� �
�� ����������� 3������ /�	�
	��� '	�* 1� ��� ��	 ����

��� -	$������ /�	�������  �������� ������ '���	 
����* 1��� �
���# /�	������
4�	�����/�	��� ����$������ ��� -	$����� ��	 ;
���� �� <�		=� /
� "�� #��

3�� ��
� �� +��
 ��� ���� �� "�� ������*�� #�����*��* 1�� �A�	����������

-	$����� ���� C��
��# '� C��� ������ �
�������
� ����# ���� ���	�
�
/�	�
	��� '�	���* ���
� �� ��	'������ ���� ���
���	�� ����������

�
������	� ��� ���$�����	 0�$��������� ��	 ����	��������� 9���������
���$�	� �� ���
���	�� ����'���� ��� -	$����	�* 1���	 ������ � /����

��
����	
����� �� ��	�
�����	��	 -	$����	 ���# ��	 $�	  ���������'���
���!	�# /
� ��	 �	 �	$����# ������ 4�	�����/� ��� �� ���	 ��� ���� ��/������

� 5������/	��������!"��$"
$ ������E%���:����
���*�����F%���)�����%����$��������1�%��%����:�
��%/�.�
=���
�-�%&�:�
��%

�����/��2374��!"�02"
� �������
��&+��E%���;
��������������*����	�����$�������������!"��>7"
0 *���������(�� &���
�����P�����/��%������������J�
�����
������8�
���%�������
�������� �

�����	��"�P������	�������������*�"��7��:�
������'������-/�	��������
�
��?�����!,
%����
������
��"�;��?�E+�����8
������""�1;�
���)���/��
�������2324��!"�30&"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@J��

���� ���	��$� ��* 9��� ���� �	 �� �
�������
���
�/� ����	�	 ��� ����
������ ��	 	���������� ��� 0�
������	 $'���	 %	����� �
���	��	��*  �	���

'��� �� �
���H����� L��	����� ��	 4�	�����/� ����� /�	�������� ������# '�
� ��� -	$�������� /
� 1����
�� 4	
���
����� ��� -	$����	 ����
�# �� �	�����

-	����� �����	�	�# /�	����� ��	 ;
�������	 ��� -	$����� ��� ���# ���	 ���� ��

��$���!��������	�
����	� ��������*�

1��� '	� ���� �� �
������ L��	$������ ��	 "��	# ���	 '����� ��
������� '	�#

$��  ��������� �	�����	 0�
��������* ��� �	��� ��� $*0*# 
� ����
��
��	�	������ ��� � 0 ,B?��: ���� ��	��: �� ��� �
�� 	�������# ��� �
��

����	����
�� ��� ��� �
�� �
'�	��� ���	����� 
� �:	���: ���� ��� '
	�� ��� �/�	
��
'�B.� ���� ���	 ����� 0���	��� $�$�	������ ��# ��� ������ $� /�	����	�# ��)

�	 �	
�$ ����� ��� ��	 	������ ���� �����# �*�* ���
 ���$���� ���$�	�# ��) �� ����

����	� ��� �!����* 9�)�	��� '	�� �� ;��
���	���
� ��	  �������� ��� ��	
4�	�����/� ��� � ���������� �
�������
� /�	'������� ����
� ���� ���
 ��������������	�����* ������ �	�	 ���
� ��	 -	$����	 ��� ;
�������	 ���

������� ����# '� �	 ��� ������ � ��	 ��	��������� /
� ����	�� ��� ��������
������* �� %����� ����� ��)� �	 �� ;
�������	 $*0* ���  �������� ��� ��	

4�	�����/� ��� ����������� ����
� �	�����# ��	 ���� �
������ ��	
1
������
���� $� /�	�������� ������# 
������ ��	 -	$����	 ����
� '�)# ��)

���� "	�� �� 1
���������� ��* 9������� ���	 �� -	$��������� ����� ;
����#
'� �� �
������P B1�	 �		��� ��� -	$����	� ���	� ���� $� ���� "���
B#� ����	�����

����	 ������ ���� �		���* -� '	� ���� �
���H���� $'����� ��� -	$����� ��� ��	
4�	�����/�	��� ��� 0�
�������� ����	�������* &��$��	� ���� �� -	$����	���	

��	������� /
	# �� �� -	$������ ��	 /�	�������� ��	�
��� /
�  ��������


����$�������# �� �� ��	# �� �� �������� ��� ;�$���
���	�������� $� �����	�*
�� �������� ������ ���� �� ��	��# �� 9���:����	�����/� $� �
�����	��# ��	�	 ��

�*�* ��	 �� ������ 2���	�������� $'����� ��� -	$����� ��� ��	
4�	�����/�	��� ����	�# ��	 '����� �����  ������� 0��	�� +�.��������� /�	'�����

'	�*� �
	������� ��	 ��� ���� 0��	�������� �
���� /�	���������# '����� "����
�

����  ����������� � ��	 ��		��/�� %	������
� ���� ���	�	����� ��	���
�	�����*�

��0���� ��������		���������������


 ����������� �� � /
	��	�������� ��� ��	����� ��	 ;�����
� /
� �
������$
��� /
� 3'����� �����	���� '
	���* �� �	�!����� <��	����	�� � ��� ���/��

������ ��� ;
���� ��� 5�* G��	�����	��# � ��'���� ;����� B9��
	B �	�	

 �������� $� ������# 
�'
�� ������� �
�������
��	����� �	� 3������ �


� ����8�
���%���*������&����1�%��%�/���&�%����2304���,
�����6��!"��20"
$ *���������(�� �%������������J�
�����
��8�
���%�������
�������� ��!"�36"
� ���������������50�������!"���0&&"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@���

�������	�����# ��) ���� ���������������� ��'��	�������� ������* 1�
�
��	
��� ��	 �������� ��� ����
	���� ��H���$�	��� /
� -	������� � �����

������������������ 2����� �� ��	 ���� ���$� ��������� �� 1����$ ���
0�
�������� $'���	 %	����� $� ��� ������ ��� ��	 2�'��� /
	���* 9���	�

9������ /
� ;
���'	�������# �� ����� 	��
���������� ���A���� ������� ���

�������'�	��� '��	��	����# '�	��� � ��� ��		��/�� 2���	�	��� ���	����* 1��
$��� $*0* �� ������	���	��$��
���	���# �� ��  �������
	� ��� 2���'�)���
������!�0�������������0��	��������B-	$������B#�B&�����B�������	�9��
	���������/
�

 �������� ��� �������	� /�	'����� '
	���# �� �� �
�������/��

�����/�	�������� ���	���� ��	 ���
����� ������ ��	$��������* �� �
������� '	�
��� ������	�# �'���	�  ����������� � ��	������ $'����� ���

�A�	����������� -	$����	 ��� ��� ������	
������ �$'* ������������ &���	 $��

���� $�	 &!���� /
� �
��	
���	
������ ���	 �� 0�������� ��	 �	$������
 �������� ���	��� ��� $�� ����	�� �� ��		��/� �
���	��	���� ��� ���� &������

����	��
��	
����������	�'�	������)�*�

1�� 9��������� ����  ��������� �� ��� ��� 0���� ��	 �
��	��� 4	
�� ��

������	 0���� /
� -	$��������# ��	 ��� 2���	����� $'����� ��� -	$����� ���

��	 $� �	$��������  �������� ��� 1���	��$ $'����� ����� ��� +���'����
�������� ��� $������ ��� ��� ��� -	$������ ��� 9�����	��� /
	��	����	�	�* -	$����

�� ;
��� /
� ��	 -A����$ ����  ��������� ���$�	� �	 �� -A����$ ���	
 ��������# �� �� '�	� ��# �	$���� ��� /�	������� $� '�	���* 3������ '��� ���

 ������ ��� -	$����	 ���	�������
	��� $�* -� ��$��� ��� ������	���	������ ���
�� -	$�����������# �� ����� ������������ ���$�������� /�	��	��� ��� ��

��� &���	 �	'����� ���	�����	'�	���� ���� ���'���	 ���� ��� /
� ��

��������� �����	 �	����� 
��	 �� ����������* ����� �� /
� ��	 -A����$ ����
 ��������� �	$����# '���� ��� -	$������ ���
 ������# '� �� � �
�������

'���	�������
��*�������$�	���	��������-	$����	
C��������
	���������-	$����	�,�
������
	����� ���. �� ;
��� ����� B9��
	�B $�* 1��  ������ ���	��$� ���

-	$����	
C��� ��
��	�# ��� ��	 -	$����	 ��	 ��� $�	 9�����	��� ;���/���� �	$�����

��)*�

�� '���� ���� 0��	��$��� ��� -	$������ ��# �� ,����� ����	�� �!���������.

������ ��	 +�		��/� ���  ������ ������	� '�	��� ����# $��� &��	���� ���	��
���
� $� 0���� ��� �
��	��� ;
���� � "������
 #����� ,5F8F.* �����:�

��	����# ���� &�������������� � �	�	  �������� $� �	$�����# ���	� /
	# ����	
'������ 0��������� ��� -	$����� �
�'�����	'��� ������	� ��)* 1� ��	

-	$����	 ���� ���	�������� ������
���	��	�� ��	 ��� 0���� ����	 -	$������

�����$� ���# �	
�� ��# ������������ � �� ��	��������� $� �	����* 9���
-	������# �� �	 $������� ��� ���
����� 0���� '�	���# ����� ��� �
	���������#

����	��������$��	$������/�	�����*�9�����������������	����	������ 	��������)�����
���� ��� -��� �����* 1� ��� �����'�	��� -	$����� $� ����	  �������� ���!	�#



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@6��

��)�� �	 �� ���	$�����* 1�	 ��	����# ��� $� ���# ������ ��������� -	$����	���#
�� ��� ��� -	$����� �	������$��� /
� -	$������ ����	������� ��)* 1� ��

-	$����������� �
�����	��� � �� 
����� 3������ �
	����	����# ��)� �� ��� ���� �
������������
������ ������������	���	��*

1����������	 �������	� ��� -	$����� ��	 -A����$ ����  ���������# ���
 ��

��������# ��) ��'�� /�	�
	��� '	�# $������� � ��	  �������� ��� ;
���� ��
'�� �� 5@* G��	�����	� ����# ��) ����� ��� �� �����	������� �!�������# ��

/
	$���������� ��� $� /�	������# �� -	$����	���	�� /
� ��� <��	����	�� ���	����
��	  �������� ����	�������# �� ��� �� 9�����	��� 
��	 �� �
���	���
� /
�

 ��������� $�	 �
��	
��� ��	 ������ 3������ �������* 9��� '��� �� ��� ��
���������&����������������������#������	�� �����������	�����-	$����	���	���

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

-	$���/
	����� ��	 9�����	��� ����  ��������� ���$� ���� � /
	���� ���
-��� ��	  �������� ����*  �������� �����$�� ���
 � ��	 ;���� ��/
	# ��) ���

��� -	$�����# '� � ���	��� ;
���# � ��	 �	$������  �������� '���	�����* 1�
��
��	���� ��	 �� -	$������ �� �� ���	��� ���  ���������# ��� ���� '� ��

?	��	�� �����: ��� -��� ����� &�����# ��� �
�� ��������* �
 �� �� $*0* ����
��	 �	���	�� 9���	��� /
� "������ -	$����	 � "�� ������� �� "�
 :���� ,5F6@. ��

��	  �������� ��	 9�������	 ��� ?������� ���� �� ���������������� �	������� �

�	�	 ?
������ ��	$��������* 1�� �
	����� �����	��� ��� -	�
�� �����
-	$����	
C���� ����# '�� �	 ���� ������ � ��	 ���� /
	�
���# /
� ��	 �	 �	$����*

(�������� ��	 �	$������ ���� �� �	 ���'����� ��� ���������* ���� "������#
��	���	 $� ����������# '�� � ��$�� ��� �� ���
���� ���� ����� ������ ���

'�� /�	!��������� '�	��� �
��# �� 9���	��� ����	 ����� ���	 �� ;������ ��� ���

��� ��	  ��������� ��	 "��	��* -	 ����� �	�  ��������# '�� �	 �� ������
��$���	�* 1���	 ���� �	 ���	���� ���  �������� �	$�����# �� 	���/�����
���������� C� ���� ����	 0��	������ /
� �
	������� ����	���
��'�	� ����	�����

��� ���� 0������ ����� �� 2	������ ����������� 
��	 /
	'��������*

9���	�	���� ���� �	 �� 9��'����	��	�� ����� -	$���/
	�����# $*0* ���

��'�������� -����� ����	  �����������# �
������	��# 
��� ��) ����
1�	���
���# � '������ �	 ��	����# �'���	� ��� �
	����� ����� -	$������	����

�����	��� ��� '� �	 �� �	$����� ���� ���	���� ,'�� ��	 2���	�������� /
� �������
��� "	���	���	��$ �����	���.# ��  �����
������� ��	 -	$������ ,�� -���� /
�

������� ��� "	���	���	��$. �����	���* �
����� ��	 -	$����	 ��	 �
�������
� �
��	 ���� ���� ������ ��� ��	 ����	� ��
�������	�	 0�
������	 ����	'
	��� ��#

/�	�	����� ��� ������	���	������� -	$�����# �� �����������	����� ����	

9��
	��������# � ��	 ���
����� ���� ���� 3��* -	 ���� ��� ����
�������	�	#
�
��������	 0�
������	 ���	 3�� /�	�����# 	���� 
��	 ����� ���  ��������#

/�	'���	� ����� &���	 ����� ������������ �����# ���	� �� ����	�	 ������ ���#
�	�	� "��	�� �� ��� ����� �� ����) ����� ������� 4���� $�� ��	 ��

/
	��������� 3��* "������ -	$����	 ����	������� ����	� ��� ���	��� ?	��	��



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@7��

�����: ������� $'����� ����	 ������� �
���	���
� ��� ��	 �	�������* 1�
&���	 �
���� �� "����������$����� ��	 "��	�� �����$�	� ���	����� ���

���������*�����
���������������������������	�����*�

9� 0����� /
� ;���	��
�� 0	��	
��� ��
��� �� ��	��� � (����� ��� ��

�
������/� "����
� ��	 ��	�	������ /
�  ������� ��	 ��� -	�
�� ��	  ��������

��� �	�	 -	$������ ��$��� '
	���# ��) ��	 �� 1���	��$ $'����� ��� -	$�����
��� ��	 �	$������  ��������# �*�* ���
 ����� �� ��� -	$�����# $� ���	
0��	
���� '	� , ��* ������ �*J*�.* 1� 0	��	
����
	� ���� ��� ��	������ ��	

�������	������� ��� -����� ���� H��� ������������ 0�	���� ����	 ��� -��	���

��� -	������ /�	'����	�* �� ��� ��	���� ��	 4	
���
����# ��	 ;
��� ��	
'������� -	$����	� �	�	 ������  �������� �� -��� ��� ;
����

���$�'�����# $��� ��� C��
��# ��) ���� ��	 �� ����
	��� 1���	��$ $'�����

��� -	$����� ��� �	$�����	  �������� ��� �� 1���	��$ $'����� ����� ���
2�'��������	��	�� �����������������	��
		���	����!�����*�

�� ��	 '���	�� -��'������ ��� ;
���� ����� ��� �
'
�� ��� ��		��/� &!����
'� ��� '���	� 3����$��� ��� 4	
����� ��	 1���	��$ $'����� ��� -	$����� ���

��	 �	$������  ��������* 1� &!���� ������� � ��	 ��	��	���� ��� -	$������

����	 ��	 �����	���	��� ���	 "��	 ���	���� ��	 �	$������ ���� � "
	� ��	
�	������ ;���# '� �� $�� �	���� ��� /
� G��� 9����� �������$� '	�*� 1�

3����$��� ������� ��	�# ��) -	$����	���	��# �� � ��	 9	� ���� "�����������
-	$����	� �	� 9��
	��� ���	 �� /�	�
	���� �	������� � ���
���	�	 ����

���
��� ��� $������ /�	����	�# ��) �	� -	$������ �� ��	 /
� ���� ������ 
��	
����	�� �	������  �������� �
		���
���	�# ���	 ���	 � ��	��	������ ���

?���������/�	����� ��	����* �� �A�	����������� -	$���/
	���� ������ �������

 �������� ���# �� ��� ��'�� /�	'����# ��� �� -	$����	 ���� B�����B �!����

��	������B�����B�'
����*��

1�� 2���	������� ��� -	$������ ��)� ��� ��
��	� ���  ����������� /
� ���� ���

��� ��	 -���� ��� -	$������ ��	�������# ��� �� /�	����	�# ��) ��� -	$����� ���

�
�/�������� (������� �����	���� ��� ���� ��	���'
	������ $���	������ '	�*

-	$�������� ��� "
�����	��� ��� �
 ���� ���	 ��������	 ��������* 1��
-	$����� '	� /
� ��� "������ ��� ������ �� /�	�������  �������� ���	��#

������ � �� -	�������	�����/� ���	 "��	 �� ��� ���� �
 ���� �� 3������ ���
-	$������ ��	 ��� -	��������	
$�) ��	 "��	 !�����* 9��� ��	 ��� &���	 �	������

�
 �����'�	�� ��� 
����# '�� /
� ���������� ��� -	$������ ���
� ��	���������
��* 3������ ����� �� -	$��������# �� �� ���� ����� ��������# ���
 ����

��/������ ��������������� �	����# ���� �� ���� 4�	�����/� ��������* 1� ��	

-	$������ ��� ��		��/� "
	� �	������$��� ���$�� ������	���	��$ ���� �� ���$

� �������
��(��
��8��
��8
���
���!����
�(�� ��
�����������
�����
��F%�� ��!"��2#&&"
$ 8
��������A�)�
����
���&� ����
��
��� ��&������)����������(C�������&�������������
�����"�"

���������%����A�&��(� !����������	���
=��!�L����� �
�/��"E"'"�5
����������"�����6���������
!"�72?27"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@8��

/�	���'����*� �� ��	 -	$����
	� ��	 �	������ ;��� ��� �� C��
�� ��	 ���
;
�������	 ��	 '����# ������	������ B���$��B ����	# ��) �	$���� ��� ���� �	����

'	�* +���� ��� 4	���	��� ��� ?����� ��� -	$������ ��� ��� $*0* �� ��	 G���
9����� �:������ ���	�� /
� �	
��# '����� ������� ������# ��) ��� �����	�����

���	 "��	 ��
������� '	�* 9����� ����	 ���	�� ��� ������ �� ��� ��� ��	

4�	�����/� ��	 4	
���
���� ��������	�  ������ ��)� ��� �� -	$�����A�
$'����� ��� -	$����� ,������	���	��$. ��� ��	 �	$������  ��������

,"	���	���	��$. ����	�������* �� ��	 9���������� ��� �A�	�����������
-	$������ ��'��� 9����� � ������$�� �	�	 ;
���� ;��� ����	# ��) "��	��

��� 	���������� ��������� ��  ��������# '����� ��# '��	��� �� �� ������
�����# ���� ����� �
�����# � ���	 ��	����������� -	$������ �	���	�� �!����*

����	���� ��	 �	$������  �������� '	� �� ���������� �		����# /
� '������ ���

����-	$������/
�� ����������!�����'	�*�

���	��� �� 9����� �� -	$�����	��� /
�  �������� ��$���# ��) ����

 �������� ���!�� ���# ��������� � L��	���� $�	 �
��	��� -	$������	���	
��	��� � ��	���� ��	 -	$�������� /
� ��	�
�����	��� -	$����	���	��# � ����� ��

�� �� -	������� ��� ��	������� /
� ��	�
	�����# 2���������� ���

�:���	!��� ����#  �������� ��� ���	������ ����� ��		��/� 1����
�# �� ���
�� "	��'�	����� ��	 ��	����	��� �	�	 ;��
���	���
� /
�  �������� � ��	

;
���'	��������/�	'����*�

 �������� ����� � ;
��� ��� 5@* G��	�����	�� ����� $�	 �
���	���
� /
�
-	$�������� ���	  ��������� ��	 �������	������� ,$* 0* G��� 9������ (

�

5�58.# ��	 -	$����� $� 	��
����	 0��	������� ��	 ���� ,1���������� ,**�� 5�5�.
�
'� ��	 ����� ���� ����# ���� ��	 9��
	��� ��� 0�������� ��� ?�A���# ����

'������ ��� ����� &���� ���'
	��� '	�* 4�	����� $�	 (�	��������� ���
1�����/	
���� ������ ���� ���	���� ��	 ���
����� ������ � ;
��� ��� 5@*

G��	�����	�� ����� ���  ������ ���# ��� �� ��� ��	�	�����# �� ����
2���	������ ���  ����$�� ��� �� ��� ��������������� 9�'�������� ���
$�	�

'	�*� 0������'��� �	����
	��	� �� 1�/��
� /
� ��	 +
	�# '����� ��	 ������
���� ��� ��	������ � 1�����D ����� (9���������� ,5�85. ��	������# 4�� &���� �	�� $�

���	 �	$������'�	���  ��������* 1� -	������� ��	 ������� ���	��� ���	����
��	 "��
� �� ��	 4�� /�	�������� BD��	�D �	
� ����;# ��� /�	�������� -��� ��	

9�'���# �)���	�	����
��� ��� �		'��� ����	 /�	��������  ��������*� �� ���

����� �� ���  ������ ��'��� �	 9��
	��� ���	 �� 0�������� ����	
 ��������* -	 '	� ������ $�� -	$����	# ��	 ��� �����'�	���� ����� $�������

����	 ��	 "
�����	��� ��� C����� ��	��'��������� 4� /�	�	��# �� �� �����

 �������� ��	 �������	���	��� �	
)�� -	'�	������ �� $�	 ������������
-	������� ���  ��������� ���  �������� �� ����	� $� /�	������# �� ���

� ���
������&%����)�����@,���
%���
���)�"��������� ��������� ��!"�2"
$ ������*�%%������������ �������������!"���3&"
� ����"�!"���3"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@F��

������� ��* ���� -	$������ �����	� � ��$�� ��� �� ������ ��� -��� ��	 �����
���� ����	�� 9��
	�����* 1�� -	$����� �����$�	� �� ����	��� ��	 1���	��$ $�	

�	$������� �����������������	��������B��
����B�
������3������*�

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

������� ���  �������# �� 1���	��$ $'����� ��� -	$����� ��� ��	  ��������

$� ����	� ��� ��� -	$����	 /
� -	$������ $� ����	�������# $��������	���# ��
��	�� 9��D %����� +����� ,5@�@.* 1
	� ����� ��	 -	$����	 ���  ������ ����#

'������ ��  �������� �������# ���	 �� �	# '��	��� �� ��� �	�����# ����
;
��� ���	���* 1� 4	
���
���� +�
�� �A ��� � �	�� ?������� ������������#

'��� ��� '� �� �	�
	��� '�	��� '	�* +�	 '�	 �� ;
��� ��� �!��	� ���	������
'	�# ����� 
����* 9�� ��� -	$����	 ��� ;
���� �	� ?��������	 $�������# ������ �	

��� �� �A ��� <�	
��� ��� '���	��  ��������� /
	* �� ������ ����� �� B9��
	�B

��	 ������� ��	�	��������������� �	�	 ������ -	�
	����* ��	�  �������� �
��
��� -	$����	 �� -��� ��� ;
���� ��# ��� �	 ������ �� ;
��� ��� �!	��	�

���	����# �� �� ���������# �*�* '���	 
������������� �
�� ��������������
,'���
������.�-������	�������;
����$���	�!������*�-	���������������	�������	#

��) ��� �� /
� �A ��������� -��� �	�	  �������� '�	* 9���	� ��� �� ���	��

�
�����	� ��	 �� 1���	��$ $'�����  �������� ��� -	$����� ���� � /�	��	�����
-	$���������	
����* 9�� �
���	��	� ��� ��	����� -	������� ��	 "
	�# � ��	 ��

1����$ $'����� ��� -	$����� ��� ��	  �������� � ��� �
���� ������	�����
��# � '������ �� ��	'	������� ��� ������� 4����# ��� -	$����� ��� ��

-	������� ��	 /�	�
	����� 0�������� ��	 �	$������  �������� � ��	  ����'�	�
��	 ;
���'��� $��������	�����* 1�� -	$�����# ��� /
� 0���� �� ��� "����
� �

��	 �	$������  �������� �����# ���� /
� ���	���� � '!	������ ��� ���

9�����	����� $�� B ������������	����B � ������
	����� ��� ��� (�������
� ��	 ���� ���	* �� ����� ;
��� ��) ��	 -	$����	 ����� /�	��	���# �� ��

3������ ��	  �������� �� ��	$ /
	 ��� -��� ��	 -	$������ 
���� ��* ���� �����
/
	�������� 9��	���
� ��	 �!	��		
��� �� ���� ����	�� ������� $'�	 ���

;
�������	# ���� ?�������� ��'��� C��
�� ���� ���� ����� ���	 ��

 ��������* �� ���	� /�����	 ����  �	������� ��� ��� 9��������	���� �� ��
������� ��	  �������� /
	 ��� ��)� ��� ��� ���� ��	 ;
������	 �A ��� ����	���

�����$��	�������$�����;
������
	�$����	����*�

1�� B-	$�������!����B /
�  ���������# �����
���	� /
�  ���������# �� ��

-	$����	 ������ ��
������� ��� �	���� �����# ����� � 4�� -	$������ ��� ����	��
���	�	����� -	$�������� ��� ;
�����# �� ��� '� ���� <
����D "�� 3�
�� ��
3���� ,5�8�. �� ��	 9�����	��� �:���	!��	  ���������� $� �	$�����	��

 ��������� �����������#� ��	 ��� 0���$ /
� ����� ���	 ������ 2	������ /
�

� :%��
��Q�;�,���(C�����;����
�����������
���,�
=���A�&��C����������
������
��������
���
J��)����������(C������CD��=�����
��������(C�����
������A���=%���������=%�����
����
�����
�����
*�%)������������������
�����=���
�����"��
��
��:%��
����%���(��������(�����1�%��%�/������
��
�2204��!"��"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@���

1�/��
��� ��� "������	�	����
��� ��� �����)��� ��	 �� /�	��)���� 9��
	���
���	 �� 0�������� �	$�����	  ��������* ����	���� ��	 -	$������	���	 ��	 �
��	��

��'���� �����������	  �������� ��� ��� ��	 -���� ��� -	$������ �� ;���#
�� �� 9��
	��� ��	 -	$����	 ���	 ��� ��� ��� -	$������ � "	��� �������* 1�

����	�	����
� ��	 -	$����	 /
�  ��������� � ��	 ���
����� ���� ��)� ��

��	����	��� ��	 �	$������  �������� � ��	 ;
���'	������� ����� $�������
�	��'�	�� �	�������* 1�� -	$����� ��	�� ������ ����	 ��� ��	�����# ���	 
��	
'����	 ��'�)� $� /�	��	���* -� '	� ��� �
�/�������� (�������# ��� ��������#

�����	��# ��� ��� ���� ���	 ��� 	���� ���	����/�	������ ��	������� ��)�*

-	$���'��	������# 1��	����$�� ���	���� ��	 �	$������  ��������# ����
-	$����
����� ��� 9�����	���# ��� 2������� ��� ���	��)��� 0��
����

��������	 -	������ /�	'���� ��	���# ��) ��� -	$����	� 9������ /
�

�	������� /�	�
	��� ������ 
��	 ��) �� ��'�� /
	 ��� ������ ��� /
	 ����	��
/�	��	���* 1� ;
�������	 '�	��� ��$� ������
	��	�# ��� -	$����� ������ ���
����������#���������$��	���������������������/���������#�$����
�������*�

1� 9	� ��� ����# '� ;
���'	������� ���	 �������� 2���	���������� ���

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

9��'����	��	�� ��� �	$�����	�  �������� �
���	��	� '	�# ��)� ��� '� ���
� ��
(��������� ��	 ;
������	�� � ���	�	������ ��� ��� B ��������B# ��� $'�	 ���
���������� ��� (�'0����� ��$������*� �� ������� ��� -	$����	�������# �� ��	

-	$����	 '��	��� ��� -	$������ ���� ��� ��� ��
������� ����# '�� �� ���	 ��

������# ���	 ����  ��������������	����� ��� ��  	���� ����	 9������������
��� 9���	��$����� /�		��* 1�	 ;
�������	# �$'* ��	 ��	�������� ��	 -	$������#

���� /
� ��	 4
��
� ��� 0�
�������� $'���	 %	����� � ��$�� ��� �� -	$������
$'����� ��	 ��'0����� ���������� ��� ��	 ���������� ��� (�'0�����

����	�������*� ������
���	� ��� ��	������ '��	������� 9������ � ��	

"	���	���	��$ ��	 -	$������# $*0* ���
������$�� � ��	 �	$������  ��������#
�!���� �
# ������� �� ��� "����	 $� ���	�����# ��� (��������� ��	  �������� ���

-	$������ /�	������� '�	���# ��	 �� ��� � ������	���	�������	 4�	�����/�

��������� ��� -	$������	����� ���� -	���	����� �����* �� �
������� '	� ������

� 8
���
���������������.��������
�����(�
������ ��(C�����������
���� ������
���� �����
��������
��(C����� ��
���
��C���
������%�������=%��!��������
����
����5%������
���� �%�
��%&�����
=
�- 
=%����������"��+��
���
����
����(C������ )%�������������
%��%&���=
���������%�-?�=��������
�����%�-�
��
���%����
�����,%�����
�����-�����
���%�
� "�!��������)������
)���
�� ��%�-�%&
����
=
�- �I��%����
��������
�������
������(C�������������
����)�����������������,%����
��C��������������������������%�
=�����������
�����
�����*�%%���,�-��%��-�
�����
*������
)�����%���������8-��
��=%����(C��=%��C�����)�
������"���
��
,�E"�5"�!��������
6������������%�������������������1@<&%��/�:�����%����������22$4��!"�$2"��

$ A���������!���
���*������
)�����%������
�������
�������*���
&&���50����	�������������&��
�

�,�
(
��%�����<,�
(
����(C���������
�������������(C����������)�(
����������
�����%��=%�����
�D�I�����F%���������C�(�
����
���&�	����������	���50����	�)�
���������
���
��F%�����������
=��9&&����
����%����=��)
�����)����
��%����!,�����(���
���������"����+���%�&�!���
��� 8
�
	���
=����)�����Q���������Q��Q�����
����Q��Q��(C�����Q�����Q��C�����
%�Q�������(C����� ��!"�2�
�"�!"�26"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��@@��

����	 0������ ��$���# ��) ���� 2���	�������� $'�	 ���� � ���� ��$�
������� ��	������ ��	 0�������� ���	 -	$������ 	������	�* �� �	�!����� �� ���	#

������	 $� �	���	��# '�	�� -	$�������� ���$ ����	�������� /�	������� '�	���*
1��# '�� ���	���� ��	  �������� ��� ��	�'�	�� 
��	 ��!	��� ��������# '	� �����

��� �	���� ��� -	$������ �	���	��	# �� 9������� ���	 2	������ �	�!�����#

'����� �!�����	'��� ��� � �
�������
�����
	������	 (����� �	������$���
���������/
��-	$����	������������-	$������	����������	�����*

-� 0�����# � '������ ��	 9��
	 
���� ��)�# 
� ��� �:���	!��# 	��
���
���	���	��	�� �����������	��	$������������$�$�	����������
��	��������� ������

��� -	$������ �	���	�� ��)�# ��� �	�� � ��	 ����!	��� ���	������� ��	 -	$����	�
��������# �� (��	: G����D -	$������ B?�� ?�	� 
� ��� ��	�'B ,5�@�.* 9��������

/
� ��	 2������'�	����� ���  ��������� /
	 ��� (���	�	��� ���	 	��
�����

��������# ��� �� � ��	 -	$������ ��	 -	$���	� ����  ��������# �� /�		����#

� �� /
� �	 �	$�����  �������� ��	 0���������� ��	 �	 ��/�	�	����� ����	 /
�

�!���  ����	� 
��	 �	�	 �	��������� 4�:��� $�$�
	���� ��* 1� ;������ �	�	
-	$������ ��	�� ���� ����������� �A�	����������� -	$����	# ��	 �	�  ��������

� �	�	 9�'������� ��	�����# ����� ����� ��	�� �� 	������� ��� ����
	���

1����$ ��	 ;�$��	����� $�	 ����������# ��	����������� -	$����	� ���
���	�
�������# ��) �� ���� �!������� ���# �� �� ����	 /�	��������� 1���	���������

/�	�
	���� '��	�  �������� $� ��������* "�	 �� "	��� ���� ��	 ����� ���
-	$����	� ��������� ��	 �	���� ��	 -	$������ �� B?�� ?�	� 
� ��� ��	�'B ��
��	�

���	������# ��� ��	 �A�	���������� -	$����	 ��	�� �� ��	������� ����
��������	��	��  ��������� �� ��� ��	 ���� ��� -	$������ �
�������� 3������

����2������������	�3��!	�	�'���������/
	��	�������*�

�� G����D +
/���� B?�� "��	� � ��� <�	���B ,5�@8.# � ��	 �� &��	���	�	���	 ��
 �������� ��	 ������ �	�
���
��� ��	����� �	$����# ���  ������ ��	 0��������

��� ��	��� ��� 9��
	� ��	���	 ���	�	���	�� $� �!����# ��� �� �������
L��	��'�	������# 9�����	����� ��� ���
��	��$��# �� ��� ��� �	���� /
�
�����
������ ��� (�'0����� �����	���� ������ ��� ��� 1��	����$�� $'�����

��	  �������� ��� ��	 -	$������ ��������* 1� -	$������ ������ ����# ��) ��	
9��
	 ����� ��	��� ��� -	$����	 ��	��� �����	���� �����# ��) ���� �	�� ���

/�	�
	����� ��� ����	 ?�A�� ���� �	������ '�	��* 1�	 �	���	 '�	��� ����
0���	���� ��� ��	!����������� ��	 -A����$ ����  ���������* �
� ����	



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>>��

-��������� �� ��'��� ��� 0����	�� ���� ��� /
	����������� ����� �� �����
 ������ ��� ��� �� �� �		��
���� �����	��� ;���/��$ � ����	 ����	�	����
�

��	 ����* 9� ����	 -	$������ '	� �������# ��) �	 �� /
� ��	 /�	���������
 ����������� �� ��������	 ���	
����� 2���	�������� $'����� ����� ���

+���'����# �� �� ��� 2�'������� ��������)�# ���	��� �
	� �	��	��� �����$�# '


�	 ��� � �
��	
����
��� �� 3�������# �� ������������ 2�������� ��� �� ��	
-����������� ����	  ������ � ����	�	 (����� ������	��$� �����* (���	
����

-	������# '� �� (�	�� /
� 0��������# ��� ��	������ "
	��
���� ����	�	# �	
2����� �� �A���������� -	���	����� '� ��� ?
� ��� 4�	���	�# '�	��� /
�

-	$����	 ��� B�A�	�
	���	: ���� 
� ��������B 
��	 B��	�� 
� ����
���� ��	�����:
���	�����B� ���	�	���	�# ��	�� ��������� �	 �� ��� ����� ���	 ���  ������

���
$�	�* -	 ������ ���� ��� �����������	 � �� ;
��� ��� ���������
������

0�
������	����$'�����#����	���������	�������&�����$�����*�

"�	 ��� &���	 ��	 +
/���� �� �� &!���� ��� ���	�	�����  ��������� ����

	���/���# �� '	 
����� ����� 3����� $� ��� ?�A��� � ��	 "��
� �	������# ��
��	��  ������ �� ����*� 1�� ���	�������	�  ������ �	��� ��� ��� ��	 "	���#
'�	�� �� 0�������� /
� &��	���	 � ��	 ���������� ��� (�'0�����# �*�* � ��	 9	�

��� ����# '� �	 ������ ���� -	������� ���  �������� /�	�������	�	 -	���	�����
�
���	��	�# ���� ��	�	� ���	�	
�
	�
����� -����) �	������ ����*  �	��� �� ���

��
���������� ��	  ��������# �� ����� �� ���  ������ ���$��
2���	�������� $'����� +���'���� ��� ����� ��� -	���	��� ��	 ��	�!�����

-������������� ����# ������ �� -	$������ �	�� 0�$�� $�	 ���
����� �	�������
$� /�	��	��* -� ���������# '� ��	�
�� � ��$�� ��� ��� ����	� -	$������

�
	����	�# B����� �
 '��� � �
� ��		��/�B*� 1��� L��	��'�	������ ������ ���

������	���	��$ ��� �� /�	�
	����� -	$������	���� /�	�����# ��) ��	 � ������$��
�
���	��	��  ���������������� �  	���� ��$� ����# ��� -	$����	 /
	 ���	 ���	

/������	��	������-	�����������	������������&�����$�������$��*��

1�	 &���	 ��	 -	$������ ���� $'����� �	$�����	  �������� ��� ��� -	$�����
����	������� ��� ���  ������ ��	 ���
����� ���� 
��	 ��	 ���������� ���

(�'0����� $�
	����* G� ���	 �� $� ���	 ������� ���	�� �����'�	��� '	�# ����


��������	 '	�# ��) ��	 -	$����	 /�	�����# ����	� 1��� $� ����� ��� ��� &����

� ;���-�E��������������%���	�1�%��%�/�'���F
�������������26>4��!"�$#0"
$ ���
��� �%�������,����%� ������"��!"�$#6"
� A�������A��
����
����
���E%���%��������=%�����������D������������
���
���
�������
��9�)���

��������
�=��������
��)�(����&��������
��
��=��&C���"�������E%���%��� ��)����!�����-�
��������%���%&��
��
%�/�'����<�,���%&�Q'����
�����
������:�,��Q����%������������� ���3��� �
D�������� ������	������&�������������������37�1A,�
���2334��!"�$���

0 ���������%���� 	%=������	���
=� ��
�/�������5%������
��
���"�!�%�������"��%���������	�� 
�����������������)�����������3��������%������1!��8
��%/�;��%������23�4��!"��73"�

6 '%�%�%=�(�
�����D��������
��
������)�
�E��������5%�%������	%=���������������������
����
&+���
���)����������
�����(C��)���.�����������"�8
���)��
������D� �
����(C�������N"""O�
����
�
�������
������
�������������(C������
�� ��'(=����'%�%�%=�� 8������
��
��������(C����� ��
�/
�����"��������	��1����&����"5"/�A����C�����27$4��!"��>>"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>5��

$� �����*� 1�	 ����������� &���	 ����# ����	� ��� ��	 -	$����	 ������# ��) ��
�������� /
�  ����������� ��� 9�����	��� ���  �	��� ��� -	$������  ��������

��	 � ���	 ��)�	�� ������ "
	� $�������$'���� ����* 1��� �����$� ���
-	$����	 ��/
	# ����  �������� ���� � ����	�	 (�����# $*0* � ��$�� ��� ����	�

2	������ ��	 1���	��$ $'����� ��� ������ ���	������� &��������'�	� ��� ���

�	�����������������&�������	�����	��#����	�	���	���$��������*�

��1���� ��������		�
������	�������	��������

+���2��������!������������

?�����$�� ��� 4	
$����� ��	 �
��	�� � ��	 &��	���	 ��� � /
	������������

������ '����	 0������ ��	���	 	��
���	��	� '
	���# '� ���$��	�  �����������
� �	�	 �������
������
� �����$��* ��  ������ � "
	� ��	 ������� ���	�� �

1	��� ��� ������	  ��������� ��� �	�	 ?�	���� � ;
��� ������ $������� ��

2���	�������� $'����� "��
� ��� �	������� ��� 2���	����� $'����� ����	��	
��� 	����	 ;
���'��� ���	���� ��	 "��
� '���	 ���* 1�� �	�!�����  ���������

��	 +�����	�	����
� ��	 ���� ��� ��	 4
��
� ��� ��$����� � �	 ����
���������$
�����# ����������������� �	��	��* ���	���  ����������� � ��	

��	��	��	������ ��	  ����������� �� ��� �����	���� ��) �� ��������
��������
��� 	��
����	 �������
��	
��� � /
	 ��� (���	�	��� ��	 -	'�	������ ����	�	 ���

����������������	 ;����� /
� �
	�� ��� &������� � /
	������$�# ������� $������

 �������� ���	���� ��� ��/������� 0�'�)����� ���* 1��� �	�!������ ���	
�� 2���	�������� $'����� +���'���� ��� ����� ���	 ��� ������  ���������

��	 9�����	��� ��	 ��/������� 4�:���* 3� 0���� ��� 5@* G��	�����	�� ������
 ����������� ����# �� "����
� ��	 �����������	���� ����� ������������	���

��$�������*  �������� �����$�� ��� ���/���� ����� ��� /
� ��	

����������������� �
	��/
	�������� ���������� 1	����� ��� ���
���� -	���	� ���
-	$�����	���# ���� ����� �	
��# ������ �������� 0����	�� �	�����	��� $� ������

��� ��  ���������# '����� �� ���'����� �!����# $� $�	��!	��* -� 0����� �� ��
�����/� 9�'��	 /
� ����� ���	 ��� ������ /
� ������ ���$��� ��� &! ,5�>�.*

%������ �� 4	
���
���� �	� �����  �������� ������ ��� �� 9�����	��� ���
 ��������� �� ��� ����	 �	�	 ����� �����# '��	� �� �
'
�� ������ ����������

-	$������ ��� ���� ���� �����	� +����	��� ���� �	��  	����� ��	 ����

9�������� ��*� ��	 -	$���'��	����� ����� �� ��������	 0	��� � ��	 ���	�����
-	$������*� 9���	� ��� � ;���	��
�� 4����� /�	'��� ���� &��	������ ��	���# ��)

� 8
��H����,����
%������@)����
%��������
�
���������������=%���
��
������
����
����)�������C������
��
���A������ ����-��
&������������&����
���-��-�� "�E��������������%���	��!"�$#6"

$ �%�����������&��
������
�����������������������
��
��)�(������(����������&������"
��
�
,,���%������ J%������
��
��������/�������
����������I��	�������+�"""" ��/����0���
D�������� 2���������"��0�1�220�4��!"$>�?$3�"

� A��������(��
����;%��(�
������
�)��(���J����
������
�����
�������*��
���
������
�)���
���
��(C��)�������
�����
���������(���!�(�������(C������(�
�������
�
9�����%�
���"�;�
��
���=%�����
���
�0��������(��"������*��� ��*�"$"����"��;������!��)������15+������/�:���;�������2304��!"��0�"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>J��

�� �� ��'�)��� ��	������ ��	 ������  �������� ���# ������ -	$������ ��
4	
���
���� ������� ��)# �� �� �	���	� �������� �	�	  �������� � �
���A�

	���!��	������
	������	�+
	���������$�������	���*�

�� ��	 &��	���	 ��	 ;
����� 	����	� ��  �������
	� ��� 2��������� ��� ���

'��������� 1	���# ��� �� � ��	 ��	��������
��	
��� ���� ���	�����	��� �	��	��

��	 ;��
������ ��� ��� ���/���� ������* �� �/
$�	� 4
������� ����	 ��	 ���	
���	��	 ���� ��	������� ��� +��$��������	�$��� ���	'������ %��	������ ���

����������� ��	��	����� &�����# �� ��	 ������	��$�� 9������ �����������
�����	������ ������# '����� ��� ���� ��� �
��	
��/�	������ ���	����	 -	$������

��� 2��
������	����� ���$����*  �	��� ��	�� �� ��	�	������ � ��� 0�	���
��� �		��
�����# 2���'�)��� ��)�	���� ��	 ��
�������	�� "
	�# �	������ ����

 �������� ��� ���������# �� ��	 �� ��/������ ;��
 ������ ���� �	���	�#

�	$���� ��� �
��	
���	��	� ����� ���	 �� 0�������� /
� (���������*� -� ����
���� ���	 �	��	 �� ��� -	���	�� ��	  �������� ��	 ����# �
���	� ��

 �������� ��	 ���	������� /
� �	�������# �� $�� 0�
������� ���
0�
�������� ��	 ���� ����
	��	�* 9��� '����  �������� ���	 ��������	 ���

���	��	���� ��# �� �� ;���
�# �
	��# ��� ����������� ��	 9�����	��� �	��

�	$���� �����* �� ��� ��������# '�� �� ?	����
	���
��� /
� ��'�� /
	���
��	�	����� ���* G� ��������	 ��� ���� ���	���� ��	 ���/�� ������ �� 1���	��$

$'����� �
���
� ��� �
���	���
� /
� �	������� $� �	$�����	��  ���������
��� ���
����	 �	������� � ���	������� ����� 9�����	��� ��� ��� -	$�����

��������	�# ����
 ���'�	�	 ����� �� ��	 -	$������	���	 ��� ���������� J>*
G��	�����	�# �� � ���������� ����� 	���������� ��� �
��	�� ��$������ '	�# $�

����	��������# ��) �� �	$�����  �������� ������ �� �
���	���
���	�����

�
�/��������	 �
���
� ��� -	$������ ��* ���	��� �� ������� /
�
 ����������� ��� 9�����	��� ��� � ������$�� ��	 -	$�������� $�������� ���

����� �
���	���
������ � ��	 -	���	��� /
� �	������� �	'���# ����	'����	�
 �������� ��� -	$����	
$�)* �� �	$����� 9����	������� ��	 ����  ��������#

���� �	��������� �
�/�# ��� �
���	���
��/�	������ ��� �� �������� ���

-	$����	
C�����* 1�� �� ��	 �����# ��� �� 9	��������
� � ����	 9	��� �
/
	�������������������		��������*

������
���	� �� ��	 �	���� ��	�	���	 B ��������B � ��	  �������� ���
-	$������ ��� �� ;�$���
� ���	 -	$������ '	� �������# ��) �
�� ��� '���	�
9���	���
��������/
������������#����/
������-	$������������	��������'�	������)*

1�	 -��	��� ���	 �� ����� �
	�������� /
� �	������� /�	����	����

 �����
������� /
�  �������� 
��	 ���	 ��� /�	������	���  �����# ��) �� /
�

� �
��*�
�,
���
������!��
�����	�������
��;%&&������������������1�3�74"�;
����
���	�����
!��)���%����
�������-����
9����@,,�����%(

���������&+���
�������
������	����������������
�
�����"�����=%(
�����������X������
��	�������
���
����=�����������*�%)���������
����
���
�
����
��(�������)��"�H��������C��
��������)���	��������
������(������
�&��D��
����)����
���

��
�����.��C���
���
�������(C��)��������
��������
&)�"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>���

-	$����	 ���������� �����
���	���
� �A�	�� ����!	� ��# ��� �	������ ��	
��		��/��  ��������� ���� ;
���� 
��	 -	$�����A���# ����� �
�/� ����	������

'�	��� �!����* -� ��	� �������� ��)� ��� ��� B��������B /�	������# �� $��
0����� /
	����# ��) ��	 &���	 /
� ��	 /
� -	$����	 �
���	��	���# �����������

���� �	$'������� ���� ��� '	�����	�# ���/� ���� ����	�������*� 1�

 ��������# �� ��� ���� 1���	��$ �����	���� ������# ��� '���	�� ����
$������� ��!	�����# �
���	� -	������ � ��	 ���������� ��� ��
��� ����

(�'0����9��� ��������# �� '	 ��� B9��
	B ��� ������� $�	������* %������ ��	

0��	�� ��� ������������ 9��
	 ����	 ��� �� ����	��� 9�'�������� �
���# ��

B9��
	B ��	 '���	�� ��	 ��� �������	 $� /�	������* 2�������� ��/
�# '�� ��
9��
	 $� ���� ��������� 3������� �����# �� ����� ;
��� $� ��'	���#

	������ &���	 /
� ���# '�� �� � ?�A� �������� ���������# '� 0��
���	�����

��	 4�	�����/�	���# ��	 ?�	���� 
��	 �	�� ��� �A�	����������� -	$����	�# ���

��	  ��������� ��	 0�$����� $'����� ��� -	$����� ��� ��	  ��������# ���

?�����������	�"��	���
��������
�����*����� �������������	������$�	���*�

1� ��� &��	���	 ����	��� ����	������� ����# ��) �� �����	���� '	�# �� �������

$� '�	���# �� ��� ���
 ������ �� ����������������	# !���������	 �
�������
�

�������# ������ �� �����# ���� ;
��� ��� (������� ��� 0�� ��� 9��
	�#
'������ '	 ��� ����� ��	� �������# $�$�
	����# �� ����	�� �
	��� ��� ;
���
��� ���� $� �����	����* 9��� ��� ����	 -���� ��)� ��� �� 1���	� ����

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

�	�������# � ��	 $* 0* -	$����	���	�� �������� 1��� ���� ����� �!���� 
��	
'
����# ��� ��	 ������	���	��$ ��� ���  �������������	���� ����	�������# ���

���� /�	�
��� '	�# ��) ����� "������ ��� /�	�
	���� �
�/��
��� ��� -	$������

�	$���� '�	���* �� ��$�� ��� G��� 9������ ;
���� �� � ����	 (����� ���
�
���������� '
	���# ��) ;
����# ��	�� �	���	���	������ �
���	��	�� ���� �������

���
�
�	������� 3��� ���'����# � ������	���	�������	 (����� �� ��	������
���������# ��) �� 9��
	 ��� ���
���� 1
����� �������# ��	�� &���� ��� /
� ��	

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

�	�!����� ��# �� ��	  �������� ��� 1
����� �� �	������ /
� 9������������
��� ��	�� -	���������� ��	��$������� ��� � 3������� $� /�	�����	�# �� �

������ &��������'�	� �	��	�����'�	�# ���
���	� �	���	������ 
��	 ���!����
�������*

1�	  ����������/
	����# ��	 ��� ��� ������	���	��$ ���� -	$�����A��� /
� ������
;���	��$ ��� �� ���� ����	������� ��)�# ��)� ��� '���	�� � ������
	�����

��� ��� B ��������B ��$������* "�	 ��� 0�
���������������� ����	 9	���

� F)
�%�
�(����������
����(�
���������������
������%�������
%��������(C������1 �����
%� 4���
�
�������&��
�����)�������=%��(
������%���������������)��&���������
����
�����������
�,�
(
���
A�������
�����
���
����
��1 ����,�
%� 4���
����������A��%��=%��
������D���
���������("*"��
�
!��)���C������������
������(C����&
���������������"�������E"�F)
�%�
�(�� A�����
%����
A����,�
%�/��
��
%������������������F����%��� ���3/��2>�1�23�4��!"�0#3?0�2"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>6��

���
���	� ���	������� -	������ ��	 B �������� ��� 1���	���B# �� ��� ?�A� �
����	  �������� ����)�# ��� $*0* �� ��	!����������� ��	 4�	�
������ ���

-	$�������� ��� ��� 9��������� ��	 -A����$ ����	  �������� �����
 '� ��
�
���	���
� /
�  ��������� � ��	 "��
�* �� ���� '	� C�'��� ��� ;������

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

'��	��� ����	� �!��������� ���������
���� '�	���*� �� ��$�� ��� ��
�
����A��� ��� 9	� ��	 ��!	���# '�����  �������� ��	�������# ��	 9	� �	�	

���	��������� ����� 0�
��������# ��	 ������$��# �� �� ���� ���� ��� B9��
	�B
�
��	
���	�� 
��	 ���� �
��	
���	�� �!����# ��� �	�� -����) ��� ���

-	$���/
	���� ������ ��� ���� 9������� ���	 ��� ���� ;
���
$��	�����������  ���������������	�� ��� ��� ���	��
	����� ��	���:����

�������# ���� ��� ���/� �	������� ��������� '	�* 1�� '	� ����� ����	 ���

�
�$��� ��� B���$��� 9��
	�B /�	�������*� 1� ��� B���	�B ��� ;
���� ��� ��
 �������������������# �� ��� /
� ��	 -	$������ ����	���	�� ������# '���	��

��	 ��� �!����� �
���	���
� ��� ����	����� ���� 9��
	� ��� ����# �� ������ ���
���������������0�
������������	�������	����,���
������������"���������.#���)
�� ����� �����)�
���	����� ���	 ��� $��	����������� ������ ���� ;
����

�
����� ���� ��������� '�	���# ��) �� ����	� ���$�� ��� ����	� �!�����
����	�	����
��� ��� ��� ��) ����	�����# �� ��� ��� B9��
	B $�	������# ���	 ��	
����-����
���	���
����	�����������/�����/��
����������*

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

�	$������  �������� � �������� ��	 <��	����	� �
���	� ���� ���� ��� ��	 -����

��� -	$������ ��� ���������� ��� (�'0����� ��
������� '	�#

 �����������!��������� ��'����* -� 9��
	 ���� ���  �������� �	$�����

,������. ��� $������ ��� �	� -	$�������# ��� ��		��/� ��	������ ��� ��
����'�)�����������#����3'���������"	������������	�����������#�'���������

-	$����	
$�) ���������* 1�	 ;
������
	 '��	������� ��� �A�	�����������
-	$����	 ��� ������ (������� ��� �
	��	� ��� ;
�������	 �
 ��$� ���# C� ����

��� '
 $*0*  �������� ���������� ��� ���	��������	� �	$�����# �� -	$������

��� ��� ��  �������� ,�� -���� /
� ������� ��� "	���	���	��$. ��� ��� ��� ���
-	$����� �� $� �����# ���
 $'����� "	���� ��� ������	���	��$ $� ����	�������*

1���� $'������� -	$����� /�	����	�# ��) ��� ;
����	
C��� �	
�$ ���
	����	��	
3'���� �� ��	 -	$�����	��� /
� �	������� ���� ��	����	��� � ��	 ���� /�	��	�*

 �	��� '��� �� -	$����	 ��� ������ ��� ���� &���	 ���	���# '��� ���� ��������
/�	$�		��� ������ ��� 2���	���������� 
��	  ������ ������� '	�# ���$�	� ���

� H��!�������Q�5%���������,�
������������
������ ���������������
���� ��
����F%���)�(�
�����
�
�������� ���,%����%�������������%�-�%&���-������
��%�������%������
&����
����&�
�������-�����
�
�%����������
�����������������
���%�� "���
�
,�E"�5"�!���������6������������!"�62"

$ 	���*%%���
�������
�,�
(
���A��%���
���
�,�
���
����%&�������
����17�4�����=���9�,����
���
����A��

���
�
������J���
%�����������
)������*���D���
���(�����
������F%��,�%����
%������9�����
������-���������F%���"��������-���*%%����%������������� �)�������1:�
��%����%��%�/
.�
=���
�-�%&�:�
��%���������2>�4���	�����
�-��������A���%�Q��!��%���!��&��
��)��"�!"�>7?76"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>7��

��	 �� ;
�������	 �� -A����$ ���	 ���
����� �	�������# �� ��	 ��� ���������
B	�����B  	����� /
	�� �	$���� '	�* 1� 1���	��$ $'����� -	$������ ���

�	������� ������ � ���  ��������� ��� -	$������ ��� ��
�������	��
-	$����	
���� ���* �� �
���A� ���� ��	��� �������� �������� ���# ��) ��� ����

���	 ��	 �A�	���������� -	$����	 �� -A����$ /
�  ��������� /�		��# �
���	�
��	 9��
	 ����0�# ��) ��	 -	$����	 ��� ������ 
��	 �� &���	 �������# �� ���

;
�������	 $�� 0�
������� ��� -	$������ ���$��
	��	�* 9�� ���� ���� '	� ��

��	����	��� ��	 �	$������  �������� � ��	 ;
���'��� �	��'�	��# ��� -	$�����
������ C��
�� '	���� ,���� �
���	��	�.* 1� 1���	��$ $'����� ���
����	 ���� ���

�	�	��
���	���
����������������	�	�����������'	�������$��	�������$�/�	�
	���*�

1�� ��)� ��� �� G
���� <
�	��� ��	� �����	�	��# � ��� �� ��� �A�	�����������

-	$����	� ���	 '���	 ��	�� ����# �� /�	�
	���� 0�������� /
� -	������� ��	

����	� ��� ��� ������ �	�����	��� $� ������* 3'�	 ��!)� -	�������/�	������ �
��$�� ��� ���� B ��������B# �� ��	 �����	���	��	�# ��	 ���'�	 $� �	��������#

������# ��
	������# ������	� ��� ���
��	
���	��	� 9������ ����������	 -A����$
������# ���	 '���	 �� ��  	��$�� ��� -	���	� ��� -	$�����	��* �
 ���
��� ���

-	$����� �������'��� � B(��	� 
� 1�	�����B ,5@>J. �� "����
� 	��
����	

1�$����	���# �� ��	�
' ��/
	 �����$�# �� �	������ /
� <��
�# ����
�����
��� ��	  	�������� ��	 9��������� ����	�	 $� ����� '��	$�������*� 9���	���

��	 ��������� ���� ��������	 %	�����# '����� ��� � ������$�� ��	 -	$��������
���	 ����  �������� �	
�$ ��� ��������� ����� �
	����	��� 0�'�)����� ��	

2��!������� ����� -	$����	
C���� ����	����# '�	�� <
�	��� ��	� ���� ���
"
	����$��� ��� ������� -	$������ � /��
	������� ;
��� ��'�	���*� 1����

4	
��������	�����	�-	$�����	����/
����������9����������	�;
���'	����������

��
��	� ���	������# ��� <
�	�� � ��	 ;���� �� ��	���'
	������� ��	 ���
-	�������������� ������	 9������ /
� �	�������# ��� ���	���� ��	 �	$������

 ��������� ���� ��� 0��	
���� ��	 %	����	��� ��	 <��	����	� � ��	 �
$����
2�'��� ��	������# ����� ���	 -	$����	���	 $�	������# ��	�� ����� ���

������'��	������� '����	 ����� ������# ��� ��	 -	$����	 ��� ������ ��� ����	�

�������������*�

�� ;
��� )���� 3������ (��� ,5@55.# ������ -	$����	 ��� �� ��� /�	�
	�����

 	����� �
$���	# �
	������	 ��� �
������	 0�������
����� ���	  ��������
��� ��		��� � ;������� �$'* � <
�	��� ������ �
	��� B��� /�	: �
�� 
� �����

;�����B ����������#� ��� ��	 '��	��� ����	 9	��� ������������ -	$������ B?��
���	�� ���	�	B ,5@5>. /�		�� ��	 ;
������
	 ���� -	$����	 ��	��  ��������# ��

�	 ��� ��	 -���� ��� -	$������ ���������� ��)�* ��	�
	���� 9������ ��	

� ������("*"�@���5��
��!�
������ F����
���
������8������ �������	��������	
�7>S��1�2264��!"�6$?>�"
$ 8
������%�������,�%)����
�
����;�����E%��&�!��������(�� 8
������
������������
����
�����

5%������
����������
��������%�/�;���-�E��������E%��,��:%��� ��
�/�;���E%��
���
���%���
��"������3�������	������������������$��1@,����/���������������J�������2204��!"��36?$�3"

� !%�:%����
���
����*�
�&�������%���-��(
�
�������*%�
���%�����
���
�����(��E%��,��:%����4����
(�	��������	�1;��%����%���/������
����2364��!"�2"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>8��

�	������� ��	 -	$����	# �� ��	 �� ��� ;����	� ��� -	$������ ��	���������#
�����$�� ��� ;
��� ��� �� -	$������ �������� ��/
	# �	�� ������$�� ��'� �

���� ���� �
���
��	��� ����� ��� ��
)� ������
� $� /�	��	��* 1�	 -	$����	 �
)���� 3������ (��� �
���	��	� ��� ;��� ��	 ���� -	$������ $������� ���	 ��

��	�������� ��	��	���� ����� ������ �� �� $'� $���	���  �������� ��	

 ��������* 1��� ��� ;�$��
/� ;��	���	��� ���  ��������� ��� ;�$��
/�
������	 ���� ��� ;���� ����	# ��) (����� �� ���� �
�������  ��������

������	���� ��� ;�$��
/ ������ $�� ��		���	 ���  ����������� ������� ���#
�� ����� /
� (������ ���'����	 +����� $� 	�����* 1���  ����������� ���

-	$����	�����������������	���������	��	����$'������������������/���1	���#
��� ���� ���
	���
��/�	'���	��� ��� ��� ����	�� ,;�$��
/� ?�������. ���

��� ��	��������	
$�) ��� &���	� ������ ���	����# ��� ��	 ������	���	��������

��	����	��� ��� -	$����	� B� '
����D� �/��� � �	����
�B ����	�	����*� 1���
��	$!��	��� /
� ���	����	 -	$������ ���� �
�� ��� -	$�����	����� '	�����/
���	

9�����	������'�	����'�	���*�

1�	���	 ����� $��� ��	�
�� ����	� �
����� /
�  �����������# '����� ���

��!	����� /
� �
���/�	 0���		������ �� ����� 4	
$�) ��� �
��	
���	���#

������	����� -	$������ ���	��	�	��*� ������
���	� �
����� ��� ��� &���	 �
�� ��
��� �	�����������  ��������� ���	���� ��	 �	$������  �������� $� ��� ���#

������ ��� �� ���	�� ����	 B����	��B  �������� ����� ���	�����*� ��	�
��
������ ����# ��) '���	���	���� �
�/� '� ������ ���	�� ��� �����	 ��� '�)��

 	���# �� ��	 -	$����	 ��� �� �
���	���
� /
� ����� ��$���# ���� ��
0�������� /
� ;���� � ��	 ���	�� "������ ��$������� �������* 3������ �!���

��� ;���	��$�� ��� �� ������� 9��	���� ��	 ����� ��� ��	 /
� -	$����	 ���
����

3����	����� $� ;�$��
/� ���������  �'����* 1�	 -	$����	 ���� ���
<��	����	�� 1���	��	������� � ��� ����# �� ���� /
� ���� ������� �!����

��� ��� ����	 �� ������	�� (������ ��� ��	 �	���	���	�������� ��	����	���
�!����������;���������	�������	���	��$���������-	$�������	����*�

1�	 ;
��� ���� ��� ��	����� /�	�
	����	 �
�/� ��� �A�	����������� -	$������

��
��	� ����# ��� ��	 -	$����	 � ����� ���
���� 0������ �� ���	��� ��	 ����
����� 2	��� ��	 ��� '������� ��	������� �	�����# $������ ������� ���

�����	�����  �������� /
� ��
���� ��� ��		�� ���� ��	 ��/
	������� '	��* ��
��	���� ��	 ���������� ��� (�'0����� �������� ���� ��	 -��	���# ��� -	$�����

� !���������6������������!"��77"
$ ����%���)������
)����(C����������������������%���������(��
��
������������
�
���%���
��
�������

����������
�D��������%(���������A�&���������
���������
������
�����
�������
�����,�%�����
=��
H����,����
%����������
��"�8
������
��
������������
���
�������
����������������
�����
H����,����
%�"� !����������	���
=��!�L����� ��!"3$"

� X���
����������
����:�
������
��)�(����&�����
��
�������������
����
��������������������
���
'�<�����
����������
�D�����%�������&&���������%����
��/��1F�4���
���&%�������������N""""O��
����
����
���������Q�������
%���%���������������%��������
���,�����%&���%���"�5��
�:�
����������������
1	���;=������%��%�/�B���.�
=���
�-���������22�4��!"�$0$"�

0 ����%���� !����������	���
=��!�L����� ��!"�20



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>F��

/�	$�		� �� 0�������� ��� -	$������# $*0* ������ ��	 �������� �����$�	�����
2���	�������� $'����� '�����	
������	 ���	��� ��� 	�������	 %����	���*�

1��� �����$�	����� /�	����� ��� -	$����� ������ ���	�� ��	 -��������� ��	
��	���������# �� ��	 -	$����	 �� 	�������� <��	����	 �	���	�*� �
	 �����

(���	�	��� ��'��� ���� ��� �	$�����	�������� ��	��	��� /
� ����� /
� �����

��� -	$����	� �
�� ����	������	� 0��������# ��� ��	 $� $����# B���� ��: ���� �
 �
�	�� ���
��� � ������/�B*� <�/� �����	��� ��� -	$������� ��� �������

��	���	�������� ����� ��� &���	*� %������ ��	 -	$����	 �� ���  ������ ���

;����/�	������� ;�$��
/� '�)# ������� �	 ��� ��� &���	 �� $��  ��������

;�$��
/� /
	* -	 /�	���	� ��� &���	 $� ��	������� ��	 ;�$��
/# ������
-������� ��� �
	������# �
������ 0�������
����� �	 ���
��* "
��� ��	 &���	

��� ��	������ ��	 -	$������# ��� ��	��� ��	����� ��# ��) +����� ��� ;�$��
/

$��������
����# �����	� �	# 
��� ��� $� '����# �� ��� ���������� 4���
;�$��
/�* �� ����	 (����� �� ���� ��	 �� ��	 �������	 ����	���

0�
������	�
��
� ��� ��	��������	�	� ���	���� ��	  �������� ��	�� ���
������ 0����	�� +������ ��� ��	�� �� ���	�� ��A�����	 -��	����� �
������	�*
9��� �� 9	� ��� ����# '� �	 � ��	 ���������� ��� (�'0���������� /�	�	�� ���

�����	��#�/�		����������	������������������������;
�������	*�

�� ��	 0�������� ��� ;
����# ��	 ��� ��� 0�
�������� ��� ���� ���	 ��� ��
���������� ��� 	����� ��� 3��.����.��� ��� ��� ;�$��
/�  �������� ��$���# ���

���	 ��  �������� ��� -	$������ ����� ��	 ;
������
	 ��	 �������# ��) ��	

;
��� �������� ���  �������� ���	 �� 9	� ��� ���� ��� '��������
0�
�������� 	�������	 �	������� �	$����* 1�� �	���	�# '�	�� <
�	�� ���
;
������� /
� ��'
��# '� ��	 -	$����	 ����� 0�	��� /������� ������� �����# �

)���� 3������ (��� ����	��*� 1�  �������� ��� -	$������ ��� '� ��	 ?���#

��	 ��� ��� ��� -	$����� ��� ���� ��� ��� -	$����� ��$���# -	������ � ��	
���������� ��� ��
��.�����.����! �� $���� �� ��� ;
��� �����������

������# ��� ���� /
� �A�	����������� ��	�
�����	��� -	$����	 $� �����$�	��*

<
�	�� �����$� ;�$��
/� B3���
	���
����B ��� ��	����������	 -	$����	# �� $�

����	��	�����# ��) �� ��� ;
������������ ���������� �������� $'�����
��/�	����	�� 0�
���������� ��	 �	������� � �A�	����������� -	$����� ����

������!��# �
���	� �
	������$� '	�* 1�	 ;
��� �������� �
	��	� ��$� ���# ���
�A�	����������� -	$����	 � ����� 0������ $� ��
�������# �� 2���	��������

� �
���������*�
�,
���
�����������)������.���
�� �-�
�
�� �����������(C������)�=%�����������
��
D��������=����������%�������!���+�����%���(��� �,
�
��%&�F���
 ��)
�����1�#64"�

$ H������)���
��������
������A�������
��)�(����&�F(��%=��'��)���������
���-����
9���
��+������
����!����
)���� 
��%���
=)������������%�����=���
������-�������-���%�����
� 
16>4"�A����
���
������J�����������������
������:���������&���������� 
��%�
�
�-�%&����
����
���� 
16>4����9��
��"�H��)�(����&�,%�
�
���������
���$���	�)������������%���)�=%�����=%��F(��%=�
����
��
����(C���/� '%�������%,����%&�������������
����%&�,%�
�
���,�%�������%��,
��
�������
��
��
����������
�=���
%���&%�������������%����%=�� �1��34"�

� !���������6������������!"��37"
0 :=��������������	��!"�07$&"
6 ������*%�
���%���
�������
���
�����(��4�����(�	��������	��!"�$0"



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>���

$'����� ���� ��� %�� ��	�� '���	�  �������$� '� ����T������# 	��
���T		��
���#
���	T�����	 $� ����	����	�* 3������ $��� <
�	��# ��) �� ��� ����

2���	���������� ���	������ -	$�����	��� ����	  �������� ������ �� ��� ������
��� ��	���'!	��� ��� ��� 2���	�	������ ����	�	 �!�����	  ��������� �	�����#

/
� '������ ;�$��
/� ����� ��� � ��� ;
��� �����	���* 1�	 9��
	 /�	�����

��	 ��� ;
��� ��������# ���� ��� 4
��
� ��)�	���� ��	 -	$������ $� �		�����#
�� �� �	�!�����# ���� ��� �
�/�� ��	 2���	�������� $'����� ������	����	

-	$�������������	���	��� ���������������������� ���������$���	����*

�� B?�� ���	�� ���	�	B �� �� 1��	����$ $'����� -	$������ ��� /�	�
	����	

�	������� '����	 �������* 1�	 9��
	 �����	/� ����� -	$����	# ���� ������# ��	
/
� �����  ������ �� ���� ������ 4������	 ��� ����� �	���� �
�����


�	$����# ���� ��	�� /�	�������� ���	������ -	$�������� /
� �	�������* -� �����

/�����	 ���# ��) ��	 -	$����	 ������ ��# ����	� -	$�������� $� ��
���	�� ���
����	��� ���� ���
	���
��� ���$��	��$��# '����� �� ����	�� &��� ��� �� ���
����

�	������� '�	��� �!�����* 1�	 -	$����	 �	$����# '� �� ���  ������ �� ��� �
����	 ����� /�	�
	����� ������ 4������	 '��	��� ����� �	���� �
�����
�

�	�!����� ���# ��� � ����	 ����� ;
��� $� �������	��* 0��
���	� �������� ��#

��) ��	 C���� ������ � ��	  �������� ��� ����	���� ��	�� ���# ��  ��������
��� ��� �
	��� ����������� "�������� � ��	 9	� ���� ���$����	�����

 ��������� $� ���	�����* �� ��� �
������# � '������ ���	���� -	$������
�	
��# /�	���� �	 ��� ������	����	� 
��	 ��
���	� ��*� -����� ��	���� ����	��� ��	

9	�# '� �� ;���/��$ ��� 9������������ ��	����	������� '	�# ����	
��	��	�����/�	�����*� -	�� �� 2���	�	������ ��	 �������  �������� �	�!�����

��# ��� ����	�� ��� ������ �������������	��������	� �����	������ ��� �����

B���	�� ���	�	B# $� �
���	��	��* ���� �
$��� 2�'���# � ��	 �	 /
	��� � ���
��������  ������	�������# �	�� �� ����� -������������ ���# '	� /
� �� ���

� ��$�� ��� �!������ ������ �� ���  ������ ���	�	���	�* ���  ������
'	� ���� $� ���� $'�������  	��� ����	# ���� 9��
	��� $�� �����$ ���

����	�� ��������	 ��	 ���������� ��	��$����$��* 1��  ������# '������ ��

-	$������ ����	 ����	�� ��	�� �� ��������� 0�
���	��� /
� ���	��������	�
���'	��# ���	 �����!�� ��)�# ��# �'�'�� ��	 -	$����	 ��� ��	 ���	�� /
� 4�	��
�

� ����	 �������� ������
�������� ��'�)� �� ��� 
� �	 ���������� $� ����
'����	 �����	����� ������$�� �������� ���*� ����� <
�	�� ��� �A�	�����������

� H��)�(����&��
��8��������������5%���������������
������
�����������������
�������������
�,
�C��������+���
������
D�����("*"� H��
���%���%�����
����%����%�������=���
%� �1�>�4"�!��%����
�
����
����������D���
�����
���J���
%���������
��
�����&(�
����/ H��
���%����
���%&���
����
��&%�
���
���N""""O�H���������%��%��" �1�074"�8
��'�<�=����
���)�(
������
����&�E%��,��:%����A������ 
����"��		�����������������������1	���B%����'%�%��%���%��%�/�*�����*%%�����23�4"�

$ H�����������'���
�%�%�
�������������
�������C$��5�������$	����������!����
���������+)�����
��(C�����=���C�"����������������50�������!"�7>"�

� �+���
���A��-���������(C��$����
�� '���!������!���� �	�����5���'�%-�� Q"""�%&��%�,��
����
�
��
&
������<��,���%��-���&Q/�	���
=���%������
��:%���Q�� '���!������!���� ��������
6��$����������
�6>�1�2304��!"��6?6#"�



����� ����������������	
��������������������	��������� ��5>@��

-	$����	 �� ��� �������# �� '������ ��� ���	��� �	'�	���# ������� ���'����� ��)�#
�
	��	� �	 ��� &���	 ��$� ��� $� ��
�������# ��) ���� � ����	 "
	� ���

-	$������# ��� ������� /�	�����# ����	� 4
��
� ��� ��� ������ 1���	�
��	���$�������#����	����	�������	�	��!�����	�-	$���������$�	���������*��

� *���
��&%����
�����
�����C�%����������C���(�����A��������%�������
����
������������(��
 �%�%�%�
������F%�� "�������5
��
��*���
����������	�� ���	��L�.	"�H	�������	�15
���,%�
�/
.�
=���
�-�%&�5
����%����2304��!"�$$���"�!"�$2�"



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

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

��� �	
 ���	����� �	� ����	������		 �	����	�����
��	��� ��� ��	 ����	��	�
� �		 ���� � �	� ����� ��� �� !�
�"��������	�� ���	��	��	 !�
�	 ��	�

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


����������	�	�	 (��	���� �� (�� ��
��	�� �
 )�	�� �	� #*����	
�	�������	�	+ )�	�	 ���������� ��	 
	���� ��� ��	��	���	���� ��� ������������

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

"���� ��	��� � ��	�����	�����	 .���	������	 �	� .������� �� (��	���� ��
�	��	�������	�	��	 �
 ��� '�����	
� �	� /"���� �	 ����� ��� ��

����������	�	�	 (�� ����	 ��� ��	 !�
�"��������	�� �����	+ #�	 �	����	�	 ��	
0	�� ��� 	��	� ��	� �	��	�����	 '	�������	� �
 ��	 ��� ���������	��	� *��������	�

"�������������	�����������	��	�/"	��	��	�"	��	�����1	+�

#��� � �	 %���&� 	���	� �
 )	�	������
� ���	��	��	 !�
�	 �� ��	 ���

���� 2�34�5 �� � ��	��	 �� ������ 2�3465 �	���� 	� '	���	 #
��	,� �	 �	 %���&

��� �	�	��������	 7	�	� 	������� �"��� �	�	�
	 8����	�������	 ���	 �����	
��������	��	+ #
��	,� (�� ��	 ��� �	 .���	��	 �	"	�����	 0���	� �	���

9	���� �	������� ��$ ��	�	 ��
*������	�	�	 .���������	 �� '	�������	 ��	
:�����	 �	� #�1���	� "	���	 ��	 '	�	�
���	 �����	��	� ���� 	�����	+� ; �
��	��	 �� ������ �	�������	�� 	� ��	 ;����	���	 �	� <����� ��	 ��	 .���	������

�� 	=��	
	
 �	�	������������	 )����� �	� <����� ��� �����	��� �� ��	
;���������� � �	� �����������"	��� ��	 ��	 	��	�����	 �	�����	 	�	� 	=��	


������	 8���	� �����	��	� ���� � 	�	 	��� �	�	 (�� ���� �"��	 �� �1	+�

; #
��	,� �	�	�
��	������	
 �	����� ��	� �	 ><	� %��	> � �� ��	 ��� ����

��

	 (��� <	�� 8����	 ��� ���	 #*����	 ��� �	 ����	�����	 ��	�	 <�	,�

�	�	 �	��	���� ��� (�
����� ���	� 8�	� ������ ���� ���+� �	��	 0��	��� �	
�	�	 ��� �
����	�	 (�� ��	 �	� �	�	�
	 '	�������	 �	����� �	�

'	�������	 ����	 � �	�����	�		� ������� � ��� '	�	�
�� �	� ?������� �

	�������	� ��������
*���	 	� 2>��	 ��������, �� 
����	 � ��
� �����> �
��	��	 �� ������� �@AB >��	 
,��	�, �� ��
� �	�������> �� ��	 ��� ����� C5+ )�	

��"	�	�	�� 	�	� 	��� �	�	 (�� ���� � � ��	��	 �� ������ �	��	�� ����

���	���	�	 ��� �	 (����$ �	� .�

��������������	 �	� ��������	��	

�����������"	�� ��� ��� ;�������
� �	�	 	��	�����	 �	�	������������	 <����� �	�

� �	
�
������	
�����	���
	�
�����
	�������������
�������
���
	�
������������	��	�
�
��������
�����
�����	
����� 
�	
!���	���
��
	��
	��
��
��"�����
	�
�
#����	
�
�	�$!
����%!�����
���	$&
��'���
�
&�����	
����'('��	
�����������	��	�
�
���	��)*$
��+�*��
�'������
����	��	�
�
�����'��,-'

. �	
�� 
��%�	������
������*�
��	�
���	�$!
����&
����	���������	
�
��	 �����/���&
����	��	��
��
	�

�� 	�
�������	�
�����&���� �
	 ����	
��	
��
��0��&
��
	�
�����$!���
�	�	�$!
�1��
�
��
�� 
��	���
�
����
�����
�!
	��������	�
�������
��	
��'����'�2
�
�$
����
��������
�
������'('��'�-�3�.�'

4 )!���
�����5����������������	�
���67���8�9��
��3�����!�����--�:���'��;�<�;='��	
����� 
�
	������
��
��2
#�� 
�	
!
���	$!������	
�
������ 
'

� )!���
�����5���	�������������	��67���8�>
���	����-;.:�����'��;'��	
��
	�
����� 
��	��2
#�
 
�	
!
���	$!������	
�
������ 
'



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

����	� �	� 	��	�	 � ��� '	�	�	�� �
���� ��+ )�� '	�	�
�� � � ��	��	 ��

������ �	���� ��$ ��	 	=������	 #����	 %��	� ��	 ���� �	���� �	� ��� ��	

�����	�	�	 ?���� �	��1�*	��	 ������������������� �	����	����� ����� �	
/"�� ��� #	�����	��	����� �	 ��� -����� �	� �	������� ��� 	
������	 ��

�1�*	�����	 �	�������	 ��"�	 �	� 0���	� �� <�����	 �
 9	�	 ��	�� �	


	��	�	 ���	��	��� �	���� 	�	 �	�	������������	 #�1���	 ���+ ; ��	�	
 !�
�
������� ��	 #����	 ��	 :�����	 ��� ��	 �	�	�������� �� 
���	� � � ��	����  !�

2�3C45 *� �	 �	���	������	 ���������	 �	��	������" �	 �	 *	��	��	
������	 �	�� �	�+� ; #
��	,� (�� ��	 �	� �	�	�
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:� -� &��������� ��9 ��� ��������� ��� ��������� 1���;��#� ��������� ���

 ��������� ������������++����� ����� ;���� ;��� ��� >� "��+��� ���
��������� !"���� ,����� � ;�� ����+������ ��9 �� ��� + �������� C����)�#�� #6�

��� ����������� ��� %%� ��������� ;���$ 2��)������ ;��� �� ��"�; ���� ��� -�

��# ���� ��-;��(�� �� ��� %%� "������$ ,�����D >�#��"��" ;��� & � 8������
"������ ��� ;��9� ��9 �� �� ������ !������" ����� ��������� *+� � "��� ������

�����) �� ���� ���� ��;����� (���$ �� ��� � ��� ��� �������"������� �,������
���������� ���� 8������ ��� #6� =��;���� ��# ������ ���������$ ,�����D 4�-)����"

�� & � � �� � � +�)+����� ; ����� ��9 :������"(���� �� ��� ,���� 8������

���/"������� ��� "������ ��������� ��� *+� ��"�)�"(�� ���  ���������
����������������� 1��� #6� ��� 	����� ��-������$ ,����� ����� (��� ;����

��� "������ ���������� � �� ;��9 ��� ;�� ��� "����6- ;����� � ��$ 4� �� B�� ��
��& � 6���-��"� ��9 �� 1��� ��� ��������� *+� � ������ � ��� �� ��� ��� ���

5�" -� �)����$ � �� � ���)�" ��� �� ������ �������$ 3�����" ���
*������+� -�9 ������ ���� ;����� ��� ���� ��� �)������ ��� -������� � ����� ����

( "���&������������������5�������6��������0��������=������"��& ����������"�����$

,����� ��-)���  ��� ���� ������ ��;�9 -� ����� ��� "������ ���������� ����
1��� �� ��)������ ��� �������� !"��$ 86� ��� ,���� 8������ ;��( ��� ���������

"����;6���"� ;��� ���� �� ,�����D 4�-)����" �� ��-�" ��# ����� ��"�������
��# ���� ��� (���� 1������"������� ��##����-����� �)9$ 8������ ��9 ��� ��"�"��

��� 4�-)�������� ,�����D ��� ��� 4�-)���� ������#�����$ �� ��� 1 ���� ��

;������ 8������ ���� ����������� ��# ����� ����� �� ������ '������ "�"�� 1���
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-� &��/##�������� ��� 1����  ##�-����� !�(��"� ���-��������� ���� *����. ��
, �� � =��;���� �����# ���� ��9 ��� !�;�����" ,�����D ����� ���  ���������
����������� & � ������ "�+��� ; ���� ��$ 4� ������� ��� ���������� ���

�� !����� ����� �� -$>$ 0������ ��#6� ( �������� ��9 ,����� ���� ���� ������

��"�������� 4�������" & � ������ ��-��� ;����$ *����. &��/##������� ��9 ��
������4�-)�������"��$�

%�� & � 8������ �������#��� '���������" "�"�� 1��� ��"��� �� ,�����D

!����"�� ��� 8������� 4�-)����" ��� ��������� �� 1���� *+� ��"�$ 1����
'������"��" (��� ���� ��� & � *����. #����-����� >�;���� ��� >���" ��#6�
& �����"��� ��9 ��� 	����� ��� & � 8������ & �"���"��� '���)����� & �

��������� �������� ��$ %���� ?##�������" ����� "������� 1������"������ �

����# ����� ��� ��# ���� � �6��� ��� ;���� ���������� -� ����� )���������

1������"$ %� ��� ���� ��;���� ��9 ��� "�"�������� !++��� ����� �����������
��-)��� ;��� ��� ,�����(�� ��� 7 �����(�� ���������� ��� ��# ���� � ��� ����

��� ���������������� 1������" &��������$ %�� � .��� !�#(�)��� 8������ "��) � � 
;�� �� & � � �� � & � >�"��� �� "�+��� ;�� � ����� �� ��� '������ ��� '������

;�����������5�������&����$�

8������ ��(��� �� '�����# ��� '���������"� �� ;������ 5���� ����� ��� ,�����D
7 �����(�� � #6� � �� �� ���� #��(� �������� ;����$ %�� 4�(������ ��� "�������

���� �� ��� #6� ���-���� ��������� ��� � ���;�� �/"����$ 8������ ��� �+)�� ����

,����� ����� ���� (���� 1/"����(�� ����� ��� ��)������� ��������� -�
��-)����$ %�� 2)������"����� �� ��� �� ��� 8���� ��� ( �����(��&�� 3���� E�� ���

��( �����(�����) ��� ��"���� !�#�����"(�� "����($ %� ������ ��#"���� ���

:�����������" ��� '������� ��# ��� ����� & � ����� 3����(��

1������"���������� �������� ;������ ������� ����� (���� !������9�/"����(����
#6� ;����� 7 �����(�� �$� ,����� &������� ��� ���)����� ��� ���������� ��

8������ & � ��� *+� ��"�&������ -� �������F �G � ��� ;� �" �� � 8������� ��D�
�   ����� �8������D� ��� ��"�� � ��� . � $$$$$ ��� � "�����. � ���� ��	
��$ %� ,�����

B�� �� "����� ��� ��#�������� ��������� !"�� ����� ; ���� ��� ;��� �����

>�������" �� �������#���������� =������ ��# ���� 1������"������ � ��� "�����$
*�� ;��� ��� &��-;��#���� '������ "������� ��� ��"���� 1��� � �� � �� -� ����$
8������ �� �� ���� �/"����� ��� 4�-)������ -� ����"��� ;��� ����� 4�-)����" ���
������������ � ��� �� ��������� ���� �+���$ !����"��� ��� ��# ��� ��)�������

>������" ��� 2)������" &��;������ ;����� & � ������ "�"��;)��"��
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� �� �� ���� �� �� �����( ��E ��� � ���;��(�� �� ������ ��� �E�����

>���+��� ��#6�� ;�� ��#������ B���� >������"���+�( ��� =������"�� �����

���-����� ����� ( �+��E�� 2)������"�� & � ����� ������������++��� "����(

;����� (���$ %�� !�;�����" ��� �������������� �E��� ������� ��������
!"���� 1��� #6� ��� 	����� -��"� ��9 #6� ��� *����# ���-��"���������� ���

!++����� ���-�" ��# ���� ���/"����(���� -)����$ %�� + ������� C���-��"��" ���
���-����� �� ������&��$ ,����� ��9 ��(������ ��9 ���� � .��� !"����� ;�� ��

������  ��� :�������"�� ;�� ����� 8������� ,�-� ��� ���� �����
������������������(�� -� ��# ���� ��� ��� %����# ���� ��-;��(�� ��;���

;�����$� %��6��� ������ "�� �� (��� ( �����(��&�� �������� �� ����&��������

,������)�#��� ;�� ,����� ��� � -� >�"��� ��� � ���� �����(� ��� ���� ��-��
!"�� ��� ������ ����-6����� �� >����� ����� ���� ;���F �=� (��; �� ;�� ;����

 ##� � ;�� � #��  # ��#� ;���� �� ; ��� �����# �� ��&� ;�� �����$=��� ������ ,�����
��� 4��� ������ +� #���� ������ ��������� ��������"� � �� 1��� ��� '������ ���
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���� . �D&� ���&�&��$ � ��&�� ����� �� � ������� +������� �� �����.  #
����� ��#�I ��H	�� ��9 �� ��(������ ��9 ���� ��� 2 � ��� �/"������ 4��� ���

?+���� � �����"�+��� ;��$ !�� ,�- �� ��� >������� 1���� ����� ���� ;���� ����
,����� ��� I��&�"� ������.I ���A�� �� ;������ ���� ���� & � ��� !� ���
����; �#�� ��$ !�"������ & � ������ (��-�� 8 (���������" ������ 5���������"

���� ��� ,�����D 0/"��� �����# ���� ��9 �� ���� ��;�9 -�� *������#"���
���������$ 4� ���" ��# ��� ?����� ��� 1���� -��6�( ��� ��-;��" ��� ��"���

4������9��"$ ,�����D *����������#����" �� ��� ���-�" &����������� 1/"����(���
& � 3��� ��� !� ��� ��-�;������ ��� ��� 5�������� ��"�"��-�����"��$�

0�"����� -;��" �� ��� "������� ���� ��-�� ���� ��� "�"��6��� � �� ;���� ���

������ -� �������$ %�� 0/"��� ��� *��6-�� &���) ��� ��� ��� � ��������� ��9

,�-D 2 � ������ ��� ���� ��"���� �� ��� ���������� ;����� �� #6� ������ !++���
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��� ���� !��"����#������� ������� ��-�+� � ��� ��������� �� ���
'�����(����"�� ��� 4������"�����"��� ��� 4�-)�����$ 0�� ��������� ��� !�

��� 5����� ;�� ��� #�(� ���� 5��(����(�� ���� &������ ;���� "��/�� ��9 ��#����-��

��# ��� 4�-)���� ������ ��# ��� 7 ���������� ��� 8 �� ��� & � ����� ��# ���
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� ��� ��A
�$ !����� ��� =����" ;��� 2����� & � >���#���� �� ��� ��+� �������

��������� ���"�;���$ 2� - ����&�������� *(��+�� �)9 �� ���� -�� 1�;���������#
�� �����F �G � (� ; �� ������ � ; (��+ �� ���<�$ 2������ ����&�������� 5����� ��

# �"���� (����� 4��#��9 ��# ��� 4��� ��� 7��+#�� �� ��������� -;������ =����"

��� ��� >���#���� � *�����(� �� � 7���#��� � ,���� �$ 2����� ��9 �� ������� ;��
=����" ��� ������ ����� !����&������ ��# 7���#��� & � ��������

*���������(�)#�� ����� ���� ;���$ %�� ����&������� >��6�#���� 5����� 6���
��� ������ 5������ ���� ������)��� 5���� # �"������� �����-�� -� (/����

�6��� =����" ���9 ��F I=� ��� � �   # (� ;���"� �� ��� �� �� ����D � ��
��.���" ;�� # � � � �" ���I ����� &�������� ������9���� ���� �� ������ � ���

"�"�� ������ ����� '�����"��"����������$ %�� > ����# ��9 ���� ��������"� ��#

����� !������� ��� ��� ��+� �������� 7 �����(�� �����)�#�� ���"������ ��� ���
����� ��� "������� ������� ��# ��� *��� ��� '��������" ��� ���� -�����������

'��������� ����� &�������� ��$ %�� ��;��� �� ��� =����"� ���� ������6�( ;����

-��" B�� �� �� '��"����� -�� ������&��- ��� ����&������ �� ��� ��� ��� 	
�� �

���� ��� 	��� ����� ��9 ����&�������� 5����� ��=� ��� � ��������  ���������

����� ���� ���� ;����� "�/9��� >��� ���" ��� ������� 3 ��� � ��� ��+� ��������
'������" �� ��� ��������+����(�������� :�;�� �������� ����� ���"������

"���������#����� 7 �����(�� � �����  ##��� !"����� ��� ��� ��� �������"�
>��6�#���������������������� �����'��"��"������-��&����)�"��$�

��$�&�����	��������1������������������������.������������

%�� 4�-)���� ��� #�(� ����� 5�� ( ������� ���� �� ������ � ��� ��� -;��
����������������� !����������6�����������������������������# �������#�����5��

>�-�" ������ ��� � ��# &������������ !��� ��� 4������( & � ���������

��-��"��$ %�� ���� ��-)�� ���� !�#(�)���"�"�������� ��� ( ������� (����� ���
��+ ��� ���(������ ������&� 8 ����$ =����"� ��������� ��� ��� ��+� �������

��������� ��� > ����# ;����� ( �������� ����� ��� �E�����"������ 5�����
6��� ��� & �������� ;���$ %���� ���������� ��� �� !���� ��"��� �� �����

'��# �"��"��-��� ��# ��� �)�������� *��9�� > ���� ; ��� ��� � �������� ���

�����) ��� ������ 8�"���� � ��� ��� � ��� & ���"������ �3� � "��� �� �����
��� -���� 
� ��� -���� � & �������� �������$ %�� ���� ��-��"�

7�)���"���;����" ���( ��� ,���+� -�9 �� ��� ( "���&� %������ � ��� *������
���� ;������ =��;����� ��# ��� =����"���� ������  ��(���� *-���� ��� �����

��9"�6�(�� !������" =����"� ��# 7��#��� ��-)��$ �� ���������������� 7 ��E��

&������ ��� ��( ����� 4�-)���� ���� ;����� ��# ���� ��� 6��� ��� ���������
��� 3� � "�� -��)���  ��� ��9 ��� 0����������" "�- "�� ;���$ 4��

0����"����(�� ������� ���� ���� �+���������� � �.� ���� 6��� 7��#���� �)��������
>����� �� > �� ��� ����� !������" ��# ���$ *�����9���� ��( ������� 2�����
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=����"� ����� ���� > �� ���AQ��	� ��� >���#����� 2��##�� �� 7��#���� ��� ���
*-��� ��� 3� � "� & ���"��" ���K�$ %�� � �������� ��� # �"���� ���� ��� ���

�������"������ ,���� 2������ ��� ��� ��������� �� ��� '�����;����� =����"�
& � ����� �� ���+�)���� �� ���-����� 1��������� ��#"�� ��$ 2����� ���� ����

��� '�����;������� �� 4�-)����"�� �������F ���  ��� +� +��$ �� ��� ���("� ���$

1 �&�� + ������ ��� ���� ��� � . #������� "��� #������� � ����$ 5� ���� ;��
��& �&��R ;� (��;R ;� ���# (��;R ;� @����� (��;$� �
�� %���� ;����� ���� ���

0��"�� "���"������ ���� ��"�"��� ��9 ���� >�-�����" -� =����" �� ��� *��(����
����� ��#(�)������ 8���� "�+��9 ;���$ =�-�� >���#���� ��-������ 2������

5�������&�����"�� ��� �"�����&�� !( ��� 4�-;��"��� ���������������
���������F IG � ;�� ��� �� ����� B ���� �+ ��� ��� �� � � ��� #��$ G � ��&��D " 

�� "��  #��� �� ���#  ���I ��<��$ �� ������ .+������ *��(�� �����

%��(�&� ���� "�� �� ;����� =��;���� �����#� ��9 �� ���� �� ����� !������� ���
"���������#���� ( �� ������� 7 �����(�� � "��� ��� */���"�� ����	��� ���

1 ����� ��� ����������� 5����#������ ������ 3��&���� � -� �������(�� ���
%�+� ����� ��� +� & -��� �����$ !�� 2����� -$>$ �� ������ ;�� ��� *���� �� ���

������"�� 1��"� >6���� ��� *+���"�� 3����� &�������� ������� �� ���� ����� ��

��� �"�����&� 4���"��� �� ;������ �� ��� =����"� >���� ��( ����� ����������
*+� ��"����� ������+������ ; ���$ I� ������ ����. �� (��" ��# �� � ����$ �

�� ����D ��&� � �� ��  �� �  (�� �D�� �� � ��" �  +� +�� ��E� ���A�$ %�����
�6�(&��;��� ��# ��� ��;�� ������ ��"���� ,���+� -������ ( ������� ���� >�6�(�

-;������ ������ ��"���� � ;�� =����"� ,���� ��� 7��#���� %������� �������#� ��
;������ �� & � ��� 4�"�������� ������ '���������� ��-)���$ I1�.�� �� L7��#���M

;�� ��(� ,� R ��D� ��# � B � ��� �� ��� �� ;����  "� ���"� ����"�I ��	���

��� -���� 2����� ��� 1 �&�� � & � 7��#���� %������� � �� =����"�
�������"(���&�����"��$ %���� ����� �� 2������ ��#(�)������ ,���� ��� 4�-)����

��+��-������ ��9 ��� ��#�9���� :�����������(�� & � 7��#���� '��������� �� *���-
��� ��� ���� -����������� ��� � "�� ���� ��� !�#(�)���"�� ���� ��� ?������ ���

7 �� �������� & � 5�� ���)���� 3��&���� � ��� ��� ������ ��� %�##����- -;������

����"��������'���������������������!�#(�)���"����8��"�$�

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

'����)�"��"�&�����"��$ 4� ;��� ��� ���(�� ��/9�  ��� �������" ��#�9����
7 ����� ���"�#6��� �� ��� ���� ���������+� B�(� � - ����� :�������)-���(��

������� �6���� ��� ��� ���� ��� ����� *��(���� -� 6�����"��� �� �$ %����
4� � ��� B������ ��-)������� ��������� � �������� ������ ����� �� ���

%��(�&"�������� ��������� 3� � " ��� 4+�� "$ * &������ ��� 4�-)����� ����

"���������#����� 5��(����(�� -� ( ���������� �� ��� ��� ��� ���� ( �� ���������
4� � ��� ��� ������" + �������� ��������� �� ��� >�������+����( ��������$

*�� )�9�� ���� ���� 6��� 4�-)����"��� � ����� 6��� ����##������� �*������$
=���-� "��/� ��� ��6�(���� !� �+���� ��� �)�������� > �� I� >��(�� ��.�

������ ��� �����I ���$ �� ��� *��9�� �+������ ��� 3��(�� ��� ������E�������
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��� ��� *������ ��?��. �� + ���� �+ (�� �� ��� *������� �� ����� ���
"�"��;)��"� �����) ��� ��� 5��(����(�� & � 7���#���� '��������� ��� ���

'��"��"����� ��� :����������� �� ��� ��������� ��� !�#(�)���" ��)�"��$ 4��
*��������������� ������� & � C���"��## ���������(���� ��# ��� �������� >���� �(

���=�� &��F����� ����������������������"� ��������+� �����K���������8���������������

J)�� & � 7��#���� 8����( ; ���� �������� & � �)�������� *������� ��*�� ��� �
� �.��� ��������"�����������������"����A	�$�

0� ������ %������ � ��� 4�-)����"� ��� &������� ��� 5��(����(�� & � !�"��
*�����-� 5� ��� =�9 ������&�� !������( -� "����� "��/��� ����#���� ���

������������ ���(� ��� ��� 1����������"� ��# 7��#���� ��������9�����
7���"����"$ *�� ��� #6� &����)�"� !�+�(� ��� 5��(����(��� ��� B����-�� �� ����

����� ��� *�������� ����) ��� %���" "�� 7��#���� ���������� ��� ���  # ���� ��

���� �� ��( �� ���������� 8 �� ��#-��������$ %����� �,)��� ��� '����)�"��" ���
3� B�(� � & � *�����"�#6����� ��� ���� ( �����(��&�� !������( �� 8 �� & �

����������� "�"�� ������ ������� ;��� & � ����� 6��� 2������ 5���������"
��-)��$ 2����� ���� ��� 1��"� ;��� ��� ��������� "��. � ���� �� � ��� � � �"��

�� ���� ���(� ���
�� ����� "��.����� ����"���� ������ �#������� ��� ��������" # �

 �� #���� ���A�$ %�� *+�����"� �� ;������ ��� 1��"� �����# ;���� ��9 �����
>��6�#��� ���� *������#;����" ���+� ���� ;���� �)9 2����� ���� ���� (���

���(��������F��L$$$M������� �����������.������������������"����.��������KH�$�

�� '��"����� -�� ������&�� O( � ��� ��� 7 �� �������� ��� 4�-)����� �� ��� ���

��� 	
�� � ���� ��� 	��� &��;��� ���� ��� >� ��� & � ������������ !�+�(��

��� ��-)���� 5��(����(��� ��� ���� (�)������ 4�-)����" ��� ��( �����������

��;������ ��# ��� � ������������ ��� ��� ����� 5��(����(�� ��� 1�����) �����

J�� ��-����#�����$�5)�����������-)�������������������� ���;���;������ ��������
&������������ =������ �� ����-�� �/9� �� ����� ���� ��� � ���;�� &������

"�"�� ��#������� 4�(�)���"�� ;���� �����+���� ��� � ��� ���"���� #6� �����
��� "��������� 3� B�( ��� I1�� �. 1��I ��H< �$���� =����" # ���-�� -�

(/����$ %�� 4�-)���� ��# ����� 6��� 7��#���� '��������� ��� &������ ���

� ��������� ��� >��� ������ ��� �������� 0��"����� -� &�������$ %��
"������(�� ;������ ��� *�������� & � !�#(�)���" &������� ��� 4������( ���

5������ ���"�� &��"���������� 4�;��(���"�� -� �����6-�� ��� ��� 4�-)����"
���� ��� ����� ��� ������ 2��#� -� &��������$ !�# ����� 5���� ���)� ��# ��� 4����

��� 4�-)����� ��� "���#� ��� ��-)������ 8 ��� ; �6��� �� ��� � ���;�� ����
( �����-��� ;���$ * "������ ;����� 7���#���� '��������� ��� ��� ��� ����

'����)�"��"����6�#��� ���������������� �� ��� ��-)��� 5�� ��� ����� ;��(����

���������-��������$�
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