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� ���	����������	��	A�����A���	A�������	�	����	 �	�	���$��	�&���
��������	A��A����	���	����������!"�	 �	�T	��	A����	��H�	�� ���	A��A����	A��
1�&��	���A�����4�	�I	�	����������	��	�������	��	�����!"�	�	A�������	�	����
	���!�/	������	�����Y
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����
� ���	 ��	 ������	 &�H�����	 �"�	 A����&�������	 ���	 ���������	 ��A���NL��

A��	�A��������	�	���!��	����	�	�����	���������		�	�����T����	�	&�����4F4
�������	������&���/	��	����	���	���!��	&�H�����	�	�����	�����T����	����	�	A�4
A���!"�	�&���	���$��		$�����	���	���������	 �	�	�������	�����	A�A�	�������
�����	 ��	 ���	 ��L�������J�!"�	 �����	 �	 ��	 �&��L�����	 ��	 L���	 ���	 A��������/	,
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G�A��	��	�����	���������	H	����N�����	���	LJ	 �	���	H	�	���!�	&�H����
����	�����	��	
�����		 �	�����	���	AI����	��	 ��G������	 ��L��������	�	��4
���	�	A��I�����	�	����/	,	���&����	�	�����	0��������	���	������	�����	�
>???�	��	������H���	��	�����	�	A�����	��	�!"�	������L�	���	��&���J�!M�	�&���	�����4
�����/	 ���	 �A���������J�!"�	 ��N	 �	 ���&�	 ���	 ������	 	 �����IA����	 ���	 A������
����		������I��	�	L�����	A��I����	A���	���	���L�	��A�����!"�/

��M"���������(���������E"�
	��!������	�	���!	�	�����(	����������%
� ��	��"�	��	��L����	���!��	������4�����&������	����	��������!"�	H	����4

������	�	�����!M�	�	���&�����J�!"�	 ������/	�	�����	 L������������	��	A�A���!"�
�&��	����������	�	�A����	��	���$���	�	����	���!��	��	����	����������	3	A���4
J��	�	���G�	�����������	��	����	�����	�	��L�!��	�	A�L�!"��	���&�K�����		���4
�������	�	���G�	 �������	���	��L�!��	A��������	���	������/	���	���������	 �	��
������	�N	�����������	�	A�A�	��	�������		��	�G����	��	�������!"�		��	 ����4
���	��	�����/	+�	G�A��	H	�	L���!"�	��	A�����	�	$�LX�����	����	A��&����	�
A�L�!"�		���������	H	���T����	�������		 ��	��	�������	�����	�	������	����4
A�J	 �	 ���L��L�	 �����H&���	 ����J�	 L�������	 A���	 ��	 ���$���	 �A�������	 3�
���$��	�&���/	���	���	�����T����	�	�����	���	�	L���NL�	��!�X����	��	L�������J�!"�
��	�����	L������������		��	���������	��	A�����	���	���$��	�&����	�	���4
&����	��������	�	��#X�.��	��������	�	��	���������	����IL��	��	 �	�	���	3
�������!"�	��	���������	��	A�����	���	 �	�����	A���	��	A�A���!"�	����������
���	��"�	��	���$��	�&���/

�����!M�	 �K���4���������	 ����L��NL��	 �T�	 A����J���	 ����	 �����	 3
A�L�!"�		���������/	,	��������	A���	�	�����	���	 ������	������	�	�!M�	
���A��$��	 �	 A�L�!"�	 �����������Q	 ������	 ���	 �	 �L��������	 �� ����	 ���
�����		���	��L��&�!"�Q	��A!"�	���� ����	���	��L�!��	�	���&�K�����		����������
���	������/	������	�"�	H	 ���A���	�	���������	������������	��	A�����	���
���$��	�&���	S	�����	�!M�	�	A�L�!"�	��"�	�	���&�	�	��&���J�!M�	�"�	&�L�4
��������	����&����	A��	���$��	�&���		L�������	A���	��	A�������	����	�����&T����
H	��������	��	��	�A����	�	�!"�/	�!"�	 �	�����	�"�	���	��������	A���	������J��	�
�������	���	�$������	,�6�4�.��	O��&���J�!M�	�"�	&�L���������	L�������	�A4
���������	A���	�	������$�	�	����������	��	A�����R		���	A��I�����	A�������	S
�����	 �	���	����	�&�����	���$��	�	 ���	���������	���	�������	���A��IL��
��	A�I�	A���	�	A�L�!"�		������T����	3	A�����/

�	�	E��"#*������E�����"�������	
�����P��"������(	����������%
,	�������	H	���	�����&��	 �	�������	�����	�	A����		�&��/	������	�"�

H	 ���I���	 ���A����	 �	 ���	 L�&T����	 L��	 ��A�&���	 ��	 ���!M�	 ���	 ��	 �����	 ��
&��A��	 �	 �	 GA������	 �	�A����	 � ����	 �	������	���	��	 ���������	 ����4
�����	O��	�������R		��	���������	 ��������J����	 O�&����	 ���I&���		����!��R/	�
A�����	����	�������	����	�N���	L�������J��	�	A���!�	��	�������	O	��	�G����R	���	���4
!M�	���	A������������		���N����	�	��L�!��	�	�����	����	����H�	���	�������4
����		&�����	�	A��I�����	A�������		��	A�A���!M�	�	�����!"�	�	���&�����J�!"�
������X������/

��	���������	���	�!M�	�	���!"�	3	����	S	 �	�&����	A�L�!"�		�����4
����	�	���!��	S	�	�������	H	��	�����	�����&T����	��A������/

���	�����	�����	��	�����!M�	�	L���	 �	�	�������	������	O	 �	�N	�����
G�A���������	���	��������R	A����J�	������	����������	 �	A���	���A�����	�
L���!"�	�	���!��	����	�	$�A����"�		�	�������	A��	G�A��/	�����	 �	�"�	�
��$�	�����������	�	���������	���	������	 �	A����J�	�����	�&��L�����	�����
���!��	���	�	A�A���!"�	�&���	�������	��	��������	���������	A��	�������	���4
������	A���	�	����	�����T����	�	������A������	��������T����	�����	����	I����	�	��A�4
��!M��	�&����		�����	�����N����	�	����	���!��/	,	����	A��	��	����	 �����
�	 L���!"�	 �	 ����!M��	 A�������	 �A��T����	  �I�����	 �����	 ���!��	 �������4
�&�����L��/
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��#$	��P���������������	������(	����������%
������	������	�&��L�����	�L�$��	�"�	�����!M�	������K&����	����A��$����	A���
��L�!��	�	����/	��	�����!M�	 ��L��	�	A����������	 ����	A�������	��"�	L�L����
���	�	&���	�	���A�G����	 �	 �$�	�"�	A�KA�����	 ���	��	������	 �����J��4�	�
�����!M�	A����K&����/	��	L�&T����	��	��������	�	L�LT����	�	����	�������	H	����L�4
����	A��	�������	������	�	L���T�����	�������	A��&��	���������	��	�����	3	���4
�����	O�	A����	�&���	�	�����!�	�&���	�	���$�	�&��R	 �	�	�A�����/	�	���	��I	�4
�������	A���N	 ��	 �A�����M�	 �	��L����	 ��A����	 ��	 L���	 �	A�����	 	 &��A��/
�����	I�����	�	����������	��������		�������	����	GA�����L�	�	L����	�"�	��	G4
�����	�	��	 �����	�A�������L�	��	�����	��	�������	�������	�	�����A����	��
�&���	S	��	���$��	�&���	S	��	��������	��	$��������

������	 �&����	]���a�	 ������	�N	 �A�������	 �	 ��	 A�����A���	 �������
�	����	��	A�A���!"�	�&���		���	���$���	����4�	3 ����	��������	���	����4
��	 ���H����	 ��	 ���&�����J�!"�	 �������	 ����	 $���K�����	 L���!"��	 A�L�!"�	 	 �����4
����	�N	$N	�����	�"�	���$�����/	��	����	�����	�	A�A���!"�	�&��	L�L�	��	���A�
���	 �$������	 ���!��	 �������4H�������	 A�������	 �	 ���&��	 ������������	���	 ����
�����	A�L��T����	X��	&��L����	���	�&���		���$��	�&���	�N	�����	�����4
������/	��A����"�	�������	A���N���	��	��������	�I������	$�A�����L��	��	&��L��J�
������	 �������/	 ���!�	 ����������	 ����������	 ���!��	 �G������	 ���������I4
L��X�.���	 ��A���	 ���!�	 ��������K���	 AH�L����	 �W���	 �	 ����	 �	 �����	 �W���	 �
�����	 ������	L���T�����	�������!"��	 �����	�	���&���	���!��	������	 �"�	G�4
A���	�	�&��L��	 �	���$��		$����	�&���	�������	���	G����	���������/
�	����	���4�	� ���	��������	��	������	 ���������	��	 �����	�	��������
�N�����	�����	3	N&��	A��NL��	�����	�&����	�	��G��	��	����&T����/	�L4�	���������
����H��	�&��L��	A����J����	A��	�!"�	A�����������	���	A������������	�	�����	 �
�	 �����J�	���	 �����	 I�����	�	 ������J�!"�	�����&���	 	$�����������Q	 ���	 I�����
������NL��	 �	����������	������	 	 ����������	 ��������	 A����J����	 A��	 ������
A�����������/

�N	�����	��	 �����������	 	 &�����	�	 A��I�����	 A�������	 �L�	 ��A�����
�� �����	3�	�������	�	����	��	A�A���!"�	�&��		���	���$��/	���	&��A��	��
A������������	�	A�����	� ���	 �	��	���	�	���	��	�!"�	���������	��������J��	A�N��4
���	���������	������	�	�����	��A�����������/	�"�	�	��L��	��H	$���	����	A�������4
������	��������	��	A��A�����	�	�!M�	�	����������	��	�������	 �	���������4
���	 H	 L�L���	 	���������	A��	���N����	 	 ���N����	�&���/	��	 �������	 H	 A�����
 �	��!��		����	����$�/	�	���A��	���	�	���T����		�	��H����/

��	L����	A�������	��	L����	��������������	�	����	�	���!��	$���!��	 �	�
�������	 ���&�	��	�"�	���	���$��	�&����	 � �������	 ��A�����	 ��������/	5	A�����
���J�	A�N������	���J�	��$���/

� � ��;�	0����!�����	��	�����!�	
�	��

��	
������	�	������T����		�	A�L�!"�	���	�&��L��	�	����	���	������$�����
A�����	�	��	���A�T����	��	N��	�	����	�	A�����	��	���������!"�	�����	�	'PDD�
���	���	���	��L������!M�	���	��L������	�������		���������/	��������	��	A����IA��
�	 �	�	�����	�	����!"�	��	������$��		��	������$������	�	 ��� ��	�����	���	�4
A�!��	�	������$�	���������	�����L����	A���	������	�A�I�����	�	�����		���4
��/

																																																					
@>	�&����	�	������H���	��	����	�	��2��
�	�
7�������	���	���4�	�	��	���A�	��	����	 �	L���	���A����	��	�4
��!M�	���	�	������$�		�	A������	����X���!�/	��������	�	����		�	���!�	����	A�������	���W������	������4
���	�����������	���	��	�����	�	���L��L�����	A������L�	��	$��������	���	���������	������	$���K��4
��/	����	��	A����IA��	�	 �	�	�����	�	 ����!"�	���	$����	���	���$��		���	�����!��	���	�A�!��	�	������$�
���������	�����L����	A���	������	�A�I�����	�	�����		�����/	,	���������	�	����	�!M�	H	�	��������!"�	���4
��A������������	���������A�����		�����������/	.�	������H���	��	����/	������	�	���!"�	
N����Y	����	��	������$����Y

���I����	>???/
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���	 �������	�	������H���	��	����	A��AM�	 �	 ��	 �!M�	�	 �����	 ���
���	��	*�&��W����	�����N����	�L��	�	A�����	��	���������!"�	�	�������	������	���4
�������	�����!M�	�	L���		�	������$��	 �	�	������	����W����	��������	��	���4
���	�	�����		�����	���	&��A��	A�A����������/

��	A������	�	�������!"�	���	A�N�����	�	*�&��W����	��	�����	��A����	�4
��&�N�����	 ���������	 A��I�����	 ��������������	 A������K&����	 	 �����N����	 �L�
��	��������	L������	 �	 A�����J�!"�	�	 A�������	 �	 &��A��	A�A����������	 ��������
����	���������	�������	����������/	��	�!M�	�L�	&����	�	�����	��	�G�	�����4
��!"�	S����"�	S	�!"�/	.���	H�	��A����	�����L��	��	������$�	A����	��	L���	���	��4
��LI�����	���	���I�����		��	��������	��	A�A���!"�	�L�	��	�����A������	���	A��4
����/

��	���!"�	�	����	���	������$������	��J4�	����	LJ	����	����N����	�����4
A�����	����������	��	�&���	��	��	�N����	�	���!"�	3	����	�	������T����	��	��4
�!��	�A�������	��������	A��	A������	A������L�/	��A������	�����	�	������T����	�N
�������	���	������$������	�������	�	��	���������	�A�I����	 �	G�&	�����H&���
�	A����!"�	A���!"�		���A��!"�	��	����	����H�	�A�I�����/

�A���	��	�L��!�	��	 �&����!"�	���������	��	 �	�	 ���	 ��	�������	���
�����	��������	��	���	������	�����	$��	�"�	G���	���	�!"�	��������	���	���4
�		���	�������	 �	L��	&�������	�	����	��	A�A���!"��	�����������	��	��L����
A�������	�	����	�����������	���	������������	����������	A�����A�����	� �4
��	��������	A��	A�������	A������L��	�������	��	���	�������	��H�	�� ���	�4
A�I�����	��	A�A���!"�	������$�����/

�	A�����	�	�������	�������	A��	���������	���	:�I�����	+���������	����
���������!"�	 A����L���	 A��	 �$��	 ��	 �����IA��	 �	 ����I���	 AK��	  �I�����	 �"�
������	�	��������	��	������	3	����	�	��������	���	�	����4�����$�	�&�����	�
�������X�"�	������	���!��	���	����"�	A���	�L��&���	��	�����!M�	�	���������!"�
�	G4������$������	������$������	G4��������		���������		�	��!��	��N����	��
���	����N��	��	������	�&�"�/

�	����"�	���	����J���	�	����	��A���	�	A������	�	'F	�	������	�	>??>		�
�&����	�	>'	�	�L����	��	����	����	��������	���	�	A���!�	��	��������	��
������	��	#�����$�/	��	A������	����"�	�����	��L����	��	G4������$�����	��	�$��	
��	������$�����	��	
���/	��	�&����	L������	 �����	��L����	��	G4������$������	 ���4
���$�����		��������	��	�&�"�/	���	����	�����M�	�����	��	�A��������	��	���4
������	 �����	�	������"�	�	G4������$�����	���L���	A�����
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C?/ ��	�L����	�	>??'�	�	
�����	���������	�	���L�!"�	��/	'D>�	��	,.#�	����	��
�����	0�����	�	#�����$�	.�������/	��	A�����A��	�����L�	H	�	���A���	������!"�
��	������$�	�	�����!��		���������/	����	�"�	���	A���IL��	�	��������	���L�4
&������	�NG����	�L�	��	A��L���������	A���	��	�����!��	G�L	 �	��"�	����	���4
!����	�	������$���	A�����A�����	�	�����T����	�	���	�����!"�	�	A���J�	��	��4
�H���	��������/

C'/ ������4�	 �	G�����	$���	��	������	�A��G��������	>E?	���$M�	�	�����!���
���	E		'C	����	�	�����	 �	������$��Y	'>?	���$M�	�	�����!��	������$��	�
$��N���	���&���Q	C'b	�	�����	��	�����!��	��	%�����	���4��$������	������$��Q	>'b
�	�����	��	�����!��	��	%���		��	��H����	-�����	 ������$��/	��	�����	�	�����!��
 �	������$���	F'b	��"�	��	%����	@>	b	��	%�����		Bb	��	��H����	-�����/	������
�����!��	������$��	A���	��	�������		�	����	���I����/	��	��&����	N����	��H	>?
A��	����	���	�����!��	�����������	���L��	�T�	����	�	'?	����/	��	�����!��
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��"�	�L��L����	�	���	L������	�	���A�!M�	 	 ��������	 �������L	 ������$�
���H������	��N����	�	���&��		A��������!"�	��������GL/

C>/ �	,.#	������	����	�����������	A���	&����	���	������$��	���	���A�Y	�	���L�4
!"�	����	�	.���	�I����	O'PB@R	O��/	'@DR	�	�AK�	�	����$�	&�����	������	�	���4
���$�	���������	�	'PDD�	�	���L�!"�	����	��	�����	0�����	��	#�����$�	.�������
O'PPPR	O��/	'D>R�	 �	L�&���	���	'P	�	��L����	�	>???/	��	(�����	�	>??>�
''@	A�I��	$�L���	����������	�	���L�!"�	��/	'D>�	�	 �	�������	�	���	���L�!"�
�	������!"�	�	��	����	�	����	�NA���	��G�	�	��������!M��	��	��������L�	��	���A��4
�����	�������	A���	�����	���	A�N����/

C@/ ,�	�����������	��	������	�	���	��������	A���	&�L����	���������	�����&�
A��&�����	�	�!"�	A���	���L�	��	�����!��	�	����	������	�	������$�	�	���!"�	�
�����!��	�	������	�	�A����	3	������Q	������T����	�����	A���	��������!"�	������	
���&��!"�	 �	 �����!��	 ���L����Q	 A��&�����	 �����������	 ���������	 �	 �����	 �
����!"�	�N����	&�������		���������	L���������Q	�	������	���������	�	����4
��������/	��	�!M�	� ������	���	&�L����	������	�	���&��!"�	�	����������
���A����	A���	 �	 ��A�����!"�	��	���L�!"�Q	 �	 �����������	�	 ���!M�
A����Q		�	�����&�	��	��A��	�	������$�	 �	��"�	�������	4	 �	�L�"�	��	�L���4
����	��A�	 �	����N���/	�	���L�!"�	��/	'D>	��	���	�������!"�	 �	�
����A��$�	S	�	�������!"�	��/	'P?�	 �	��L	�	&���	A���	���	�!"�	��������
����	�	������$�	��������		����	����	��A������	�	���L�!"�	��/	'D>/	+�	���
������	�$�L�	��	�������!"�	��/	'P?	��J	��A���	�	 �	�	�L	���������
��	A�����	�	L����	�"�	�K	���	��&���J�!M�	�	������$�����		�A�&������	���
����H�	�	������	&��A���	�������L	���	�����!���	��L��		���	���������/

CC/ �&����	(���	����L���	������	6���	��	,.#�	�	�
����
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CE/ �	���L�!"�	��/	'''	����	����������!"�	��	��A�&�		��	,��A�!"�	�����&
�����	��	�����		�����!M�	���	 ����	��	A�����	�"�	�A�&����	��	������$���	��4
�����L	�	����4�A�&�Q	�L��L	�����		������	������$�����	���������		������$�4
����	�����&����/	�	�A����!"�	���	A����IA���	&T���	�	�.�������
�
��	,������������	
��	 �����	 ��	 �A�&�	 	3	���A�!"�	 �����&	 A�����	�	 ������$��	 ����������	 
��������!"�Q	���������	L���������Q	�����		�����!M�	�	�A�&��	����	H�	�����
��	���������	A������������	�A����������	�	A��&�����	�	������	���I����		�
������!"�	�	�����	��	����	������/

CF/ ����4�	����	����������!"�	 ��� ��	������!"��	G����"�	��	A���T����	������
�	��	��	����	�	���	���	����	�	A�����!"�Y	���Q	���&�	��������Q	�A���"�	A��I��4
��Q	��!�Q	���&�"�Q	�G�Q	���&�	������Q	��	������	����	����������	A��	 �&����!"�
���������	�����	A��	G�A���	�����	�����	��L���	A��������	�	�����T����	��	���4
���!"�	�G���Q		 �	�����	��	��A!�	�	�&������	�	�A���������		�	���������
��	�A�&�	��	���A�!"�/

CB/ �	��������	�	���	������&�	������������	��	������	������	��	#�����$�
�A�����4�	� ��	����	��	������/	,	�������	�	����������������	��	����	�4
������	 ����	H	������	
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����$�	�	��������	��	GA��T����	��	����LI���	���	���	��	�����!"�	�	�����
��	 ���A��	 ��L����/
�L4�	 ��������	 �	 ����	 ����	 ����	 �A���	 ����	 ���4
������	�	A�����	�	���	������&�	������������	�	�����	��	N���	�	A���!"�
	 &�������	 ���	 �������	$�������	 ���	 ��	 ��������	 �	 L����!M�	 ��	 ���L��L�4
����	�	 ���$��	�	�!"�/	������	 ����T������	 ��L�&����O��R	 	 ���L�����	�����
 �	��	��N����	�	��������	�	L����!M�	�	�������	$������	�L�	����$��
 �	��	����LI����	�T�	���������	�����A���		 �	����	���������	���������	���
GA��T����	�	����������!"��	�A���"�		G����"�/	�G����	$���	��	������	���4
�$������	��	��A���W����	��	�����������	�����J���	A���	�	��N���	 �������������
������	�	���	����A���!"�	������	����	$��I�����		����G�����J���	���	L����!M�
�	�������	$������/

CD/ ,�	A�����		���L�!M�	�������������	�	�������	$������	����$��	�	�����4
���	�	������	�A�����	A���	A�����	 �	� ���	���	A���!"�	��	������T����
�A����	 A��	 ��JM�	 ����	 ����	 �����	 �����������	 ��A������������	 ����������
�G��	 ������	 ������	 ��	 ��������/	������	 �A�����	 A���	 ��	 �A�������	 ����LH�	 �
A��&�����	�	�!"�	��������L�/	��	�!M�	� ������	���	&�L����	������	�	���!"�
�	 ���		����!"�	�	A��&�����	�����������	����	�	 �&������	�	�A���������Q	 �
�A����!"�	�	���	A��I����	��������	A���	�	�&������	�	�A���������Q	�	A���	���A4
��!"�	���	��	��&���J�!M�	�	�A�&�����		������$�����Q	�	A�����������	�	�4
����������	�	���	�&����	��������	A���	�	�&������	�	�A���������Q		�	���4
!"�	�	�&����!M�		A�N�����	������������/

CP/ ,	�����T	�	�������	�������	��	,�+�	�	��	�����N���	6���	��/	'D�	������
 �	�	A����IA��	��	�&������	H��.����
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����	S	�����	 �	 ��	 ����&�	'/C	 	 �	���L�!"�	 ����	 �	�������!"�	�	#����	 ��
0�����	�	����������!"�	������	��	���$��	S	����]�	����&�	C/'�	������	GA��4
�������	��	��������	�	���!"�	�	������	�A�����	��A��N�����	����	���$4
�����	����	�!M�	��������L���	A���	�������	�����	�	���	�	A����L�		&�������	�
�&������/

E?/ �	A����!"�	��	����������	��	 ����W����		��	���J��	���	��!M�		&��A��
H������		����H�	�	���!"�	�	������	��������		A�����L��	���������	�	��������
����	���	�	 ������!"�	��	�	 �������	�"�	 ����H�	����&�!M�	���	�������	�����/
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E'/ �	����J�!"�	���	�������	����������	���������		�������	���	�����I��	��	������!"�
	 ���&����	 �	 �!"�	 ��������	 �	 ������	 �	 >??'	 A��	 �����T����	 �������
������	�	��������	�	����������!"�	�������	�	8�������		0�����	���G��	�	.�4
����W����GL��	���	 ����	��	�������	��������	���	�������	�	��������	�	�	��4
�$���	A����L�		��A������	�	�IL�	���������	�&�����		�������������	�����H4
&����	 A��&�����	 	 A��I������	 	 �&����!"�	 �� �����	 �	 A���"�	 �������	������	 
�����H&���	 ��������L��	 ��	 A�����L���	 A���	 ��J�	 �L��!��	 �	 ���L��L�����	 ������
�&����	�	�����!�	������		�	����J�!"�	���	�������	��L��		A��I������	����������	�������
	���������	�	�����	��	LI�����	��	��������	����������!"�	�������	G�������		������
���G��	�	������W����/

� � ����!	����	��	��������#*��	������	����>�
	�����#*�����	��E�
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E>/ ��	��&���J�!M�	�	�A�����!"�	���	������$�����		������$�������	�	�A����	��
�����������	�T�	����	��������	A������������	��	������	�H�����	A���	��A�����	���
����������!M�	���������	 �	���������	��	�������!"�	�	��L��	������&���	�
�������!"�	 	 ��	 ��G�����J�!"�	 ���	 ���!M�	 �	 A����!"��	 	 ���	 ���G��	 ����	 �
������$�	 	 ��	 ������$�����/	�	 ��G�����J�!"�	���	 ���	 ������$�����	 	 �	 ���� [��
���T����	��	A���	�	���������	�	A���!"�	�������	�������	��	�&���	��	��4
L�����	��������	�	�����	�	��L��	������	�	������J�!"�		A������A�!"�	A��I����	
������/

E@/ �	���L�!"�	��/	DB	�����	��	A���!"�	��	������	���	������$�����		�A�&���4
��	 �	 ������	 ����	 A�KA����	 ��&���J�!M��	 ��	 �������	 �	 G��I���	 ���	 ������
��	�����!M��	����������!"�	��	������T����	��	������/	�	���L�!"�	��/	PD	��4
A�����	 ����	 A��L��M��	 A���&���	 �	 ������	 �	 �&����!"�	 �����L�	 � �����
&��A�	��	���������/	�	A���!"�	�� ����	��	������	�	A������A��	�	����������		�
�������	�&����!M�	�����L��Q	�	A���!"�	�����	��	�A�&�	������������	3
�"�	�����!"�		A������A�!"�	��������Q	�	A���!"�	3	A���	��	�A�&�	�L���	3	�����!"�
	A������A�!"�	��������Q	��	G��I���	����	�������	��	������T����	�	�&���	��
������	�	������	��&���J�!M�	�	������$�����	��	�A�&�����	�"�	������
����	���L�!"�/

EC/ ��	�I����	��	A��L��M�	��	�&����!"�	������������	�	�������	$������	 �	�&�4
���	��	����&�!M�	���	&�L����	����	�	&�������	��	������	������	��	#�����$�	
���	�������	�������	���	#�����$�����	 	#�����$������	 ������	 �	������!"�
+��L����	���	�������	��������	�	�����	.�����������	�	�������	�����������
�������		����������	�	���L�!"�	.�����������	����	��	�������	��L��		���I������	�
���L�!"�	����	�	�������!"�	�	#����	��	0�����	�	����������!"�	������	��4
�$���	�	���L�!"�	����	�	�������!"�	��	����������!"�	�������	�	���L�!"�	��4
��	��	�������	���	�����!���	�	���L�!"�	��	,.#	����	.&���	������!"�	O��/
'??R�	�	���L�!"�	��	,.#	����	����������!"�	O��A�&�		,��A�!"�R	O��/	'''R�
�	���L�!"�	��	,.#	����	.���	�I����	O��/@DR�	�	���L�!"�	��	,.#	����	�
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��	 ������$��	�����	��	 �����K���	���������	������	 �����	��	 ������!�	�	 ���4
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D>/ ��	�������!M�	�A��������	������	�����	 �	�	�����	�����	��������	�"�	����4
����L��	��	&��L����	��	�����!"�	�	 �	L�L�		���	������	���������	A���	���4
���$�����		������$������	��&�����	�	�����	A�I�/	,	������	���	��&��!M��
�������		 G������	 H	 �������I�����	��	�������		��	�������	��������	���	�
�H����	8*./	��	 ���&�	��	�&����	����	��	�H����	88�	�	������	�	 ������$�
���������	H	�������	A��	��	������	���G�		����	�����&��	�	������$�����	
������$������	 ��&������	 �����������	 ����4���������	 ������$�����	 ������	 G4
A�����	�	����	�����/	���	�&�M�	����		�����4,���	��	�������	��&���K����
����I����	���	�������	�H�����	��J�	���	 �	�	A��A��!"�	�	�"�4��������	 ������
����	�	'Db		>Pb�	��A���L����/	��	�&�"�	������	�A��G��������	'>b
���	$��������	�������	�	������	�&�M��	�	���	&����	�������	�����������	�4
��G�	�	��	���G�	��&���K���	����	����&�/

D@/ �	��������	��������	A���	�	������	��	#�����$�	����	��	�����L�	��K4.��I&��
S	�"�	�����	�	�����	�	�����IA����	������!"�	���	��L��	.��I&���	��	
�����	 O...
������8	S	������	S	%�����	 ��	 ���R	 �	 �	 U�������	 �	 �����&��	 ��������
��������	�	 �	�	����	����4�	��	���!"�	�������	��������	L�	�������
���	��	A�L��	���I&���		���������	����	&����	A�����N����	$���K����	���	A��4
������	��IJ�	��	�������������	��	����L��"�		��	G���I���	�	���$���	�	 ���I4
&���/	�G���I���	��	 �	�"�	�$&��	�	�	���	A���������	��H	��	����	�	$���	��4
A�����	��	�����	A�L�	�	 ���	�����������!"�V		��������	U�����	 ��	 �������
����������	A��������	,�6�		A�����	���A��������	��	����	A���	�������	����4
���	��	�������	�	������	���	&����	�����!�	A���	�������	�	���	LJ	A��	�����	�
��������	�	A���������	�	����������!"��	�	G�������		�����	��	������	���������	�
����������!"�/V

DC/ 	,	��������	��������	���	�������	U �	�	���������	�	������	�����	��	����4
&���	���	&����	A���	���	A�A���!M�	���I&���	�	��&����	A���	��	������	��4
�����	�����������	��	�IL�	�	A���J�Q	 �	��	��������!M�	�	�������		���4
�������!"�	�	���������	���	�&�����	 ������	���	������Y	 �/	��	A�L��	 ���I&���
��	����	LI�����	�	�����	�������	A��	�����	�	����	�	&���I����	����I���		��4
�I���VQ	 	 U�L/	 ��	�����������	 	 ������������	 ���!����	 ���	��L��	 .��I&���
�����	�	������	 �����K�����	 �L���	 �	 �������!"�	�	�&�A�������	 ��	 ��������
��	���������	������	�	L�����	�	������	A�L���	������	������	�	L���		�	���&��4
���	���	�����Q	L/R	��	G�����	��	��L��	.��I&���	����	�������	�������	�	�����
����!"��	������	3	��������	3	 �����!"�	 	 ��A�����!"�	 �	 �����	 ��	 �IL���	 �����
����	��	�A�&��	�	 �	������	��	 ������!"�	�	������	A�����	�	L���		 �	��
�A���������	����	LJ	�����/V	,�	��L��	.��I&���	G�&�	��	&�L���	�������4
��	 �	��A����	������	 �	�L�"�	��	�L����	�	����	���	���	��A��		���L�
A������A�!"��	���	��	 ����Y	U.8/	�G�&����	�	�������!"��	��������!"�		A����	�
��������	�	A��I�����		�&����!M�	����	��	������$�����	��&�����	���I&���	A��
A���	��	������	���������	 ���	��A��	A������A�!"�	�	 ����	��&���J�!M�	 	 ������
�������	L���������	�	���	��N�����	 �	�����!��	�	A���	L�&T����	���	�������
$������	�����������	���	A�A���!M�	��&�����		��	��L�!��	��&���K����	 �	��4
J�	A���	���	��G�/V
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DE/	 ���	�����"�	��	...�/	0K���	������	��������	���	�A�������	A���������	�	����4
���	���	�����	��������	A���	��A�����	��	�����	�	-��!�����	�	���W�����	��4
��	 ��	����������	���������	 �	:��������	 �	���W������	�����$"��	 A��
������	��	����������	������	�	�������	�	������$�	����J���	A���	�������O��R



'BE

���������	�	�������	�������	�����������	�������		����������	�	>F	�	������
�	>??@�	�����"�	�	 �	�	�A��L��	�	����J�!"�	�	���	����"�	��������	���O��R
������O��R	�	�$���	�	���W�����	A���	��L���&��	��	�����!M�	�	L����!"�	���	��4
�����	$������	���	����������	���������	�	 �������/

	U*�L��	$���	�	���W�����	����	�	'P	���	$���������	�	�������	�������	�	���4
������	�	 ��������		���I&���	S	 ���	D?b	�	N��	�����		����L�L���	��
A����	�&���������		G�����L�����	A���������	�	�����	��������		�����������G���/V

DF/ U�&����	�	�����AK��&�	������	]�&��	
/	�	�������	��	A�L�����	�	���W�����
���������	��	U�����K���	 H�����V	��	U�����K���	 �	 G�����L����	 �&��V/	6����
A���	 �����	 ����������	 ��N	 ��	 N��	 �	 �����	 �	 ��"�	 ����	 ���A��A������
A��	
��	��A�����	 �	���W������	 ����	 �����4��	 ��"�	@/F??	 ���I����/	����	 ��
���I����	 �	��"�	 ����	��	N��	��	
��	��A�����	 �������		 LT�	 �������	�����
A��	 �����	 ���	 ��A�����	 ��������	 A��	 �������!"�	 ��	 �A��������/	 ����	 ��
A�����A���	A�������	���������	A���	����������	��"�Y	�R	TG���	�����		�����4
!"�	�	��L����	A��������		���A�!M�	��	J���	������	��	�����IA��Q	��R	A��������
���	�����!M�	���	U�&��L����VQ	���R	����JK����	�����J�!M�	A���	��	����������	 �
�N	�����	���������Q	�LR	���!��	�	��L��	�����������	���!����Q	LR	�&�������
���	�������	��������		������!"�	��������Q	L�R	��	����������	L�	����	��A4
�����	�	A����		�	���	�����	���	����H����	���	��"�	��������	��	A�����
���	��������V/

DB/ U����	��	����������	��������4�	�	��T�	���&�����Y	 �R	���!����	�	������4
����Y	����������	 �	��"�	��	 ����T����	�	��	����&����	�	��G��	����	�����/
����	�����"�	����������	���!���	A���	N���	 �	A�����	�	������	��������4
��Q	 ��R	���!����	�	����������!"�Y	����������	 �	��"�	��	 ����T����	�	�4
���	�	����	N���	������	�	���I����	A��L�����	���	U����������	���!�4
���	�	����������V/	.���	����	&��	�	���������!"�	��	��������	��	A����!"��	���
�������	��������		��	����	�	L�L�	�����	����������Q	���R	���������Y	������4
����	 �	�����	���!����	�	��G��	����	�����		�����	���������	A���	U�&��L����V
��	A�I���	�������	�	 ��A�����!"�	��	�����	�	-��!�����	�	���W�����/	��4
�����	��	�������!"�	�	#�����$�����	��	�&���������	O�,�#�6R	�������	 �
�	�������!"�	��	
��	��A�����	�������	��	�����	�	A��������!"�		&��L��J	��	���4
���T����	���	����������/V

DD/ U,	������	���	��	&�L����	��	
�����		���	�������	+�����	���	�������	�	�����
�	>???/	,	��������	�����	��	A������A�!"�	���	�������	+�����	���	���!������
�	��&���	�����	�	A�����	��	�����	�	-��!�����	�	���W�����/	,	������	���4
���	��L����	����&�!M�	A���	�	
�����		�������Y	�R	 ����	��	A�I��	 �	A���"�
�����J��	�	�����	�	-��!�����Q	 ��R	 �	�������!"�	�	N���	 ���������	 ����	 �	�
�����	�	���	����	����������	A��	A�����	������J����	A��	&�L���	���	��������
+�����Q	���R	��L�	�����	A���	��L�����	��	&�L���	����4��������Q	�LR	 �	�	&�4
L���	���������	��N	A�������	�	 ���A������	�	 �������	���	 ���������	 ��������
�������	��	�L�����	A���	�+�V/

DP/ ,	������	�"�	�������Y	�R	 �	�	����������	���	����������	���	����	�	�����
���!���		���A�����	A���	N���	��������	��	���		���	�&���AH�Q	 ��R	�"�	���	����	�4
�$��	 ���&�K�����	  �	 A�������	 ���	 �L����!"�	 ��	 �������	 �����4��������	 
���������	�	������		��	 ��������	�����	���I�����	����	A�N�����	�&�I������	���L���4
��	���������	���L��L�����	���!�	�	������$�	�����J���		�A��A���!"�	���	����4
���	��������Q	���R	A�L�����	 �	A����I��	�����	���������	A���	�	�A����!"�		A��4
����L��	�	�&���������	������������	���	���L�����	�	A����	��!�		G�����L�����	G4
A�������	�	�����	�����L�	��	�������	��������	��	�����K���	���A���	�����	�����4
������	A���	��	�A�!�	��������	A���	���������	��������Q	 �LR	�	����	���I���	 ���	&�4
�������	�A���	��	 ���	�	 'E	$�����	A���	A����J��	 ���&	���	 ������	 �	A���	 
���	�����	��A�KA����	A���	�&���������	�	�������T����	 �	A������L��Q	LR	�	������
�"�	 ��A����	 �	 �����������	 ���	 ���L�����	 ���������	 ���	 �����������	 �����
����	��	L����!M�	����&�	����H�	�	������	3	���I���		3�	A�N�����	���&�����/V



'BF

P?/ U������	A��	�����	0����	��/	DD/'@F�	�	'?/	�	���!�	�	'PD@�	�	�����	�
���!�����	�	���W�����	�������	��	�������!"�	�	���	���	�A�����/	����	��	HA���
�	 ���	 ��A�����!"��	 ���$�	 ����	 ���������	 ���L�����	�	 ���!�����	 	 ������4
����	�	��&����	��H�	�	���	�	������	��	������H���	��	����N�����/	��	��4
��������	��&�		��J�	��	����G�4���������	������$���	��	������H���	��	�4
���N������	��������	������J��	��	��A�����		��	A���IJ��	���	�����������/	����
�	��L�	������	���	 ���Y	�R	�"�	�	�A��T����	�	�&��L����Q	��R	����	A�KA���	���	�
�����$�	�	������	���	��	���������	��	����	���I����	���	�������	�	A�!�	�
������	��������	A��	����N�����	A���	��	���I����	 �	������	��A����	����	�����Q
���R	�����	����������Q	�LR	A����	�	�����	���	��&�H�	��	A�L�����	����$���	A��
�K��	�������	A���	�����	���	A�������	��������		L�����	������	�	�H����	���4
A���Q	LR	����	�������	�	�����Q	L�R	����	�	�����Q	L��R	�&���Q	L���R	����H���Q	�GR
��J	�H�����Q	GR	�������	A���	������		����M�Q	G�R	���A�	�	������Q	G��R	������T����
�H�����QV

P'/ U����	A��Y	�R	����	��L������	 �	������	����	���		��������	A���	������$��	
����	��	N��	��	�����	��	���A��A���!"�Q	 ��R	A�����	A���	�	&����	�������	�	�K�
����	��	A���	A���	��	�������	��	���I���Q	���R	�����	�����	A��	�����	���	��!��	�	A�4
������		���J��	 �	���	���	�	������	A�L�����Q	 �LR	 N&��	 �	�����	 ����
���	�&���	������Q	LR	��&��	A���	A����	�	�������Q	L�R	�I����	�������L�	�	A��A��4
���	����	�����	���	LJ	�A��L���	A��	�K�	�	�����/	��������	��T�	����	��	����	�
 �	�	������H���	����	��	��L������!M�	S	�	'PD@	S		�	���A�����	�	���4
�T4���	4�	��$���	����	$�L��	����	�������/	0����	��&���J����	A�������		����T�4
����	 �	���W�����	 	
���I���/	,�	�������	���	 ����������	 ����&����	 ���A����	 �
������	�	�����	��	�����	�	-��!�����	�	���W�����	�	���!�	�	'PDF�	 ���4
��	$��L	�	L�����	�	���	������L�	����������/V

P>/ U�	���������!"�	0����	���������	�	'PDD	��������	���	���������	���	��4
��������	�	 ��������	�	����$������	��	A��A�����	�������L�	�	����	��4
����	 U�L���	 �	 ������	 �����4�$�	 ��	 �I�����	 ��A���L��V/	,	 &�L���	 ���������
��&��	3	0����!"�	��������	��&���	��	������H���	��	��������	�	�����	�	�������4
����	�������		�������	��	N���	A�������	�	����������	���������	�	 ��4
������/	�	������	���	�	������	����������	���A�	G�����L����	��	������	�
������!"�	���	�����/	��	�������	��H	�&���	A����	���	����/	,	
�����	��	����	�	���
����������	 ���������	 �	 ��������/	���	 �������	 �	 'PDD�	 �	 0����!"�
�������	 �������	 �A���	 'D	 ����������/	,�	 ���Y	 �	'@	 �����	 �A���	 '�Db	���
����������	���������	�	 ��������	�����	���������/V

P@/ �A�������	���	��������	���	 ����������Y	]�����	6���	������	 @@	 �����
OA������	��	�������!"�	���	���������	�	�����	�����RY	H �
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8 �� �����"�#*������/��!�������	��	�/��!������������������	���	��	P���=
���

PE/ ���	����K���	A���������	���������	��&���	��A����	����	�	�����!"�	���	A�����
A���������	�	�����T����	 �	�L�"�	��	 �A����������	��	����K���	 �����/	����4
������	�"�	A�����	��G��	�	�������	�L����!M�		A��A�����	�N	�������	��	��L�4
����	���	���/	�	.�����������	�	��L�!��	��������	 O.��R�	��&���J�!"�	��������
�������	A����	�	'C>	A�I��		 �	��	����	A����IA��	�	A����!"�	��	������



'BB

��	������$�		�	�!"�	��������L�	A��	�&������	�	�A����������	���	������	�����4
�����	�	�����T����	O���R�	���	�	��������!"�	��	,�&���J�!"�	��������	�	����4
����	 �	��������	0I�����	 O,���R	 4	 ����H�	���	 �������	 ���������	 	 ��L����
������	�������	�A�������L��	���	���	4	����J��	��	����N���	A���	�������	A��4
A�����	A���	 �	��	����������	A�����	�&��	�	����	���	������$�����	A��������
�	�����T����/	�A�����4��	�	�&����	���	��������!"�	A������	��	������	��������
A��	����	��&���J�!M�		A��������	A��	.��4
������	L������	A���	�	��L�����	���4
�����/	0����	�����	���A��!M�	��	�G��	���&����	��	������	�	������$��	��	A��4
A�����	A���	�	��L�����	��������	 ����H�	A���	�	��������	��	��L�����	�	��4
�����	$�������	��L������	�������		�������	�	&���	G����/

PF/ �	��	�������!��	A��L������	A���	���&�������	�������	��	
�����	�����	��	������$�4
����	�	&����	 ������	�����	����	��	 ������$�����	A��������	�	�����T����/	�
����!"�	����	������$�����	��	������	�	������$�	H	�����	����	���I���	�	���4
!"�	��	���T����	�	���	A��I����	�	 ��������!"�	A�����������	 �	��	A�A��	A���	�
���L��L�����	�	���L�����	���A��IL��	���	����	$���������	�A�I�����/	�	��4
���!"�	H	�����	�H���/	��	
������	'Eb	��	A�A���!"�	4	>C�E	���$M�	�	A�����	G��L	4
�"�	A��������	�	�����T����/	�"�	���$M�	�	����������		����������	A��������	
A���������	�	�����T����	 �	��������	�	�� ��!"�	��	���A��!M�	��	������
A���	A���	 ������$��/	,	�����	�	 �������	�	 ������$�	��	A�I��	 ����������	�
����	�L���	��	������	 �����	�����	����	 �H���	�	A�������	���	LJ	 �	�	����
���	�����4�	���$���	�	��L��	A��������		A���������	�	�����T����	������4
��	�	��M�	��������	��	������$�/

PB/ ��	A�����	A���������	�	�����T����	�T�	�������	����	����		 ��� ��	��	$���4
���	�	���	��A�������	����	 ����	����	���	���������	�����J�		�L�����
�	���	�����T����/	����	�T�	��	�����	�������	 �	��	������	 ����LI����	�	��4
������	�	L���	�����	�"�	������	 �����	A���IL�G�L/	�"�	H	A��	�����	�	�&����!"�
�A�I����	 �	��	���	�"�	��&�����	��	�������	A����	��	�A����	���	'??	��
����	�A�&�����	�"�	����&����	�	A���$�	�	>	�	Eb	���	���	���&��	���	��4
����N����	�����������	��	���/	�	��������!"�	L����	�	������	���	�	�����	�����	�
�A�&����	��	�A����	��	A��A��!"�	�	>b	A���	��H	>??	�A�&����Q	@b	��	���4
G�	�	>?'	�	E??Q	Cb	���	E?'	�	'???	�	�	'??'	�������N����	�	������	��	A�4
������	�	Eb	4	-�	D/>'@�	�	>C	�	���$�	�	'PP'		�����	@/?CD�	�	F	�	����	�
'PPP/

PD/ 5	&��������	�	������	3	������T����	������	A���	$�������!"�		��������!"�	���	A�����
A���������	�	�����T�����		�	A����!"�	�	���	���&��!"�	3	L���	�������N���	4	-�
D/BC>�	�	B	�	�J����	�	'PP@/	5	����	A��IL�	���	�����"�	�	��	�	 �����
����		�����	�&��	�A�&�	��	������$��	��	�����	������	�	��&�H��	A��	�����	�
���	�����T����	4	-�	BDE@�	�	>C	�	�������	�	'PP@/	��	A�����	A���������	�	�4
����T����	 �L�	 ����	 �&������	 �	 �A����������	 ��	 �������	 �	 ����$��4
����	 ���	 �������	 �	 �$�	 �"�	 ���&�������	 ��	 A��L��H&���	 ��	 A�����������	 4
�����	P'C�	�	F	�	������	�	'PP@/	5	���A��NL�	�	������!"�	�	��������!"�	�
�������!"�	�	A��������	�	�����T����	�I�����	��	����	�������L��		�	���A��L���
���������	 A��	K�&"��	 ��	 �������	 �	 ����������!"�	A�������	 A���	 A����!"�	 �
��L�!��	��	����������	�	�"�	�	�����	���	 �	�	A�!�	����������	���	���4
A��IL�	���	�	A��������	��	������	S	-�	D/FFF�	�	>'	�	���$�	�	'PP@/	�	�����4
�T����	 O�R������L�		�	 O�R���A��!"�	A������������	 ����H�	���������	$�������4
!"�		��������!"�	A������������	�L	��	A����L���	A��	.���		L���	A��A��������
3�	���	��	����	A���	�	���&����	��	������	�	������$�		��	����G��	�	 �
L�L�/	,	.���	H	����&���	�	������	���	�&������	A�K��		K����	��	�A���	��
���������!"��	 �����������	�	��GI���	A���	 ������!"��	 ��A������	����N����	3
��������!"�	A������������	�����A���	������		�������!"�	S	�����	@/?CD�	�	F	�
����	�	'PPP/

PP/ �	���A���	�	�A�&���	A�������	�	�����T�����	 �����	�	������	�	��������	A��
��A�	��A����	 �	 P?	����	 	 �����L����	 ��	 ��������	 A��	 A��J�	 ������������	 ��4
���	A���N	������	�AK�	�	��������!"�	�	����������	�	�����!M�	���$����/



'BD

���	��	������H���	��	#�����$�		��A�&�	�������	�����N����	�	�������J�!"��
�L����!"�		�������	���	�A�����	A���	�	���A������	��	 ��/	,	������H���	�L
&��	����I������	����	�	�����	�	�A�&����		L�&��	A���$����	A��	���	A���	�
����A��$������	�������L�	���	����������		�������	�A�������L��	�	���&���4
���	 �����	����������	S	�����	@>PDXPP/	��"�	���L����	��H	>?b	���	L�&��	��4
������	3�	���	�	��������	��	��L�!�	A������	������	A���	A��L�����	�	���&�
�����	�������!M�	����	���A��IL��	���	�	�����T����	�	 �	�"�	A���������	S	-�
D/''>�	�	''	�	�J����	�	'PP?/	�G����	���������	�	��I����	3�	�A����
 �	 �	 �����J�	 �	 �A�&����	 A��������	 �	 �����T����	 �I�����	 ��������	 X��
�����/	5	A�����	G�&��	�	�A����!"�	����	��	4	-�	D/>'>�	�	>C	�	���$�	�	'PP'/	,
������H���	��	����������!"�	0����		������	��	������	�������	 �	���	�4
L���	�	��������!"��	��	��G�����J�!"�	��	$��N���	�	������$��	��	���������	���
��L�����	 A�������	 ������	 A��������	 �	 �����T����	S	 A�������	 C/?'B�	 �	 'B	 �
��L����	�	'PPE/

'??/,	������$����	A�������	�	�����T����	H	GA������	���	���N���	����/	��	 �	��J
��A���	��	��L�����	��������Y	�	���������	�"�	�����J�	�	�&����!"�	A���	����T4��
	�"�	G���	A��I����	��������	A���	������	��	������$����		��	������$�����	���	���4
��T����		�����	��	�A�&�/	,�	����������	�"�	�"�	�	�L���	���!"�	��	A����4
���	�	�����T�����	A��	����	�"�	�	������	���	���L�!M�	�����L��	�	������$�	��N�4
�����	���������	�	 ���"�	���	���/

'?'/��	�������	���	���	�"�	����&��	$�����&�!"�	��	.���	A���	���������	�	���4
���$�����	�������	�������	�	�&����!"��	A��������	 �	A��������		A���������
�	�����T����	�	���������	3�	L�&��	���L����	A��	��/	���&�����	�	��A�����!"�
A�����������	���	���	�"�	�"�	�������J����/	�	�I�&��	���	������	���	������	�"�	H	�4
���$����	����	�������	��	
�����/

'?>/ ���A�����Y	'R	��	������	A�������		�	������$�	�T�	�	�	���A���	3�	���������	���
������	 ����������	 �	 �����T����/	 5	 A�����	 �������	 ��������	 �� ����������Q
���A�������	�L�	#�	A��&�����	A���	 �	 �&��	 ����H�	A�����	��N4���Q	 ��
������	�L�	��	���H�A���Q	A������!M�	�L�	��	��A�����	����H�	�	�����/
,�	��������	�������		������	A������!M�	���������		��	��L�����	�������	�	&����
�L�	�������	�	����	���	���Q	>R	H	����N���	&�������	�A�!�	3�	���	���&������
A������A�!"�	��	��������	���	�������		 ����H�	�����������	�������N����	A����4
����	�	�����T����Q	@R	&�������	���	���L�!M�		���������	�����L��	�	������$�	�
���A������	 ��	 �&����!"�	 �	 �������	 ��	 A������&��	 A���	 �	 ��������!"�	 �
A��������		A���������	�	�����T����Q	CR	&��A��	�	������$�	�T�	�	��	�������	���
�������		 ��������!M�	A���	��������	A�L��T�����	�����	 �&����!"�		������	�����
��������	�	 ���"�	���	A�����	A���������	�	�����T����Q	ER	����J��	���A��$��	�
A�L�!"�	�	�������	�	 ������$�Q	FR	 ������	�	 �����!"��	 ��������	 	�������	�4
L�	&�������	�	A������A�!"�	�	������$�����		������$������	A���������	�	�����4
T�����	 A�����A������	 ����	 ����������	 A���	 ��A����	 ��	 ���������/	 ������	 �
 ��������!"�	A�����������	A���	��	A��������	�	�����T����	�L�	����H�	��	A��4
��L����Q	BR	��&���J��	�	�������"�	��	���	���	�������	���	A�����	A���������	�
�����T����	 ����	 ������$�����	 ��	�������Q	 DR	 &�������	 �	 ���L�	 ��������	 ���
���	���	������	�	 ��������!"�	A�����������	��	0�#		�������	����	��������!"�
�	 �������Q	 PR	 �����	 ������M�	 ��	 &��A��	 �	 ������$�	 ��������	 	 ��������	 A���
���������		����	����	��	 ���M�	���	A�����	A���������	�	�����T����/	�����
������M�	�L�	A������A��	��	,�6�	��	N���	���J���	A�����	 �	L�L�	��	���	�
���	�	�������	��	����������!"�/	����	�����!"�	H	����������	A���	�����	��	��4
�����	���������		,�6�Q	'?R	A��A��	3	,�&���J�!"�	.�����������	��	#�����$�	O,.#R
�	����J�!"�	�	����N����	A��K�����	A���	�������"�	��	�&����!"�	����	��	���Q	''R
�L��	�	���	���	�������	���	���	������$������	3�	�������	���������	���	��H������
A���	 �	�	�����	A��������Q	'>R	L�������	�	GA����!"�	��	�"�4�4����	�	A����4
����	�	�����T����	�����/



'BP

8 )� /��!�������	��	�/��!����������+�N���"�-F�!����

'?@/�	��������	��������	A���	�	������	��	#�����$�	�����	������	��������	���4
����	��	�&�����	�������	�����������	�����NL���	�A��������	3	�+#�	�	���4
!"�	�	&�Z�		�H������Y	U�R	H	��	�L�	��	������	&�������	����!"�	�	�����		�����/
����	����!"�	�"�	A��	����	�	��L�!�	���	��	�� ��	������	A���������/	5	��
������	�	�����	��	������$�����		������$�������	A�����A�����	� ���		� ����
�	������!"�	�G���	&�Z	��	�H������	���$���	�	���&�		������	�	 �	���4
��	 �	�A���"�		 �	����������!"�	������/	���	 ����	��	A��&�����	�L�	�����A���
���	�������"��	�"�	�K	�	���H���	�A�I����	�	����!"�	�G����	���	�	�����	��
���H����	$������/	��A�	 �	�	�����	�	���I����	�	 �	���I���	�	����Q	�	�	 �
��	�����	��	���I����	A������	��	�&����/	�L	��J�	A���	���	A��&�����	��	A��4
��	 �	A���&�	�	�A����!"�	��	A�������	$����K����	�����	��	������	��	��4
����	�	G���AN4��Q	��R	�	������	�L	&�������	���	���A��$����		���A��$����	�
�����	��	������$�����		������$������	$�����G����	��	�����	�������	 �	���4
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��������	�	���N��	���&������		���������K���	���	�!M�		���	A��I�����	 �����
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�����	 �������/	 ����	 ��	 �����4�	 ���������	 �	 �����A���	 A��&�����	 �
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����!"�		�����!"��	�	'PPP�	��	����G��	��	 �����	�	�������	��	A����!"�
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�/ ���������!"�	�	��	�����$�	��������	�	���L��L�����	���������		��4
�����	 ��&���	 ��������	3	�����T����	 ��	�A�������	 �����&���	 �	 ���������	 �
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��������L���	 �L	�	��	��I����	A���	�	 TG���	�	��	�����	�����	�	 ���I&���
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����H���	��	�����	����	��	A�������	������������	��	������	A��������	�����������
A��L��T�����	��	������	�	���	�L��"��	�	�����	�	L������J��	�	������T����	��������
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A���	�����	�	 �������������	A��	 �	 �����	 ������������	 ��L���	��	 �����J�!"�	�
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���������	������/	+��	A���	��&��������L�	���	$��������	��N	���A�&���		�"�
��	���	 �	�N	���L���	�	������	��L��M�	��	�"�	����	����&�����	A�&��	���
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���	&��������	��	����	�	��	A���/	��	������	�	�����	A���	&��$��	'?	����	A��4
 �	A�����L�	���A���	��������	A���	���	���$��	A ����/	��	���	�	 �	�	�4
�������	 ��L	 ��	 ����������	 ��	 ��A�����	 �����	 ��	 �����	$�L���	 ����&����
���	����	�	��A���	 �	���	���A���	A��	����L��T����	��	������H���	�������
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����	�	����J��	���	�������	3	�������!"�		�����!"�Y	�R	����������!"�	������	�L��4
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