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(������	���	E	*����	��	����	��	Q��*�	��	A99D2	�	����	

�*���	��	���/���	�	 ���*�����	��	����!�	��	����L�����	�	�	
�����	 ������	 �����	 �	 ����Q�	 ��&�*�	 ��	 ��/���	 ��	 Q����2	 �	
��&�	 /	 �!�	 ����	 '��	 ������	 �����	 ���������	 �	 ����!�	 ��	
<�+���	#�2		

�����	 ����	 �������	 �	 
����	 ����	 �	 ����2	
����������	��	�����	 �����	 ��	 ������������	��	���2	��/	
'��	�	������	��	�����	����	�	�����	'��	���+	����	�������	����	
?�:�	������	?�����2	3�������	�������	��/���	�	�����	����	���	
�	��*�	���!�	��	���+���	��	�����	�'����	���2		

6	 
����	 ������	 �	 ���������	 �����	 ��������	 ��	
*���O���	��	Q�����	'��	��	������	���	�	*���O���	��	���	����2	
#�	 ����	 ������$��	 ����������	 ������$��	 ���:�����	 ������	 �	
��������	 '��	 ��������	 ��	 �������	 '��	 ���!�	 ��&���	 ����	
*���O���2		

<�	 �������	 ����	 �	:����	 �������!�	'��	��	 �����*�	
������	 �������	 �	 ���	 �����2	 %��	 ������	 �	 ������	
���'R�������2	 �����������	 ����������2	 ��	 �����	 ��	 ��	
��������	��&S		

0KT�	��������	�	�����	�����2	6	�����	�����22212		
(���	 �	 < �+���	#��	 �	 �����	 ����2	 (�����	 ��/	 '��	 ���	

����	'��	����	�������2	�	*���O���	��������	���	������!�	
�/����	 �	 �����������	 '��	 �O	 ��&	 ���	 ���	 �������������	 ��	
Q����2	 (���������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 �	 
����	 ���	
���*���	 �	 ���������	 ��	 ��	 ������*�	 +�����	 ������	 ��������	
�������	 ��	 '����$��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����!��	 ��	#���	
"�����	��	���2		

6	 ����������	 �+����	 �������	 ��/	 *�Q�	 �����+����	
���������	���������	'��	������	��'�����	'��	�O	'�����	���	
��	 �����2	 3����&	 ���	 �����	 �	 ������	 /	 '��	 �	 ����������	 ��	
<�+���	#�	��*�	����	�������	����	����������2		

6	
����	 ���+	 ������	�	��&��S	�	 ���������	/	��������	
��&��	������	�	���*���	���	���������K��	���	�	������G���2	
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6	 ������	 �	 �	 �������	 ��!��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ������	 ���	 �	
��������	�����2		


����	 ����	 '��	 �	 < �+���	 #�	 ������	 �	 �������	
Q��������	 ����	 ���������	 ��	 ���������!�	 ��	 ��	 *����	
'��	 �������	 �	 ����	 ����	 ����������2	 ��/	 *�Q��	 ��	 �������	
����	���	��Q�	��	�!��	��	���L�2	�	�����	��	���	����	���+	������	
������2	(��	���	�����	����	����	��	�����	��	������	�	���:�����	
��	�L�����!��	��	���������������	�	��������2		

#���	 /	 ����	 ��	 �����+����	 '��	 ���	 ���+	 ������	
�����	�	�����2	%	�	�Q����2	
����	��:	�	�����	��	�������U	T	���	
����+���	 '��	 ���2	 6	 <�+���	 #�	 /	 ���������	 ��	 ��!�	 ��	
��������	 ����	 ���	 :����	 �	 ��*��������	 ����	 ��������2	
"���	������*�����	�	�������	����	�	���2		

�	��/��	�����	 �����	������	��	�*���	��	�����!��	N /���	
��	)������2	 )��	���	 ����&	 ��/��2	�	 �������&��!�	�����	���Q���	
�����&	 �	 ���������!�	 ��	 �����	 �����	 ����	����	 ���	 ��&�	 �	
< �+���	#�	������	���	����	��������	����������	�����	���	
�	�������	�������	�	������2		

3�*�	 �	 �������!�	 '��	 <���	 ���+	 �	 �������	 
�����	
���	���:���	,�	�������	�	�	��	Q����.	�	�	< �+���	#�2		

B ��	���2		
�O��	 �'��	 �	 ������	 �����������	 �	 ��&��	 �	 ����	

�����2	
	
V	%�����	�	��������	��	<�+���	#�	
��
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%�	 ��	 �:���	 ��	 �����	 �	 ���*�����	 ��	 ��	 ���	

��������	�	������	�������	�������	����	��	�*����	����	���	
�������	��	���	����2	)��	�����	�	������S	0
��G	����	��������	
��	 �����	 �����	 ��	 ��&	 ���	 ��	 <�+���	#�U12	 ��������	 ���	 �	
���������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����*�	 ��	 ���	
��������	�����	:���2	��������	'��	���2		

	
���������	'��	 �	 ����!�	 ���	������	 �	������+���	

��	�����	������	�	��/�	���	 �������	���	����������	����������	
����Q���	��	 �����	 �/����	 �����	 �	*���O���	��	Q�����	 ����	 ���	
��������:��	����	��	��������2	

	
N ������	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ���	

���������������	�����	������	*����	�����	�����	*+���	����	
�	 ���'����	 ��	 ��/�	 ������	 !�	 �������	 ��	 �������	
�L�����������	 �	 ����	 ������*�	 ���'��	 ���	 '���	 '��	 ��	
���������	 ���������	 �	 ���������	 �	 �������	 �	 �+���	 ��	
6���!�2	)������	�����������	�����	���	�	������	%������2	

	
��	 ������	 �����	���	�L����G���	����	��	�������2	

3����	�	�������	�	����	��	�����	��	A99D2	
	
�	 ��/��	 ������	 ���	 ��&��	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���������	

������	�	��	!�	����������	�����	��������	�������2	�������	�	�	
�����!�	 ��*����	 ���	 ���	 �������	 ����	 ����	 ��������	 �	 �	
*���O���	 ��	 Q����	 ������	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����������	
���	�����	���������!�	����:����2		

	
���	�	�L����G���	������	������	�	%��������&��!�	��	

3�����	��	?���������	�	?����������	��	?:���	(����������	 �����	
�	I )#��	 ������	����	 ��������	�����	/����	�	Q���������	��	
�������	 ������	 ����	 +����	 �	 �����������	 �	 �����	 ������	 �	
����������!�	 ��	 )��*�	 ��	 �2	 (����	 �	 �����������	 ����	 ��	
����	��	A99D	�������	�	���Q���	�	������	��	���������	��������2	
6�	*���&����	������	���������	��	������2	
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)����	 ��G�	 �����	 �����	 ��	 �����!��	 ����������	
������������	 ������$���	 ��������	 ���������	 �����L!�	 �	
������:��	�	����	�����	�	����	������������	�������	�	������2	
T	���	���'����	�/����	��	:���	�������	�	�����:��	��	�����	
������	��	 �����2	N +	����	��	���	������	��	��	�����	���	
*���O���	�	��	����	'��	�����*��	�	���	��O����	����*�2	

	
�!�	/	��	������*�	����������	�����	�	������	�����	*+	

�+����	������	��������	�	�����	���'�������	�	����������2	#��	�	
��������	�����	���+	����2	

	
6	 �����	/	��������	 ��	'�����	 ���:�����2	��	���������	

*+	���	�����L!�	�����	�	����������!�	��	<�+���	#�	�����	��	
�:���	 ��������	 ���������K�	 �	 ������	 Q�����2	 �	 *���O���	
������	 �	 ������	 ���:�����	 ������	 �	 ���:���	 ���	 ��G�	
����+����	�����$���	�	���������	����	�	���������	��	<�+���	
��	(����	 �	 ���	 ���� ��	 ���	 �����������	��	���������	 �����	
��	 ����	 ���	 ������	 ����	 �����	 �����	 �������	 �	
�����������	�����	���������	����	Q����2	

	
6	 '�����	 ������	 �	 ��������	 ��	 <�+���	 #�	 �	 ����	

���	����	�	���	�������*�	Q����:�����	�	���������	�����	��	
�� �����	 ��������2	 6	 �����	 !�	 ��	 ������	 ��	 �������	
�����������	 ���	 ���&	 ������	 �������$��	 �����	 �	 �L���:���	
��	Q��������	�����	�	�������2	

	
�	��������	����!�	���/�	�����	��&	�L��������	��	

���������!�	 ���	 ��&	 ���	 ��	 Q����2	#��	 �	 ������	 Q+	 ���+	
����	�����&���	���	�����	 ����2	

	
���	�������W		
	
	
?�:�	������	?�������
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H!�##�)#�S	 �	 ��������	 Q����	 �������	 �	 ���	 ��	#���	 "�����	
���	06	;������1�	��	8MEE�	���	�	�����!�	��	���������	�����	
��	������	��	������+	,��2	87M8�	�2	AF.2	

<�'����	 ���:���	 ��/	 ������	 ��	 87F9�	 ��	 Q������	 �	
���	��	#���	"������	������+����	��	!��	�����������	��	!�	
���	���:������	����������2		
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%���	��	'��	��������	�	������	��	87F9�	�	'�����	����	
�����	��	��������!�	�	��	 ����G���	 �������	/	�	�������� ���
���	�����	��&	���2	6�	������	 ��G�	�!�S	#�$���������,87F8.�	
%����	�� ��� ������� ,87FC.	 �	 &������ ��� $��'�� ,87EM.2	 #��	 �	
��������	 *���O����	 '��	 ��������	 �	 ������� � �� �������	 ��	
87MF2	

�	�����	��	�������� ��������	�	���	������	�	������	��	
8F	��	��������	��	877D�	��������	����	��������������2	���	
����	���+	������&���	�	���	H��'���	3��L����	������	ACCJ�	�%(	
E72M98K98J�	 <�������	 ,#�.�	 �����	 ��	 ������G���	 ��	 DM	
�������	��	���	��	%������	�������	A89	X�	��	�����	"����	
,#�.�	�	�������2	Y Y Y 2��������2���2��	/	�	����2	

T	���	�������	��	�����	�/����	�'������	��	�/�����	
����������	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 %������	 H����:�����	
)+����	 ?����	 ��	 ������+���	 ��	 ��������!�	 
�������	
��������	������	C7	����	������	��	�������	#�������	,�(.2		

�	 ��������	 ��	 
:���	 �����	 ���	 Q�����	 ������	 ���	
����	 8E	 ����	 �	#� (� ����	���	 ��	 (��������	 (������	 ,�(.�	
��������	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ������	 ����	
�����������	 ���������	 ����*������	 �	 ���������	 ��	 �+'���	
��������2		

6	 ���	 ��	 �������	 /	 ���	 *�������	 �	 �������	
#����	 ��	 )+����	 ��	6�������	 ������	 �	 �	 ������	 ��	 )+����	 ��	
����	���	��������	��	���	�����$��	��	Q����S	#�)�����2	

<�������	 /	 ��	 ����:���	 ���	 8JC27C7	 *���������	
������	 �	����	��	;�"%	��	 A9992	6	(������	;����	�����	
,(;�.	 ��	 ����:����	 ���������	 ����	 ;�������	 ��	 (��'����	
%��Z����	��������	,;(%�.	 ��	877J�	 /	 ��	I �[	 MF82DMD2C98�	
��Q�	 �����	 ���	 ������	 /	 ��	 I �[	 F	 ����	 �����	 ���������	 ��	
����	 ��	 A99D	 ����	 ����������	 #�������	 ��	 ;� ������	
���/����	 �	 3������2	 <�������	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��	
%��\���	%�������2	

�	 ���Q��O���	��	�������� ��	 ����	��	���'����	'��	���	
������	�	����	�������!�	/�	�'���	�������	��	������	���������	�	
��������	 ���	 ���	 ���	 ��	 \����	 ��	 ����G����	 *���O�����	
���������	�����O�����	���:����	�	����+����2		

6	 Q�����	 ����	 !�	 �������	 ���	 ���������	 �������	
�L�����	 ��	 Q��������	 ��O����	 �	 ��+�����	 ���	 ����������	
������!�	�	/�����	���	����	'��	����Q�	��Q����	�	���*��	�	��	�:���	
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��	�����R�����2	�����	��	����������	����	�:���	���������	
�	���	����	��&	����	���	����G���	�������2	

%����	 ���������$��	 ���!�	 ��������	 �	 ��������	 �	
����������	 �	 ������*�	 �������*����	 ��������	 �	
�������G���	 � ���	 �������]������	 ����	 ���	 ������	
����������	�������	�	����������2	

��	 ��������$��	 ��	 :���	 �����	 �	 �������	 ���	
�������	��	���:���	 �!�	��O�����2	%���	������	 ��������	 ��	
�������$��	 �	 �	 �����������	 �����	 �	 �����	 ��	 ����	�����	 ����	
��������	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 ����	 �����	 �	 ����	
����'RG����2	����	��	 �������&��	 �����	���	��	����	���	
����G����	��	!��	�	���������	�����	�	�������2	

6	 ������������	 ��	 �:���	 ��	 #���	 "�����	 ��	 ���	
�����	���	����	�����������	���	��������	��	���������	�O�K
�������	 ��������&����	 �������&����	 �	 �����&�	
�������&�����	 �	 ���������	 ��	 *�����	 �	 ���G���	 ��	
Q��������	 ��������\��S	 �!�	 ��������$��	 '��	 ��������	
����	���'����2	

%������	�	*���O���	��	�������� �	/	��	���������	��	��	
�����*�	 ��	 ��:�����	 ����*G��	 ������	 �����+�����	 �����	 ��	
����������	�������	��������	��	��	�������	��	���	�����	��	
��	 *���&���	 �������	 ��	 ��	 �����	 0�����*�1	 �	 '���	 �	
���������	��������	 ��	�����������	���:�����	 �L�$�	 ����	
��/���2	 6�������	 ����	 *���O���	 �����	 ��	 ��	 ������	�����	 �	
��������	��������	�	��������!�	�	�	��������!��	����������	
����	 �	 ������	 ��	 Q��������	 ��	 <�������	 �	 ��	 ���	 ��	#���	
"�����	 ��	 ���2	 I�	 ������	 ����	 �������	 ��	 ��	 "�����2	
;'������$��	 �������	 ��	 �����	 ���	 �/����2	 6	 ����	
�L�������	�	�������	�	���������	�	�����L!�	����	�	������2	

6	�������� ��/	�����	��	���	����	���/�����	���	������	
��	 ���:���	 ��'���	 ����	 ��	 Q�����	 ���	 �L���������	
������*����	 ��	 ����	 ��	 ���	 �*�����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���	
���������	 Q�����	 ��	 %�����2	 (�����������	 ��������	 �	
�����G���	 �G�	 ����	 ������	 �+�����	 ����	 �������	 �	 ���������	
��������������	 ��	 ��������	 �	 �	 �������2	�	 0�����*�1	 ����	 �	
�����+���	 �	 �	 ����2	 T	 �	 ������*�	 ��	 ��������*��	 ������	
����+�����	�	������������	���	�������!�2	
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�	����	�����	���	���	���	����	���	�������2	
#�����	 �������	 �!�	 ������+����	 ����	 ��������	
��	 ����������2	 (���	 !�	 ���	 �Q����	 ���	
���/��	 ����������	 !�	 ���+K���2	 (���	 O��	
�����	 �	 ����	 *������	 �����+����	 ��/	 ��	
���*����	 ���������	 �������	 ����������!�	
��������	����	��������	�	�!�	�������	����2	
<�	 ������	 *�������	 ������	 ����	 �	 ����	
��������!�	����	�	������*�2	;���	��	�Q����	������	
���	�	��������!�	��	���:����	�	�Q���	��	�'����	
��	 ������*�	 �	 �	 �������	 ��	 ������	 �	
������������	 ��&����	 �	 �������	 ��	 <�+���2	 <���	
����/�	 ���	����	��������	����	 ������	��	���	
�� ���	 �������	 �	 ��������!�	 ����	 �������	 ��	
������������2	�	����	������	�	�	���������!�	��	
�����	 ������	 ����	 ���������:����	 ���'��	
����	�����	�����	���	��&��	�	������	�����	����	
������2	 B ��	 <���	 ������	 ����	 ����	 �������	
����	 '��	 ��������	 �������	 ���������	 ����	
��������	�	�Q�����	�	���*����	�	����	��	����	
��OL���8	2		

	
	

� �4!"���� / "�3�.�/ �)�"�
	
N +	 �+����	 ��������	 �	 �����	 �����������	 �	 ���	 �	

������!�	 ��	 ��������	 ����	 ���'����	 ��	 $������� *������ '��	
����������	�	*��������+��$�����	 �	������	��	�/����	��	87M9�	
�	�����	Q����	��	�������	������*�	���������	��	���	����	��	
�����K���G���	 ��	 Q��������	 ������	 %������	 ?��	 ��	 �����	
,87MM.�	 ����������	 �	 I �(�	 �	 �	 �����	 � �+� ��"#� L� 
 #�
I"#*���!�#� �"� 	�'�+ ���� �/ �  / � H!")��� E�!)"+�	 ��	
���������$��	 �����	 '����	 �G�	 �������	 �	 ������� � �� �G�	
���������	����$��	�	�����	����+����	�����	�	�������2	


�����	�	�����������	�	������������	��	����������	
�	 �����	��	 ������	 ���������	���	���	���������$��	�����	��&	
���	 ������	 ���	 ������	 ����������!�S	 �	 ���������	 ��	
*�������	��	Q����	#�$���������	

6�	 ��������	 ��	 <�������	 �	 ��	 ��	 ����!�	 ��:���	
��*���	'����	������	��	���	�����K��&		

	
	

�	 �����	 ��	 �!��	 ��	 ������	 '��	 ��������	 ��	
�����!��	�����	��	������	��	������	�	�����	��	
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������������	 '��	 �����	 ���	 �	 '���	 �����	 �	
�����	��	*��O��	��	�������	������+����A	2�

	
	
6	������	�������K���	�������	�	���L�	��	�������$���	

�	�����	����������	��*��	�����	������	����	�L���	����	��/����	
��	 �������������	 �������	 ���	 ���	 ���!�	 ����	 ��������	
����	 ���������	 ���������K��	 �	 ������G���	 Q����:�����	 �	
��������+���2	�		����������	�������	����	*���&����2	

<�������	�	�	����!�	�G�	����	��O������	��	�������	��	
�+����	 ��������	 �	 �	 ������� � �� /	 ��	 ���	 ����	 ���������	
��������	 �����	 ��	 �� �����	 ���������	 ����������	 �	
��������	�����	����!�	"�����	��	(�:�2	

	
	

��	 ��������	 O�	 ���+�����	 ������	 ��&��	 ��	
O��!�	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��&��	
������G���	 ���	 6	 (��������2	 %�	 ������	 '��	 �	
���	 ������	 ������	 ����	 �Q����	 ���'��	 O�	
���+�����	 ����	 ��/�����	 ����	 6	 (��������	
���'��	 <�������	 /	 ���	 ������	 '��	 ���+	
��������	 �	 ��	 !�	 O�	 '��	 �����	 ��'��	 !�	
���+������	��	Q�����	 ����	���	���	�������	��	
����2	 �O�	 ���+�����	 �����*����	 �'����	 ���	
��*�	��������	�����+����	�	�	�����	�	'������	O�	
���+�����	 ��������	 Q����2	 %�!�	 O�	 ���	
�L�������	 6	 (��������	 �	 �	 ���	 ������	 ����	
�����������	 O�	 ������	 ��������	 '��	 *����	
������	����	��	����	Q�����2	%	�	�����	��������	
�����	�	 �����	��������	 ����/�	'��	��	O�	!�	
���+�������	�������	�����D	2		

	
	
T	�������	���	���������	���	����G���	�	�������!�	��	

�������	�	!�	��	���������	����	�������������	�����	���'��	�	
�����!�	*����	/	�������:���	��	���������$��2		

�!�	 *+	 ��������	 ���	 ���	 �Z�����	 ��	 ���'�����	
����G�����	���������	����	 ��	 �����*��	 �	 ������������	 �	 �	
�����	 ��	�:���	 ����	 ����	 �����G���	 <�������	 �	 �	 ���	 ��	
%�����2	%���	�����	���������	��	����!�	����	+���2	N +	����	�	
������	��	87F9�	���	�������!�	������	�����	�	�:���	��	�����	
��	����	��������2	
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6�Q�����K���	 �'���	 ����	 ������	 �������$���	 �*����	 �	
����	��OL���	��	 ���������	 �	 �������	 �	 ��*�	*���O����	 �������	
����	�������� ��	�������	����������	�	����	��	*�������	
�	 �����	 �����2	 #��	 ����	 ���'����	 !�	 ��������	 ���	 �	
�������!�	��	�*���	<�Q����2	

	
	

%�	��*�	'��	�L����	������	����	�����	�'�����	'��	
'������	 ������*��	 ��	 ��������	 ����������	 �	 /	
������	 ���	 �!�	 ����������	 �'�����	 '��	 �������	
�����	 �������	 �����������	 �����	 /	 ���	 �	
�������	 ����/��	 ��!�	 ��	 ��*�	 '��	 �L����	
������	��/	����	����	Q�����	���'��	�	��������	��	
����!�	 /	 �����	 ,222.	 ��	 ��*�	 ��/	 '��	 /	 �������	 '��	
�L����	�	��������!�	���'��	�	��������!�	�������	/	
����������	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ����2	

�Q�	 ����	 ���	 ���	 ��*��	 ,222.	 ����K��	 ���	 �	
 ����	 ��	 O��!��	 ��	 �������	 ��	#���	 "�����	
��	 ���	 �	 ���G	 ����	 ����	 �!�	 ������	 '��	 ��	
����������C	2	

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

�+�	 ��	 �����	 "�����	 ����������	 ��	 ���'����	 0N ���O���	 �	
;��������	 ��	 ;������	 ��	#���	 "�����	 ��	 ���1�	 ������	 ��	
���������	�����	���	�K����	,A99D.S	

	
	

��	 ��������	 �����	 �	 ����G���	 ��	 Q����	 ��	 �+	
����	�������!�	����	� ������	�����	�����G����	'��	
�	 Q����	 �������	 ��	 ��������$��	 ���������	 �	 �	
�����	 ���:����2	 ��	 �������	 ����	 '�����	 ��	
*�������	/	���'���	���	������	�	Q����	������	��	
�������$��	������������	�����2	;���	�������	���	
��	�������	 �/����	'��	 ��*�	����:����	��������	
�	 ���������������	 �	 /����	 Q����:�����2	 ������	
�������������	 ���	 �	 �������	 �	 ���	 �	
���������������	 ������	 ��	 Q��������2	 �	
���������!�	 /	 ����������	 ��	 ��Q��	 ��	 ���	 ��:����	
���	�������������	�	��&�	��	��������	��	����	��	
�����	��	���������������	�������	�	�:���	��	�����	
�����	���	��	���������	���	����	��:����2	������	��	
�����	 ��	 ��������$��	 �	 ��������	 ���������	 '��	
��������	 �	 �:����	 ������	 *+	 �	 �����	 ����	
�������������	�	���������������	������F	�	
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3����K��	��	���	�����L!��	��	���������	��*��������	

���������*����	 �	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �/�����2	
<�������	 ����	 !�	 ������	 �����	 ��	 H��������2	 %���	 �����	
������	 �������	 ���:�����	 ����+����	 �	 �L����G���	 ���	 �	
*���O���	��	�������� ��	��Q�������	�������	�	����G���	�����	
��	Q����	Q���	�	���������2	

%��+	�������	�	�����	��	��/����	������	�	�������$���	�	
���������	 ��'����	 '��	 ��	 ��*��	 �L�����	 �	 �	 �����G���	
��������	 �����	 �	 *���O���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	
�������	 ����������2	 I�	 �����	 '��	 ���	 ����	 ������2	
< �����������	������	����	����	������S	�*����	����	�������!�	
�	 ������!�2	 6	 �������	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������!�	 ��	
��O����	 �������	 �	 �	�����'�� ��	 Q����	 ��	 �����!�	 ���	
����������2	

	
	

B����	 �����	 ��	 Q�����	 �����	 ��:�	 Q+	 ���������	
����	 ��	 '��	 ���	 ���������	 '��	 �������	
��������	���������	��	���	*���O���	��	���������2	6	
����������	��	Q������	�	���������	��	Q���������	
�	� �����	'��	������	 �������$��	������	���	
�����	 ������*���	 ��*����	 ���*��	 ��	 ��:�����	 ��	
��������!�	 �	 ����������	 ���	 ����	 �����&�	
���	 �O�����	 ����	 ������	 ����	 �������$���	 ����	
Q��������������	 ���	 ������\����	 ���	 ����G���	
�����	�	����������	���	������������	�����J	2	

��/ ���+��1�
	
6	������� � �	 �������	 ��	 ������	 �	 ��L��K�����	 ��	 FC	

�������	 �	 ���������	 ��	 "����	 <��������	 
���	 ��	 ;��*����	
����!�	��	����!��	�����	"�����	��/�	��	(����	#����*��	�	
�L�����	��������	����������	����	������	�	(��������	�	C8F	X�	
��	�������2	?�����	�	��������!�	�	"����	<�������	�	�	
���	
��	;��*���2	

6	������	�������	�������	�����	CD	����	�������	��	
H��������	 ����	 I ����������	 #��������	 ��	 (���������	 ^	
I�;#%(	 ,�(.�	 ���	 %��������&��!�	 ��	 H��������	 �	
)��������	�+����	 ?:����	 ,�(.�	 ������	 '��	 ���	 '����	 ����	���	
�L��������	 ���������	 ����������	 ,����	 ��	 A99D.�	 A2F99	
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�����	 ��	 <��������	 ���	 �	 ����������	 ���	 ����������	 ����	
�����&��	A9	���	���	*���2		

�� ����������!��	 ��	 <��������	 �������	 /	 �������&����	
���������	����	��	��������	�	���	��'�������	����	��������	
��	+���	������	�	����	��	�������	����������	��	����!�2	6	���	
�����	 �������������	 �	 ������	 ������	 ����	 ����	 �	
����!�2	

	
		

%�	!�	��*�	� ����	�*���	'��	/	�	��A!���� ��
�	Q����	��	�����	��������!��	������	��������	
�	 ���������	 '��	 /	 �����	 �	 ������2	 %�	 �������	
��&��	 ����	 ��	 �������	 '��	 /	 �O	 ��	 ����	 �	
������+���	 �	 ���	 �	 ����	 ��	 Q����	 '��	 ���	 ����	
�����	 �	 ����	 ��	 ��������	 '��	 ���	 ��	 �������	
��'����2	 T	 ��	 Q����	 '��	 ����	 �����	 ����	
��������!�	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ��!�	 �	
�������	������	�	������	�����������2	(���	���G	���	
���	 ��/���	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �	 �	
���������	��	�\����	��	�+	�����	����	��	���	��	
Q����	��	�����	��	Q����	����	�+2	(��'��	�	Q����	
���	 �	 �����	 "�����	 ���	 �G	 �	 '���	 '��	 �	��A!���
� ���+	����	�+	����/�E	2	

	
	
6	(���	�������	��	<������������	������+���	��	

"����	 <��������	 ���������	 ����	 �����*�	 �������	 ��	
<������������	^	�6�%<%�	"����	<��������	��������	8D	
����:����	����	�����	�����	����!�S	<��������	#�����Q��	���	
����*����	 ;�����!�	 <��������	 )+����	 ��	 ����	 H���:�	 ������O�	

�������	 ����	 ��������	 ��	 ����	 "�O���	 ��	 <��������	
<���+�����	�	H���2		

�	�L���!�	�����������	�����	����!�	/	��	AJ2JCA�C9X�A�	
�	 �'��������	 �	 J�7A_ 	 ��	 +���	 ��	 %������	 ���	 DA828DD	
*���������	 �������	 �����	 �	 �����	 �������	 ����!�	 ��	
�������	��	A9982	

��	����$��	��	�������� ���!�	�������	��	��	�����	��	
Q����	��/	3�G�	?������	����!�	��	����!��	��	?����	��	%������	�	
D89	X�	��	�����	"����2	

(���������	�	��*�	���	)+����	��	����	�	���������	���	
���L���	�	Q����	����	���������	�����	�����	 �����������	��/	
�*����	 �	 �����������	 �	 ������	 ���	 �	 %�����	 ��	 �!�	 (�����	
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���	 ��	 ������	���������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 3�G�	
?������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �	 ������2	 (���	 (����	
#����*��	�	����	����	��������	��	�L��������	�!�	�������	��	
Z�����	�����	����	����	�����	"�����	���	�	Q����	����	
�*���	�	���������2		

	
	

#����*�	/	 �������	��	 ��������$��	 *���O������	 ���	
�����	 ���������2	 %��+	 ������*���	 ����	
��������	 �	 �����������	 �	 �����	 ��	
�������������	 ��������	 �������	 ��	 �����2	 T	 �	
 ���	 ������	 ��	 %�����	 ���	 ������	 ��/�����	
������	���	�������	�	������M	2		

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

*+	Q�����	��+�����	�������	3�G�	?�����	'��	
	
	

/	�	��������	�O��	��	�������������	��	�����	��	
#���	 "�����	 ��	 ���	 �	 �������	 ���	 ���	 ���:�����	
���������	 ����	 ����������	 ����	 ������	 ����	
�� ������2	 B ����	 �������	 �������	 ���	 �����	
�����	��	DC9	#` �	��	A99D�	�	������/�����	��	3�G�	
?�����	 �����+	 �����	 ������	 ���������	 ����	
���������	 ���	 ������	 ���	 A�CCM	 ���*!�	 ��	
*���������	����L���������	���&����	���	�	����	
��	'��	�	�������!�	�����	��	#���	"�����	��	���7	�	

6	 Q����� ������	 ���������	 ��	 3�G�	 ?������	 ����	
��������	 ��������	 ��������	 ����	 
�����	 (���	 (��!�	
#�����Q�	�	�'�������2	

�������	 ���	 ��G�	 ��������	 ���	 �����	 �	 ����������	
���������S	�	(�������	,6���!��	(��:����	�	������.�	�	A	,��������	

����������	 �����	 ������	 �	 �� ��.	 �	 ����!�2	 (�����	 ����	
�������	 ��L��	 ��	 ����	 �+����	 ,(�������	 �	 ����!�.�	
�����������	 ���	 ����	 ��	 '�����	 �+����	 ,������	 A	 �	 ��	
%������](��:���.2	 �������������	 �����	 �������	 �	 ���L�	 ��	
� ����	�	�������S	'������	����	��	����	�+����2			

(�����	 ����	 �������	 �������	 ����������	 ����*�	
����O���S	 �	 ������� ��� �
� ���� ���������	 ��	 '�����K�������	
���	 ����	 �+�����	 �	 �	 ��
���
�	 ���	 ����	 �+�����	 ��	 ��L���K
������2	
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6	�������� ���L����	����G���	�����	��	����	��������	
��	 E99	 ���	 *��������2	 N +	 ���	 �����!�	 ���:�����	
���������	 ��	 �������	 ���'�����	 ��	 ��G����	 ���	 ������	
�������	������	�	'���	��	�L������	/	����	���	��G�	��	'�����	
�������2	 �����	 �����+����	 ��������	 ����	 ���	 Q�����	
0�����������K��1	��	8M	��	AC	���2		

6	 ���������	 %��	 �����	 ��	 I ������	 ��	 �����	
"�����	 ��G���	 %���	 ��	 H��������	 ��	 87ED	 ���	 �	 �/���	 ��	
����������	0��	888�	%������	��	���1�	���������	�	3�����	��	
�����	,�(.�	�����	�	�����&����	��	�����	�������	����	�	����	
������	�� � ,��"� ��� 0")*")"+	 ,�����&���	 Q�������	 ���	 �	
����������	 �����	 )����.�	 �������	 ����	 0�����������!�1�	 ���	
���	����*���	�	�������!�	��	��G�	���	��2		

6	 ������:��	 /	 �O����S	 '���	 ��'����	 �	 Q����	
����������	 ������K�	 ���	 ����������	 �	 ������2	 ���	
�����G�����	 ���������	 ��������$��	 � �������	 �����	 �	
������������	�+����	�������	�G��	�	�����	�L������2		

�	�����!�	��	�������� ����������	���������	���+���	
��������	���	�+�����	�	 ����!�	���'��	��	 ��������$��	� ������	
���!�	 ���*����2	 ���������	 ��!�	 ��	 ��L���K������	 ����	 �������	
��������	 �	 ����������	 �	 ��������!�	 �	 �������!�	 ��	 ������	
Q�����2	#��	�	 �:���	�����	���	�+�����	�	���	�	���������	�	
���	��	#���	"�����	��	����	�	����	��	�������K������2	

%��	 ����	 ��������	 ��'���	 �	 �������	 ��	 ����	 ���	
�L��������]����	 �������	 '��	 ����	  ����	 �������	 ���	
�����2		

��������	 '��	 �	 '��������	 �������	 ���	 �������������	
���	����	����!�	!�	������	��������	��������	�	����	��	
�������� �2	6	�������	�������	�	��	�������	 ���������	���	�	
������	/	����	��������	���	�����	��	�������������	���	����	
�	���!�2	�	���	��	Q��������	/	�	���L�������2		

	
	

%�	��*�	'��	*�Q�	�	Q����	���	�	���	�������	�	���	
�������	��	������*��	�����	�����	��	Q��������	
��	'��������2	(���	����	'��	�	�����	����	����	
,�	��A!���� �.�	 �	 �����	 �������	 �����	 /	 ��&��	 ��	
Q��������	���������	�����	�	!�	��������	�	���	�	
��������	 ���	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ,222.	 %�	 !�	
'����	��&��	'��	�	��A!���� �	/	�	�����	Q����	��	
#���	 "�����	 ��	 ����	 �����	 �	 ��A!��� � �	 ���+	
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����	��	���'��*�	����	���������	��	��&��	�	
Q����2	<��L��	��	���	��	Q����	��	<�������	����	
���	��	Q����	��	#���	"�����	��	���2	3��	����	�	
�������	��	 ��&��	�	Q��������	�	!�	��	�����	��	
'�������	����'�����	,222.8	92	

	
	
(���	 (��!�	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �	

(��������	������\����	��	?�����	�����	������	��������	������	��	
��������	 ��	 ����	 ��	 "��+�	 �	 ��	 �!�	 (�����	 ����	 ��������	
����	*��+����2	6	�������� ��/	�	 ���	Q����	��	%�����	�	���	��	
������	 ���	����	�+����	 ���	��:����	 ��������	 �	 �	 ���	�	
�����	 �L��������	 ��	 �����	 ��/	 3�G�	 ?�����2	 ��	
����������������	 ���������	 ������	 �L������	 �����+�����	 ��	
%�����	�!�	���������	������������	��	����������2	

"����	 #�����	 ������	 '��	 �	 �:���	 ��������	 ���	
������+	���	�����2		

	
	

�����	������	�������	������	����	�����	����	
��	D	�/�����2	6	 ����	��	������������	����	/	
�����	��'���	�	�	������	�	������	/	���������	�	
���	������	�	Q����	��������	/	�	�������+	����	
�	��������	����	��	 �������!�	��	 �������!�2	6	
Q��������	 �	 �������	 ����/�	 �*�����	 ��	
Y ��Q���������	/	�����	���������	�	���	��������	
�����	��	 ������	����	���	���+	����	��	������	
�	�������	��	�������!�8	82	

	
	

	�+"�J�#�-�/ �!-�"�#>�	��"������2"!"+�+�#�
	
�	 ���L�������	 ���	 �	 (����	 ( ������	 ������������	

��	 ����:����	 ��'�����	 ���	 �	 Q����	 ������	 ��������	 �	
�����	 ��	 ��������!�	 ��	 ��������	 � ����	 �	 �������$��	
�������������	 /	 ���������	 �	 ����������2	 ����	 �������	 �	
�������	 
:���	 �����S	 0�*���	 �������	 '���	 ������	 ��	
������12	;����	���/��	���+	����	��	���	�����������	����	���	
������!�	���������2	
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6	Q��������	������	%������	?��	��	�����	������	'��	�	
Q����	������	/	���	�������	��	��O�����	���	����	!�	����	
���	 ��������	 ���	 �	 ����	 ��	 ����&��	 �	 Q��������	 ��	
�����$��	 ��	 ��	��O���	 0'��	 ����	 ���	 ���	 ��Q�	 ���� ��	
��������	 ��Q�	 ����	 ���������	 '��	 ���	 ���� ��	 �����O����	
,222.18	A2		

��	 �����	 ������	 !�	 ��	 ����	 �������	 �	 ����	 0��	
������	��	������&��	�	 ������\���	��	���+���	�����������	��	
���������	 Q����:�����	 �L������	 ���	 ���������	 ���������	
�����������	�	������18	D��

	
6	 (����	 ( �����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 Q�����	 ���	

'����	 ����	 �����	 ������������	 /	 ���	 �������	 �����	
������G���	���	�	�:���2	;���	/	���	�����	������	!�	/	���	
���������������	��	<�������2		

6	 ������� � �� �����	 ���	 �������	 ��	 ��������	 �	
����������������	 ������	 �	 �'R�����\���	 �����	 �����$���	
�����������	 �	 ���:����	 ��	 !�	 ��*����*��	 ��	 ��������	
�����*�	�������O���	�����	���/�2		

< ��������	 ���Z�����	 �	 Q����:�������	 ��Q�	
�����G���	����	���	�������	����	����������	���������������	
�	����������������	��	�*����	����������	�	��������	����	
����������	�	�������!�	��	I ������2	#��	��	���	 ����	����	
+���	���	���	����	��	������\���	�����:��	��	��L���&���2		

�	 �������	 �������	 ����	 ������� � �� �	 �	 ��������!�	
������\��	��	�+����	�������	�G�	���������	������	���������	
�����	�����$��2	

	
	

T	 �������	 '��	 �	 ���������	 Q����:�����	 ��	
��������	 ��	 ��������	 ����	 ����!��	 ����	
�������	/	 ����'RG���	 �	 !�	 �	 ��������	 ��	
��&!�	��	���	��	�������2	<�	�������	���������	
�	 '��	 ����������	 �	 ��������	 �	 �������	 �	
�������!��	 �������	 �	 /����	 '��	 �������	 �����	 ��	
Q���������	 �	 ��	 ��������	 ��	 ��������!�	 ^	 �	
�������	 �����	 ����/�	 ��	 �:�����	 '��	 �����	
�����������	 ���	 ����	 �����	 ,��	 �������	 '��	
�������	 ��	 �������$��	 ���	 Q���������.�	 ���	 �	
� �����	 ��	 ����������	 ���	 �	 �����	 ,���Z�����	
���:����	 ��	 �������.2	 B ����	 �	 �����	 ���	 �	
������	 ��	 ��������	 ��	 �����!�	 �	 �������!�	 '��	
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�*�	/	�������	���+	��������	��	�����	��	�L���:���	
��	 Q��������	 /�����	 '��	 /	 �	 ���	 Q���������	 �	
����������	�	���������8	C2	

	
	
�	�������	���	��	���������	Q��������������	�	������	

������/����	 ����������	 ����	 ��	 �'������	 �����	 ������	
����:����2	 �	 ������G���	 ����	 ��	 �������	 ���	 �	
�����������	 '����	 ����	 /	 �����	 ����	 �������	 �	 !�	 ����	
�����������	���	����������	'��	����	�������	����������	
��	������	��	���������������2		

6	�������� �	�������	������	��	����	��	A9_ 	�	AF_ 	
��	 ���	 ������	 ���	 �����������2	 6�	 �������	 ��&���	 ��������	
�!�	 �����*�����	 �����������	 �����	 ���	 �����*����	 ���	
�����	����	�����!�2	8F_ 	��	�������	�!�	�������	����	��������	
��	 ���������	 F_ 	 ���	 �	 ����	 ������	 ��	 ������	 J_ 	 ���	
��������	 ��+�����	 ���������	 �	 ���������	 ,�	 �����	 :�����	 �G�	
��������.�	���	 �	�����	 ������	 ��	 ����	 ��	 C9_ �	 ����/�	 ��	
��������	 ���������	 �	 O��!��	 � �������	 �������	 "�����	 ��	
%������	 �������/��	 ?�����������	 (����������	 �	 �\�����2	 6	
������	��	�������������	��������	���	8_ 2	

��	 ����	��	*���O����	 �	 (����	 ( �����	 ���	���������	
�L�����	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ��������!��	
������������	 �����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ������$���	
����	 �+����	 �	 ���G�2	 ������	 ��	 Q����	 �����	 �����	 ���������	
�����	���:���	 �����������	 ��	 �������	 �����	 �������+K
��	���	�	����!�	��	������	����	�	� �����	�������	�������$��	
�	������	���������	�	������	������	����	�	������!�2	

6	��O����	������	��	H��/	6��:���	#�����	���	������	
�	����	��	(3�	�	��������	������	,8777KA99A.�	�	�����	��	
�����!�	 ���	 ������	 ��������������	 ����	 ��	 �����	 ��������	
������	���	���/���	��	�������	�����O����	�	��������	�	�:����	
�����	 ���	 ��*��	 ��	 �����	 ������	 �'����	 /����	 ����	
�����������	�	�������	���	������'����2		

���	�	�����	��	���������	��������	����������K��	'��	
Q�����	'����������	�����������K��	�	������&	��	�������	�	�	
��*�	���������	��	�����2	6	�������� �	����������2	

	
	

���	 �������	 ��	 ��!�	 ���:�����	 ��	�:���	 ���������	
�!�	������	��	���	 �����	 ���������������	 ����	/�	
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������	 ��Q���������	 �	 ������	 ���������	
���:�����S	 �	 ����!�	 ��	 ��'������	 ��	 �:���	
���������	 �!�	 ������	 ����	 ����������	 '��	
�Q����	 �	�����	 �	 �������	������������	�	����!�	
��	 ��������	 ������	 ����	 ����������	 '��	 �$��	
��	 �����	 �	 �����������2	 ��Q�	 ��	 ��'�����	 ��	 ��	
��������	�����	�������	�������	�	�����!�	��	'��	��	
��:����	 �!�	 �������$��	 ������+�����	 '��	 ������	
���	 ���������	 ���:�����	 ��	 ������	 ������	 �������	
���	 �����:������	 '��	 �����&��	 ��	 ��:����	 �	
���Q��!�	 ��	 ���	 ���!�	 ��	 �����	 ��	 ����������	
���8	F2	

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

�	 �	 %�����	 ��������	 ��������	 ����	 �����&��$��2	 ��	 ������	
�������������	 ��������	 �'����	 ���:����	 ��	 �������	 ��	
��/���S	'����	 ����	��	(�����	 ��������	������	����	 �L���	
����	 ��/����	 ����	 ���������	 �	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ��	
��������	�	�����	�:���	^	�	����	��	�������� ��	��	��'�����	
�!�	 ���	 �����	 �������+���	 �����2	 N �Q��	 !�	 ��	 ����	 ����	
'��	 ������	 ���	 ���	 �����2	 T	 �	 ����������	 ��	 �������	
�������2	T	�	�������	������������	0��	���	�����12	

	
	

�	��������������	 �����	'��	/	����������	 ������	�	
����	 ���������2	���	 �����	���/�����	 �	
:���	/	��	
����	 '��	 ���	 �������������2	 ��	 ��*�	 /����	
������	 ����	 �����$��	 �������	 ���:�����	 �	 �������2	
�O�	 ������	 �������	 ���	 ������	 �	 ����	
�������������	 O�	 �����������	 ����	 �	 Q����2	 ��	
O�	 !�	 ���/������	 ����	 ��������������	 !�	
���:����	�*�����	�	�����	�����8	J2	

	
	
%��	����	�������	'��	���	������	��	����!�	�������	

���	�����	���Z����	����	�L����	���	�������	�����2		
6	 ������� � �	 �������	 ���	 �������	 ����	 '��	 �����	

�������	 ����	 ��:����	 ��	 �����!�	 ��	 (����	 %�������2	 #��	 �	
Q�����	��������	�	���������!�	���������	��	������	�������K
��	���	����!�2	�	�������	�������	��	��������	��	�����!��	
�	���:����	��	��	������	���	��&	����	������	�	��	��&�*�2	
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6	�������	�����������	�����	�	�������	�������	�����	
�����������2	 6	 ����	 ��	 ������	 �	 �	 ���L��	 ����	 �L������	
��+�������	�G�	�:���	��	����	�������	�����	����	�	��������	
�	 �	 �����	 ��������2	 6	 ������L�	 ����	 ��	 ������	 ��	 �������	
������	 ����	 ����������	 �	 ��������	 �	 �����	 �	 �	 ��'���	
��������2	 ����	 �����	 ����/�	 �O	 �!�	 �����������	 ��	 ���	
��������	��	����	������2	��	��������	�����	������	��������	
!�	�������	'����	���	��	�����������2	6�	�����������	��	
�����	�/����	�����	�L���$���	������	�	�����	����*�	��	���	
�L����!��	��	/	�������	�������	������	�����	���	��'����2	6	
(����	( ������	���	���	��&�	/	��	�����	��������	���������2	

�	 ���������	 ��	 �������	 ���+	 ����	 ���	
����������	 '����	 �	 �������	 ��	 �������	 �	 ��	
�����	 ��	 ������	 �����	 ��	 �������!�	 �����	
�������	 �	 �������������	 �����	 ��	 ����	
������	��	����	����������������8	E2	

	
	
6	 Q��������	 !�	 �������	 ���	 ������	���	/	 �����	 ��	

������	 ������$��2	 %��	 ������	 ��	 �����	 ���	 �	 �:����	
��������K��2	 6	 Q��������	 �L����	 ���	 ���!�	 ������������	
���	��	�����$��	��	���������	�����	��	�� �����	��������2	6	
������� � �	 ���������	 ����	 ��O����	 !�	 *+	 ����$��	 ��/�	 ��	
������	��	���L�	������������2	N +	����	��	��*��	���	�����	��	
������+���	����	������	���	���Q��O���	����*���	�	�	��������	
�	����������	�	���	������	����	��������	�	����	�������2		

���	��*����	����	�����	������	�����������	���+����	�	
���������	 �	 ��:���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �	
Q��������	 ,�	 �'��	 ��	 ����	 ������	 ����/�	 �	 �������	
Q����:�����.	/	��	 ��Z���	��	�������!�2	T	�������	 ���	���	
�����	����	���������2		

0�	 �����	 /	 ��������	�������	 �	 �����	 ��������	 ��	 ����	
�����	 ��	 ����������	 !�	 ���*��	 ������	 ����	 ���/�1�	
��������	 �	 ��������	 ����	 �����������	 ����	 ��������	 �	
�����!�	 ��	 ��������	�������	 �����	 �	 ���������	 ��Q��	 ����	
�	 �����	 � �����	 ��	 ��������	 �	 �������	 �	 ����/���	 ��+���2	
;������G���	 ������������	 ��	 (����	 ( �����	 ��	 ���:����	 ����	
��������	 ���	 �������!�	 ��	 ��������	 ���	 ��:����	 /	
������+���2		
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�	�����!�	��	�������� �����������	/	�	����	������	�	
'��	 �����	 ����	 �������G���	 ��	 �����!�	 �	 ���	 ��������	 ��	
�����!�	 �	 ���	 ����������2� 0��	 �������	 ��	 �!�	 (����	 ��	
Q�����	������	����G���	�����	���	�������	��	'��	��	#���	
"�����	��	���1�	������	�	��������	���	�	�L����G���	��	'���	Q+	
�����	�	���������	��	�������	�'����	%�����2	

��	 �����	 �	 '�����	 ��	 ����	 ��	 A99D�	 ���	 ��	 8D9	
�����+�����	F9_ 	���	'����	������	�	����2		

3�����*��	�	�����!�S	�������	�������	�����	������	
�������	 ,���O�����.�	 ��������	 ������	 ������	#���������	
��Z��	 ;���	 ���	 ������	 ������	 
����'��&�	 ��+����	 >������	
<G��	��	�&������	%����	������!��	%����	)��������	N /���	��	
)�������	 N ����	 ��	 ?�������	 H�!�	 ������	 3�������	 H��/	 ?��&	
#�������	 ?�:�	������	 ?������	#����	 ?����	������	 )���������	
�������	 6Q����	 
�����	 
����	 �	 ` �������	 "�������	 ,�	
�����.2		

��/	 �����	 ��	A99D�	 �	 ���O����	 ������+����	N /���	)�&�	
��������	�	�'����2	%�	Q�*�	��	A99D�	�����	������	������	
����	��������:K��2	

	
	

6	 Q����	 �������	 ��&��	 �	 ��:����	 ����������	 ��	
�����	 ��	 �������	 ��	 ���������	,222.	���	 �����������	
�������	 ���	 �	 �������	 ��	 ��������	 �����+����	 �	
��	 �����$��	 �������	 �	 ��������	 � �����	 ,222.	
<������	 ��������	 ��	 �O���	 ����	 �	 �L�����!�	 ��	
�����+����	�	��	��:������	��������������	'����	
�����	��:�����	�!�	�����	��	�����$��	�����������	
��	����������8	M2	

	
	
(�����	 �	 �+���	 A	 ��������	 ��	 ����������	 �*����	 �	

�������	 ��	 ����!�2	 3��	 �	 +�'��� ��� ,�	����� �	 �����!�	 !�	
�������&	��L���	�������O����	��	�������������2	

�	�����!�	���	��������	�	������������!�	��	��������	
�	 ���X�����	 �	 �����������	 ��������+����	 �	 Q��������	
�/����	 �	���	����� �	 �	 '��������	 ��	 ����	 �������������	 ����	
��������	 ��	 �������	 ��	 '���������	 ���������	 �	 �����������	
���*��	'��	��	��	������G���2	
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6	Q��������	/	��������	�	'����	!�	*+	�������	
�	Q���������	��	������	����	����2	���+��	�	/����	
�O	�L����	���'��	�	��������!�	������	/	 �����	��	
�������2	6��	�	���'����	�����	�	/����	�������2	<�	
'��	�������	�'�����	��	 ���O������	��	 ���	 �����	
��	 �	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������!�	 �$�	 �	 ��������	 �	
�������	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��	
��� ������	 ����������	 ��	 �����U	 (���	 '��	 �����	
����	�������	�	*���	��	���������	�	�����������	
��	��	�������	��	!�	*+	�	�:���	��������	����	
���	 ��	 �������������	 '���	 �������	 ����	
���������	 ���	 ��	 ��������	 �	 ����������	 �!�	
�����������	 �����	 ���	 �\�����	 ����	 ��	 ������	
�������	��	������	*�������U8	72	

	
	
N +	 ����	 ���	 ���	 �������������	 �	 <����������	

���������	 �	 ������:��	�	�����*�	���	�	 �����	��	���������	
���������	 ���*��	 �	 ������	 ����	 ���/����	 �	 � ����	 �	
������	��	���������!�2	%���	�����	������	���	�	�����!�	,��	
����	 ��	 A99D.	 ��	 �����	 N ����	 %����	 ��������	 �������	 ��	
����������!�	��	%�������	����	I�;#%(	,�(.2	

�	 ����������!�	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��������	
��������	 �	 ����������	 �	 ��������	 �	  ����	 ��	 �������	
�	������	��������+���2	6	�������� �������	���	��	������	
��	 �����������!�	 �	 �������!�	 ��	 ���	 ���X����	 �	 ��	 ���	
����G���	 �������2	 I��	 ���	 ������	 �	 ������	 �����	
��������!��	 /	 ��������	 �����	 ����������!�	 �	 �������	
��������+���	 �����	 �	 �������	 �	 �������!�	 ��	 ��������	 ��	
��������2		

6	 <����������	 )�������	 /	 �*������	 ����	 ���*�	 ��	
��������+����	 ���������	 ������	 ���*����	 ��	 <������	 ����	
I ����	K	<�������	,#�.2	

6	����!��-� ���	����	�����������	��	:���	���������	
�	��������+���2	��G����	��	(���+�	#���	"������	�!�	(����	�	
#���	 "�����	 ��	 ����	 '����	 �	 �������	 �	 ����	 ��	 %������	
������*��	 ���	 �	 Q����2	 �	 (��X���	 ��������+���	 ��	 "#�	
�������	�������	����	����������	�����	�	�������� �2	


:���	�����	�����	'��������	�	�������������2	��	����	
����	 ��	 ���������	 ���	 Q��������	 �����	 �$�	 �	 �����*��	 ��Q�	
����	����	��	����������	 ���	 ������*��	'����	�����+����	
��	�����������	��	�Q�����	���	������	��Q�	�������!�	��*�	����	
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�������	���	��	�����	���������	���	�����	���	��	����	��	�	
������	 ��	 �����	 '��	 ��������	 �	 '��������	 ���	 ����	 ��	
������!�2	

�����	 ����������	 ������	 ��	 ������	 ����	 �������	 �	
���������2	 3���	 ����	 ������*�	 ����	 ��������	 ��	�������	 ��	
'��������	 ��	 ������2	 B ����	 '�����	 ������	 �+'���	 ��	
�������	 �	 ��������+���	 !�	 ��	 �������	 ��	 �Z�	 �	 �!�	 �	
���L�2	

��	 �����!��	 �����	 ������	 ������	 ������������	 �	
+���	 ���:����	 �	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����!�	 ��	
�����+���	��������	���	�����	�	Q�����	���	���	����G����	
��	��������2	6�	Q���������	'��	Q+	��������	����	�������� ���!�	
�������*��	 �����2	 
:���	 ���	 ���	 ��\����	 �	����	 ���:�����	
���������	 ��	 �������������	 �����!�	 '��	 �*�	 ����	
�������$��	�L��������2	

6	�������� ���L��������	��	�+����	����������	��	
������	 ��	 ��������!�	 �	 �	 ��������	 ��	 ����������!��	 �	 ���+	
������	�	�������2	�	 ����������!�	������	��	'����	 �����	
��	�������	�	�	'��������	��	�����+���	����������	����	��&	����	
�	�����	�������������2	

��	 ����!�	 ��	 87	 ��	 ����	 ��	 A99D�	 #� $���������	 �	
���������	���������	����L�	JF	���/�����	��/�	��	��G�	��������	
�*�����	����������	����	��	������	�	�	������������	���	'�����	
�+����2	

��'����	 �����	 ����	 �	 ������� � �� ��������	 ���	 MD	
���/�����	'�����	��������	�*�����	����������	����	��	������	�	
�	������������	���	����	�+����	^	��	����	������	����	���	���	
������K������	�	������	�������������	�������	��	� ����	��	
����!�	�������2		

��	 ����!�	 ��	 ���	 AD	 ��	����	 ��	 A99D�	 �	 ������� � ��
��������	 ���	 MC	 ���/�����	 ��G�	 ��������	 �*�����	 ����������	
�������������	 ���	 ����	 �+�����	 ��
���
� ���	 �����	 ��/�	 ��	
������	��������	������	���:�����	�	����2	

�����	 �����	 �����	 #� $��������� ��������	 ���	 J9	
���/�����	����	��������	�������������	���	����	�+����	�	����	�	
������	 ������	 ���	 '������	 ��/�	 ��	 ������	 �������	 �	 ����	
��������2	#�$���������	�	������	���	���	�+�����2	

��	�/���	��	������	�	�������� �����	���������	����	
��:����	����	����	���������	������������	����	��	�������	��	
����!�2	��	����$��	�����	�������	�������������2	
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"����	 #�����	 ������	 '��	 �	 ����������	 ��	 ��	
Q����	��	����	���	���	�������������	

	
	
���	 ���	 �������������	 �O�����	 �	 ������	 ��	
 ����	 ��	 ��������	 ���������	 /	 ���	 ���������2	
(���	�����	�	�������������	/	���������:���	'��	
�	 ����������!�	 ��	 Q����	 ���&�	 ����	 '��������	
���	��:�����	��	Q���������	������*��	������	���	
Q��������	 ������������	 �	 �������	 ��	
������������	'�����������	�	�'���������A	92	

	
	
%�	 �����	 ��	 A99D�	 �	 ������� � �� ���	 ��	 �������	 ��	

�������	 ��	������Z��	��	 ����������	���	�������	'��	�	�����	
�������	 �	 ��	 ������	 '��	 �������!�	 ����K�2	 T	 ���	 �������	
�����������	�������2		

6	 ��������	��	 ��������	` ����&	?��Y ���	 ����������	
�����������	��	���������	����	�	��������	0���	������1�	��	
����	�������	��	8a	��	����	��	A99D�	�����&��	'��	��	��������	
��������	 ���	 ����������	 �	 !�	 �����	 ������������2	 �������	
'��	��	�������	�����	�����	����	��*��2	

6	 ������� � ��	 ������������	 �	 Q��������	 ������	
%������	 ?��	 ��	 �����	 ,87MM.�	 ��&	 �	 ��:����	 ��	 ��:����	 ��	
��Q���������2	 N +	 ���������	 �������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ����	 �	 �	
������	�������	�	0��&�*�	��	����1	/	��\����	�	�	��'��	����	
������2	

�	 ������	 ��	 ���������	 ��	 Q����	 �	 ��	 �����	 ���	
�/�����	 �	 *���O���	 �����	 �	 ��������	 ������Z��	 �����	 ��	 ��	
����	 ������	 ��	 �:����	 ���	 ��������	 ��	 ���������2	 6	 �����	
��������	�����	���	���	����!��	��	�����	'��	����	��	������	
��	 ��	 �������	 �	 ���O���	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 �	
����������	��	���*��	��	Q����2		

#���	��	'��	 �����	�	�������� �	 ���	������*���	���	�	
���������!�	 �	 �	 ���������!�	 ��	 ��������	 ���	 �	 ������!�	
��������	���	�����2	6	������	'��	������*�	��	���������	����	
��	 �	 �����	����	 ��	 ��������!�	 *+	 ��	 ��������	 �����	 '���	
���	�	�����	�������!�2	

6	 ����	 �O	 ������	 ���	 '����	 ���	 �����	 �	 ���	����	
��*�������	���	������	��:	'��	�	���������	/	�	�����	������	
��	 ��������	��	���������	�	��	����������2	6	��*�������	
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,�	�	��������!�	���	�����.	������	�	����������!�	�������	��	
�����$��	 ������������2	 6	 (����	 ( �����	 /	 �������	 ��	
�L��������	����	��������2	

6	 ������� � �� ���	 ����	 ����������	 ���	 �	 ���	
�����&��!��	 �����������	 ��	 ������������	 �����������	
������	 ����������	 *���+�'����	 �	 ���	 ��������$��	 ���	
��������2	 ��	 �����	 ��	 �����������	 �	 �����!�	 �G�	
��������2	

�	 �����!�	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ���	
�������	 ����������	 !�	 *+	 ���������	 ^	 ����	 ������	 /	
������+���	����	�����&��!�	��	����	�+����	^	�	*+	��	�������	
���������	����	��	�������	��	�����	���R:������2	

��/�	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ����	 �����	 ���������	
,<��	 ���	 #!���	 ��	 �����������	 ���	 (����	 ���	 ��������	 ����	
������.	�	����	��	�������	�	����+�����	������	 �����������	
�G�	 ������	 ���	 ���������!��	 �	 �L�����	 ��	 ����!�	 ��	
������+���	 ��	 �������	 ��	 A9	 ��	 ��&�����	 ��	 A99AS	 �	
���������	 �:����	 ����	 ����&����	 ��	���	 �������	 ��	 ������	
����	���O����	�	����	���O�����	��	��	�������	����	�������	����	
��	 �������	 ��	 ������������	 '��	 �����	 �������	 �������	 �	 �	
������&�	 ����:�����2	 6	 ���O�����	 �	 �����	 ���	 �	 ������	 ��	
�������2	

�	����	�������S	������	�������	�������	�	�������	�	
����	����	����	��	����:���	������	��������	�	������	�������	
�	 ����*�	 ���	 �������	 ���	 �����	 �	 ��	 �����	 ��������	 ��	
��/����	�	��	+������	��	������2	

T	�������!�	��������	'��������	�	'��������	��	���$��	
����	�	����	 ������2	%�	A99D	 ���	������	�	������	A	�	�������	
(��:���	����	 �	������	��	%�������	 ������	����	���	�+���	
����	������	�	(�������	������2		

6	 ������� � �	 �����	 ���	 �'����	 ����	 �	 )�&���	
;�������b	 ������	 �	 ������	 ��	 (��������	 ?��&	 ;+���	 ?���	 ��	
������	��	�����	��	A99D2	��	����!��	���	�	 ���	�	��������	���	
�������	 ��O����	 ���	 �����	 �	 �����	 �L���������	 �'����	 ������	
��:�����	 ��	 ����������	 ��	 0�*����1	 ��������� �	 �����	 ��	
��G���	(������	��	���:����	�	��	��G���	������2	

���	 '������K������	 �	 �����	 '����	 �������	 ��	 Q����	
����	 ����	 �������	 ���������	 ����������	 �	 ?������������	
���������	 ���������	 ��	 AA	 *�����	 �	 ������� � �	 ���	
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��������	��	����������	�	����!�	��	���	��������	�	������	
��	%��������	���	�������	�	����!�2	

�	 ������	 ��	 ���	 �� ���	 ���������	 ���	
�L�����������	 �	 ���	 AD	 ��	 Q�����	 ��	 A99D�	��������	 ���	
������!�	�������	�������	��	3����	������	?�:�	I ������	
#���	 ��	���&�	 ���	 ���	 �L������	��	 �����	��	 ��������	 ��	
<����������	��	6�����$��	��	)�������	,<6).	���	 �����	
��O�	 ���	 ����	������	,���	 ��'���	 �������	 �����	 �L������	 �	
���!�.2	%���	 ������*�	��	 ���������!�	 ���	 �����	����	 �*���	��	
�����!��	N /���	��	)�������	D9	���2		

<�����	 �	 ����	 ��	 #����	 ������	 ����	 ����$��	
���������2	�	��������	'����	�	������	��	������������	��	�����	
�	 �������	 ��������	 �����	 �	 ;��������2	 6	 Q���	 ��������	 ��	 A	
*����	 �	 �	 ���������	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ����!�	 ��	 �����	
���������	����	��	��������	��	<�������2		

6	 Q����	 ���������	 �	 �������������2	 �	 �����!�	
������*��	��	 ���	��	 �����	�����&���	��	��������	����	 �	
Q���	 ����	 �����	 �	 �����*��	 '��	 ��������	 �	 �������	
���������	 ����	 �������	 ����	 ��	 ���������	 �����+���	 ����	
��������+���	 ����	 �	 ������2	 (���	 ��������	 ��&	 �	 *���O���	 ��	
<�������	 ����	 ���	 ����!�	 ���������	 ����	 <��������	 ��	 8A	
*�����	����	*����	������	��	Q����	��������:��	����	��	�������	
'��	 ����	 �����Q����	 �	 ���O���	 ��	 ����2	 ��	 ���	 ��������	 �	
�����	��������	���	��������	����	<�������	�	����!�2	

6	 ������� � ��	 ��	 �������	 �����K��	 ��	 �������	
Q����:�����	 �	 ��	 �������	 ��������+���2	 I��	 �/����	 /	 ��	
�����	��'���	'����	��	�����	��	���	���!�	��Q�	���Q��O����	
����	 ���	 +������	 ������	 �	 �����	 ��:&��	 �	 �����&��	 ������2	
#��	 �L�����	 �L��������	 ����������	 ����	 ���������	 �	 ���	
������!�	 ���	 �����2	 %��	 ���	 ����	 ���	 �����!�	 �����2	 N +�	
������������	������	�������	'��	���������	����	����2	

6	Q����	����	��	�������	��	���������	�	��������	'��	
��	 ��������	 �����+����	 ������	 ����	 �������	 �����	 ��	
�����!�	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 � �����	 �	 !�	 �	 ����+����	
����	���	����	��	����	��	�����2	������*�	��	�������$��	�	
��	���'�����	����G�����	���������	�����	�	������������	�	
�	 ����G���	 ��	 �:���	 �	 ���������2	 ��������	 ����	 �	
�������������	�	�	����������	�����	��������2	

3�����*�	 ���	 �	 �������	 �����������	 ���	 ���	 �	
����	Q����:�����	������������	������2	%�����	������/����	
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��	 �����������	 ��	 ����������2	 6	 ��������+���	 ��&	 '��	 �	
�����	 /	 ���������	 �	 ��O����	 �������2	 %���	 �������!�	 /	 ��	
���	����������	��	GL���2	

�	 ���������	 �����	 �	 ������������	 �	 �������	 �����	
����������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ,6�"�.	 �	 ��	
��������	 �����	 �	 .������ $�����	 �	 �	 Q����	 ��	 �������	
����������	 �	 ����	 �����\���	 ���'��	 ��	 ����$��	 ������	 ��	
�����	 ��	 �+����	 �������2	 �!�	 ���+	 �����	 ���	 ������	 ���	 ��	
�������	 ����	 !�	 �����GK���	 �	 �L����	 ����������	 �	
������:����2		

<�	 �����	 ������	 �	 Q����	 /	 ���	 �L���!�	 ��������	 ��	
�����	 ����	 ���	 �������	 �	 ���������!�	 ���	 ����$���	 ���	
���������	 ��	 �L�����!�	 ��	 ��������	 �������	 �Q�����	 �	
*����	�	������	�	�����!�	���	��/���	�	��	�:������	���*����	��	
��*�������2	 %��	 ������	 �	 ��������	 ��	 ���	 ��������	
������	��	*����	�	�������	�����	����	��O����	*����2	
<�:	�	����������	�������	��	 ��	��������	 �	 �L�������	 �	/����	
�����	 ��	 ���	 ���������	 �!�	 ������L�	 �	 ��������	 ����	 �	
��������!�	������2		

�	 ������	 ���	 ��	 �������	 ,���Z�����	 ���:�����	
�������.	 �	 ���	 �	 � �����	 ������	 �G�	 ����	 ���	 ��������	
�������2	 6	 ������� � �	 �������	 �	 ���	 �����:���	 ���:����K
������	�	���	����G���	�����	��	����������	���	�������2	6	
�������� ��/	��	��*�	'��	���+	����	����	��&	����	�����2	

%�	 �����S	 ��	 �����	 ��	 8777�	 (����	 )���!��	 FE	 ����	
���L��	 �	 ����������	���	 !�	 ���	 ������G���	 �������������2	
(��	���!�	���:����2	

	
	

	��	M������
	

8	��?%��	 
�������	 ��������2	 N ���O���	 ��	 <�+���	#�	 ^	 I��	
?���	 �������2	 E�!)"+� ��A!��� � ��	 <�������	 ,#�.�	 8D	 ���2	
A99A2	������	%�������2	
A	3��BI;���	�����2	
 ��#* ������G�!)"+�#/ ��)��#1- +��KK 2	
�!�	?�������	,��.S	%�������	I ������	A9982	�2	F72	
D	)�?�56�	(����2	�)*!�'�#*"�.!"'"�"2	<��������	E	����	A99D2	
C	��%
%<6�	H��/	��2	�)*!�'�#*"�.!"'"�"2	"�O���	��	<��������	
8J	����	��	A99D2	
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F	#��3;���	 "����2	 �)*!�'�#*"� -�)-����">� 2�!� �$/ "�+>� 2�+��
2!�?�##�!� �"� "- +�"��� �#*A-��� ��� �A<� �����	 "����2	
*���S]]Y Y Y 2�����������2Q��2��	������	��S	M	����	A99D2	
J	�;?
��	 ������	 ?��	 ��2	 � �+� ��"#� L� 
 #� I"#*���!�#� �"�
	�'�+ ���� �/ �  / � H!")��� E�!)"+<� �!�	 (����S	 3��Q��O���	
���������	87MM2	�2	8J2	
E	;���2	
M	�6%?N6	�%336�	(����	�����2	� "*��H!�##������ +2	�����	
"����	c�2�dS	A99A2	�2	8982	
7	;���2�	�2	8972	
8	9;���2	
8	8;���2	
8	A;���2�	�2	D82	
8	D;���2	
8	C�I��;�	 %��G��2	 ��4!�� N*�-"� )"� �/ 2!�)#"<� �!�	 (����S	
%������	��*Y ���&	?����	A9992	�2	DD2	
8	F;���2�	�2	M82	
8	J;���2	
8	E�%�3���<�	 ������	 H��2	 �� ��)*�+�.�"� �"#� / ,��"#<�
3�����!�	 #����	 ?����	 ?�������2	 �����	 ,�(.S	 %������	 ��	
I ����������	��	�������	�����!��	87772	�2	C72	
8	M;���2�	�2	8D92	
8	7;���2�	�2	8A2	
A	9;���2	
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�
�G�	 Q�����	 ����+����	 �����	 ������	 ��	�������

��� ����� �	 �����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ������� � �S	 $��������
,87MD.�	 #� )������ ,���������	 ��	 87MF.	 �	 �	 &������ ��� 1����
,87ME.2	

�$�������� ��������	 ��	 ��������	 (����	 )���!�	 ,���	������	��	87MAK87ME�	877EKA999	�	��������	����	A998]A99C.2	
%�	 87ME�	 �	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ����	

)���!�	�	
:���	������	���	������	�	&���������1����,��������	���	
����.�	 ����	 �Q����	 �	 ������������	 ��	 ������	 ��	 ��'���	
�������	�	�������	�	��������!�	�������2		

6�	 ��G�	 ����+�����	 ����O�����	 �����	 ����������	 ��/	
87M7�	 ��	 ���������	 �	 0�*���!�1�	 �������	 '���	 �	 ��������	
�����������	 �	 �������!�	 ������+����	 �	 ��Q�	 ��������	
�L����G���	���	��������	/	������:��	�	6�����	#�����*�����	
��	 8MMJ�	 ��	 �������	 ��	 2�	!����	 ��	 ����	 ;��'��	 ,��2	
3�6(;�6�	c�2�2d�	�2	JM9�	�2	;
.2	��	����	��	87M7	���	��'������	
�	��������	���3���2	



 35 

#� )�����	 ������	 ����	 ��������	 ��&	 ��	 ��&�����	 ��	
87E7�	 ���	 �	 �����!�	 ��	 ����	 ������+����	 ��	 ��'���	 �����S	
6�����	�����	#�����	�	�X��	-���Y ���2		

<���������	 ��	 87MA	�����	 ���������	 �����	 �������	
��	 877F	 ���	 ����G���	 ��	 )���!��	 '��	 ��������	 �����	 �	
�����	 ������&��!�	 ����	 �������	 �������	 #	 )������ ��	
��������!�	��	)+����	��	���	�	�������	��&�*��2	

6	 ����	 �����������	 �����*�	 ����	 ��	 Q�����	 /	
���	 *�������	 �	 )+����	 ��	 ���2	 6	 Q��������	 H�!�	 ������	
3�������	 CC	 ����	 ������	 ��	 ������	 ����!�	 ��	 ������� � �	
�����	����	��	87M7	�	�����	�L�����	�	������2		

��	 �����!�	 ���	 �����	 ��'����	 ����:���	 ������	 �	
���:���	 ��	 ���<	 K	 ���Z��	 ���:����	 �������	 ��	 <��������	
������	 ����	 <������K?��	 a	 F27C8�	 ��	 AM	 ��	 �������	 ��	 87CD	
,36#(%��	 A999�	 �2	 7J.	 K�	 �	 ����*�	 ��	 ����	 �����	 ���	 �	
�������	 ��	 ���	 ����/��2	 T	 ���	 ����	 '��	 )+����	 ���	 �	
���������	�����	0������	)���	��	#��12	

%���	 87EM	 �	 87M9�	 �����	 �����	 ����	 ����������	 ��	
<�������	 �	 ��*�	 �	 �������	 ��	 ��*����	 ���	 �����*��	 �	
����������	 ���	 �+'�����	 ���������	 �����������2	
3�����*��	 �	&������ ��� $��'�	 ,���	 �������	 ���	 �����	 ���:���	
��	 <��������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ����	 (���	 (��!.�	 �	
$������ ��	 Q����	 '��	 ��������	 ��	 <�������	 ����	 87E7	 �	
87MD�	 ������	 ���	 
�������	 #������	 �������	 #�����	 �	
��Z��	�������	%��:����	�����	�	0?��1�	���	'��	��	87M8	
���	��������	���	�������	��&�X2		

%�	87MA	�����	�����K��	�O���	��	6�����	�	�X��	��	
����	�+'����S	�������	������	F	�	����������	6�����2	

	
	

<�����	 ��	 ��	 ������*��	 �����	 ��	 �����	 ��	
������	 �	 ������	����	�����	�����	 �	��*�	�����	
�	 ���������2	 �����	 ���	 �������	 ����	 ��	
�����!�	��	���������	����	���	���	��	DD_ 	��	
���	�������	�	���	�����������	��/��	/	������	���	
������	 �����������	 �����	 �	 �*����	 '��	 ����	
�����&����	����	�	�������	��	Q����8	2	

	
	
6�����	 �	 �X��	 ����������	 �����	 #� 4��	�����

,�������	�	����	��	87MA�	'��	����������	�����	����	�����.2		
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�����	 �	 ������	 ��	 Q�����	 �'�����	 ����	 ��������	
��������	 ���\�����	 �	 !�	 �����O������	 ���	 �	 �������	 �	
����!�	 ��	 �����	 ���	 ����	 �	 �����	 ��	 �������	 �	 �	 �����	 ��	
��������!�	����	�����	��������	���:�����	���Z����	�	�������2		

�!�	/	�	���	'��	��	���:�����	��������	0�����	��	��&1	
���	��	������+����	��	 �����	 �	Q����������	����	/	��O���	'��	
��	 �����	 ��	 ����	 �G�	 ���� �����	 �	 /����2	 ����	 ������	
Q�����	 ���	 ����������	 � �����	���	 ��	 ������	 ��	 H��������	
�G�	 �������	 ����	 �����$��	 ��	 ������������	 ����	
�����������	/�����	�	 ��������������	���	�	��������	��/�	��	
��O����	 �������	 ���	 ��	 �L������	 ���������	 ����	 �������	
�����O����	�	/����2	

��*��	 ���	 ��G�	 ����O����	 �����$��	 ���	 �����	 ���	
���������	��� ����	���	�	$�����������/�	�	�������	��	�	����	
��:����	 ��	 ���:����	 �������	 ������G���	 �	 ��&���	 �	
����*�	 ����+���	 ��	 �����!�	 ��	 ��������	 ���/��	 ������+���	
���	������	����	�	��'�����	��	(#<�2		

�	��'���	���������	�����	��	�����	�	���	���	��:���	
����	�������	�	�����������	���	����	���	6�����	���������	���	
��	$���4����	,Q����	���	����	��G����	�	�/����	��	87M9�	��	
<�������.2	�������	���	��G�	�O����	��	������	,
:����	6�����	�	
�X��.	�	�����!�	��	�����	���	�	��O����	6�����	�	���	?�����	
����S	A9_ 	��	������	��	������	�������	���	�	�����������	��	
��	������	#	)�����
�&���������(����	����	$���4������

�	 ���������	 �������	 ����	 ���	 �����	 �����2	 %�	
87MD	6�����	 �	�X��	 ��������	 ��	 �������	������	 ��	 �����	
����	)���!�2	%���	 �����	�	$���������	 ��������	 �	 ������!�	 ��	
��!�	 ��������	 ��	 <��������	 ?��&	 ��Z��	 "�������	 ,87MDK
87MM�	��	(<�.	�	��&	������G���	��	������	�������2	�	����	��	
���������	�'������	*�Q�	��	�����	��	��	�����	�������2	�����	
����	������	#	)���������L��	��	��������2	

���	 �	������	 ���	 �����	 ������	 �����	�	 ������	
����	��	����������	��	�����	Q����	�	�����	��	#	)�����2	6	
��������	 ;��	 ����O����	 ,��������	 ��G�	 ��&���	 87JJ]87E9K
87E8]87ECK87MA]87MJ�	�	�������	��	87ME	�	8779.	������	�	�����	
��	
:���	�����	�	������	�	�����&��	��	Q����	����������	����	
�����	"����2		

(����	 �����	 �������	 �	 ��������	 ��������	 ��	 ��/���	 �	
��	 �������	 ?�����	 ����	 ��������K��	 ��	 ���������	 ����	
����������	�	����+���	&���������(����	����	/	"�	�����(����	���
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5� ���+��	 ����	 �L����	 ��/	 Q��*�	 ��	 A99D	 ��	������:�	 ���������	
�����������	���	!�	���	�	�����	�����!�2	

�����	 �	 )���!�	 ����������	 ��	 �����	 �	 ��������	 �	
�������	 ��������	 ��+�����	 ����	 ���������2	 %�	 87MC�	 6�����	
��������	�����	�	$���4�����	������	�	$���6��0�	���	��������	
�	�����	������	���	�+����	������	����	 ��	�����	 �	�����	��	
���	����������	�	���������2	

%�	 87MF�	 �����	 �	 )���!�	 ����	 ��	  ����	 �O����	 ��	
�������	 ��&���	 �	 $�������� �	 ��������	 ��������2	 %�	 �����	
��'����	���	�����	�������	#�)�����2		

	
	

���	�*���	�L����G���	�	 �����	�L�����	���	
���	�����	������	��	�������	�	���	������!�	��	
'��	 *����	 ������	 �	 ��������	 ���	 �	 �Q���	 ��	
)���!��	�������	��	������	�	��������	��&���	�	
Q����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 )+����	 ��	 ���	 �	
H���:2	��	 ����	��	MJ�	 ��	�	�	)���!�	��*����	'��	
���	�����+���	�	�����!�	��	��	��������	Q����	����	
��������	�	�����	����	���	����	�L�������	,(������	
�	 6	 ���!�.�	 ����	 ������	 ��!�	 �	 H����	 ��	

���	 ����	 ������	 " �O���	 ��	 <��������	
<���+������	 ;��*���	 �	 ��/����2	 %����	 ��G�	
Q�����	 ��*��	 �������	 ����O���	 �	 ����	 ���/����	
����	 ���������	 ����	 ����	 Q����	 ������	 �������	
���������A	2	

	
	
%�	 87ME�	 ������	 ��	 ������	 �	 ��	 �������	 �	 �����!�	

����	��������	��������	,���	���	�����.�	)���!�	������	�	&������
��� 1����,Q�������	 ���	 	 �����.2	#��	 ����	 ��	 ���������	
)���!�	���	��������	����	���������	#������	#�����	,87MEK
8779K(#<�.	 ����	 �������	 �	 ����������	 ��	 <�������	 ��	
%�����2		

	
	
<��L��	�	���*�	�	�!�	��	
:���2	<�����	��G�	���	
�	 ����	 ������	 ���	 �����	 �	 ������:����	 ������	 �	
�����	 ��	 ���	 �������	 ��Q�	 ������Z��	 ���	
��'����	���	�	�������	���	�����	�����2	#��	���	
���	����	��	�������	����	'��	��	������	�	��	��G�	
Q�����	�������	��������	�����*�D	2	
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6	 �O���	 ���K��	 �	 ����������	 ��	 �����+����	
����������2	 )���!��	 �	 �:����	 �������	 �	$�������	 �	 �Q�����	 �	
�O���	�	 ������	���	#�)�����2	6	Q��������	#����	(������	���	
�����	������	�	�Q����	�	������!�	���	����	Q������	���	���	
�����+���	��	)���!�2		

6	��������	�������������	 ������*��	���	
:���	�����	�	
������!�	��	#�)�����	����������2	<�����	��	�����	����	��	
0����1�	���L��	��	���*���	�	����	��	�*���	��������K��2		

�	 �L����G���	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��L���	 ��	
��������	 �	 �	 ���!�	 ��/	 �'����	 ����	 ��	 ���������	 ������	 �	
����������	��	�������	�����Q����	�����	�	�����&��	�	���	
��������2	(��������	�������	����	�����!��	��O���	��	6�������	�	
�:����	 )�����	 ����	 ���	 ��	 �����	 �����2	 �:����	 ����	 '��	
�*����	�	�������	 ��	����������	���:����	��	 ��G�	 ����+����	
��&�*�2	

%�	87M7	����	H�!�	������	3������2	
�����	��	�������	
%����	 )��������	 ��Z��	 
������	 %�����	 �������	 ������	
#��*����	 e��	 �������	 �	 ���b	 #�����2	 �	 �����!��	 �	
�L�����	��	'��	�������	��/	*�Q��	/	���	������	����	������	
�������	��	+���2	

�����	 :�������	 )���!�	 ������	 ��	 ����������	 ��	
<�������2		

6	 $�������� ���	 �����	 ��	 �������	 �	 ������K������	 �	
���������	 �	 '�����K������	 �� &������ ��� 1���� ���	 �����&���	 ��	
'������	�	'�����K������	�	�������	�	��L��K������	#�)���������	
�������	��	��L���	�	�+�����	�	���������	�	������2	

H�!�	 ������	 3�������	 ���	 �L����G����	 ����	 '��	 ���	
��	������	��	 ����������!�	�'����	 �:����	��������	����	
������	 ��	 �������$��	 �	 ����!�2	 ��	 �����$��	 ���������	
�����*����	 ��	 ���/��	 ��	 �!��	 ��	 ������*��	 �������	 ��	
�����&��2	 6	����	 ���	 �����\��2	 �	 ��������!�	 ��	 ���������	
��*��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��	 Q�����	 ����������2	 <�	
'��������	�	����!�	��	�\�����	��	0��*�����1	�������	��	����2	
<�	���	 ��	������2	6�	 ����+����	 ��*����	 ��������	 ������	
����L�����	 �	 ��:����	 ���	 ��������	 ����	 �	 �������	 �	 �	
��������2	

3������	�*����	�	������	 		��������	����!�	����	87M7	�	
8779�	 ����	 ��&��	 #	 )�����2	 6	 ���������	 ���������	 ����	
������*+K��	 ���	 ` �������	 "��������	 �	 ������	 ���O����	
��������	��	�������� �2		
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3������	 �������S	 *����	 �����	 ��������!�	 �	 �	
�������������	���	���	�	����!�2	0�	����	�������	�	��������	
��	��:����	'��	��*��	����	�����	���������!��	���	�������	���	
�	 �����*�12	 I��	 ���	 ���������	 ��������	 ����������	 �	
�����/��	 ��	 ���	 ��'���	 ������2	 ��*���K��	 ���������	
�������	���	�����	�	�����!�	������	��������!�2		

0B ����	�	����	�*�����	��	�������	���	��	<���	��	
�����1�	�����	3�������	����������	������	����O����	��������	
�	���������2	

6	 Q��������	 %����	 )��������	 ������	 ��	 ������	 A�	
�������	 '��	 �	 ������*�	 �	 ����!�	 ���������	 �	 �����!�	 ���	
�����������	 ��	 �������2	 0�	 ����	 ��*���	 �������	 �	 )���!�	
���	 ���������	 �	 �	 
:���	 ���	����	 �/	 �	 �*!��	 ����������1�	
�����*��	 %����2	 %����	 '��	 ��	 ����+����	 �Q�������	 �	 �	
�������� ��������	�Q�����	�	������	�	 ����K������	��	���	
����!�	 �������	 ���������	 ���Z����	 �	 ����������2	 06	 Q����	
���	��&	����	��	����������	��	����!��	���	�Q����	�	����	�	�	
������	 ��	 �����1�	 �������2	6	 �L����������	 ������	 ���	 �	
����!�	 �	 �	 �����!�	 �*����	 �	 ���	 �*�����	 ��	 ����	 ������	
�*�����	�	������	E9_ 	��	+���	��	������2		

	
	

,222.	 �	 ���<	 ���	 ���	 � ����	 �	 ���������	 �������	
�����������	 ����	 %�����	 ����	 '��	 �����	
�������	�	����	���������!�	�����&��	�	���Q��O���	
��	�������������	��	<�������	�	��	���	����!�	
,222.	 ���������	 �	 �/����	 ��	 F9	 ���������K��	 ���	
�L�������+���	 �L���!�	 ��	 ������	 �������	 ����	 �	
��	 �����!��	 '��	 �������	 ��	 8E8	 ��������	 ��	
87F9	����	72EJC	��������	��	87J9	,222.	�	�+����	
��	 ��������!�	 ���	 ��������	 �����������	 �	
����������!�	 ��	 <�������	 ��	 ������	 ��	
����������	 �������	 ���������2	 %�	 87E9�	 �	
�:���	��	��������	��	�L���!�	������	���������	�	
+���	�������	���	�	�������	��	��Q�	����	����!�	
���	��	#���	"�����	��	���	�����������	�����	�	
892DF8*�	,222.	��	8779	��	+����	��������	 ���	��	
��������	��	��Q�	Q+	���������	�	JAJ28F8*�C	2		

	
�	 ������	 ��	 8779	 ��	 ����+����	 �����������K���	

������	����*�	����	����	�����������2		
�	 �����!�	 ��'�����	 �	 ��������	 ���3����	 ��	 87M7�	 ��	

���*����	�����	�*�&�X�	6�	�	��	��������	���&	#���	,87M7K
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877A	 �	 877EKA999.2	 �����	 ��*��	 ���	 ��+�����	 ��Q�	
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87MC�	�	��������	?��&	��Z��	/	���������	�	��	0���G	Q���1	
,�����	 �������&���	�	 �����	�������.�	 �	 '��	������	 �	 �����	
����	�	Q����	�������	�	��������	����������	��	������2	

%�	 7	 ��	 Q�*�	 ��	 877C�	 ����!�	 ��	  ����	 DE�	 �	
���*���	 ��������	 �	 ��������	 H��/	 �����	 ���	 ���	 �������	
����������	 �	$���������	 ����	 ����L��	 �	 ����������	 ������	��	
��	 ������	 ��	 ��������	 ���������	 �����	 ����������	 ��	
(#<�	 �����	 �	 ���������	 ��	 �\�����	 ���*������	 ?����	
�������	���'��	���	������	������	�����������	��	����������	
��	(<�	�	���L���	��	��	(#<�	*+	����	�����	���	�������2	

��	 ���	 M	 ��	 Q�*��	 ����!�	 ��	  ����	 M9�	 ��������	
���	��:���	��	���������	������	��	(3�	?��&	;+���	?���	��	
������	������	��	���	������	�	<��������	����������	����	AA	��	
Q�*�2	

I��	 �����!�	 ����	 �	 �����	 ��	 ;������	 ��	 <�������	
,�;<.�	��������	'��	�	�LK��������	H��/	%����	#������	������	
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���������	 �	 ��������	 ?��&	 ���/���	 ��	 �+�	 �����������	 ����	
���������	��	��������	�������	�����	��	����������	�	�����	
��	 ����	�	 �L�������	 ����	���������	 ��	����	���	 ��������	
��	 ��������!�2	 %���	 ����������	 ����	 ��	 8F	 ��	 Q�*�	 ��	
87MF2	
����	�	�*���	0��������&���	#���1�	���	�	���/���	
!�	�������	�	���	��	���������2	6	���������	���	�	Q��������	
��O���	��	6�������2	

�	�������	���+���	���	�	����	��	���*���	��	����!�	��	
89	��	������	��	87MF�	��������	�����	���	����!�	�����&���	
��	
���	
������	 �	 ���	 AC	 ��	 ������2	��	���	 8E	 ��	 �������	 �	
Q����	�����&���	�	�����&��!�	��	����	� ������	��	
���	
�����	
�	 �	 (����	 ��Z��	 H�!�	 �	 ����/�	 ��������	 ���	 �+���	
������	 ����	 �������	 ����	 �	 �������	 ���	 �����	 ��	 %������	
I ����2		

%�	 8F	 ��	 ���������	 ��	 8MMM�	 �	 $�������� ��������	 �	
�����	 ����/���	 �	 ����	 �������	 Q+	 ����������	 �	 *���O���	
���������S	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 ��K8JD�	 ��	 '�����	
������������S	��Z��	)�������	�����*��	�	0�*�'��*�1	,���	
���+����.�	 H��/	 #����	 ��	 6�������	 ,3�����*������	 ������.�	
H��/	H����	���������	,�������!�	�����.	�	%�������	)�������	
��	�����	,������������	�	%���������	��	���/.2	

��	 ���	 M	 ��	 �����	 ��	 87ME�	 �	 Q����	 ����L�	 ���	
����������	���	�	��!�	������+���	��	��������!�	��	%������	
"���*����	 ��*��	 �	 '���	 ���	 ��������	 '��	 �O	 ������������	
������	 ����	 ��	 Q�����	 '��	 ����������	 ������������	
���������	�	���	���	0���������12	

�	 ������	 ��	 ����!�	 ��	 AJ	 ��	 �����	 ��	 87ME�	 �	
%L�������	 ����L�	�	Q��������	�:����	)����	����	������K�*���	
�	
:���	�����	����	�������2	��	�����	��	0������	�������$��	��	
��	��O���1�	������	0I���	&	6�����1�	����	�������2	����	�	
Q����	������	'���'���	��������	���	�������!�	�	��� ��2	

)���!��	 ��	 �������	 �	 ����G���	 ��	 �� $�������� �	
����!��	�����	'��	�	�\����	��	������O	�*����	�	�������	���	
���!�	��&���	'��	�	Q����	���	�	0��������	��	������O12		

	
	

��	���/����	'��	������	�	�*���	��	������	���:�����	
��	������	������������	 ����	�	����	Q����	�	!�	
����	 ��	 ������	 ���'��	 ���/�	 ��&��	 �	 ������*�	
��	������	���	����\���	��	��:����2	%	�����	���	
���	�	H����	��	
����	6	���!�	,222.8	92	
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6	�LK��������	?��&	��Z���	���	FJ	���	��	Q�*�	��	

A99D�	 �����	 ������	 ��	 I %#��	 �������	 '��	 ��	 ��:�����	 �����	
������	 ���	 �����������	 �'����	 /�����	 �����	 ���'��	 �	
(���������	��	�����&���	��	������	������	��	��������!�2	< ����	
'��	 ������	 �'����	 ��&	 ����+���	 �����	 ���	 ����:����	
������+�����2	 0�O	��*����	��	 ������	 ����	��	 ����������!��	
���	 ���	 ��&	 '��	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 ����	
������*�12				

?������������	 ��	 ��'�����	 ��	 ������� � ��� �O	
�L�����	����	�������	��	�	$��������	��	���	��	F7	���������	
����$��	�	�	�����	���	���	�/���	'��	���	��	 ����	M9	��	8FE2	
��	 ��:�����	 ��	 ��������	 �����:���	 �	 ������	 ��	 87ME	 �	 Q+	
��������	�����	�����������	(���������2		

6	 �������	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��	
�������$��	�	���'��	!�	*����	�	���������!�	��	�������	��	
�L��������2	 #��	 �	 $�������� ��������	 ���������	 ��/	 ���	
������	�	��������������>���	89	��	��������	��	877D2	

	
	

� ��
�����
	
6	Q����	#�)�����
	��	����+���	��	'��	�	���	�������	

��*�	 ���	 ��*�	 ���������	 ���������	 �����������	 �	 ��������	
���	��:����	���:�����	��	)+����	��	����	���	8A	�	8J	�+����2	
%���	������	��	�������	!�	�����	��	�:������	���	����/�	�	
�����	 0���������1�	 '��	 !�	 ���	 �	 ���	 ��	 ������	
������+����	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��O����	 
:���	 �����2	 ��	
�L�������	�������	�����	����	�������	 ������+���	 �	�	���	
��	�������	%������	H����:�����	)+����	?���2	�	������!�	������	
�	��'RG���	��	������!�	�������2	

�	 ���������!�	 ���	 '����$��	 �����O�����	 ��	 ���	 �	
����������	 0)��������	 ����������	 ��	 H���:1�	 ��������	
'��	 ��	 ���K�����	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 �	 �	
������+���	 ��	 ��������	 ( �����	 ��	 /�����	 ���	 ��	 6�������	
?��&�	����������	��	������	Q�������	���	MF	����������	����	
��������	���	��	������*������	�	�����GK���	�	��������	��	
��������2	 ��������	 ����	 �������	 �	 �����������	 ��	
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���������	 �	 �������	 �	 ������	 ���	 ����G���	 ���	 �	 ��!�	
���������	` ����	#�����	,87MDK87MJ	�	877FK877M.2		

6	Q����	 ���/�	����	 �����������	��	 '��	 �	$��������	
��	 )+����	 ��	 ���	 �	 ��	 H���:2	 6	 ����������	 ` ����	 "�������	
�������	���	�����	���������	���	�	���	��	0��������12	�	
��������	��������	��	8J	��	Q�*�	��	87MJ2		

��	 ����!�	 ��	 AD	 ��	 Q�*�	 ��	 87MJ�	 �:����	 )����	
��������	����	������	��	Q����	�	*����	���	����������	���	�	
�:����	0)+����	��	���	��	��������	����	�O��	���:����	��	#�1�	
������	 ?�����	 #��*����	 ���/	 (���������	 ��������	 ��	
�����	�	�����	�*����	"����	����	�L������	��'����	������2	

��	 ��:����	 ���������	 ��	 )+����	 ����	 �����������	
�����������	��/�	��	����	�������	��	������+�����	������$��	�	
�����	���������2		

%�	D9	��	Q�*�	��	87MJ�	�	Q����	���������	'��	H���:�	
�	 /����	 ��������	 ��	 
���	 H����	 ��������	 �	 �������	 �����	 ��	
�������!��	���������	���	���������	��������	�	����	��	����	��	
#���	��'����	��2		

��	 �����	 0���������1	 ��	 7	 ��	 Q��*�	 ��	 87MJ�	 �	
�������	���������	�	�����	���	������+����	�����	� ����2		

��'����	�����	����!��	����������	�	������	�������	
���+����	��������	'��	��	���������	���������	��	����	
%��������	 �	 8A	 X�	 ��	 H���:�	 ��������	 '��	 ���	 �	  �����	
���������	����	3�������2	��	�����	����!��	���	���������	���	
�������	 ���	 ��	 �������������	 ��	 "�!�	 #�����	 "����	 H��/	
�����	 ��������	 ���	 �	 �:����	 0�	 
���������	 #�������1�	
���������	��	0�����	����������	��	������12		

��������	 �	 ��:���	 �����	 �	 ���Q���	 ��	 ��������	 ;��	
����O����	,(#<�.	����	�	�����!�	��	����:���	��	
�������	
�����������K��	 ��	 )+����	 ��	 ���2	 ��	 ����!�	 ��������	 ��	
���	 A8�	 �	 ���*���S	 0�����	 /	 ���������	 '��	 '���	 ���	
��������!�12	 ��/	 ������	 ��	 A99D�	 ���������	 ������	
��������	��	)+����	��	���2	

6	 ��������	 ��	 )+����	 ��	 ����	 N ������	 ��	 <�����	
�������	��	AJ	��	Q��*�	�	�����������	��	AD	���	�A	��	����	
�	 �������	 ��������	 ����	 ������	 �	 '��	 �	 �������	 �����	
�����&���	���	����������!�	�������	����	���Z�����	��	����	
��	D9_ �	��	'��	��	�����	���������	���	�����������2		

�	 ����!�	 ��	 8M	 ��	 ������	 ��	 87MJ	 ����L�	 �	 ��������	
����	 ��	 ����	 ��	 ��G�	 �������	 ��������	 ��	 �������	
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������O����	 ��	 ��	 ��:����	 #�&�2	 ��	 �����	 ���������	 ����	
��	���	�����	�	���������	��	�������������	���:�����2	�	
��	 �������	 ��������	 �	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����*�	 '��	
���'�����	 �	 �������	 Q����:�����2	 ��	 �����	 ����	 �����&����	
��	 ����*�����2	 
:���	 �����	 ����	 '��	 �	 ����*G	 ��	 '����!�	 ���	
�����	 ��	�����	 "����	 �	 ��������	 ��/	 ����	 *����	 ����	 ���	
�����������2	

��	 ���	 8a	 ��	 ��������	 ��	 87MJ�	 ����	 ���	 ���	 ��	
�����	��	;������	��	<�������	���������	�	��!�	��������	
�������	 <Q����	 ������	 ,87MAK87MJK()?.�	 ���	 ���	 ���������	
�������	 ����	 �������	 �	 ��������+���	 ��	 7�8���� $�������	
<������	B ������	������	���:���	��	;�����!2		

�����	 ���:���	 ���������	 �	 ��������	 ��	 ����������	
���	���������	�	��������	��������S	?�����	#��*���	,()?.�	
��������	 ��	 �����	 ,(3�.�	 ���/	 (��������	 ,(#<�.�	 �����	
�*����	"����	,(3�.�	(����	)���!�	,(#<�.	�	?��&	"����	,(3.2	

�	��:���	��	0����	)�������1	����	���	��:��	����	���	
�����	 ��	 )+����	 ��	 ���2	 6	 ��������	 #�����	 )�������	 ���	
��������	 ����������	 ����	 ��������	 ��	 ��&��	 �����	 ��	
'������*�	��	�����	��	0��G�	���	��1�	������	��*����	���	�	
��������	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	 �����2	 �	 ����������	 ���	
���������	��	AA	��	��������	��	87MJ2	

6	���:���	��	�����*�	���:����	 �����	 ����2	?������	
����	���	�	�����	0���������1	��	J	��	�������	��	87MJS		

	
	

6	 ����	 �������	 ,�����!�	 �	 �������.	 /	 ���	
H��'���	 3��L����	 ������	 AD8A�	 ��	 �����	 ��	
�����������	�����Q���	��	<�������2	%����	����	
����	 �������	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 )+����	
��	 ���	 '��	 �������K��	 �	 �����	 �������	 ��	
�����	����	�	�����!�	�����	����+���2	6�������	
�	 ���	 ���	 ���'��	 !�	 �����	 ��/����	 ��	 ����	
�������2	#��	��	��	������	����������	�������	
��	������	��	���	����	��	����	������	�	����/�	
�������	 '���L�	 �	 ���:����	 !�	 ���	 �����	 ���	
���	����	'��	!�	����	���	g���������h	��������	�	
�����	 '��	 ������	 �	 !�	 ���������*��	 ��	 ����	
��/����	��/	�����	�����	����������8	82	
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0H���:	 ���+	 �������	 ��	ME1�	 ���	���	���	 �*������	��	
����	��	D	��	�������	��	87MJ2	�	����!�	��	87	��	�������	
��	�����	��	����L�	���*���	������	�	'���	)+����	��	���	
����*�	 �	 �����������������	 ���:����	 �	 ?�����	#��*���	 �	
���/	 (��������	 �������	 ���	 ����	 �����$��	 ���������	 ^	
�'����	 /����	 !�	 ��	 �������	 �!�	 ����������	 ��	 �����	
���'��	!�	�L������	��	����	�����Z����2		

#������	#�����	���	���	0������1	��	�����	��	����	
��	? ���	����*�	����	�	"�����	��	%�����	�	�	(#<�	������	�	
���	 �	 �������	 ����	 �����	 ��	 )+����2	 I��	 ������	 ���/���	
��������	����	������	�	'������	��������	'��	��	������	
���������	���	�����	�*����	"����	�	?�����	#��*���	�������	
��������	�	���������	����	��������	�	����������	��	(#<�	
�	��	���/2	

(����	 (��������	 ������	 �	 �����!�	 ����	 �	 �����	 �	
��*����	 ` ����	 #�����	 �	 ���*��	 �����*�	 <��&�2	 ���:���	
����/�	 ��	 ���	 87	 ��	 �������2	 ��	 ���	 8a	 ��	 ��&�����	 *+	
���	����������	��������	'��	���/	������	��������	���	�	
�����!�	 ��������S	 87288F	������	 �	����	 ������	��	%�����2	 N +	
����/�	���	�������	��	?�����	#��*����	����������	�	
'����	 �����������	 ���	 ����	 ��	 87	 ���	 �����	 ^	 ���	 !�	
��������	�	�����!�	�L���2		

?�����	�������	����	��������	��	)+����	��	���	��	
87JJ	 �	 ��	87J7	 ���	 ������	 ��������	����	 ��!�	#���	"�����2	
%��	�L�����	��	Q��*�	��	A99D�	�	��	������	�������	����	
����������	 ��������	 �	 ��/	 *�Q�	 !�	 ������	 ���	 �����!��	
���������	 ���	 ���	 ���������	 ���:�����	 ����	 ����*����	 ��	
*���O���	��	#���	"�����	��	���2	

��	����	��	�����	��	0��G�	���	��1�	����	�������	�����	
��������	 �	 �	 ����������	 ��	 ��������	 )�������	 ���	
��������	 �	 (�����������	 "����	 ��	 %������	 ��	 ��&!�	 ��	 ���	
��������	 ����������2	 %���	 ��:���	 /	 ��	 M	 ��	 ��&�����	 ��	
87MJ2	 �����	�����	 ����!��	 �	 �����	 ������	 ���	 �������	 ���	
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������	��	���G���	���	����:����2	

�O	 �L����	 ��	 ������	 ���	 ����$��	 ������	 ��	 #�
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����������S	0�����	���	���	���12	��	�����	���	����	�/���	��	
<�������	���	�	������!�S	0���	���	<�������	�	����!�W12	

�!�	*����	����Q�����	��	����������	�����:������	
���	�	��/��	��*�	����	�����������	*+	�����	�����	�	*����	
�������!�	���	�����	��	�'�����	������������	��	�����!��	�	�	
���!�	��	'��	�	�������	����������	���	��	���	Q����	��+���	
��	 ����G���	 �������2	 6	 ��������	 ��	������� ��� ����� ���	
���	 0����������	 �����!�	 �	 ����!��	 ������������	 ����	
'���	 ���	 �	 ����	 ������*�	 ,222.	 O�	 ��&����	������	 ������1�	
��������	��	(����	)���!�2	
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����	��	��	�������	�	�����	��O����	��	������	���	
��������	 ���������	 ��	 '����	 �������	 '��	 �	 �����!��	 ���	
�����G����	!�	������	�	����2	I�	������+���	��	������	��	
��������	����	�������	���	����������	����	��	�'��������	
���	�����	����������2		

	
	

B�����	 ���	 �	 ���	 ��	 ������	 �	 ��������	 �����	
����	 �����	 �	 �����!�2	#��	 �����	 '��	 �������	 �	
�����!�	�����	���'��	��	O�	���/������	������	O�	
���:����	 '��	 �������	 �	 ��*�	 ���������	 ���������	
��������	 �	 ��!�	 O�	 �������	 �	 �����	
��R������	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��&����	 O�	 �	
Q����8	2	

	
	
�������	 �	 ��+���	 ����	 ��������	 !�	 ���	 �����������	

���'��	Q+	�L�����	��	�����	0��'��1	�	����!�	�	�	����������!�	
���	 ����+����2	 %���	 ����	 ����$��	 �	 �����	 �L�����	
���'���!�	 ��	 ���������	 �	 �������!��	 �����������	 �	
���������	��	�����	'��	�������	Q���2		

�	 �����!�	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	
0(�����1�	����	�������	��	Q����	2�	!�������	#���	�����	
��Q��	 �����	 H����	 ��	 ?���	 �����	 �	 ���	 ���*��	 H����	 ������	
������	 ����	 ��	 �������	 ����������	 ���	 �������\���	
������+���	��	��������	���������2	

6	 Q����	 ��������	 ����	 Q���������	 ����	 �����	 ���	
��G�	��'����	���:���2	�	����	���	��	���	�������!�	��	�������2	

	
	

��	 ������	 �����������	 ������	 ���	 �����	
����Q������	���	��	�/�	�	�*!��	���	�������	
��	�/�	��	�*!�2	�	����	�����	��	��������	'��	�	
����!�	 ���������	 ���	 ��������	 '��	 �	 ����	
����������	 ����	 �	 �����	 ������������	 ����	
���:�����	����	��	�����������	�	����	��*�	����	
��	����	 ������	 ���!�	 �����	 �	 �	 *��������	 ��	
�������	������	 ���	 �����	 ����������	 ���	
����������	�	'��	!�	�����A	2	


:���	 ������	 ��	 ����	 �����������	 ������	 �����	
����������	��	�������	�������K��	����	���	������	��+����	
�	 ���G�����	 �������	 ��	�������	 �	 '��	 !�	 /�	 �	 '��	 ���L�	 ��	
���2	�!�	���'R�����	�	����	'����	!�	���'R����	��	���*����	
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������������	 ��	���*����	 �������	 �������	 ��	�����	 ���������	
�������	 ��	 0�������!�12	 6	 ����������	 ��������	 �������	
������	 ���	 ���	 �	 ������*��	 ����	 ����	 ������	 �	 ����	 ��	
����������2		

	
	

#�	�������	�	������*��	�	���	���	'��	�����	��	
����	 ���*���	 ���	 �������!�	 ��/	 �����	 ����	
*�������	 ��	 ��Q��	 ��������2	 6���	 �*����	 ��	
�����	 �	 �����	 '��	 ��	 ����	 �����	 �L������	 !�	
��*�	 �����	 ������	 ������	 ���	 �	 '����!�	 ��	
��/�����	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ����������	
����	��	���	��	������	*����	�����	��������	���	
�����	���	�������	'��	��	 ����	,222.	 �O	 ����	 �'����	
'��	 ������	 !�	 ����	 ���	 �:	��	 ���������2	�!�	
����	�������D	2		

	
	
N ����	��	��O���	��	Q���	�	��	��������	���������2	
�	 '����!�	 ���:����	 ���	 ���	 ���	 ���������!�	

��������	 ������	 �����	 ������	 ����	 ������G����2	 �!�	
���������	 '���	 ������	 ��	 !�	 �	 (�����	 �	 Q����	 �����	
��������	 ��	 ����	 ���������	 �����2	 �'����	 ���	 ��	 ���	
������	��	������!��	��/�	��	�*���	����	��	������*�	�/���2	
6�	 0����&�'���+����1�	 Q�����	 ��	 �����������	 '��	
����������	 �	 ��������	 �������	 ����������������	
����'��������	��������������2	%���	����������	��	Q���������	
�����	 ���������	 ����	 �������	 �	 ����	 ���������	 ���+	
�����������	�L����2		

%���	 ��	 �������	 0���������1�	 �	 Q���!�	 Q����:�����2	
<��������	 ���	 ����������	 ��*�	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	
������	���*�	��+���2	
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����������	 ������	 �������	 ��	 ��������	 �	
'����!�	 � ������	 '��	 �!�	 ��	 �����������	 '��	 �G�	
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�������!�	 ��������	 ���&���	 �������!�	 ��	
���K���	 ����	 '��	 <�������	 �����	 �	 '��	 ���+	
���������	�+�	�	�	�������	��	�+	�����	�	'��	���+	
���������	 �'��2	6	 ��Q�����	�����	 /	 ��������	 �	
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�������	 �	 �����	 ��������	 ���������	 ����������	 ���	 ��	
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��������2		
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N ����	 ���	 ����*!�	 ��	 ������	 '��	 ������*���	
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������	#��*���	 ,87MEK8779]8778K877C]877FK877M.�	 ��	 ����	
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0�����	 �����G���	 ��	 '��	 �	 ������	 ��	 *�Q�	 ��	 ��������	 ���!�	
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���+���	 %�����O���	 ?�L	 ,"�O���.�	 ����������	 #�����������	
,<�������	 �	 "�O���.�	 ?�Q��	 ����+	 ,)+����	 ��	 ����	 "�O����	
;��*���	�	����	�������.�	�` 	%��*����	,)+����	��	���.�	
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������.�	 ������*����	 H�����	
,<���+�����.�	 �\����	 ��	 <���+������	 
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�	����!�	��������	���	A9	�+����2	�	���������!�	���	�������	
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����	 ��	 �����	 ���	 *����	 �	 ���������!�	 ��	 ��	 �����	 �	
��������	��	�+���	������	������*���	����	����2	6	��������	
������	 ���	 ��������	 ����	 (��:�����	 �������	 ������	 ��������	
%������	 �	 (��:���2	 6	 ������	 A	 �������K��	 ����	 ���������	
�������	 �	 �	 D�	 �	 ��������!�	 ��	 ����	 ��������2	 6	 ����*�	 ���	
�������2		

6	 ���'��	 ���:����	 ��	 ��������	 �	 ������	 ����!��	
���	 �	 ��:���	 ������	 �	 '���	 �	 (#<�	 �����	 ��*�	 ����	
����������	 �	 �����	 �	 ������	 ��	 ?���	 �	 <�������2	 �	 ����	
��������	 ���������	 �	 �*�����	 �����	 �	 ���Q����	 ��	 ������	 ��	
���������	 ���������	 *����	 �	 �����	 0������1�	 �	 �����	 ��Q��	
����	 ����	 ���*����	 ��	 
�&	 ��	 ������2	 6	 Q��������	 ` ������	
��� Q�	��&��	�	0�+���K������12	

�!�	 *����	 ���������	 �	 ������	  �����	 ���	 �	
�+���	 A�	 ���	 �L����	 ���/���	 �����	 �������������	 ��	
<�������	�	��	����!�	�����	�	��������	��	��������������2	

	
	

����	�	��A!������0�'�����+	�*�����	 ������	 ����	
�'��	 ���	 �����	 ��	 #��X	 3Y ���	 ��������	
��������	 '��	 ������	 ��	 8789�	 ����	 �����L!�S	
(��:�����	 '��	 ��	 '���L��	 ��	 �������	 �!�	 ����	
��������	��	����	'��	��	'���L�	��	���M	2		

	
	
I��	�/�����	����	��	����	�������	�	�����	�����S	0��	

�����	 ��	 ���	 ���!�	 ����	 �	 ��'������	 �	 ��������	 "������	
������	 ,(�<�.	 �L���	 �	 �+��K�����	 ��������	 ��	 ���	 �����	
��	�������	��	? ���	����*�12	"������	/�	 ��	Q�*�	��	A99D�	
��������	 �������	 ����	 ((��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �	
��������	��������2	
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��	����!�	��	 ����	D�	�	���*���	���	?���	��&���	
'��	������	���������	����	�������	�	(�:�	�	�	��:���	�����	�	
�����	 ��	 ?�����	#��*���	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �������	
H�!�	?����	��*������	�	������!�	��	(����	(��������	,���:����	
���	�����	���������	� ������	������	�	���*�	#���	"�����.2	

6����	 ��:���	 ���	 �����	 ��	 ������G����	 �	 �������!�	
� ������	 ����������	 '��	 ����	 ��������	 /	 �����	 ��	
<�������2	 ����	 �	 ����	 ���	 �*�����	 ��������	 ��������	 �	
����	��	��	�����!�	'��	��	�������	��	)+����	��	���2		

0(#<�	�����+	�����	�	�L����!�	��	
������12	6	Q����	
��������	 ����/�	 ���	 �������!��	 �	 �\�����	 ����	 ��	
����������	?�����	3�����	,(3.	�	%������	?����	,()?.2	

#��	 �������	 ��	 ����������	 �	 (����	 ��Z��	 H�!�	
����	���	?����	���	����	��	���!�	������2	

H�!�	������	3������	��������	�	�����	0H�	3������1	�	
����!�	 ��	  ����	 C�	 �������	 ���	 ` ������	 ��� Q�	 ���	
0��Q�����1	,���������	���	�+�����.2		

6	 ������	 ����	 3�����	 �	 ?����	 ��������	 ����	
���������!�2	��	����!�	��	 ����	F�	����	���/���	��������	
'��	3�����	�������	�	�����!�	����	���	�	���	����!�	���	�����	�	
���	 ����������	 ����������	 �������	 ���	 ���	 �������2	 ����	
��:��	��	���������	�	�����!�	 �������	'��	�	���/���	�������	
��	��������	?����	!�	��*�	����	�����	�����	����	�	��	3������	
���������	�'����	���2	

��	 ����!�	 ��	  ����	 J�	 %����	 ������!�	 ��������	 �	
�����	 ���:�����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 0(��+���12	
I��	���/���	��	�+���	�������	����	�����	����!��	�������S	
0���*�����*�	����	�	���	��	������	�	�/�	������12	6	���������	
���������	�	����!�	��	 ����	M�	�������	��	����������	����	
�	 ������*�2	 �	 �����	 0H�	 3������1	 !�	 �������	 ��	 ����$��	
��������2		

��	���	AM	��	��������	��	877D�	���	����������	�����	
�	 ��������	 �����	 ��	 �/���	 0;�����1	 ������	 ��	 <��������	
��'������	���	��	����������	��	������O2	(����S	I �[	E28992		

%�	 A7	 ��	 ��������	 ����	 �	 ����������	 ��	 )����!�	
��������	 �	 ��	 %�������	 ,)����.	 �����	 �	 �������	 �����������	
���	�	��������	�������	��	��������!�	��	���Z��	���:����	
�������	 ��	 <��������	 ���������	 �	 ����	 ��	 ��������	
N �������	 3��L�����	 ��	 ��������	 ��	 �����!��	�����	��'�����	
#����	 )���������	 �	 ��	 �������	 ;��&	 �����	 �������	
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��������	�����	�	+���	����	�	�������!��	�	��������	��	�!�	
(�����	 ��	 #������	 ��	 ���<2	 %���	 ���	 ���	 ���	 ���	
����������	�������	��	F9	���	��	�����!�	��	���Z��2	�	����	/	
��	���������	)����2		

�����	 ���	 ���	 ��������	 �	 �������	 ����	 ���&	 #���	 �	
���/	 (��������	 ����	 ���	 '���	 �����	 �	 ����	 ��	 ` ����	
#�����2	 ���b	#�����	 ��������	 �����	 �	��������	 ����!��	 �	
�����	������	0%������12	%����	)�������	�����&	0%���G���12	

�	�����	0H�	3������1	���������	�������	������	��	
�+���	 A	 ��	 ����!�	 ��	 A	 ��	 �������	 ��	 877D�	 ���	 ���	
����������	��	3������	�������	���	��������	?����2	

	
	

�������	�	*��+���	/	�	�����	'��	���!�	����Q���	
����	 �	 �����*�	 ��	 ?���	 ����	 ��	 (��+���	 ��	
(������2	����	���	����� �����	'��	 ���	��	����	
��&��	 '��	 �	 �:���	 ��	 ���'�����	 ���	 ������	 ��	
�46S	������!��	4����	 �	6��������2	(�����	 ��/	 �	
��OL���7	2	

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

�����	������]���:����	0��������12	
6	 ������� ��� ����� ��������	 ����	 �	 ����!�	 ��	 A	 ��	

��������	 �	 ��������	 ������	 ��	 ��������������	 ���������	
����������	��	'������K������	�	��	��L���2	

��	F	��	�������	��	877D	*+	���	����������	��	'����	
���	�+����	 ��	 ` �������	 "��������	 �	 ������	 �����	 �	 �����	
��	�����	��	<��������	��������	��	������	���	��	����	����	
�������	�	"����	;�+���2	

H�!�	?����	��*�����	������	�	����������������	�	���	J	
������K��S	���	��&	����������	���������	�����	����	�������	
����	���	���:����2	

�����	 �����	 ����!��	 �	 0%������1�	 ���	 �����	 ��	
<��������	��S	��Z��	�����	?����	�����	#����	�	` �������	
"��������	 ���	 ��	 �����*�S	 �����	 �����������	 ���	 �L���!�	
��	 ?���2	 ;���	 !�	 �����	 �*���	 �����������	 ��	 !�	 �����	 �	
����	��	'��	����	�	` �������	����	���������	��:�����	��	(32	�	
����	 ���	 ������	 ���	 H��/	 ��	 ��� Q��	 �	 �������	 0��&�*�1�	 '��	
������*��	�	Q����2	
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��	����!�	��	���	E	��	�������	��	877D	 ���������	��	
;�����!	 �	 ��	 #�����Q�	 ��������	 �	 �������	 ����	 ��	 ����	
�������2	I��	�����	��	 ����*��	 ��	������	��	A99D�	 ����	!�	
���	���������2		

��	 ���	 8C	 ��	 �������	 �	 ��������	 N �������	 3��L����	
,877AK877F.	 �	 �	 ��������	 �������	 ` �����	 "�����	 ,8778K877C.	
��������	 �	 �������!�	 ��	 ��;�	 �	 �	 (���������	 ��������	
�����	��	���!	8�	���	��������	��	�����*�2		

�:����	)����	 ����	 �	 ���	 �����	�����	�����	���S	 06	
������� ��� ����� ����	 ���*!	 �	 ���	 ������	 �G�	 ��	
��������!�2	%	����	�	'��	�����12	6	Q����	������	����������	
��	�G�2	 I��	 ���	 ��:����	 ��	 ���S	 0����	 ����	 �����+	 �����	
�����:��	��/	Q��*�	��	7C12	

��	 ���	 8J	 ��	 �������	 ��	 877D�	 �	 Q��������	 �	 �����	
������	 ����*�	 �������	 ���	 �+���	 �����+���	 ���	 �	 �:����	
0%����12	 �����	�����	 ����	 *+	 ���	 ����������	 ��������	
'��	 �	 �������!�	 ��	 ��/���	 ��	 �\�����	 �'����	 0��'������	
��������1	 ��/	 Q�*�	 ��	 A99D	 ��	 �����	 ��	 3������	
������+���	��	<��������	�����	���������	��	���������	��	��	
�������2	6	� ���	���	��	�LK���������	��	�\�����	<�������	
)�������	,877AK877F.2	

6	 ����	 ��	 0%��\����	 ��	 6�������1	 ��	 I �!�	 ���	
�L�������	��	87	��	�������2	6	��������	�������	)�+���	<��&�	
�	�	���	�����	�	������	���*��	�����*�	<��&�	,�����	���	����	
���������	���:����.�	�!�	�������	����	���������2	

6	 (3	 ��������	 �����������	 �	 '�����	 ����	 ����	
���������	 ��	 877C2	 ��	 �����	 ��	 ��L��	 ��������	 '��	
` ����	#�����	�������	���	�	�����	��	(3	�	�����*�2		

%�	 ����������	 ��	 ����!�	 ��������	 )�+���	 �	 ���*��	
'������	 ������!�	 ���	 �� ����2	 6	 ���*�	 ���������	 �	
�� ���	0������	�	 �����'R���1�	�	�	���	�������S	0������	
��	F9	���	��	������	!�	�������	��	�������	��	���12	

6	������������������������	��	A8	��	�������	��	877D	
�	 �����	 ��	 ���*�	 ��	 ��!�	 ��������	 ��	 (���	 (��!�	 6����	
"�����2	(����	�����	"������	E	����	����	��	A9a	����	��	
%���:���	��2	#�������	��	�����	"����2	6	�������	 ��������K���	
���	��\�����2	��	�����	����	���	�����	����������	������	
�����	 ��	 ��������	 ��	 �����G���	 �/����	 �	 N �������	
%���/����	��	<�������2	
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�	���*���	��	����!�	��	AA	��	�������	��	877D	�����	
��	������	��	����	�����������	���������	�	���	<��������	
���	 �����	 �	 �/����	 ��	 �����+���	 ����/����	 �������	 ���	
�������	����	(���G���	�������	��	#�$���������	Q+	���������	�	
������	�������	�'����	/����	�	��������������2		

(���G���	 ������*��	 ��	 ���������	 �	 �������	 ���	
������	�	������	��	���*����	 �����2	������	���	�	�����S	 0��	
���G	'�����	��	�����	�������+K���	���*!12	j 	�����	���	�����	
���	 A8	 *�����	 �����	 �����	 '��	 ����������	 ���	 �����������	
�������������	 �������	 ����	 ��	 ������O	 ����	 �	
����*�������	���	���+�����	�	;#?	��	<�������2	I�	���	
������	���	�����������	����	�!�	�	�	������	����	���!	��	�:����2		

�	 ����	 ��	 �!�	 ��*���	 *������&���	 ����	 �	 �����	 ��	
���*��	 ���	 �����	 ��������	 �	 �����	 ��	 ���+����	 ����	
���������	 ���	 �	 ���*���S	 0������	 ���������	 �	 ���	
<������	 ����*������	 ���	 ����������	 �	 ;#?12	 (���G���	
�������	�'����	���S	�	���:���	��*�	��������	��	������	�	
���	�	����������K��	'��	������	���	�����������	�������������2	
%���	/	���	���	�������	��	��	���*��	�	����!�	����	�����2	

%���	����O���	�����	��	������	����	�����	������*��	��	
#�$���������	����	�����	��	���+����	������	����	����	��L�����	�	
(���G���	�	 ��������	 ���������	 ���	���������	 ��/	 �	�����	
��	�������	��	D9	��	�����	��	877M2	

�	����������!�	����	�	���������!�	��	�������	����	
�	��KCJD	��/	?����	������!�	���	��:���	��	AJ	��	�������	��	
877D2	 �����������	 �	 ���������	 H��/	 6��:���	#�����	 ���	
�����	 ,8777KA99A]A99DKA99J.	 ������	 ��	 ?����	 �������	
�	�:���	��	�����	'����	��&	���	������2		

%�	 AE	 ��	 ��������	 �	 Q����	 ���	 ����	 ���	 �����	
�������	 ��	 )+����	��	���S	 0�������	��	����*�*�1�	 �������	
���	 = �����	 ������	 �	 ��+����	 �����/2	 6����	 �����	 ������	
������	��	F	��	�������	��	877DS	0�������1�	�����&���	���	
H�����	�	�����2		

%�	 J	 ��	 �������	 ��	 877D	 �	 H������	 ���������	 �	
��:��	��	0�����1	��	������	#�������	(����2		

�	����!�	��	���	7	��	�������	������	'��	��	��������	
�	�������	����	������!��	�����	��	(#<��	����	�	��������	��	
�������	 ���	 �	 ������	 ` ����	 #�����	 ����������	 ��	
����L�K�������	��	82C99	��������	������	��/����	�	�	�*�����	
����������	����	��������	���	�����2		
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6	 ��������	 ���/����	 ����*!�	 ������	 ��	 ������	
���������	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ��	 %������	 ��	
������	 �	 ��������2	6	 �:����	 ���S	 06	����	 ���	�������	 ��	
�����	 ����	�����	 �����12	)��	���������	��	7	��	�������	��	
877D2	

6	 ������� ��� ����� ��������	 �	 �����	 ��	 	 8J	 ��	
�������	��	877D�	�	��������!�	��	�������K������	�	������	��	
�����	�������2	I�	�����	��	��������������	��	�������	����	
��	 '����	 )��������	 ������	 �����	 �������	 ��	 �����	 ��	
��������	����:����	�	;<�2		

��	 ���	 8E	 ��	 �������	 �	 Q����	 ��������	 '��	 �	
�\����	��	)+����	��	���	������	���	�(;	����	������	����:����	
���������������	 �	 �������!�	 ��	 ��������	 ��������	 �	
����������!�	�����	�*����	"����2	

#��!�	 ��	 ����������$��	 ��	 �\����	 ��	 ������O�	
����������	 ����	 ��������	 H��/	 H��'���	 )�������	 ?���	
���������	 �	 ���������!�	 ���	 ���������	 C9	 ����	 ��	 ��������!�	
��	 ������� ��� �����	 �	 ��������	 ��'�������	 �	 ����!�	 �	 �	
'��������	��	�������2	8E	��	�������	���	�	���	��	����!�2	

���	�����!�	�	�(;	��	)+�����	�	���	8M�	�	�LK��������	
��&��	�����	���	�	�����G���	���'R���2	3�����	��������S	0(���	
���	 �������	 ���U1�	 ��������	 �����	 '����$��	 �������	 �	
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��������	 �	 ���	 ��	 �����*�����	 
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*�Q�	�����	��	������h	,�+�2	8M.2	%�	��&	��	��*��	
��	�����	����	�������	��	���	�	���	�����	��	����	�	
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���	 ��������	 '��	 ��/	 �'����	 ����	 !�	 ����	 ��������	
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�	 4��	���� *�����	 ��	 *����� ��� +�� $�����	 ��	 D8	 ��	
��&�����	��	877F�	 ��������	'��	�	 ���������	 ����	�����!�	��	
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�������	 ��	 )������!�	 f ���	 ���	 (����������	 ,����:����	 <).�	
��������	 '��	 0��	 ��������������	 ��	 �+�	 ��	 ��&�*�	 �	
�������	 ���������	 ����	 ����'���	 ����	 ���������	 ���	 �	
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��������	 �����������K��	 ��	 �����	 ���	 ������������	 ��	 ����	
�������12	

%���	������!�	���	������:��	�	��	������	��	3������	
��	�����	��	I �!��	���������	��	�� ����	��	)������!�	
f ���	 ���	 (�����������	 ������2	 ������	 ����	 �������	 �	
(������+�	����&��	�	�������	��	�������:����	��	�����	8J�F_ 	
������	�	���������!��	�	'��	Q�����	�����	���������	����	������	
�����	 ������������	 ��	 "?(	 �	 �������	 ��	 ������	 �������2	 6	
Q��������	)�����	(�����	�����	��	*�����	 ��������	'��	 �	
���!�	 �����	 �	 �����O���	 ���	 ����	 �	 �	 ����������	 ������	 ���	
�������$��	����	���������2	�	�����	���	�����������	�����	D9	
����2	

I�	 ���	 �����	�����+����	 ��	 877F�	 ���	 ���������!�	
������	 �	 �����������	 ���	 �	 ����:���	 ��	 �/���	 ���	 :����	
"������2	 %�	 87	 ��	 Q�����	 �	 Q����	 ��������	 �	 ����:���	 ��	
�������	 <������	 8J	 ����	 ���	 �	 ���/����	 !�	 ��������	
'���������	��/	'����	�'�����	�����	����������2	�������	
����	�	��O����	������	����	��	�������2	

%�	AA	��	������	����	��	�����	�����	��&	��	��	������	
��	 8A	 ���2	 �����	 �����	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 ��	
�����������	���:������	���������	�	�	)����	��������	����	�	����	
:����	��	����������	�����	��	��������	�	���/����	��	��������	
�	��	��������	������2		

��	���	AC	��	�����	�	Q����	����L�	���	�+���	�����	�	
�������	 ��Q��	 ����������	 �!�	 ��	 �������	 ��	 6����	 ������	
��������	 ��	 �����2	 �	 ���/���	 ��������	 ��������	 �	 0��bK
"�����1	 ,����!�	 ���	 :����.�	 �	 ���	 ��������	 �	 ������	 ��	
������O�	 ����	 ����'���	 �	 ��&�������	 '����	 ��	 ��������	 ��	
��������	����	�	���������	` ����	#�����2	;�������	'��	
��	  ������	 ���	 ����	 �����	 ��	 8E9	 :����	 ���������	
����:���2		

6�	 :�����	 �	 ����!��	 ����	 ��	 ��������	 ��������	
������	 ������!��	 �	 ����������	 �	 )���2	 6	 ��!�	 �����!�	 ��	
������	������O�	�������	�����&�	��������	����	�	��������!�	
��	����	��:����	�	�����	��	�������	�	��	����������	�������	
�����	 �����	 ���	 �����������	 ����	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	
�������2	

%�	87	��	������	6����	�����	������	���	���������	
��	 �+���	 ���	 �	 �������	 ��������	 6�����	 �������	 '��	
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������*��	������	CA	���	�	#���!�	����+�	��	����	��	������	
?�:��	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ����2	 �����	 ��	 ����:�����	
�������S	

	
	

6	 :���	 /	 ��	 ���	 ������������	 '��	 ���/�	
����	 �������2	 (��	 '���'���	 �����*�	 ������	
�����	 �����2	 3���	 ����	 ����	 '��	 �	 :���	 /	
������	 ���	 !�	 /2	 %��	 /	 ���:���2	 <����	 ���	
�������	 ������������	 ��	 ���	 ��������	 �������	
���*���	�����	 �	 :���2	 %��	 ����	 ������	 �	 '����	
!�	���	���	����	�����������	������	���	��������	
��	 ����:����2	 ��	 �	 :���	 �*����	 ��	 �����	 ���	
�L������	 �	������	���	�	���*���	Q+	/	��	������	
����	��	��������8	82	

	
	
%�	 D	 ��	 ������	 �������K��	 �	 (��Q���	 "�������	

��������	���	���	�������	����K���������	�������	���	
�	�L���������	��	�����	��/	I �[	F	���	����	�	:���	�	������	
��	�����	��	*������	��	�������2	#��	����	 ������*�	������	
!�	���	�������	����	!�	��	�����	�����	����	���	�	��������	
�������	����	�������	�	����	�������!�2	

��	���	AE	��	 ���������	��	:����	��������	�	 ������	
��	�\����	#�������	��	<��������	����	�������	�	���/���	
��	�������	^	�	Q����	 ���������	 �����	�����	���2	�	�������	��	
<�������	�������	�'����	���	���	89	���	:����	��	D�F	���	
*�������2	��	?�����������	����	�����������	�	0<���	��	(��1	�	
�	 0<���	��	�*���12	< �������	'��	�������	�������	 ����	�	
������	 +���	 ���������2	 6�	 �:�����	 �������	 �����	
����������	������	��	�� ���	�������	�������!�	��	�����	�	���	
+���	��	��&��2		

��	���	89	��	�������	�	Q����	����������	�	������	���	
���������	 ��������	 ����+���	 #�����	 ,#".	 �	 "����	 
���	
,#3.�	�������	���	������$��	��	<�������	N �����	�	<�����	
��	#���	�������	 ��	��������2	 %���	 ������	���	 ��	 �����	 �	
������!�	���	 �������	��	 <��������	 ����	 ��������	 ��	 �����O���	
'��	 �����	 ������	��	(��������	)�����	N ���'��	�������2	
%���	������	���	����'RG���	���	���������$��	���	����:����	�	
���	������*���	��������	���	���	�'����	��	���2	
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��	���	8D	��	��������	���	�'����	��	)���	�*�����	
�	 <�������2	 �	 ����������	 �*����	 �	 ����!�	 ����	 �	 �����	 ��	
������	�	�������	�	��������	���	�����	������������2	;�������	
CM	 ����:����	�'����	��	��	 ����	�	%������	87	���	'����	 ��	
<��������	 �	 �������	 ����	 :����	 ���	 ��/	 87	 ���	 �	 �	
����G���	�����	����	��	-���Y +��	���K�����	���	"������2		

6	���������������������*���	��	8A	��	��&������	�	
������	 ��	 #������	 ��	 H�������	 �����	 H�����	 �	 �������	 ��	
<�������2	 0�	 ������!�	 /	 ����������	 �	 ��'���	�������	 ��	
'�����1�	��������	H����2		

�	��������	���	�������	����	(���������	��	��� ������	
"������	 ���������	 ��	 ������	 ������������	 '��	 ���������	
��	�������	��	 ��������	 ��/�	��	���������	��	)����	 H��/	
#+����	��������	�	��	���������	��������	����b	)��*�	�	������	
�b���	�����!�	���&2	��/	�'����	����	�������	�����������	F9	
����:����	��	<�������2	

�	����!�	 �������	��������	�	��������	�	��������	��	
(�����&�*��	 �������	 �	 ��������	 ���������	 �	
����*�����	 82AC9	 *�������	 ����	 ����	 ������������	 ���	
:����2	�	��������	���	�������	0�	��&	��	�����!�	�	���	��*����	
��Z����	��	���������	��:����12		

������	 ��	 A99D	 /	 '��	 *����	 ��	 �������	
�����������	����	#����/���	( �����	)�������	������	�	'���	
��	������	�������	��	������	*+	����	�/����	,������	������	
�	�������	���+���	��	���Z��	���:����	�������	��	<�������.�	
�������������K��	�	����	��O�	�	 ����&��!�2	6�	:����	���!�	
��������:����	 ����	 ��	 J9	 *�������	 �	 ����	 /	 ���	 ���	  ����	
�������	��	������	�	���������	�	�����Z��	��	0����K�+���12	

�	*����� ��� +�� $����	 ��	 8D	 ��	 ��&�����	 ����L�	 ���	
����������	 ��	 ����	 "�����	 ������	 ��������	 �	 <��������	
��������	 '��	 ��	 �����������	 ����	 ��������	 ��	 �������&��	
:����	 ������	 ���	 ������!�	 ��Q���	 ����	 �������	 )�������	
(�����������	 "����	 ��	 3�����*�	 �	 #����/���	 ��	 3�����*�2	
����������	�����	��	:����	'��	������*����	��	�����������	�	
��	����������2	6	�����*�	;��������	#�����+���	,����.�	��	
;���Q�	 ���O�����	 ��������	 '��	 �	 0���G���	 ���������	 ���	
X���Y +�	���������	��	����	���:����	�	��������	����	�	������	
���	����:����12	<�	������	���	�	�����	O��!��	0��	�����������	
�	 ������*�	 /	 ����������	 ���	 Q������	 ��	 ��&	 ��+����	 �	
�������	������	��	�����	��	��������12	
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%�	 87	 ��	 ��&������	 �	 �����O����	 �	 ���������	 ��	
<����������	 ��	 �����������	 ��	 I ����������	 )������	
)��������	#/����	"�����	CC	����	�	�	����������	 �������	
��	 ��� �����	 �	 ���������	 ��	 <������	 ���	 )���������	 �\����	
#����	 ,�H.�	 (����	 ��	 �����	 ������	 D7	 ����	 ��������	
������	 �	 *����� ��� +�� $�����	 �	 ���!�	 3��G����K<�������	
��������	 �	 '����!�	 ���	 ����:����2	 %���	 ���������	 �	
������	��	�������	 �	 ����*�����	'��	 �	 ������!�	 �*��	�������	
�����	�����	�	������L�S		

	
	

�	���:���	������!�	�����������	�����	��������	�����	
��:����	 ���+	 ����	 ��������	 ���	 ���	 �����!�	
�L��:����	 �����	 ����	 ������O����2	 ,222.	 6	 '��	
�������	 ���������	 �	 �������	 ������	 /	 '���	 ���	
� �����	 �	 �������	 ����!�	 ��	 +����	 ��:����	
�����	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ������������	 �	
�������	�������!�	���	 ������O����	 ��:�����	�	
��������	 /����	 �	 ��������	 �!�	 ��������	
����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �������	 '��	 ���	
������	 ������$��	 ���/�����2	 6	 ����	 ���	 ������K
X���Y ��	 �����&	 ��Q�	 �	 ����	 ��������	 ���	
�������������	!�	/	�	 ���2	,222.	?����	�	�/���	
�	 '����!�	 ���	 ��������	 *�����	 ��	 �����!�	 ���	
:����	 /�	 ����������������	 ��������	 ���	�����	
�	 ���������!��	 �	 �������	 ��	 ��������!�	 ���	
������	 ��:����	 '���	 ���+��	 ��	 ������	 ��	 ������	
JE	 ��	 ���	 ���	 <�������$��	 �������������	
3�����O����	 ,�<�3.�	 �������	 ���	 ����	 ���������	
�����:��	��	F	��	�������	��	877D2	6	���'��	���	
��������	 �����+����	 ���	 ��:����	 �����	 ��	 ����	
������	/	�	������	����	�����	���	��������	*�����	
������	�����8	A2	

	
	

�;;6�$�E !�#�"+*�#>���"##"##�)"*�����0��"!�"#���"�# -�##���
/  )�-�2"+�

	
6	������� ��� ����� �����	 �	 ����!�	 ��	 F	 ��	 Q�����	 ��	

877J	 ���	 �	 ���*���S	 0%�����+����	 '�����	 ������	 ��	
�����1�	 ��������K��	 �	 ���	 ����!�	 �����&���	 �	��������!�	
���������	�	;��������	��	<�������	,����.2	6	�����	��������K
��	���������	��	�������	��	����	�/�����	���+����2	6	�������	



 77 

��	 (�����!�	 ��	��/����	 ,�(�.	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ���	
���	�������G���	��	�[	8C	���*$���	�	�����	�����	�:����	���	
������+����	��	877F2	%���	����������	'���	��	������	������	
�	�����	��������	Q+	����	'�������	���	��	Q����	��&���	������	�	
�/����2		

%���	 ����Q����	 ������	 ���	 ��!�	 ��	 ������	
�����������	 ��	 Q���	 ����2	 6�	 �����	 �����������	 �	
/�����	��	Q���	��	M_ 	��	�G�	�	�	��������&��!�	���	�:�����	���	
������������	��	����	��	��	:����	��	D_ �	 ��/�	��	��	���&�	
�����2	6�	������+����	'������	�	�����	���������2	

��	���	8E	��	Q������	��	���	���	����!�	�	�����	�	
���������	 ��	 )������!�	 ���	 ��������$��	 ����������	 �	
;���������	 ��	#���	"�����	 ��	���	 ,)�����.�	 ` ����	 �����	
#������	 ��������	 '��	 0��	 �����	 ���!�	 ������	 �	 ������	
������������	 ���	 �	 �������	 ��	 �����	 ��L��	 ��	 Q����12	 %���	
����������	 ���������	 '��	 ������	 �������	 �	 )������!�	
�������	���	�����2	

%�	 J	 ��	������	 ��O�	 �	 ��������	 !�	 ��	 ������	 �����	
�����	��	����:���	��!�	�	0�����1	���	������	0��Q��	������$��	
�����������	,�����������.	 ��������	��	 �����	 ���	 ����*�	
��	 ������	 ��	 I �!�	 ,222.1�	 ��������	 �	 ������� ��� �����	
��������K��	 ���	 �����	 ���	 �����	 �������	 �	 %��Z����2	
#�������	 ����/�	'��	�	�����	'�����	 �������	���	�:����	��	
C�F	���*$��	��	�����������	��	#���	"�����	��	���2		

%�	 7	 ��	 ��&�����	 ��	 877J�	 �	 ���������	 �	 �LK
�������	��	(���Q�����	��	"�����	H��/	����b�	H�!�	��b���	
������	 ��	 ������	 �	 *����� ��� +�� $�����	 ��������	 '��	 �	
�����!�	����L�	��	89_ 	���	��������	��	�L������	����������	
���	 ����	 ������	 ����	 ������	 �	 ����	 ��	 �\����	 �����	
�����������&���	��	'��	�	�����+���	�	��	Q����	������	������2	

��	 ��&��	���	�+����	 �����	 �	*���O����	��	'������	 ���	
������	'��	�	�������	�	������	��	87CF�	����	F9	���	��	�����!�	
��������2		

	
	

N �Q�	��	����	�	���!�	��������	��������	'���	���	
�����!�	�	���	��L��	��	Q����	������	��	�����������	
�����������	�G�	�'���	�����&��	����	�L������	�	
O�	 �������	 ��	 �����	 g��������h2	 T	 �	 �*�����	
������	��	�������������	��������8	D2		
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(�������	�����	�����	����	��	Q��*�	��	A99D�	��	Q����	

�����	�������	����	��	������	���$��	��	�����	�����������	�	
���	�����������2	6�	������	�	�L�����	��	877J�	�������	
��*���	 �+�����	 ��	 ��*����	 ���	 ����	 �������	 ��������2	 6	
������	 ���+���	 /	 �����������	 �������	 �	 ������	 ��	 ��	
������	 ��	 '��	 �	 ����������	 ����	 �������	 �	 �	 ����	 !�	
�+��	��	����2	

I�	���	������	���	�����	���������!�	��	877J�	���	�	
����������	��	(�	)������	�	������	����������	��	�����*�	��	
�LK(��������	 ��	 ��� �����	 )�����	 ������	 ��	 #���2	 6	
�����������������������	���	���	�	����	��	����!�	��	AC	��	
Q�*�2	

6	 Q����	 !�	 ����L�	 ����	 �������$��	 �����	 ����	
����O���	��	����$��	���������	������	��	0�����*�1	�����	����	
�������	 ������2	 ��	 ����!�	 ��	 A	 ��	 Q��*��	 �	 ��������	
�������	 )�O���	 ��	 (���	 (��!�	 ��������	 ������	 ��������	 �	
����2	 B ����������	 ����	 ������	 ���������	 '���	 ����	
����������	 ��	 ������	 ��	 �����*�	�����������	 ��	 ����:���	
�������2	%��	����	���	�����	��	�LK�������	�����	H����S	

	
	

!�	��	����	�	�������	���������2	�	��������	
�������	 '��	 *�Q�	 ��������	 �'�����	 '��	
���������	 �	 �����*�	 ��	 ������	 �	 ��	
�����������	 ��	 ���	 ,���.	 ������	 /	 �	 �������S	
���	 '���	���	 �����	 �	 �*���U	 B ����	 ��	 *�Q�	 ��	
������	 *�����+	 ��	 ��������	 ��	 (�	 )�����	
,���������!�222.	 ;���	 /	 �	 '��	 ���������	 �	 �����	 /	
������	 �����	 ���'���	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	
*�����	���/�	�*����+8	C2	

	
	
%�	 AD	 ��	 ������	 �	 *����	 ��� +�� $����	 ��������	 ��	

����+���	 '��	 ���	 ��O����	 ��������	 �����	 �	 ����	 (�	 )������	
��&���	 ��	 ������	 ��	 �����+���	 �����	 ��	 ���������$��2	 6	
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�����!�	 �	 �����	 ��	 �'����	 ���������	 ����	 #����O2	 ���	
���������	 8F	 ����	 '��	 ��	 ��������	 �	 �����	 ��	 (�	 �	 ��	 ���	
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��������	�	*����	�������	��	����	����	������	���������	'��	
��	������	O��!��	��	�������S	J9	�+����2		

6	 ������+����	 C7	 ����	 �	 �	 �������	 ��&��	
#��������	 AM	 ����	 �����	 ���������	 ������	 �	 ����	 ��	
�����	��	(��	�	MX�	��	#����O2	6�	����	�����	������	�	�����	�	
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��	����	�����	�����������2	

�	������	 ��	 8a	��	Q��*��	 �	��������������� ��������	
��	���	������	�	���������!��	�:�����	�	�����	���	��L����	�	�	
���������	�������	�	���	�������	���	�����	�������������	�����	
'����	�����	��	����2	�	����!�	��	AA	��	Q��*�	����L�	���	���	
�	 ����	 ��������	 �	������	��	 ����	 ��	���	N ����	�����	
<������	DDC�	����	�	���	#���	"������	8JMM2	�	�����!�	��'�����	
���	 ���������	 ���	 '�����	 ��������	 ��	 �����	 ���Y �	 -����	
�����&���	�	��������	��	������!�	�	����	�����	'��������	�	
�������!�2	

�	 ������!�	 ���������	 ��	 <��������	 �����	 �+����	
���������2	 �������	 ��	 �������	 ����������	 �	 ����������	 ��	
�������	�������2		

%�	J	��	���������	�	Q����	��������	���'����	��	(�����S	
���&	#���	,(#<�.	�����	������	 ���������	��	�	���	�����	 �����	

������	#��*���	,(�<�.2	H+	��	������	��	��	�������	���	�	
����!�	� �����	!�	�����	����	��	�����	����	������2		


������	 ���	 ������	 ��	 ���&	 ��	 ���	 ��������	
����������!�	,87M7K877A.	�	������	���	�	��������	���'��	�	
�����!�	 ��������	 �	 ��������	 '�����	 ���	 ���������	 ���	 ���&	
#���	�������	��	��Z��	���������	������+���	��	6����2	�


�������	������K��	���:��	�	���������������	0�����	�	
����1	 �	 �������	 �	 ��������	 N �������	 3��L�����	 ��������	
����	���	�����:���	�	�����	��	��������	��	(��2	

6	�LK��������	�	�LK��������	�������	H��/	%����	#�������	
'��	 ������	 ����	 ���&	 ���	 *���O�����	 C9	 �����	 ��	 87MM	 ,���	
�����	��	
�����.�	'�����	���	����	�����	��&	�����*�	����	
��Z��	 ��������2	 6�	 ���������	 !�	 ����������	�����	 ���	
����	�������	������2�

%�	877J�	 �	 ������������	 ��������+���	 ����	���&	 �	

������	 ��	 �����	 ���������	 �	 �����	 �����	 ������!�	 ��	
�����������	 H��/	 %����	 �����K��	 ������	 ���	 ����	
�������������	 �	 ��*��	 '��	 �����	 ���	 �����������	 ����	
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��	������	�������	���������	�����	������	��	����	��	���&	
#���	�	�����*�	��������			

%�	 877C�	 N �������	 3��L����	 ���������	 �	 ������	
�Q�����	�	��������	
������	����	�	�������/��	?����������2	��	
������!�	 ��	 N ��������	 ���&	 ��������	 ���	 �����	 ��	
���'������	���	�	������	��	���	����	��	���	��������	�	���	�	
����	 ��	 ` ����	 #������	 *����	 ��	 �����:���	 ���������	 ��	
<�������2	

)��	���	�����*�	������	���	�	�������	��	���������	
�	��	�����������	���	�	�������	��	��&!�	������	�������2	
<�	�����	��/	�	����	��	�����*��	��	D9	��	���������	�����	
����������	��&���	��	����������	�����	�	��������	������O���	
�	���������������	�	�������	��������	���&	�	�/	%����2��

T	 ����������	 ������*��	 ��	 ��'�����	 �����	 ����	
�������	 �	 ���!�	 ������������	 �����	 �	 ������*�	 ������	 �����2	 ��	
��������$��	���	���:�����	�������	����	����	��	�����������	
�	 ��	 ����������	 ������	 �����	 �����	 Q�����	 ���������	 ��	
�������������	�	�	'��	�������	��������	��	����	��������2	
#��	��	��������$��	�!�	������	����/����	����	���������	�	�	
Q����	�+	������������	�	����	0�����+����12	

%�	88	��	�����	�/	%����	��������	��	���������������
'��	�������	��������	��	����������	����	������	��	���	��	
������	 ��	 �	 �����	 ����	 �	 (�<�	 �������	 �	 ��/K
�����!��	 '��	 �������	 ��������	 �	 ���	��	
������	 ����	
��������	�	��������2	��	���	��������	
�������	���	�����/���	
��	���	�����������	����������	������	���	���&	#���2	%'����	
�����	��	����	�	%�����	��	���������	��	������&����2	

��	 ��������	 ��	 A8	 ��	 ������	 ` ����	 #�����	
���������	 �	 ������	 ���	 �	 (�<�	 ����	 �����	 �	 ���	 �	
������!�	 ��	 H��G���	 �/���	 ��	 )�����2	 %�	 <��������	 �	
������	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ���&	 #����	 �������	 �	
���������2	 �����	�����	 ����	 �	 Q����	 ���������	 �	 �������	
�����	�	 �����G���	��	��������	?�����	3�����	,(3.2	�	����	 ���	
����Q���	���	������	�����*����2	
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��	 ����������	 ��	 ������	 �	 '�����	 �����	 ����������	
��O����2	 ��	 ���	 AM�	 ���&	 �������	 �	 ���	 ����������	 ����	
(#<�	 �	 �������	 �	 0��!�	 ���	 ������	 ���:�����1	 �	 ���	 ����	
���������	 �	 �����*�2	 %�	 D9	 ��	 ������	 
������	 ��	
��������	 ����������	 ���	 �	 ��������	 ��	 �����&!�	 �	 ���������	
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���&	 #���2	 6	 ��������	 ��	 (#<�	 ��*��	 �'����	 ���:����	
������	 ���'����	 ���������	 �	 ���	 8a	 ��	 ������	 J8�A8_ 	 ���	
����$��	��	����	�	
�������	AF�MJ_ 2	


������	 ���	 ��������	 ����	 (�<��	 �	 ���&	 ������	
����L����!�	���	�	(3�	��	�/	%����2	6	���������	��	A7	��	�����	
�������	!�	*����	����	� ����	�����	�	�������	����	���&	
�	 
�������	 ����*�����S	 0��	 �������	 �����	 ������	
����������	�	 ����	��	�������!�	���������2	%	���	Q����	 ��&!��	
��/	 ���'��	 �!�	 �����	 ���������	 ��������	 ����$��	 �	
�*���	 ������!�12	 <������	 �	 ������S	 06�	 ������	
���Q����	���	�����������	�������	��	�������	��	�����&!�12	

6	 ()?	 ������	 �	 �:���	 ��	�����	 ������	 ���	 �����	
�����������+���	 ���	 ��	 ��������	 ���������	 ������	 �	
��������	 H��/	 3��L����2	�	 0�����1	 ��������	 ����	 �������	 ?��&	
�������	 �	 �/	 %�����	 ���	 '���'���	 ��	 ���	 ����	 �����	 �	
��������	�	�	�����	�	����2	�

%�	 8F	 ��	 �����	 H��/	 3��L����	 ���������	 �����	 �	

�������	�	�������	����������	��������2	��	���	��������	�	
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�������!�	���	�	((�	�	�	(��
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�����	 ��	 �����*�	 �	 ������G����	 ������	 ����	 �	 ���	
������G���2	��/	�����	�	����	��	�����	�	N �������	3��L����	
���������	 0��������12	 0%�	 !�	 ��*�	 ��*����	 ����	 ���	
�����*�	����1�	�������	
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%�	 A9	 ��	 Q�*��	 �	 ������� ��� ����"� �/	 %����	
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,222.12	�

��	 ���	 AM	 ���	 ������	 �������������	 �	 ������	 ����	
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(�<��	()?�	(<3�	(
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�����������	 ���	 ��������	 ��	 AC	 �������	 ��	 #���	 "�����	 ��	
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������	
��	A	��	��������2	

��	 �����	 ���	 �	 Q����	 �������	 �	 ��������	 ���	 �	
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����!�	��	C	��	�������2	
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 83 

#��*����	 �	 ���	����� �	 ����	 ��������	 �	 �������!�	
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�����	�����	���	��	O��!�	����	��&	����	�����	�	
����������	 �����	 ����	 �������&��	 ��	
���������$��	 �	 �������	 ��	 �������$��	
���������8	F2	

	
	
%�	 AF	 ��	 ���������	 �	 Q����	 ����������	 �	 �����������	

��	 <��������	 ��	 ���G����	 �LK��������	 �������	 �&���	 ��	
��� Q�	 ,877DK877E.�	 �	 �����O����	 0�&���	 ��	 �����1�	 AE	 ���2	
��/	*�Q�	����	�����	!�	���	���������2	%�������	��	�+����	
����������	 �*����	 �	 �����	 �������	 ����	 �	 ���+���	 ��	
�\�����	��	�������	�	�������	��	�������	�	�������	�	�����!�	
��	 %�����	 ��	 "����	 <�������2	 )�&	 �����*�	 ��	 ����	 ��	
���	�������	��L���	���	��	�����	�	�����	��	�������	����	
��	 ��������	 ���	 ��	 ����/���2	 B ���'���	 ����������	 ���	
������	����	��	��������2	������	��	�������	������*����	
�	���O���2	�	���:���	��������	�	�����	����	����	���������	���	
����������	�����������2	
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6	�������	��	����K�+L�	���	��	���	�������	���������	
��	 �����2	 �	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 8E	 ��	 ����������	
��������	 '��	 �	 �������!�	 ��	 ���L�	 ����	 ��������	 �	
��������	 �	 ��	 ��L������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 Z�����	
���������	��	������G���2		

�	���*���	��	���	AC	��	���������	��������S	0��������	
��	��L�����	!�	�G�	������1�	�������	�������	��	���������	
"����	��	#���:���	��	<�������2	#��	�	 ���������	 �������	
��	�����*���2		

��	 ���	 C	 ��	 �����	 �	 Q����	 ����L�	 ���	 �����	
�����������	 �������	 ���	 N /���	 ��	 )�������	 ��������	 '��	 �	
�\����	 ��������	 �	 ��������	 �	 ��������&��!�2	 �	 �������	 ���	
����������	��	��&��	�����+����	������	��	Q��&	��	Ck	
���	�:����	
%���	 %�����	 (������	 ���	 ��������	 ������	 �����+���	 ��	
��������	 ���	 3�L�����	 ���������	 �	 ���������	 ��	
�����������	 ��	 �����2	 6	 �������	 ��*��	 �	 ��������	 ��	
�������!�	 ��	 ��&!�	 ��	 �����S	 �[	 8	 ����	 '���'���	 ����	 ��	
������2		

%�	 J	 ��	 �����	 ��	 ��L�����	 ��������	 �	 ����&����	 �	
������	����	�[	8	���	�������	��Q�	��:���	 ���	���������	�	���	
��������	 ������	 �	 0��L�	 �����!�1�	 ���	  ����	 �:���	 ��	
'�����	�������2		

6	3������	��	H������	��	#���	"�����	��	���	�������	�	
������	 ��	 Q��&	 %���	 (�����2	 %�	 8A	 ��	 �����	 �	 Q����	
��������	'��	��	�����������	!�	�������	�����	���������2	
I��	 �����	 �������	 �	 ������	 Q+	 ������	 ���	 8D	 ��������	
�L�������	 ����	 �������	 �	 ���	 ������	 �	 ��������!�	 ���	
(�������+����	 ���	 %�������	 ��	 3��������	 ��	 (����������	 ��	
#�����������	��	<�������	�	����!�2	

��	 ��������	 ��	 Z����	 ���������	 ���	 '����	 �	
��������	 ��	 D9_ �	 ��	 Q�����	 ��/	 ������	 ���	 �����	 ��	����K
�+L�2	 ��/	 AD	 ��	 ����	 �	 ���Q���	 !�	 ��*�	 ����	 ��������	 �	
�\�����	 �	 �	  ����	 ��	 ��������	 ����������	 ��*�	
��������	 ����	 C92	 �����	 "����	 �	 3�G�	 ?������	 ����	
���:����	Q+	*�����	������������	�	���������2		

%�	 D	 ��	 Q�*�	 �	 ������� ��� ����� ��������	 '��	 ��	
��������	 ��	 Z����	 ����&�����	 ��	 �����+����	 ��	 ��	 *��+����	
����	 ��������	 �	 '����	 �	 ��������2	 6	  ����	 ��	
�����������	����	��	8C	���	��	����	����	89	���	��	���	��	��	
���:���	 ��	 ����	 �����	 �	 AF_ 	 ����	 ���������2	 ��	 8a	 ��	
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��������	��	����K��L�����	�����&����	����$��	�	���������$��	
����	�������	�������	�	�����!�	��	���Q���	��	�����������!�2	
6	  ����	 ��	 ���������	 ������	 �������	 �	 Q����	 ��	 A	 ��	
���������	 ���	 ��	 A72	��	 ���	 C	 ��	 ��������	 ����	 �	 ��:���	 ��	
�������!�	��	���Q���	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 0��L�����1	 ^	
���������	 ��������	 K	 �	 ����!�	 ��	 �����K�����	 �������2	 ;���	
�����	 ������$��	 ����	 �����+����	 ���	 ��������	 ��	 Z����2	
M9	�����	����������2		

�	�����!�	�	 ����	��	������������	������	��:���	
���������	�	���	7	��	���������	���	����	��	���	���'����	,�	
��L��	 !�	 ��������	 �	 ����.�	 �������	 ��	 J9_ 	 �	 E9_ 2	 6	
��������	 ���	 3�����*������	 ��	 3��������	 ������+���	 ��	
<�������	 �������	 ����	 �	 �����	  ����	 ��	 ��������	 ���	
������	 ��/�	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 �L�����	 ��	 ����	 ��	
�����/����	�	�����	��	*�����	��	���������2		

%�����+����	 ��	 ����K�+L�	 ��������	 �����������2	
%�	 AM	 ��	 ��������	 �	 ��������	 ���&	 #���	 �������	 �	 ����	
����	��	���&�	��	����	�����	����	�	���������	��	�����2	

�	����G���	�������	���	������	��������2	�	��:���	��	
D	 ��	 �����	 ��������	 ����	 ����	 �����������	 ����������	 ��	
�����	DJ	*�����	��	<�������2	��	������S	?�:�	��Z��	
�����	
���	 ������	 AC	 ����	 H����	 #�'�����	 ��	 ������	 87	 ����	
?���/���	6Q����	DM	����	H��/	����	<����	A8	����	;���	
�����	
���	 ������	 AC	 ����	 ?�:�	 ������	 ��	 ������!�	 ��	 ������	 AJ	
���2	

��	�����������	�	�	���������	��	������&����	����	�����	
�	�����*�	#�������	��	���������	���	�	������G���	��	Q��&	
H�!�	 ������	 �������2	 3:����	 ��	 ���������	 ��	 <�+���	 ��	 (���S	
0�����	<�������W12		

I�	0������!�1	������	����	�������	���	�	��������	��	
��������2	6	������+���	H��'���	<l�������!�	)�����	��	���&�	
����*����	�	�����	��	�������2	

0<�������	����	AJ	*����:����	��	D	�����1S	���*���	
��	D	��	�����2	%�	8C	��	������	 ����	��	�����������	�*����	�	
A72	%�	D	��	Q��*�	/	����������	�	��������	�����	��	���������2	6	
Q����	������	��	����:���	���������	����	�����	���	������2	

<��������	��������	�	���	8D	��	Q��*�	��	��������S	
(����	 �/����	 ��	 6��������	 AA	 ����	 �	 0������1�	 ��/	 Q��*�	 ��	
A99D	 ��������	 ����!��	 ��������	 ��	 �:���	 N ;
2	 %�	 87	 ��	
������	 �	 ����	 �����	 ����&	 ��������	 ����	 �����������	 ���	
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���O������	���	��������	����	Q�����	���	�	��������	��������	
�	 �������	 ��	 ����	 �������	 ��G�	 ���	 '����	 ��	 ���������2	 6	
��������	 ;����	 <�����	 ��	 ������	 H�2	 �������	 �	 �������	
����������	�L���	����	���������	 ��	�	������	���	 ����	��	
!�2	

�	*��������+��$�����	������	��������	�����	����	�������
� ��	 �������	 �	 ���������	 ��	 ����G���	 �	 ���L�	 ��	 ��������	
����	 #���	 "�����	 ��	 ���	 �	 (�������	 �	 ���	 AD	 ��	 ������2	
�����	�����	 ����	 ����	 �	 ��:���	 ��	 ����������	 �	 ������	 ��	
��������	<����	#�����	��	(�����	D7	���2		

<�	 Q�����	 �	 �������	 ��	 �����	 ��	 FC	 *����:����	 ��	
<�������2	0������1	�������	�	�/����	�����	��	C	��	��������2	

��	 ����!�	 ��	 7	 ��	 ���������	 �	 Q����	 ���������	 �	
����!�	 ��	 ��������	 �������	 B �����&�	 ������	 �	 '���	 ���	
��G���	 ��	 �����������	 �������	 �����	 ��	 <�������	 �	 ����!�2	
#��	��	������	����	�����������2		

�	 ��:���	 �*���	 ��/	 �	 �������/��	 ?�����������	 ��Q�	
����������	 ����	 ��	 AC	 ��	 ��������2	 %�	 D	 ��	 �������	 �	
���*���	 ������S	 0<����������	 0��<��	�� ��� �	�������� 12	
)����	 ������	 88	 �������	 �	 ���������	 �	 ����!�	 ��	 ������	 '��	
�������	 ����	 ����������	 ����	 %������	 ���	 �	 ���:���	
�������	��	����2	��	�����	����!��	�	�������!�	��	'��	��	
�����������	������	������+����	���	����	��	F9	�����������	��	
<�������	�	����!�2	

6	 ��������	 ��	 Da	 �����*!�	 ��	 (��:���	 #������	 ��	
<��������	�����K������	` �����	"�����!��	< ����	��������	
�	 ����!�	 ��	 M	 ��	 �������	 '��	 !�	 ��*�	 ��*�������	 ��	
����������	��	���������	���������	�����	������2	6	����������
�����������	�	����	�	�L�����K�	��	����$��	��������2	

I��	 �����	 �Z���	 ���������	 ��	 Q�����	 ��Q�	
����������	 ����	 ��	 8F	 ��	 ��������	 ������	 �	 ���	 ��	 ��G�	
���������	 ���������	 ���������	 �	 �����	 ������G����	 ��	
#����/���	( �����2	6	���	������	����	�:����	���	��	#����	
#�������	 �	 0(��L!�1�	 �����������	 �������	 ��*�����	 ��	
<�������2	

#������	��	������!�	�	< �������	N �����	��	�\����	
)������	 ���������	 ��	 <�������	 �	 �����	 ��	 A9	 ��	 ��������	
����������	 �����	 ����	 *����2	 ������������	 �����	
������!��	 ��	 �����*�	 ��	 <�����	 ���	 <�������	 ��	 (�����	
N ����	�	��	(�����������	)������	���	< �������	��	�����!�	�	
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��	 (��:���	 )������	 ���������	 �	 0����!�	 ��	 �����1	 ��	 AD	 ��	
��������	����	 ��*����	��	�����	 ��	 ���������$��	 �	����	���	
����G���	 � ������	 �	 '���	 �����	 �������	 ����������	 ���	
�:�����2		

6	 Q����	 ����L�	 ���	 ����	 0�����1	 ��	 AC	 ��	 ��������	
���	�	�:����	0
��������	����	�����	�	�����/����	����������1	
�	���	 ����	��	��	'�����	��	�+���	��	Q��&	������	)���Q�	��	
)+����	 ��	 ����	 ������+���	 ����	 ����!�	 ���	 ���������	
���������2	#���	��	A9	�������	������	�	��������	��	�\����	
����	 �����	 H������	 ����	 �����	 ��	 ���!���	 ���*���	 �������	 �	
�������	 ��OL����2	 �	 ����G���	 � �����	 ���	 �������	 ���	
�+������	�	�������2	6	Q����	�������	����	�+����	����	�	����2		

�������	 �\�����	 �	 �������	 0#�����1�	 �������	 �	
��N 	 Ca	 (����	 �����	 ������G����	 ����	 �	 �������������	 ��	
����������	 ��	 ����	 ����	 ���*���	 ��������	 �	 ���L�����	
��'R��������	 �	 H�����	 =���	 ���	 �	 ���������	 ������	 ��	
�����	����	�	��������	��	����������	)+����	��	���2	

��	 ���	 AE	 ��	 �������	 �	 Q����	 ��������	 ���	 ����	 ��	
��G�	 ������	 �	 �����	 �����	 ��	 ���	 � �����	 �����&���	 ��	
)+����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ������	 �	
�������������	��	CJ	�����������	���������	�'����	������2	

6	 Q����	 ����������	 ��	 F	 ��	 �������	 '��	 ��	
���������	 ��������	 �������	 ��	 #������	 ��	 H�������	 ;���	
��&����	�	�������!�	��	%L/�����	�	��	(��:���	)������	����	��	
�����&��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����&���	 �	 ��������	
����	 #���	 "�����	 ��	 ���	 �	 (�������2	 6	 ������	 ������	 ��	
������!�	 ��	 <�������	 N �����	 ��	 �\�����	 ����������	
����/�	 ������!�	 ��	 �������*��2	 6	 Q����	 �������	 �	 ����!�	
��	 ����	 ��������	 ����	 ��	 '����	 '�����	 ���������	 ����������	
��������	��	���������	������	���	�������2	

6	 ���������	 ��	 ������!��	 ��������	 (����	 ` ����	
,(3K"6.	�	�	��������	<�����	)���������	,(�<�K�(.�	��������	
��	 ������!��	 �*������	 �	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ������	 ��	
<�������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ����2	 %�	 ��	 ������*�	 ��	
���������!�	��	���O����	N /���	��	)�������	�	Q����	�������	��	
J	��	�������	'��	�	�����!��	����	�	�\����	)�������	���	�����	�	
������	 ��	 ��	 �������	 � �����	 �L������	 �	 ������	 ` �����	
"�������	3������	��	�����	��	;����2	�	���������	��	�����	
��	<�����	���	<�������	N �����	0#�����	��	���&�1�	��������	
"�����	#��'���	)�������	����/�	��&��	'��	������	��	������	
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��������2	 6	 �����	 ��&	 ��	 �� ����	 �*������	 �	 ������!�	
�������2	

6	����������������������	�	���	������	��	(���	H�!�	
(����	;;�	 ��!�	���	EE	����	 ��	�������	�	���	��	H������	�	
����!�	��	D	��	�������2	�!�	�*����	�	���Q��	�	����	����������	
����	��&	��	87M9	�	��	87782	6	(���	����������	������	�	
�����������	 ��	 �������!�	 ��	 �����������	 �	 ����	 �/���	 ��	
"���!�2	 %��	 ���	 G�����	 ��	 ���	 ����	 ��	 8A	 �������	 ��	
�������������	 �������	 �	 �	 ����������!�	 ��������	 �	 �Q����	 ���	
��'��&��2	

6	 (��������	 )�����	 N ���'��	 ��������	 ��	
��������+K���	�������K�	��������K�*�	��	����	������2	

)N�	�����	'��	��	�������	��	����	�	��	��������	��	
(���	 ��	 �������	 ���������	 ��*��	 ����	 ���	 ����	 ��	
�������!�	 ��	 ��������	 '��	 �	 ������	 ��&��	 ����	 ���	
���������	���*���	����	*����2		

��	 ����	 ���	 ���������	 �	 (���	 �������	 �	 ����	
����������	 ����	 ���	 �G��	 ������������	 ���	 �����	 �	
��������	����	��	�������	���G����	��	����2	

�	 ���������!�	 �������	 �	 ���	 �������2	 ��/�	 ��	
��������	 ����������	 ��	 ;�<��	�� *�����	 �	 Q����	 �������	 �	
���������	 �	 ������	 ��	 (����	��������S	 0%���	 ��������	 ������	
��	 (���	 ��	 ������	 ����L�	 ���	 ���	 ��������	 �	 ����	 ��	
���:���	����������12	

�	 �����	 ������	 �	 ������	 ��	 )������	 ���	
������*���	���	����	���*$��	��	�������2	6	(���	�������	
'��	 �'����	 ���	 ���	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���	 ������O���2	
<����	��G�	*����2	6	�����	�*����	�	AM�J	�����	�	������2		

%�	���	*�������	�	(���	�������	�	������	���	�������	
��	 ���:���	 ��	 ������!�	 ��	 ���O����2	 I�	 ���	 ��L���	 ��������	
'��	�	�����	�	����������	�������	������	��	��������	��	���	
�	 (���	 ���������	 �	 � ����	 0H����	 ������1�	 ��	 ���	 ��������	
��������	�	�����2			

6	 ��&������	` �����	(������	 CM	 ���	�'����	 ���	��	
(��+�	 �����	���	���&	��	899	'������	 �����������	��	Z����2	
%��	�	�	�����	������	������	����������	�	�����	���&	��	��G�	
������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��G2	 (������	 �	 ���&�	 �	 ������	 ��	
������	���������	��	����2	(�����	�����	'��	��&	�	���&	����	
�����	���	��������	����	���������!�	��	�!��	��	MA	���2		
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�����	 �	 ���	 ��	 H������	 �	 (���	 �������	 '��	 ���	 ���	
���	������	�������	��	����	��������������	�����������2	

	
	

�;;=�L���!��+�����������>�"�'�*F!�"����E�#1�
 !-,!����>�"�� �##�
I!"#�+�

	
����	 �	 ��	 ��	 877M	 ���	 ��	 �����$���	 ���������	 �	

�����+���	 ���:����2	 %�	 J	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ` ����	
#�����	��������	�	Q����	����������	�����	�	�������!�	��	
(��������	 )�����	 N ���'��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����	
���������	 ��	877E�	 ����	���������	 �	 ��������	 ���������	 �	
�������!�	 ��	 (��������	 ��	 ��� ������	 ��	 �����������	 �	 ��	
���������2	 6	 (#<�	 ������	 ������	 ���	 �	 ������	 �������	 �	
�������	 ��G�	 �����/����2	 0,222.	 '���'���	 �����	 ����*�	 '��	
��������	����	�������	���������	���	�������	��	����������	
�����������1�	 �������	` �����	�	�����!�	 ���	 ������	��O�	�	�LK
(��������	 ;�����	 )����	 ,(#<�K#".	 ������	 ���	
����������	�	(�����G���2		

����	 "����	 ,((�.	 �������	 <�������	 ��	 8a	 ��	�����2	
%�	���������	�	���	A	 �������	'��	)N�	�������	 �������	��	
������	 ��	 �����*��	 ���	 �	 ���������	 ����������	 '��	 �	
(�<�	 ���	 �	 �����	 �:����	 ��	 ������������	 �	 ��	 ��������!�	
���:����	 ��	 0���������	 �������12	 ����	 !�	 �������	 ��	 ���	
���������	�	��	���	������2	0B ��	��	�L������	'��	��*��	
�	���	�������	���:����	�	��Q��	�	��������12	

6	 �LK(��������	 )�����	 ������	 ��	 #���	 ������	 ��	
������+	�	���	8J	��	�����	����	��	������	��	�����������	
�������	 �	 ������	 ��	 �����	 #��'���	 ,()?.�	 �	 /����	
���������	 ��	 I �!�	 ��	 �\�����	 ��	 
���������	 ��	 #���	
"�����	��	���2	�	�������	 �O�����	���	�:���2	������	��������	�	
�����	�����	)N��	�����	���	�����	�	����	���	��������	�	�����	
����������	����	�������	��	�������2	�	�:����	�L�����	��	
8779�	 ���	��	I �[	J9	���*$��	 �	�	 ������	��	)N��	 �������	
������������	I �[	DF9	���*$��2		

%�	 Q�*�	 �	 �LK���������	 ;�����	 )����	 ,(#<�.	
��������	 �	 �����!�	��	(���	����S	!�	 ��*�	 ����	 �����	 ����	
�����	������!�	�	����������2	0�	�'����	���Z����	���������	
�	��������	�������12	
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��	���	8E	��	�������	?���	��������	'��	����	���*����	�	
���	 :����	 ��	 �������!�	 ���	 �	 �:���	 ��	 *��+���	 ��������2	
(��'����	��	/���*��������&��	�	�������	���	AM_ 	���	����$��	
��	����2	�	������/���	�����	�������	�	����	�	�	����������	����	
���Q������	)N�	�	������	�	������	��	'��	�	(��������	������	
��	 ����	 ���	 �����2	 )N�	 ����/�	 ���	 ������	 ���	 ��������	
����������	���	����	��	F9	���	�	���������2	

)N�	��������	����	�����	����!��	'��	�	��������	��	
�������&��!�	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ������	 �������	
�����	�	����	��	����	��	������	�	��	(������+�2	��	�����	
����	 �	 ��������	 ��	 ������	 ��	 #���	 "�����	 ��	 ����	 (����	
(��������	,(3�.�	 ������	)N�	������	�	��������	 ����	 �	
���	�����	�����!�	��	#���	"�����	���2	

%�	 A8	 ��	 �������	 �	 ������� ��� ����� ��������	 )N�	
��������	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	
���������	 �'����	 �	 ������!�	 ���������	 �	 0������	 ����1�	 ����	
�����&��	��	�������	��	���������	��	0�����	(�:�	��������	���	
)�����	N ���'��12		

%�	 D	 ��	 ��������	 )N�	 ����������	 ��	 ����:����	 �	
��������	 ��	 ������	 0�����	 ������12	 ��	 ���������	 ��������	
�������	89	���*$��	��	�����������	��	���L�	��	���/����	������&��	
�	������!�	��	�����	�/���	�	������������&���	�	�������	�	
(�������	��	������	������+����	��	�� ��2		

%�	 C	 ��	 ��������	 �	 Q����	 ��������	 )N�	 ��&���	 �	
�����*�	���	���	���	�!��	�������	^	��/��	� ���	�	���������	
���'��	 ���	 �����������	 �������	 ,�	 �������	 �L�������.	
����	 �������������	 ��	 �����!�	 �	 ?����	 '��	 !�	 ���	 �	
����*�	��	�!�	��'�����	 K	�������	�	�������	��	����	
������	 ��Q�������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���	 �����S	
���������	�	������������	���Z�����	�������	�	�����	�������	�	
�����	 �������	 �	 �����	 ��������	 �	 �����&�	 �	 �	 �L����!�	
�������	 ���������	 �	 ����������	 �	 ��������	 ��	 ��������	
*�����2		

%�	 8a	 ��	 ��������	 �	 Q����	 ��������	 ���	 ���	
��������	 '��	 �	 (��������	 !�	 ����	 ���L��	 �*��	������	
���Z����	�O�K�����!�2	�	������������	��	�����	�	�	�������	
��	 �����!�	 �����	 ��������	 ����	 ��'������	 '��	 ��������	
���	�������2	%�	877M�	�	������	���������	�	���	�����!�	����	
����	���L�	��	*���O����	8�F_ 2	)N�	 ��&	��	�����	���	���������	
'��	����Q����	�����	����	����2		
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6	 ������� ��� ����� !�	 �������	 �����	 ������	 ��	
��������	 ������O���	 ������������	 ���������K��	 �	
���������!�	���	���������	��	������	��	#���	"�����	��	
���2	

6	 ��������	 �������	 ;��	 
�����	 ,�(K(3.�	 FJ	 ����	
������	������	����	�	*��������+��$�����	��	J	��	�������	��	
877M�	��������S	0)N�	�	�������	��'R��������	��	�����*�	
�	�����	��	�����+���	��	���	�����	��	�:���	�	�������!�	�	�	
������	�����	�	���G���	��	������12	

�	 0������!�	 �������!�1	 ����*�	 �	 ����	 ��	 �����	
�����	 �	 �������	 �������$��	 ��	 �����	 ���������	 ������	
'��	 ���	 ��	 �������&��	 ��	 )#;�	 �	 ������	 ���������	
��������������	 �������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 +����	
���:����	 ��	 �������������	 ����	 ��G����	 ���������	 �	
������!�2	

�	 *����� ��� +�� $����� ��������	 ��	 C	 ��	 �������	 �	
�����	��	�����*�	��	�������!�S	�[	CJ�A	���*$���	�'����	�	
�������!�	 ��	 �����	 ��	 ?���	 �*�����	 �	 �[	 D�7	 ���*$��2	 6�	
�����	�����������	)N�	���	�[	88�9EC	���*$���	������	�	
*����� ��	 AJ	 ��	 �������2	 6	 �����	 0?�	 )���1�	 ��	 ������	
H����������	�������	����	�LK�������	?��&	������	#�����	��	
������	�	����	��	�������	����	�[	8	���*!�2	

��	 %������	 ����	 �������	 �	 ������!�	 ���	 ���������	 �	
�����������	���'��	�����	����	��������	�	��������	H��/	
6��:����	�	����	��	(32	

%�	C	��	���������	�	Q����	����L�	�	��:���	��	������	
? ���	����*�	,(�<�.	��������	'��	����������	�	������!�	��	
` ����	 #������	 ��������	 ��������	 '��	 �����	 �	 �����	 ��	
���������2	 6	 �LK�������	 ���	 #���	 �	 %������	 ��	 ;�����	
)�����	 <���:���	 ��	 �������	 �������	 �	 ����!�	 ��	 7	 ��	
���������	'��	�������	�!�	��	����������	��	�����	��	? ���2		

%�	 8J	 ��	 ����������	 �	 ���*���S	 0? ���	 ����*�	
������	 �	 ����������12	 6	 ���������	 �����	 �����	 ���	
��������	 '��	 �	 �������	 �����	 '��	 �����*��	 ����	 ? ����	
(��������	 �	����	��	(32	 0;�������	�	�������!�	!�	 �	 ��*�	
������+����	 ��	�	��������	/	��	��'�����	��	��	��������	����	
����������	�	�������	�������������12	��������	'��	(��������	
���	 ��	����	 �	 ? ���	 �����	 ����������	 ����	 ���*�����	 ���	
)N�2		
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%�	 87	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �����������	 ? ���	 �	
��������	 �	 ��!�	 ������+���	 ��	 )������	 6�������	 �	
(���Q�����	��	%������	�������	���*�2		

%�	7	��	������	�	����������	��	���*�	���������	�	
(�<��	�'����	?���	�	����	��&���	���:���	��	#���	����2	
6	���������	�������	�	������!�	���:�����	����+����	�	���*�	�	
���������	��	�����	��	(��������2		

? ���	����	������!�	����	�	�L�����!�	��������+���	��	
(���	 (��!	 �	 �	 Q����	 ������	 ���	 ����������	 ����	 !�	
���������	�	*�������2		

��������	 ��!�	 ��	 Q����	 ��	 (�<�	 �	 �����	 ��	
(��������	 �	 ����������	 '��	 ? ���	 ������	 ����	
0'�������12	�	������G���	�	�*�	�����	�*����	��	����	
��	���*�	 ����	��	��	 �������	 ��	�����	"�����	 ���	�����	
������:���	��	�����	�����2	��������	�����	��	8J	��	�����2		

((�	 ���*��	 ������	 ����	 ������	 ��������	 ��&���	
����	��������	��	�����	�	�*���	��	����2	��	���	��������	
? ���	 ��������&���	 ���	 ������G���2	 %�	 8M	 ��	������	 ������	
������	 ���	 �	 ��!�	 ���������	 ��	 �������/��	 ?�����������	
?�����	#��*����	 <���:���	 ������	 '��	 �������	 �������	 �	
�����*�	 �	 ?�����	 ��������	 '��	 !�	 �L�����	 �����������	
����	 ������2	 <���	 ����	 �������	 ����	 �	 ��:���	 ��	 ���*�	 �	
<���:���	���	����	�	�������	�	�����!�2		

?�����	 ����������	 ��/����	 �	 �������	 �	 ������2	6	
��������	�	����	��	���*�	������	��	<�������	�	�	���	����	
������	���	N �������	3��L����2		

��	���	 D8	��	�����	�	Q����	���������	���	���'����	
��	 �������	 (���=	 ��������	 (��������	 ���	 A7�8_ 	 ���	
����$���	����	��	(3	���	8M�J_ �	���*�	���	C�7_ �	<���:���	
���	A�D_ �	��������	��&���	���	8�F_ 2	87�F_ 	��������	'��	
!�	��������	��	�*��	�����	�	8M�C_ 	!�	������2		

���*�	 ������	 �	 �����*�	 ��	 8a	 ��	 ������	 �	 �	
���������	 �����	 ����	 ? ���	 �����	 �	 ����'��2	 ? ���	
�����	������	'��	'�����	����\���	��	�����*�2	N �������	
���	���������	����	����	��	���*�2	

6	������� ��� ����� ��&	 ���	 ���������	 ��	 �+���	 ���	
N�������	 3��L�����	 ���������	 �	 ���	 C	 ��	�����	 �	 '���	 ���	
��������	'��	0�����	�����	��	�����$��1	�	'��	�'����	�����	�	
������	��	<�������	����������	�����������	��	������2		
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%�	 M	 ��	����	 �	 Q����	 ����L�	 ���	 ��'���	 ���	 ��	
�����	���	�����	��������	�	������	��	����	��	(3	�	<�������2	
��	 ���	 8M	 ��	 ����	 �	 ��:���	 ��	 '��	 <���:���	 ���������	 �	
� ���	 ��	 ������G����	 �������	 �	 �����	 �����	 ����	 ��&��	
�����*�	 �	 �	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����������+����	 ���	
��������	�	����������	��	���*�2		

��	 ���	 87	 ��	 �����	 �	 ������������	 ���	 <���:���	
��������	'��	����	�������	���*�	�	�����!�2	

6	 (3	 ���������	 ����	 �	 �	 �������!�	 ���	 ������	
�������������2	��	���	AA	��	����	` ����	��������	'��	�	�*���	
��	���*�	���	��������:���2	�	�*�����	��	%����'���	��	������	
)�����	 ���������	 <���:���	 �	 ���*�	 ��	 ��������	 �	 ������	
���	�'����	��L������	���	? ���	�	�	 �����	���	` ����2	

#��*���	 ��	 AE	 ��	 ����S	 0<���:���	 �������	 �	 ��O��	
���*�12	 �!�	 *+�	 ����	 ���:����	 '����	 ��:����	 �����	 �	
��������	 �������2	 6�	 ��������	 ���������	 �	 ��������	 ��	
�����$��2		

6	 (?	 �������	 �	 ����	 ��	 Q�*��	 ������	 ���*�2	
(��������	�����*��	��Y ��b	������*�	����	����	�	��	()?	���	
���������	�	����	��	������	���������	���	�����	B ����O&2		

���*�	 ��������	 ���	 (�<�K(#<�K((�K(?K(�(K(�<K
(#�K("3K(3�	�	(H(2	

6	Q����	�������	��	D	��	������	���&����	��������	�	
����	 ��	 ?����	 ��������	 �	 %�����	 �	 ��&���	 �����*�	 ����	
����	��	(32	

����	�������	�	0����!�	�����	�	���*!�1�	 ���������	�	
�����	 ��	 �����	 ���Z����	 ��	 �����$��2	 6	 ������� ��� �����
��������	 ������	 ������	 �����	 ���:���	 ��	 ������	 ���	 ��G�	
���������2	

��	 ���	 AA	 ��	 ������	 �	 Q����	 �������	 ���'����	 ��	
;����	��������	�	������	����	�	%�����2	(��������	��*�	
DM_ 	 ���	 ����$��	 ��	 �����	���*��	 A8_ �	����	 ��	 (3�	 8M_ 	 �	
N �����	 (�������	 ��	 (����	 8_ 2	 ��	 �:���	 ��	 ��������	
(��������	��������	�����	�	���	��	����	����	��*��	�����	
��	 <�������2	 6�	 ����	 ���������	 �����	 ��	 �LK���������	
��������	 "�����	 3�X�����	 �	 ` �����	 "������	 ���	 ����	 ����	
�����*���2	 6	 ����	 ��	 ����	 ���	 #�����	 -*���	 �LK��������	 ��	
��L��2	
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(��'����	 ��	 ;����	 ���������	 ��	 D8	 ��	 ��������	
��������	 �	 ������	 �	 �������2	 ���*�	 ��������	 ���	 DD_ �	
(��������	���	AM_ 	�	����	���	8M_ 2		

6	 ������	 ����������	 ����	 3
	 �����/����	 ��	 8a	 ��	
��������	���������	�	�����������	������	�	Q����	�������	����	
'��	 �	 ������	 !�	 ����������	 ��������2	 ��	 ���	 A	 ��	
��������	 ���	 ���	 ���'�����	 ��	 N ����	 %L���S	 ���*�	 ���	
DC�JC_ �	����	��	(3	���	D9�7C_ �	(��������	���	AE�AD_ 2		

���������	 �������	 ���	 �����$��	 ��	 F	 ��	 ��������	 ���	
CM�8J_ 	���	�����	��������S	����	���	8M82CFA	�����	,DF�EM_ .�	
���*��	 8ED2ACE	 ,DC�8J_ .�	 (���������	 8CJ2977	 ,AM�M8_ .�	 �	
N �����	���	J2D99	,8�AC_ .2	6	�����������������������	��/	��	
A*FD��	����	���	�	�������!�	���	��������2		

6	 ���������	 �����	 ���������	 ��	 J	 ��	 �������S	���*�	
���	����	�	������	����	���	D972DD9	�����	�	����	��	(3	���	
AJD2DF9	�����2	(��������	����	AA92DJA	�	N ������	892CM72		

H��G���	 �/���	 ��	 )�����	 ���	 ������	 ����	 �	 �����	
���	DMC2AJC	�����	�	��������	����	���	�����!�	��	AD729F92	
6	��������	�������	���	�����	 ����	��	�����	 ���	��KN ���	
���	E72JFF�	�	�	��������	����	�������	?�����	#��*����	���	
D927FE2	

����	 ���	 ������	 ���	 �L��������	 �����!�	 �	 ������	
�����	�	���	AF	��	�������2	6	Q����	!�	�������	��	��'������	
�	 ����!�	 ���	 �	 ���������	 ���	 �����$��2	 ��	 ���	 AE	 ��������	
�����	Q+	������	���	` ����	#������	����	������	�	������!��	
�	 ���*�	 ����������	 ��	 ����	 ��	 DJ9	 ���	 �����2	 ��	 �����	
����!��	)N�	�������	�	�Q����	������2	

I�	����	 �/����	�	*���O���	��	<�������	 ���	�	�����!�	
��	 ���������	 #��*����	 <��&��X���	 87	 ����	 ����	 #���	
�������	 ���������	 ��	 A	 ��	 �����2	 #���	 ���	 ��&	 �	 Q����	
��������	�	���������	����	���	�	��:���	��	��������	�!�	�	
����	 ��������2	6	 ���������	 �O	 ���	 ��*�����	�	���������	��	
���	A	�	��	D	*����	�	#���	���	�����������	����	���������������	
���	�������2		

%��	 �������	 ������	 AJ	 ���������	 ��	 �������	
�����&���	��	�!�	(����2	��	����������	���������	����������	
�	��������	����	�	������	'��	<�������	0���	�����	��	���	�	
'��	�����	��:���	����/�	���	����G���12		

6	 �������	 ��������	 �	 ����	 ��	 �����+�����	 03��	
������12	#��*����	�*����	'����	���	���	���	�������2	%��	
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��*��	��	�����	�X�	��	������K�����	��������	�	����	�[	C	
���2	 �	 ������	 ��	 ��������	 ���&	 #����	 ����	 �����	 #����	 �	
�����*�	��������	������*��	�	�������2		

�	 ����	 ���������	 ����������	 �	 ������	 �	 #���	
I �������	 �	 ���	 8A	 ��	�����	 ��	 N ������	 ,N �Y ���	 %������	
I ����.2	

��	 ���	 F	 ��	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ��	
<��������	 �����	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ��	
����*!�	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 '��	
�������	��	�����	�	��������!�	���������	�	;��������	���	
������	��	�������	����������K�2	��	����������	���������	
�	���	 J�	 ��	�+���	 �������	 ���	 �������	'��	<�������	 ������	
��	 �����	 ���	 �����	 ����	 �	 ���	 ���	 *���	 ���	 ���������2	
0#�*�	 ���L�	��	#���	<�������	���	 �����+	�����L�	���	��	
#���	#�	�	#���	������1�	�������2		

��	 ����!�	 ��	 8D	 ��	�����	 ����	 �	 ��:���	 ��	#��*����	
����	��	��&	���*����	����	������	��	������2	��	���	8F	��	
����	 �	 ������� ��� ����� ��������	����	 ���	 �+���	 ������	 �	
�������	 �����������	 ��	 ����&�2	 %��	 �����	 ��	 ��L��	 �����	 �	
#���	I �������	 �����������	����	M8	���������2	(����	����	
������	 ����������	 ��	 ��������	 �	 �������	 ������	 ��������	
��������	��	��	��������	��	N ���bY ����	������	�	���/���	��	
Q����2	

6	 �������	 ��������	 #��*����	 ��	 <�������	 ���	
�����&���	����	Q��������	H��/	N ���'��	#��'����	'��	Q�����	
��������	���	���	Q����	�*�����	�	�!�	����	�����2	6	�����	
���������	��O�	8D	����	�	�	�!�	#��*����	����	#���	<�������	
��	87EF2	

%�	A7	��	�������	��	877M�	�	4��	�������*�����	��	
*����� ��� +�� $����>� ��	 ����������	 ��	 <�����*	 "�����	
#��*����	��&��	'��	���	�����	��	��'������	���	�:����2	%��	
����������	�	�����	��	<�������	�����K��	����	�����	,�(.	�	
�����	 ������������	 ��	 ��������	 0������1�	 ��	 ����	
�����������	�L�����	���	��&	���	�G�2	

����	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �������S	 F7	
'������	8�M9	��	�����	MM	���	������	JA	���	'������	7A	��2	
�
�;;;�$���/  �")�"����)�/ ������#*"��>��#�:���")�#����I!"#�+>�
"�����"����)�'�!#�*A!�"�����"##"##�)"*�������!-�+�)"��+"��!�
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%�	Q��*�	��	A99D	�	 ���������	H��/	6��:���	#�����	
���	�����	����	�������	���	!�	���	�	�����	������	�	��/��	
��	�����	�	���	��	%�����2		

%�	 8777	 �	 ������	 �����	 ������	 �����+����	 �	
������/������	������	����	��������	Q+	�������	����	���������	
��	���	���������	���	����������	���	�	�����	���������!�2	

�	 ���*���	 ��	 ���	 8C	 ��	 �����	 ��	 8777	 �������	
�L�������	 �����	 ���G����2	 6	 ���������	 �����	 �	 ����*�	
���	���������	����	��������	 �	��������	��	�����	 �	���	��	
#���	"�����	��	���	����	0%�����	��	(�����12	

6	 ��������	 ���	 '��	 ��	 �������	 ��	 ������	 %������	
��������	 #���	 "�����	 ��	 ���	 ���	 #���	 "������	 �����	
����	��	 �����������	'����	���������	�	%������	 ��������	�	
�������2	�	�����	�����	��	(�����	����	��	������O���	���K����K
��������2	6	������	��������	�������	��	��������	�������	
�	 ���Z������	 ���	 ���	 ���'����	 �����	 ����	 ;(%#�	 �������	
����	������	��	�������!�	���������	�	��/��2		

�	 ��������	 �����	 H�����	 ,(#<�.�	 ���*�	 ��	 ` ����	
#������	 �������	 ����	 ��	 ���Q�:&��	 ��	 ���������	 ���������	
���G����	 ��������	 ��	 ��������!�	 �	 �����+����2	 �������	
'��	�	������G���	����	�������	�	����	���	��	���������	���	
����	 ��	 ���	 ?��	 �����������2	 6	 ��������	 6����	 ��	
#�����	 ,(#<�.	 '��������	 ��	 �	 ���������	 0!�	 ���	 ���	
���*��	 '��	 ��&��12	 6	 ���������	 ��	 Q����	 ��	 ���	 8F	 ��	 �����	
�����������	 �	 ��������	 ����	 ������������	 �������	 '��	 �	
������	 !�	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ���������	 �	
�����	 ����������2	 %����'���	 ������	 ��	 )�����	 ��	 �*������	
������	�	�����	��	����	�����	������

%�	 F	 ��	 ����	 �� ������� ��� ����� ����L�	 ��	
������������	 ������	 ��	 ��������	 �������	 �����	 3���	 ,(3�.�	
����������	 �������	 �	 ��/���	 ���	 �	 �:����S	 0#�	 �O	 ���	
�����������	 '����	 <���	 ����*����12	 �������	 '��	 ����	
����������!�	 !�	 �������	 �	 ���������	 ��	 %�����	 �	 '���	
���������	�����	�������!�	���	�	��O����	*���O���2		

�	�O����	��	��*����	/	�	�����	�	�	�O����	��	�������	/	�	
��������	 ��	 ������$��	 �	 ��	 *���:����	 �������	 �	 ��������2	 6	
�����	��L��	���	����	�	�\����	���	<��������2		

%�	 89	 ��	 ����	 �	 ��!�	 ���������	 ��	 ��������!�	
����������	 ��	 ���*��/��	 ��	 3������K#�	 �	 ������	 ��	
�����*�	#�������	��	3������	��	�����	"�����	�����	��	
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(����	 ��������	 �������	 �	 ������	 ��	 ���2	 06	 ���	
(�����	 ����	 ���	 �����������	 ����	 �����	 ��	 ���X����	 '��	
������1�	�������2	

%�	 F	 ��	 Q��*�	 �	 Q����	 ��������	 ��	 ������	 ��	
���������	 H��/	 6��:���2	 ���������	 �	 ����L��	 ���:������	
������	 �	 '���	 ��	 �����������	 '����	 �*������	 ��	 (�:�	 �	
'������	��*����	�	(������	����	���������	�����	��G����	
�	���Q����	����	#���	"�����	�	'��	�	(������	�	�����	���:���	
���+���	��	(������	�������	��	�����	��	������O���	��	#���	
"�����	 ��	 ���2	 0#��	 ��Q�����	 /	 �����	 #���	 "�����	 ��	 ���	
��*�����	 �	 ����������	 ���	 ����	 ���������������	 ��������	
�������	�	*�����22212	

��	����!�	��	8D	��	��������	�	���������	�������	��	
������	 ��������	 ��	 ����������2	 0#�	 Q+	 ���+	 ����	
��*�����	 �+	 ����	 ����	 %�����	 ��	 (�����12	 ����	 	 ��	 (3	
'�����	 ��	 Q�����	 ��	 A999�	 ������	 �	 �������!�	 �����	 ��	
��������	������	��	������2	

%�	AD	��	��������	�	���������	���������	��� ����	
�	 ���:����	 �	 ������!�	 ��	 �����!�	 �	 ����������!�2	 <������	
'��	 �	 ������	 �����	 ���������	 ����	 �������	 �	 %�����	 �	
����L��	��	)������!�	�	����/�	��������������2	%�	����	
��	 A999	 �	 %������	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ����+���	 ��	
����	i��X�	����	0�����1	�	(�����2		

%������	 ��	 "���b	 (�������	 ����������K�����	 ��	
��������!�	 ��	 "�����	 ��	 %������	 �	 �	 Q��������	 %���	
��Q���	 �������	 ���	 �����	 �	 �����!�	 ��������	 '��	 �	
�������������	�������	�'�:�����	�	����!�	��	8C	��	���������	
���	�	 ���������	 0(�����	L	#�12	6�	 ��������	�����������	��	
�����	 �����O�����	 ��&���	 '��	 ����	 �����L���	 �	 ������2	 6	
�������������	��������	���	���	����	��������	'��	�	�����!�	
���	 �����+����	 �	������	 ��*�	 ��������	 ���	 �	 ������*�	 ��	
(32	0,222.	�	����	!�	'���	����	���������	��	����O�����	�	����	
'���	��!�12	

�	 ��������	 �����	����	 ��L���2	 %�	 8M	 ��	 �������	 �	
Q����	��������	��	������	��	��'������	�	���������	��	I �����	
�/����	 ��	 ���&�	 �������	 ��������	 '��	 ���	 �	 �������!�	 ��	
���	 ��	 %�����	 ��	 #���	 "�����	 ����	 #���	 "�����	 ��	 ����	
�����K��	 ���	 �������!�S	 0,222.	 ��	 �L����	 #���	 "�����	 ��	 ����	
����	 �	 ���	 ��Z���	 '��	 ���	 ����	 /	 '��	 #���	 "�����	 ��	
�����12	 6	 ��������	 ��	 ����������	 �������	 0��	 �����1	 �	
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�����	 #���	 "�����2	 %��	 ���������	 �	 ������	 � ���	 �	 ���	
����!�	 ���	��	������������	��	 ������	 ����������	 ��	AA	
��	 �����	 ����	 Q�����	 '����	 �+����	 ���������	 ���������	
�������	 �	 �������	 ��	 ���������	 ����	 ������	 �	 %�����	 ��	
(�����2	

%�	87	��	�������	�	Q����	��������	�	���*����	'��	
�	 ���������	 ��������	 �����	 ��	 ?���	(�OK%�����	��	(������	
������	 ��	 E	 ��	 ��������	 ��������!�	 ����:����	 �	 �������+���	
'��	 �������	 �	 ���������	 ��	 %�����2	 6�	 ������������	
���������	 ��	 ��������	 ���	 D9	 �+�����	 �L�������	
���'��	 ����	 ��������	 �	 ������2	 ����	 ��	 (3	 ��������	 �	
�������	 '��	 *+	 ����	 ����	 '����	 ���	 ���������	 �����	 �	
�������/��	��	��������	'��	Q+	����������	 �	 ����!�	��	
�������!�2	

6	��������	���������	��:����	;��*���	��*�����	���	
���	 �������G���	 �	 �����$��	 ���G������	 !�	 ��	 ������	 �	
����/�	��������	��	�������	���������	�������������������	
A9	 ��	 �������2	 ;���&��	 �	 ������������	 ��������	 '��	 �	
%�����	�������	 ��	 �*����	 0#���	����1	 �	�������	 �	 ��/��	��	
(�����2	 06	 (�����	 /	 �	 ����	 �����	 �*�����&1�	
����*����2	< ����	'��	�	*��������	����*���	����	�����	�	
�������	�	���	��	�����	0(��1�	����L�	'��	��	"�����	��������	
0����	�����12		

I�	 ���	 ������	 ���������	 ��	 M	 ��	 ��������	 �����	
��&	�������	����	��������+���	�	������	��	?���	(�OK%�����	��	
(������	 )�������	 ��	 ?����2	 �����������	 �������	 '��	 ���	
�������	���������	����	��	��������	�'�:�����	*���O�����	�	�����	
#����	 ��	 ������2	 �	 ��/��	 ������	 �����	 �	 �������	 �	
���������2	6	�������	��������	���*���	��	�����	������+����	�	
�����	�����������2		

6� ������� ��� ����� �������	 �����	 ������	 ����	 ��	
���������$��	 ��	 ����	 ���	 F99	 ���	 ��	 ������������	 ��	
�������	 ��������	��	�����	��	8777	��	 ����	�	(�:�	�	���������	
����	���������	AA	��	�����	��	A9992	�	�L�����	��	�������!�	
�����	�	������	��	���	��	%������	*+	���	�������	�����	�	
������	��	��'�����2	

��	���	AA	��	������	�	Q����	��������	�����	���	���	
�	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ��	 (���������	 ��������	 ���	 F99	
���2	��	���	AD	�����	���������	��	�����$��	�	(����	��Z��	
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H�!��	����	�	����	���	:�����	���	���������!�	�����*���	
��	����������	�������	��	����	��	��������2		

6	 ��������	 ���&	 #���	 ������	 ��	 ���'��	 ���+����	
�����	 ��	 (��'��	 �����	 #������	 ���	 ����	 ��/��	 !�	 ���	
������	������2			

6	 �/����	 �	 ��������	 �����	 ����	 �������	 ��������	
���	��Z���	�	����!�	��	F	��	Q��*�2	��������S	0'��	������	
�����	���������	�	'����	����+���	��	�*�����	��	������	
��	 ������U12	 �����������	 ����	 ������	 �'����	 ���O���	 ��	 ����	
"����	 �������	 ��	 ����	 '��	 ��������	����	 �	 �����	 �	 '��	 ��	
����/�	 ��*�	 �������	 ����	 �����Q���	 ����	 ��	 �����������	
�����������	 �	 �������	��	 ����	 ��������2	 0,222.	 �	 ���������	
�����	/	���	:����	�	���	��������	,222.12	

6	���������	H��/	6��:���	��������	�����	�	 �����	 ��	
������	 '��	 ����	�	���	 F	 ��	 ������2	 %��	 �����	 '��	 ���	 �������	
��&��	���	���&���	����	���*����	�	'��������	��	����	��	����2	
0(�����	���!�	'��	�����	�!�	��	�����	��	���	��'��&�	�	��	����	
������2	 #��	 �������	 ���*$��	 ��*��!�	 ���	 �	 �������	 ��	
��������12	��������	'��	��	F99	���	�	������	���������	��	
��	���Q���	������2		

�	����!�	��	AM	��	��������	��������	�	���O���	���	F99	
���	 ��������	 �	 (����	 ��b	 ����*��	 ��	 �����	 "�����	
��&���	 �	 �������	 ����������2	 6	 ���O���	 ���	 ����������	 ��	
������Z��	 *���O����	 �	 ����	 �����	 ���G�����	 ���'��	 ���	 ��&��	
���	 �L�����!�	 ������+���	 �	 �	 ���Q���	 ��	 ���������	 ���	
������2	6	��������	�	��'������	�����	������	����+���	��	���Q����	
�������	 '��	 �	 �������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���:����	 ���'��	 �	
���O���	 �������	 ��	 ����	 ��/	 ��	 �*����	 ���	 F99	 ���	 ��	
�������������	 ��	 AA	 ��	 �����	 ��	 A999�	 �	 !�	 �����:�	
'���������	�/�����	����	�������	���	����	��	��&	���2	6�	
����������	 ����+�����	 �	 ��/��	 ���������	 ���	 �L������	 '��	 �	
�������!�	 �������	 �����	 ���	 ����������	 �	 ����������	 ��	
�������	������	����	���	����	������	N ��	<���2		

6	����G����	��	<������	�	�*���	��	� ����	��	)���	��	
<��������	 ` ����	#����	 ��	 ������	 �����������	 �	 �������!��	
��������	 �������	 ���������	 ��	 8a	 ��	 ��������	 ��������	 �	
������	 �	 ��&��	 ���	 �����L!�2	 0;�������	 ����	 ������������	
�������	 ���	 ���*��	 �����	 ���*���	 ������:���	 �����	 ����	 �	
��������	 ���	 ��	 �����	 �����12	 ��������	 �	 ����	 ��	 ��	
�����&������	���������	�	���	���	*��������	��	0:����1	�	
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��	 ��������	 �	 ����	 ��	 �*����	 ����	 ����	 *�Q�	 ��	 ���	 ��	
0������12	 <������	 �	 �������!�	 ���	 ������	 ����	 ����������	 �	
��������	��	����	��	�����2	

6	�����������������������	��	A8	��	��&�����	����	
��	������	�����	����	'����!��	��	��������	��������	��Z��	��	
������2	 6	 �����	 ����/�	 ��������	 �	 ������	 �	 ��&��	 ���	
�����L!��	 ���	 ��������S	 0�	 ����K������	 ��	 ����	 �����������	
����������	�	�����	���������$��12	(����	����	�	����	 �����	
�����*�	��	���	����������2	

6	Q����	�������	��	8F	��	�����	'��	�	��������	���&	
#���	 �������	 �	 ������	 ��	 ��!�	 ������	 ��	 I )#��	 H�!�	 H����	
�*��*��	������*���	����	�������	��	�����	` ����	���������	
������	 ����	 �	 (���������	 ��&��	 ��'����	 �����	 '��	 ������	
�:���	�	��������!�	��	������	I �������+���	��	<�������2	

%�	8E	��	����	�	I )#�	�	�	I %#�	���������	�����	�	
�����!�	��	���	������!�	����	���������	�	������	�������	�	
�����!�	��	������	I �������+����	������	������	����	 �����	��	
������	�������2	6	���Q���	������	������	��	�[	C9	���*$��	�	
��	��	���&�	��	��&	����	�������	��	89	�	8A	���	�����2	#��	�	
����	������	���	��������	����	����	�[	A	���*$���	����	'��	
��	 ������	 ��	 )������	 ���������	 �	 �������	 ��	 ��	 ��/���	
��L�	�	I %#�2	

%�	D8	��	����	�	���������	�������	'��	�����	����	�	
�����	����	�	���Q���2	

%�	 A8	 ��	 Q�*�	 /	 ����	 �	 ��:���	 ��	 ������	 ��	 I )#�	
�������	��	����	������	����	<�������S	#�������	< �������	
����������!�	 �	 �+����	 ��	 ���������	 �	 Q+	 ��	 ��&���	 ���	 �	
��������	���	�����	��	����	����	��	<�������	,*�Q�	N �������	
I �������+���.�	'��	���	�����	��	*�������K������2	

6	 ���������	 H��/	 6��:���	 ��������	 ��	 AM	 ��	
���������	������	�	�����	��	 �������	?���+���	(���b	?���	�	
I %#��	�	�������!�	����	��	����	������������2	

6	 Q����	 ��������	 ��	 C	 ��	 �������	 ��	 �����Z	
������	 ����	 �����*�	 �������	 ��	 #�������	 ��������!�	
#/����	 �	 ��������	 ���	 #/�����	 ��	 #���	 "�����	 ��	 ���	
��������	�	�������!�	��	�����	��	#������2	%����	��������	
��������	'��	�	I )#�	!�	�����:�	��������	���������	�	��	
*�����	����	������	�	�����	��	A999�	��������	����	'��	�	
�����	 ��������	 ��	 �����	 "�����	 ������	 0����������	 ���	
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���G����	 '���	 ��	 ������	 ������	 �����	�����	 ���	 ����������	
��	�������	�����������12	

�����	�����	���	/	���������	��	������	��������+���	
��	�LK��������	�������	��&�X�	�	'���	���	��	��&��	��������	
�	 �������	 ���	 �	 �����!�	 ���	 ��������2	 %��	 ���������	 �	
�/����	 ��	 87E9	 '����	 �����	 "����	 ������	 ��/	 �	  �����	
������	 �����	 �	 �������!�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	
<��������	��Q��	���������	����	�����������	��	������2	

��	 ����!�	 �������	 *����	 ���	 ���	 ��	 ��� ���	 �	
����	��	Q�����	�������	����	(����������	�\�����	6���	����	�	
�<?�	���������	��	������	��������	'��	��	���������	�����	
�	�����	��	#������2	6	���������	��	�����	���	���������	'��	
�����	 ��������	 �������	 �	 ������!�	 �	 ���������	 �	
��������������	���	�/�����2		

�	 ��������!�	 #/����	 ��	 "����	 <�������	 ��������	
��	J	��	�������	���	���	�	����	��	��&���	�	�����	��	�����	
�	 ���������	 ��	 �����!�	 ��	 ��������	 ��	�������2	 �������	
'��	 �����	 �	 �:���	 ��	 ��������	 ����	 �����!�	 ��	 ������	
I �������+���	 �	 �	 ��������!�	 ��	 �����	 ��	 #�������	 �	
��������!�	0�������	�	��/��12	I�	������	���������	��������	�	
�����	 �����	��������	'��	�	 ����	*����	��:��	����	�������	�	
'��	�	�������	��	��#	���	���	 ��������	���	 ����	�	���������	
���������2		

��	���	M	��	�������	�	Q����	��������	���	���������	
��������	 ��	 �������	 ��	 ���/���	 6�Q������	 ���������	 ��G	
��������	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ������������	 ��	
���������!�	��OK��������!�	��	������	'��	��������	�	���	
M�	�	(����	��Z��	H�!�2		

%�	 A8	 ��	 ��&�����	 �	 ������	 ��	 I )#�	 ������	 ��	
�������	����	�	�����&��!�	��	����������	A999	���	����	������	
��	<��������	����	��	'�����	�	��	#������2	

6	 ����������	 ��	 ��������	 ��	#���	�����	 <�������	
)������	 ,(3.�	 DJ	 ����	 ��	 D9	 ��	 ��������	 ����	 ���������!�	
������2	 6	 ������� ��� ����� ��&	 ���	 �����	 ���������	 �����	
����	 ������	 ������	 �	 �����!�	 !�	 ������	 ��	 ����$��	 ���	
����	8a	�	A	��	�������2	6	����������	��������	�	����	��	
��	 �+�����	 �	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 '����	 ���	
������	�����	�	����	�	������2	%��	 �����	����	 �����	��	�������	
DM92		
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��	 ����!�	��	 D	��	��������	 �	 Q����	 �����	 �	 ����!�	
���	 �	 ���*���	 ��	 (��������	 )N�	 �L�����	 �����	 �	
������!�	 ��	 ����	 �	 '��	 �	 ����	 -�����	 ������	 ��	 ���&�	
���������	 �	 (���������2	 ��	 ����������	 �	 ������� ��� �����
������	�	�����	�+�����	�	�*�����2	

����������	 �������	 �����	 Q���������	 %���	 ?��&	 �	
N ���	 #��'����	 �	 �+���	 F	 ��	 (�������	 �������	 ��������	
'��	<�������	��*�	���������	*+	��G�	������	��	���������	
��	������!�	���	<�������	N �����	��	�\����	���	<���������	
�	��������	����+���	#�����	,(3K#".�	�	�L���G���	��	�+����	
������	 �������	 ��	 ��+����	 ��	 ������	 �	 ����������!�	 Q�����	 �	
���L�	��	��������2	6	�����	�����G	���	�������	��	���������	
H��/	6��:���	�	��	#����/���	( �����2	

��	 �����	 �+����	 ��	 �����	 �����������	 �	 Q����	
��������	 '��	 �	 �����	 ������	 �	 ����	 ���:����	 �	 �	 ����	 ���	
����������	 0��	 ���\����	 ������12	 ?���	 ���	 ���	 ���	
�������������	�	����������	��	���O���2		

6	 Q��������	 ���b	 #������	 �	 �����	 ����!��	
����������	�	�����+���	���	������������	��	'��	�	�����	�����	
����	 ���:����2	 6	 ������	 ��	 ���������	 �����	 )�������	 ����/�	
����������	 ����	 *��O����	 ���'��	 <�������	 ��*�	
��������	��	��������	��������������	���	�����������2	
%��	���������	��	���O����	'��	��������	����������	�	���*����	
�����������	�	���	 �����	����	 ����������	���	 ���*��	������2	
���	  ������	 ��G�	������	 ��	 �������	 *�����	 �������	���	 ���	
!�	��	������	��	� �����	��	������	����	�	���2		

6	 #������	 ��	 H�������	 H��/	 ������	 <����	 �*����	 �	
���������	 ����	 ������	 ��������	 �������������	 ��	*����:����	
����	������*��	��	���������$��2	

	��	������	��	�������/���	�	 �:���	��	�������	?�����	
3������	 ��&	 ��	 ��������	 ���������S	 0#���	 ������	 ��	
���������	��	����*���	��	�������	�����	������	'��	!�	*+	
�������	 '��	 �����	 �����	 �	 �����	 *��������	 ���	 '���	 �	 ��	
<�������1�	���������	��	C	��	�������2	

%�	M	��	�������	/	����	�	��:���	��	���	��������	
��	 ���������	 ������	 ��	 (������	 ����������	 ��	 ;������!�	
,(�;.�	 ?+&���	 ����+���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��&��	 ���	 �������	
�������	����	�����	�	���	��	#���	����	����	0<�������12	
6	��������	-�����	�������	��	���&�	,(#<�.	�������	��	��������	
��	�������2		
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%�	J	��	��&�����	���	���������	�	���	��	������+���	
��	)�����	��	(���������	��	#���	�����	H�����	#�����	��	
������	 ����	 ����	 �	 ������	 ��	 ������	 �	 �	 (3	 �L����	 �	
�� ���	��	��������	-�����2	H�����	/	��*���	��	��������2	�	
���:���	 �*����	 �	 ������	 �������	 ���������2	 6	 �����	 �����	
�������	�[	DF	���2	

6	 (#<�	 ��	 #���	 ����	 �L������	 �	 ��������	 ��	
�������	�	�	������	��	������!�	 ���	�����������	�	�\����2	�	
������	 �����	 ����	 ��	 �����	 ���!�2	 ��	 ���	 J�	 ���������	 �	
���������	 ��	 (3	 ���*����	 �	 (���������	 ��������	 �	 ������	
���	����������2		

��	 ���	 M�	 �	 ��������	 ���	 �������	 �	 �������/��	
?����������	 ��	 ���	 ��	 �������	 �	 ����������	 �	 ������	 ��	
�����2	6	(3	�*����	�	���������	����	����	���	���	�	Q����	
����������	��	������G����	�����������2	6	������	��	%�����	
��������	 ���	 0���	 � �����1	 �	 ���	 7	 ��	 ��&������	
����������	 ���	 ��������	 �����������	 ��������	 '��	 ����	
�������	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 !�	 ����*������	 �	
�������	��	������	����	����������	��	�����2	

�����	 �����	 ����!��	 �	 ����������	 "�� ���	 #��*���	
��������	���	��������	�	�����2	��������	'��	�������	�[	A9	
���	 ��	 ������*���	 ����!�	 3��L����	 ��	 ������*�	 �	 ���������	
����	�[	8F	���	��	D9	��	�������2	6	�����	�����	�����	�����	
������	����	���	H�����2		

�����	 �	 ����������	 ��	 ���	 7	 ��	 ��&�����	 '��	
H�����	 �����	 �����������	 ���	 �	 ����������	 ���'��	 ������	
�����	��*����	�	�����*�	��	���������	�	������	��	���	����	
������	������+���	��	�����������	�	���������	88	�����	�	
������	���	�L������2	

<�����	 �	 �����*��	 ������	 �	 ��L���	 <�������	
���������	 '��	 ����!�	 �������	 �����������	 ��������	 ���	
������	 �����	 ���	 �	 �	 (32	 %��	 �����	 ������	 ��	 �����	 ��	
�����*�����	�	���	��/	��	������O���	��	������*����	���	���	
�����	����	�������2	<�������	����������	������G���	�:����	��	
���	 ���	 �����	 �	 �����	 ��	 �������	 ���������	 ���������	 ��	
������	 �	 ������	 ����	 ������	 ������	 ��������K�*�	 ��	 �*���	
'��	�	���L��	��������2		

%���������	 ����!�	 ��������	 ��������	 ��	 ������	
����������	����	H������	Q+	'��	�	��������	 ��*�	������������2	
H�����	 ������	 ������	 ��	 �������	 ����������	 �	 Q�����	 ��	
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��������	'��	 ��*�	 ����	�	������	��	�����	�	�����	�����	
���	 ������	 ������+���	 ��	 )�����2	 H�����	 �������	 �	
����������	 *+	 ��	 ��2	 6	 ��������	 �*����	 �	 ������	 ����	
��&��	 �	 ������	 ���	 '����	 �	 ��������	 ������	 ��	 �����	 �	
(���������	�	���	������	��&�	'����	���	������	���	��	���*��2	

�	*��������+��$����� ��&	�����	����������	�����	����	
������	 Q�����	 ��	 ��������!�	 ������2	 %�	 E	 ��	 ��&������	 �	
*����� ��������	 ��	 ���������	 ��	 �� ��	 ��	 ��������	
��������	 '��	 ��/	 �'����	 ����	 �	 ���:���	 �O	 ��*�	 ��������	
0���L�	��'���12	��	���	88�	���������	�	���:���	�����������	
��	�����	"�����	����	����������	�������	�	���*�����	��	
��������	 ����	 ���	 ���������$���	 ��	 '��	 �����	 ������������	
�����	 �	 �������	������	 ��/	 �	��������	���	 �	 ���:���	 !�	
������	����������	���	�	����!�	��	H�����2	)����	�����������	
����/�	 '�����	 *����	 '��	 ������	 ������	 �����	 <�������	
���	����	��&���	*+	�����	��	��	��2	

6�	���������	�����	Q�������	�	��������	��	A99D�	
���	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 -������	 �	
#����/���	 ( �����	 �����	 ����	 ���������$���	 �	 ��	 ��������	
�����������	�	����������	��	��������2	

	
	

%����L���# -�##���/  )�-�2"+>���)"!-�*!A?�-�>��
�#�.�)1!�-�#��>�����#?�+����#��R-+ ,��#�

	
3����	��	�����$��	����������	��	<��������	�	������	��	

87M9�	 �����	 �����	 �	 ������������	 ��	 �������	 ��	 �����	
�������2	 %�	 A999�	 �	 �������	 ����	 �	 (���������	 ���	 ����	 ��	
���������	���������	#�����	�����*	,(�<�.�	?�����	3�����	,(3.�	
�	 �LK��������	 "�����	 3�X�����	 ,(<3.	 �	 �	 ������+���	
#���Z��	������	,(��.2	

%�	 87	 ��	 Q�����	 3�����	 ��������	 �	 Q����	
0�������1	�	�����	��	(�<�	�	��	(<32	��	���	��������	���	
�����	�	����Q�	��	������	������	���	�	(�<�2	%��	�	��������	
��	���'�����	�	������	��	��������	�	#�������	#���	#��	�	
�����	 '��	 ������	 ����	 ��	 (3	 ��	 ������2	 %������	 ��������	
���������	���	��	��������	����	�������	���	�	(3�	����	�	
(<3�	((�	�	(�	��	�2		

6	 Q�����	 �	 ���	 A9�	 ����L�	 ���	 ����������	 ���	
#�����	 �����*	 ��������	 '��	 �	 ��OL���	 ��������	 �������	 ��	
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���������	 ���	 ��	 ���������	 �����������	 ��	 �������!��	
��������	��	���Q���	 ������+���	�	�������	�	�����������	
�������	 ����	 ��������	 ������+���2	��	�����	 ����!��	#�����	
)��*�	 ����������	 �	 �������������	 ��	 (#<�	 ���	 ��������	
��O����2	

%�	AC	��	���������	�	��:���	��	�����!�	��	���������	
��	�������	�	(3	����	�	��������	����������	������K��	���	�	
�����*�	���:����	�	��	���������2	3���	���	�����	��	0�����*�1	
�������	 ����	 ���������	 ��	 <����O���	 ��	 �������	 ��	 �����	
"�����	 #�����	 ���������	 '��	 ��������	 �	 ������+���	
*���O�����	 ���/	 (��������	 ,(#<�.�	 ����	 ��������	 �����	 �	
������!�	�	�������2		

06	 ����	 Q�����	 ��������	 ���	 ����L����!�	 ���	 �	
(#<�	��	���/�	�	'��	��������	�����/����	����	�	(������	���	
3�����*������1�	���������	����2	

3�����	����	�	8Ca	���+���	��	�������/���	��	����	��	
�[	 M	 ����	 ����	 ��������	 ������O�����	 ��	 <��������	
�����������	����	�[	899	�	�[	AF9	����	����	���2		

6	((�	���������	�	���	AF�	�	����������	��	��������	
"������	 ������	 ����	 ��������2	 ��	 ���	 AM	 ��	 Q�����	 �	
���������	���	��	��������	����	�	((�	�������	�����	�	�����	
��	 �������	 �����	 ��	 �������	 ����������	 !�	 ��������	
����	��	��:�����	��	����	������+����2	

%�	C	��	 ���������	�	��������������� ����L�	���	���	
�	����	�����	�	������!�	��	#������	��!�	���	C7	����	�	
;�������	 <��������	 ��	 �����������	 ,;<�.2	 %��	 ����*���	
'����	 ��	 �����	����	 ����	'����	�	�����!�	 ��������	 �	�����	
�	�����2	��	����!�	��������	��	������K������	�	Q����	����L�	
�������$��	����	 ���������2	 #�����	 Q+	 ��	 ����������	 ��	 ��	
������	 �����	 �������	��	 ����	 �������	 ����:����2	 (�����	���	
������������	�����������	�	�����	DJ	*����	�	I 3;2		

�	�����	�����	����	�	��������2	6�	�/�����	����������	
�	�����!�	 �����	��	���/���	 ����+���	��'������	���	!�	*����	
����������	 ��	 ��������2	 #�����	 �����*	 !�	 �����	 !�	 �����	
��&	�L���:����	���������	�	���	���	�����	�'���������2		

��	 ����	 ��	 �����	 ������K������	 �	 �LK��������	
` �����	 "�����	 �����	 �	 ��������	 H��/	 3��L����	 ��������	 �	
��������	����	()?2	

�	����!�	��	88	��	���������	��������	�	�����	��	�LK
������	���*��	�����*�	<��&��	�	���	��������	���	MA	����	
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���	������	�	�������/��	?����������	�	��������	�	�����/���	
(��'��	���	(����������	��	�����	"����2	

%�	 8E	 ��	 ���������	 �	 ((�	 ����������	 �����	 ��	 (32	6	
��������	"������	������	��������	'��	�	((�	������	������	
��	������	�����	����	����Q�����2	

��	 �:���	 ��	 ������	 H��/	 3��L����	 �������	 ���	
�����&!�	 ����	 ()?�	 ((�	 �	 (�<�	 ����	 �������	 �	 (3�	 ��Q�	
��������	�����	�������	�	������	��	�������	���	�	���������2	
%�	7	��	������	�	((�	�������	�	����	�����	��	(32		

%�	AM	��	�����	�	��:���	������	�	'���	3�����	 �����	
��:��	 ��	 ���'�����	 ����������	 ����	 (#<��	 �����	 ��	
�������������	�	�������	��������	��O����2	������	�	��L���	
�	 ��������	#�����	 )��*�	 �������	 �����	 ����	 �����	 ���+�	 ��	
3�����2	

%�	���	���:����	���	�	�������	��	���������	��	(�<�	
��	 %������	 ��	 D8	 ��	������	#�����	 ���	 ������	 ��������	 �	
��������2	 %���	 �������	 �������	 ����	 �����������+����	
�������	�	����!�	��	D	��	������	 �����	����	��	(�<��	()?�	
(3��	(���	(<3�	(�<�	(#��	(����	(
�	(�3	�	((�2		

%�	8M	��	�����	�	��������	���&	#���	��	��&��	��������	�	
��������	 �	 �������!��	 �	 �	(3	 ���������	��	 ���������	 ��	8C	
��������	 �������	 3�����	 ��	 <�������	 �	 �	 ��������	 �������	
��KN ��	 ��	 �����	 "����2	 3�����	 ��������	 '��	 ������	 ��	
�����*�	*+	����	��	��&	���2	

��	�+����	'��	������	��	F99	���	��	������������	
��	�������	AA	��	������	��	:����	�����&����	���	���������!�	
�	 �������	 '��	 ����	 <�������	 �	 ;�����!2	 %���	 �����������	 �	
�����	���	M	*����	��	8C	*����	�	��&����	���	����*���	��/	�	
(����	��Z��	H�!��	���	����\���	��	'����	��&	'���Z������2	
6	 ��������	 ���	 �����	 �	 ������	 )N��	 ���	 !�	 ��������	 ��	
������	�����������	��:����2		

��	�������	�	��������	���&	#���	������	F99	�����	��	
���K������	 �	 ��������	 �	 �����O���	 ��������	 ��	 ���������	
������������	 �	 ���&�����	 ��	 ���	 %�������	 ��������	 ���	
������	#�������	(����2		

6	 (#<��	 ��	 ������	 ���	 ��:���	 ���������	 ��	 A	 ��	
�����	 ���	 ������K������	 �����	 �	 �����\���	 �	 ��L��K�����	
�������	 ����	 ������	 ��	 ���	 �	 ���	 �����*���	 ����	 ���	
�����	 ��	 ��G�S	 N �������	 3��L�����	 H�!�	 3��O	�\����	 �	#�����	
)��*�2	0)����	�O	�	����!�1�	��������	�	Q����2	



 107 

��	 ���	 89	 ��	 ����	 3�����	 ��������K��	 �������	 �	
���O���	 �����	 #������	 ����������	 ���'R�������	 �����	 ��	
���	 ����:���	 ������	 ����	 (�<�	 �	 (#<�2	 ��*���	 �����	
����+���	 �	 ����������	 ��	 (#<�	 �	 ��������	 ����	 �����	 �	
��������	 ��	 ���'�����2	 ��	 ��������$��	 ���	 "������	
������	����	������	�	((��	��������	�������	���������2		

%�	 AM	 ��	 ����	 �	 (3	 ���������	 3�����	 �	 ��������	
����:����	 �������	 ���	 ((��	 (<3�	 (��	 �	 (�	 ��	 �	 ��	 ���	
������	��������2		

%�	 J	 ��	 Q�*�	 �	 ���	 ��	 3��O	 ���	 �������	 ����	
����:���	����	��	#�����2		

��	���	7�	�	Q����	��������	3��O	����	�����	�	����	
��	����	�	���	����	��	������	��������	���������	�	��	�������	
����	"������	������	����	((��	�������	��&�X	����	(�<�	�	
�/����	����	%������	����	(�3	�	#���Z��	������	����	(��2		

��	���	8E�	()?	���*��	���	#�����2		
��	 ���	 A9�	 3�����	 ��������	 ����	 ����������+����	 �	

���������	�	 �����	������	���	�	����������	��	3�X�����	����	
(<3�	���'��	0�����K��	��	��	���:����	���	��	�����	��������	�	
��*�	�����!�	����	��	������&��	���	�	����12		

#��*���	 ��	 AC	 ��	 Q�*�S	 0���&	 !�	 /	 ����	
��������12	 	 �������	 ��&�X	 ��������	 ����	 ������	 3�X�����	 �	
</���	 ��&�X�	 ������	 ��	 ��&�X�	 ���	 ���������	 ����	 �����	
������	(<3�	(���	(?�	(
	�	(���2	

%�	AJ	��	Q�*��	�	'�����	 �����	�������	���	#�����	
������	 ����	 ��������	 �	 �	 ((�	 �����*���	 �	 �/����	 ?��&	
������	 ������	 ����	 ����	 ��	 3�����2	 ������	 �����	 �	 ��/���	
���������	 ���	�	 ��'������	?��&	������	�������2	 (<3	 �	(#<�	
���������K��	���*����2	

%�	8a	��	Q��*�	�	(��	���������	#���Z��	������	�	
����	 ����	 �	 ���'�������	 �/���	 #�����	 ��	 %������	
��������+���	6����2		

H��/	 3��L����	 ,()?.	 ������	 3�X�����	 �	 ��������	 �	
����!�	 ��	 F	 ��	 Q��*�	 '��	 �	 ����������	 ��	 �/����	 0!�	 ���	
������	����	�������*��	�	����������	��	���/�12	��������	�	
����G���	���	���:�����	��	�������	����	��������	�	'��	����	
��	�L�����!�	��	<�������	���	���Q���	���	�������$��2	(���	����	
3��O	 �����	 A9	 ���	 ����	 ��	 ���:����	 �	 ����	 ��L��	 �������	
�����G���	��	<�������	�	������	��	���:�����	��	��������	��	
��	 ���Q���	 ����	 (��������	 �����	 �	 �������!��	 �	 ������	
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����&	3����	,(#<�.	���	 ��������	�	�	 ������	H��G���	�/���	
��������	�	������!�	��	H��/	6��:���2	

I�	������	����	��	���������	�	���������	�����&���	�	
���	8F	��	Q��*��	������	�	�:���	�������	��	�����*�2	

�	H������	%��������	��������	�	��������	��	����������	�	
���������	 ����	 (<3�	 ��	 )�������	�����	 )���G����	 �	 �������	
0����+1�	 ��	 H�����	 )�O�����	 ���'��	 ���	 ���	 ���������2	 ��	
����!�	 ��	 A7	 ��	 Q��*�	 ���	 ��������	 '��	 ����	 �������	 �	
������������	 ��	 ��OL���	 �����!�2	 )����	 �����������	 ���	
���������	��������	����	�����������	�	��������2	

I�	 ���	 ������	 ����	 ��	 ���������	 �	 ��������	
��������	��	AF	��	�������	���������	����	�+���	�����	�	��	
Q�����	�������	�����������	��	'��	����	��	����������	���	
���'���	� ����2		

6	Q����	%����	��������������������	���	���'�����	��	
;������	�	���	AM	��	������	�	�	�������������������������K�	�	
����!�	 �������2	 #�����	 ������	 ���	 DC_ �	 3�����	 ���	 A7_ �	
3�X�����	���	8D_ 	�	#���Z��	���	C_ 2	

)������	 ��G�	 ����	 ����	 ��	 �����$���	 �	 Q����	
���������	 �	 ���������	 ���	 ���'����	 ��	 N ����K%L���	 ��	
'��	#�����	��*�	DJ�8_ 	���	������G����	�	3������	D8�C_ 2	

%���!�	��	A	��	��������	���*���S	03�����	����	���	
C8�J7_ 1�	�����	DJ2AD_ 	��	#�����2	6	Q����	����L��	����	����	
��	 �������	 �	 �������	 ���	 ����:����	 ��	 %�����2	 #���Z��	
�*����	 ��	 ����	 ���	 8D�JE_ 	 ���	 �����	 �	 3�X������	 ���	
M�CA_ 2	6	���������	����	��������	���	����	����	H������	%��������	
��	87	*����	�	����	���������	��	A9	*����2	3�����	������	DJ29CF	
�����	�	#������	D82DAM�	�������	882M9E�	�	3�X������	E2AM92	��	
���������	�����	����	�	�:����S	0
����	�	����������12	
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�'����	���:����	�	����	��	��	Q�����	�����	���������	�����	
�� ������	�	�����:���	�	����*�	���	�+����2		

(��	 �+����	 ����$���	 ����	 �	 ������� ��� ����� ����	 �	
�������� ������L����	�	����	��	����	��	����	���	��	��&����	
0����!�	��������	���	�����	���������1�	���	�L��G���	'��	��	
��&	 �	 /����	 ����	 ����������	 �	 ������2	 �����	 �	 H����	 ��	
(�����	��	#���	"�����	��	����	�������	��/	Q��*�	��	A99D	���	�	
����*�	�����2�

6	 �*���	 �������������	 �	 ��	 <����������	 (�������	
�:����	 �/���	 ��������	 DA	 ����	 �����	 ���������	 ����	
�����*��	 �	 ���������	 ���	 �����/���	 ��	 �������	 ����	 �	
��������	�	;�������	�������	��	(����������	;��������	,;�(;.�	
�	 ���������	 ������&��!�	 ����	 ��������	 �����	 Q���	 �	 ��������	
������������	 �L������	 �	 /����	 ����	 �	 ������	 �	 �L�������	
'����	��!�	��������	�	�����������	��	���2	

6	�����	���������	���	����	�������	���	�����	�����	
������	 ��	 ������	 ��	 �'�����������	 �	 �	 �������	 ������	 �	
�������	 �	 �������	 ���	 ��������	 �������2	 �	 ������	 �����	
���:����	 �	 �������	 )������	 ���Z�	 �������	 �	 ������2	 6	
�������� ���������	�	����	���������	�	������	��	�����	�����2		

%�����	 ����	!�	 ��*�	 ����	�����������	 �	)��*�	��	
(���	������	��'���	�����!�	����	��	��������	��	����������
����2	6��������	������$��	��	����������	����������	�'����	
Q����	 �	 �	 ������	 �������	 ������K��	 ���Q��������	 ��������	 �	
��������������2		

�	 �����!�	 �	 �	 �����!�	 ���������	 ��	 ���	 ���2	
%���	��	����	����������	����	0<�+���	��	���K���1�	0<�+���	
��	���1�	0<�+���	��	<�������1�	�	�������	����	�	��/��	��	�������
� ��	������	�	�������	��	������+K��2	�	��/��	���	��	���	���	
�����	��������	�	!�	��������	�	���	����������	����!�	��	
%�����2	

��������	 ��	 �������	 �����	 ��������	 ���	
�����������2	 6	 ��/����	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 ��	
���������	�	���	���Q���	��+����	���	���������	�����������	�	
��������	����������	�	�����	��	(�����������	��	<�����	
�������	
:���	������	��	�������	�	�����!�	��	�������2	�

�	 �����!�	 ��'�����	����	 ��G�	 �������	���\����	 ��	
��������	 �	 ��	 '�����	 �L�������	 ��������	 ���	 ���	 �������	
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�����2	%����	�'����������	 ��	 ��&!�	��	 �����	�	��	 �����	��	
������*��	�L����	������$��	��������2	

%�	Q��*�	��	A99D	���!�	����	����������	������	����	
�������	��	�����������	�	�����	���������	��/	8F	��	��������	
��	 A99D2	 6	 Q����	 ������+	 �	 ���	 ����	 ����������	 ��������	 �	
������!�	 �	 ������������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���	 �+'�����	
��/�	 ��	 �����������	 �����	 ���������	 �	 �������!�	 ���	
�������2	

%�	 Q��*�	 ��	 A99D�	 ��/�	 ���	 �������$��	 ������	 �	
��/����	 ���+	 ����	 ��������	 ��	 �����	 �������+���	 ���	
����������	 ����	 88F	 -
��	 Q��������	 ����	 �	 ��������!�	 !�	
���	 ���Q�������	�	 ������������	��	 ����$��	 �	 ����������	
��	������	��/�����2	%���	���G���	/	��������	�	����������	��	
����	�	Q����2		

�	 ����!��	 ������	 
:���	 ������	 /	 ���	 ����	
�'���������	��	��*��	�������	��	������!��	����	!�	���L��	
��	 ������	 ������	 �	 ������	 ���	 �	 ����!�2	 (���	 ������	 ����	
:���	��	���������	�O	�����	���	������	�+'���	��	����	��	
0;������K������1�	 ����	 ���������	 ����������	 �	 0�����������1	 ��	
������	�������	�'����	��	I �[	F9	���	��������	��	877E2	

	
	

�O�	 ���	 �������	 �����������2	 ������	 �������	
���������	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 Q����	
����	 ������	 ��Q�	 �������	 ���	 �������	 '��	
�����	�	��������	��Q�	����	��	�������	������	
���	 ������	 Q�����2	 �!�	 �L����	 ��	 ���Q���	 ��L��	
������	 �������	 ������	 �����	 ����	 �������2	
(���	 ����	 '��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �*���!��	
'���'���	������	�����	�*�'���	���	����������	
���	������	�	'��	/	���*��2	�������	��	Q�����	��	
�+�����	������	������K��	��	������	��	����!��	
���������	 *+	 ��	 ����������	 ����	 ����	 ��	
������	 ���'��	 ���+	 ��������	 �	  ����	 ��	
��:�����	�����	*�Q�	�	�������� ��/	�	Q����	���	
�����	 ��	  ����	 ��	 ��:����	 ��	 �����!�	 �	 �����	
��	������	��	%�����8	2	

	
	
6	 ������� � �� ���	 ���������	 ��	 A9	 ��	 ��&�����	 ��	

A999�	���	��	������+���	��	������	��	<�������2�
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��	 ��������	 ��	 ��������!��	 �����	 ��	 ��������	
���������	 �������	 �	 ���������	 ��	 %������	 H��/	 6��:���	
#�����	���	������	�	��	� �����	��������	��	D99	��������	
�	�������	�����	'��	�	%������	)+����	?���2	����������	�	����	
������	 ���	 ������	 �	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ������!��	
��������	�������	�	��:���2	
�*�	����	�������&���	�	��*�	
��	 ��������	 ��	 Q����	 ������	 ���	 ��������	 �	 �	 ���	 ����	
���������	��	��������	���	�����+�����	��������	������������	
�����*�����	�	������2		

�����	*��������	�	��������	?�����	#��*���	,(?.�	
�������	 ��	 ������	 ����	 ��������	 �	 �����*�������	 �	
�������	 ��	 ������	 ������	 ��	 '����	 ?�����	 �	 ���&	 #���	
������	 �O����	 ��	 Q����2	 N ����	 ����	 �������	 �	 ��������	 ���	
���&���	��	��������	����	����2		

	
	

#��	 ������������	 �������	 ���	 �	 ��������	
?�����	#��*���	 �	 ���	 �	 ��������	 ���&	#���	 Q+	
�����	������	�����+�����	��/	��������	�����	
����	 �O����	 �����	 �������2	 ;����&�����	 ����	
!�	 ����	 ����	 ������/����	 ���	 '���	 ����	 �	 ����	
�����	��������	�	�����	����	���	���������A	2	

	
	
6	 ��������	 ?�����	 #��*����	 ��	 ���	 ���������	

��������	 '��	 Q+	 �*�����	 �	 ������	 ����������	 ��	 ���������	
������	 ��	 ����!�	 ������	 ����	 ���	 ���������	 Q���	 ��	
:����	
����	 !�	 ��������	 ����������	���/���2	 (�������	 ���������	
'��	���	�����	���	��	Q����2		

�������	 '��	 ��������	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��	
Q����	���	���������	!�	�����	�����*���	�	�����	�������	��	

:���	�����S			

	
	

)����	����	���	,
:���.�	���G	���	'������	,222.	�	;���	
,������	 ��	 ��������.�	 ���	 �����	 �����	 �	
������*��	 �	 �������	 ���	 ���Q���	 ��	 �!��	 ��	
<���	 �	 ������	 ���	 ��O����	 �������2	 6	 
:���	
���������	 ����	 �	 ;���	 �	 *�Q��	 ���	 ��������	 ��Q�	
'��	�	Q����	���������	 �	 �	�������� ��'��	Q+	 ���	
���!��	 ��	 
���	 �	 ��	 (����	 ���+	 �:�	 ������	 ���	
���	 ���	 ���������	 �	 ����������K��	 ����	 ��	



 118 

���	 ���������	 ��:�����	 ��	 ��������!�	 ��	
%�����D	2	

	
6	���������	�����	'��	�	�������� �����	������	����	

�	 %�����2	 6�	 Q�����	 ��������	 ������	 ������G���	 �	 ��	
���:�����	 ��������	 ���������	 �����	 ����*����2	 �������	 '��	
�'�����	����	���	��������	�����	���	���	�����!�	���	�	
�������2	 B ����	 ���Q���	 ����	 <��������	 �'����	 ����	
�������	 �	 �������	 ��	 Q����	 �	 �	 � ���	 �����������S	 06	
������� ��� ����� �����	 /	������� � ��	���	 ������	 ��	 (���1�	
���������	 ������	 �+����	 ����$��	 �'����	 ���:���	 ��	
���������!�	��	���	�����2	

6	 ��������	 ����	 
2	 �Z���	 ��	 ��������	 ���K#���K
"�������	��	?������	��������	��	������	��������	����	�	Q�����	
��	A9	��	���������	��	A9982	%��	�������	'��	�	���������������
������	���	���	�	�	�������� �������	���*��	�����	���	������	
�	 �+���	 A	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ���������	 �	 ���	 �������	
���:�����	 �	 ���Z������	 �	 '��	 ��	 ��	 �����&�	 ���������	
��������	���*��	 ��	 ������	 �+����2	 #������K��	 ��������	 ��	
���	�	��������	�+����	�����	����	�������	���	�������	����������	
�	���/����2	�	���G���	��	����!�	���L���	�	0����+����	Q����	
�����	 ����	 ����	 ���	 �/�����	 ,222.	 <�	 ������	 �	 Q����	 ���+	
�����+���12	�

����������	�	�+���	A	/	��������	�����������	����	
�	��������!�	��	�������	��	����!�2	

	
	

���4!�."�������# !2!��)��!���+��*�!�
	
<�����	���	���	����������!�	��+�����	��	�������	

��	 A998�	 Q+	 ���	 �	 ���G���	 ��	�������	 �������	�����	 �	 Q����	
��*��	0Q�����1	��	�����	��	�+����	^	��'����	�����	 ���	
�����	 ��	 !��	 ���������	 �	 ����	 ��	 �+���	 ^	 �	 ������K��	 ��	
������*�	 ����	 ������	 �	 ������	 ���	 �����2	 ��	 �������	
���L����	��	���	��	����*�	��������	�����������	�	������	
0�������	��&���12	

6	 Q��������	 (����	 �������	 ��	 (���	 (��!�	 �����	 ��	
�����	 �� ��/ 2�#*"��	 ,A99A.�	 �����������	 ���������	 �������	
����	 �	 Q�����	 �	 ���	 E	 ��	�������	 �������	 �����	 �	 ���	
������	 ��	 ������� � ��	 ���������	 �	 ������&��!�	 ��	 ������	 �	
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'��	�����	��	�+����	��������	���	�	��������2	0(�����	Q�����	
�����:���	����	�����	�	���	�����!��	����	�	<�+���	,222.	;���	
�����	 '��	 �	�������	 /	 ��	���	 ��	 '���	 �	 < �+���	 ���	 ���	
�������1�	�������2�

��	���	8C	��	�������	�������	�������	����������	��	
0����	��	���O����1	��	��������!�	���������	 �	 ;��������	 ��	
<�������	,����.�	���	�����	���	������+����	�����	�	�������	�	
�	 �����!�	 ��	 ����!�	 ��	 ��������	 '��	 ����G	 ��������	 ��	
��������	�/������	 �L�����	 ����+����	 �	 ��Q��	 ����������2	 %��	
���	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 /�����	 �/����	 ������	 ����	
����������	��	0����12	

<����	�����	��	A99A�	�	�������� �� ���	��	������	��	
�����	 �	 Q��������	 N /���	 ��	 )�������	 '��	 ������	 �	 ��������	
����/�	�	���!�	��	�*���	��	�����!�	�	������	��	���:����2�

�O	'���	������*�	��	�����!�	��*���	�	 ������\���	
��	����	���:�����	��	��������	�+����	�������2	0�	����	���	�	
����!�	��	 �*����	 �	 ����!�	��	 ������	����	��	 ����������	��	
�����	�������	��	����!�12	

6	 �������	 �L�������	 !�	 ����	 ��	 �������	 �	 ��������	
��'����	��L���	���	�	������	���	����������	�	���������K���	
����	�����	�	��������	�+���2	0�	����	���	'��	����������	�	
�������	 ���&��	 ����	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��'����	
����������	�	���	��������	��	�+�����	�������!�	�	�	������12	

��	 �������$��	 �����	 ��/	 ���	 ��	 ������	 Q+	
�����������	 ���	 �	 �������	 ���	 '��	 �������	 ���������	
�����������2	 0#��	 �	 �������	 ����	 ���	 � ���	 ��	 !�	 *�����	
����������	����������	�������!�	��	'��������	�	�L�������12	

6	���	��	�:�����	��	������	��������	���	��������	����	
������	�	��	��&��	����	������	���	�����	�������	����	������	�	
����!�	 ��	 �������	 �����2	 %���	 �������	 ��������	 �	 �������	 ��	
�*�����	�	��������	����!�	����	�	����������	�����2	

6	�������	������	 ��������	/	�������	 �	 �����	��	'��	�	
���/����	 ��	 ����	 !�	 ����	 ���	 ����!�2	 03������	 ��&��	 ���	
���������!�	��������	 �����	��	����2	���	������	/	����:����	
���	����������	�����	����	����	�	�����!�	���	�����12	

�	��������!�	��	��L��	�����	�	�����	���	����������	
��	 �+����	 �������	 ���	 ��������	 ���	 *+	 �L���$��	 ���'��	
���	��	����	�	'��	����	��������	�	'���'���	�������	�	�	
Q����	�������	�������	*��+����	��	���*�����2	
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I�	Q����	'��	!�	��*�	����	����	���	����������	
�L�������	��	����	�+�����	'��	!�	���������	���	��	'��	Q+	
/	 ��	 ��*�������	 � ������	 ���+	 �������	 �	 �L���!��	
�����*��	)������2		

	
	

%�	 Q����	 !�	 �L����	 ����������	 !�	 �����	 ����	
��������	 ���	 �	 ������2	 %�!�	 �	 '��	 �	 Q����	
����	��������	�	���	������U	���� ���	�������$��	
�L���������	�*������	�	�L���������	����+����2	
�	 �������!�	 *�����	 ������	 ����������	 ���	
�������	 Q�����	 ���+	 ��������2	 ��	 Q��������	
���������	 ���������	 ����	 �������!�	 !�	 ����	 �!�	
����	 �����2	 ��*�	 '��	 �	 Q��������	 ���	 �	
�������!�	��	�������	 �����	����	�����������	���	
��L���	 ��������	 '�����	 ��&��	 ���	 �����+���	 ����	
�������	 �L����!�2	 T	 �	 '��	 �����	 �	 ��������	 ���	
��������C	2	

	
	
6	�������� �����/�	���	�����!�	������������	

�����2	6	��������	���O����	�	��	���O������	�*����	���	�����	���	
M	 *����	 �	 �	 �*���	 ��	 �����!�	 ���������	 ������	 �	
�L�������	��	AA	*�����	�����	��	������$��	����������	'����	�	
*��+���	 ��	 ���*�����	 ��	 �������	 ��/	 ���	 ����	 �����2	 ��	
*��+���	��	������	������	����	��	���O����	�	��	���O�����	��	
����!��	 �����	 ����	 �	 �:���	 ��	 �����	 ��/�	 ���	 ���������	
�������	����	���	������������2�

�	�����	��	��������	��	������	�	��	(��:����	/	����������	
����	 ��	 ���L��	 �	 ����	 ��	 �����	 �	 �	 ��*!	 ��������	 ��	
���O������	Q+	����	���	������	�����2	���	�����	��	�����	�	
���������	 /	 �����	 ����&�����	 ����	 �	 ���������	 ���	 ������	 �	
�����	������*��	���	�������2	

	
	
3��������	 �	 ������/���	 ����	 ����*����	 '��	 �	
'��������	 ��	 Q��������	 ���+	 �����������	
����������	 ���	 �	 '��������	 ���	 Q���������2	 T	
�����	��	����*����	�	'��	/	'��	����	��������2	��	
�����$��	��	�������	'����	��	�����������	���	
Q���������	 ���!�	 �������������2	 6�	 Q���������	
���������	 ��	 ��������!�	 ��������	 ����	 ���	 ���	
����	 ���:����	 �������$���	 �	 �	 Q��������	 /	 ���	
�������!�	 ,'��	 ����*�	 ����	 ��&	 ����	 ����	 ��	
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�����	��	����	��	�/����	�	��	��������.	�	!�	��	
�������2	 6�	 Q���������	 �	 �:���	 ��	 �/����	 >>;	
�G�	 ����	 ��	 �����	 ���	 ������	 �������$��	
��������	 '��	 ���	 ��	 ��������	 ����	 �:�����	 ��	
������������F	2	

	
	
	

%����L�
 �	����"�� "-�)3">�/ �!-"����"�-"!)�>�!"-��)"/ �)*���
����)�!.�"�����"*"C ��*�!!�!�#*"�"�#�����

	
%�	87	��	Q�����	��	A998�	���	��������	�	������	�	���	

��������	��	�/����	�	�LK��������	=����	"�����	�������	,87MDK
87MM	 �	 87M7K877A.�	 ���	 JE	 ����	 ��*�����	 ���	 ���	 ����O���	
����*���2	

%�	 AA	 ��	 Q������	 �	 ������� � �� ��������	 �	
�����������	 �	 ���	 ��������	 �	 (������+���	 ��	 ��������	
#+L���	��	�����	"�����	��	H�!�	#�����	JD	����	��*�����	
����	�	0���	��	#���*�1	��	������2	6�	����	 ���*��	�����	����	
���+��	 ��*��	 ����	 �L��������	 ��	 ������	 �����	 �	 ������	
����	 ������	 �	 (��������	 �	 ����	 ��	 ���������	 )�����*�	
�����K#��2	�

6	 Q����	 �������	 '��	 *����	 ���������	 ��	 �����	 ��	
#����	����/�	���	����	���������	���	�����K#��2	#����	���	
����������	�	������	��	�*���	����	�������+���	6����	#������	
��	 ������	 AC	 ���2	 �����	 �	 ��L��	 '��	 ���	 �����	 ����	 �����	
���'��	����	�����	����	�	���:���	����	��������	�	��'����	
��	��+����	�	���������	���	�����K#��	���	���������$��2		

��	���	AD	�	�������� �����������	�	����	�	 �����	��	
������	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 #����	 ��	 H���2	 �	
����������	 ���	 �������	���	 (����	 ������2	6	 ���O����	 �����	
'��	�	�����	�	��������	���	����2	#����	�����	������:��	���	
���/���	��	������	����	�����/�	��	���������	�	��	��+����2	
��'����	 ������	 �����������	 ����*�	 ��$��	 �������	 ����	
���������	 �	 ���	 ��!�	 ���������	 ���	 ���	 ����������	 ��	
*����	 �����	 �	 �������	 �	 ��	  ������	 ���	 ������*���	
����/�	����	����������2		

%��	 �����	 ����	 ����������	 ���'���	 ��O�	 �	 �����	 ���	
���*���	 �����	 ������	 ����	 *����	 0�������1	 �����K#��2	 6	
���������	 �������	 �	 ������	 ��	 ��!�	 ���������	 �	 ������	 ��	
��+����	�	���������	������������	��	(����	H��	���������	�	
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�����	 ���	 "��b���	 '��	 �!�	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	 �����&	
����*�	�	��/����	��	���2		

%�	H����	���	#����	������	���	�	���:����	������	�	
���O�����	��/�	��	���!��	0�	����	/	���:���	���	�����	��	���	
����:���	 ���������!�	 ��	 ������	 ����	 '������*��	 ��	
������+����12	 6	 ������	 ���������	 ����	 ���:���	 #����	 ���	
���������	��	�����K#��2	

�	 *����� ��� +�� $����� ���������	 �	 ����!�	 ��	 AA	 ��	
Q�����	 ��	 A998�	 �	 ����������	 ��	 H�!�	 #�����	 ��������	
�������	�	 ����������	��	��G���	)��*�	��	�����	"�����	
����	 �(;	 ��	 �������+����	 ����	 �	 ��������	 ������������	 ��	
����*�	 �	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �	 (�������2	 %��	 ������	
�����	 �����	 �����	 ��	 A999�	 �������	 ��	 ���	 �	 ���	 ��	 ��	
�����������	��	����:�	��������	�����	��	��	���!�	'��	
����	��	%�������	,#�.2	N ����	����	�������	�	����	���	��	
����!��	���������	�	������	���	�������	�	���	�������	���	�����	
���	�����	��	������2	

6	 ���O����	�����	��Q����	H�2�	��	*�����	 ��������	�	
���	 AM	 ��	 Q�����	 '��	 #���	 "�����	 ��	 ���	 ���������	 ��	
A999�	EF_ 	���	������$��	��	����*�	��	�������	��	�������	
*���O����2	 0%'����	 �����	 �	 ��������	 ���	 �	 (��������	
��������K��	 ���	 ������	 ����	 ����������	 �������	 ���	
������������	����$��	�	�������12	�

�	 ������������	 ��	 ��G���	 (������	 ��	
��������!�	 ��	 "�����	 ��	 %������	 �����	 ��������	
�������	 ��	 ��������!�	 '��	 ����	 ��	 M	 ��	 ����������	 �	
�����*�	��	����	��	����	�����	��	#���	"�����	��	���	��	
��������	��	�������	�������	��	�������2		

�	��/��	���	�������	'��	�	����	��	#���	"�����	��	���	
���	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 '�:�����2	 6	
���������	 H��/	 6��:���	 ��	 ������������	 ��	 ����!�	 ���	
������������	 ��	 ������	 �	 ���������	 �	 ������	 �������	 ����	
�����&��	 �	 ;�����!�	 ���������	 '��	 ��������	 �	 ��\����	 ��	
������	��	#���	"�����	��	���	����	�	�����	�����	��	(�:�	�	�	
���/����	��	����	���	����	����	������	%������2		

��	 ���	 M	 ��	 ����������	 �	 #������	 ��	 ������������	
(�����	 ��	 #������	 ������	 �	 ��������	 ���������	
�����������	 ��	 ���������	 ����+����	 ��������	 ��	 %�����	 ��	
��&!�	 ���	 �����	 ��	 �����	 �������	 �����������	 ��	 ��&�����	 ��	
877M2	%�	����������	��	"��������	���*��	���������	��	7	��	
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����������	�	Q����	��������	'��	�	��������	���	��	������	���	
����	 !�	 ���	 ����&	 ��	 �������	 �	 ������	 ��	 ��O����	 ��	
����+���	 ����������	 ����	 ���	 �������$��2	 ���	 �	 �������	 �	
%�����	 �������	 ����������&��	 ����	 ������������	 ���	 ��	
������:�����	��	�!�	(�����	�	��������	���������2		

#���	"�����	 ��	���	 �*����	 �	 ���	 ���Q�:&�	 ��	�[	 AJ9	
���*$��	 ���	 �����	 ��	 ��������	�����	 ��	 �����	 ��	 �����!�	 �	
�!�	(�����	�������	�	���������	��	��������	?���:���	����*�2	
6	 �����	 ��	 �������	 �'����	 ���:����	 ���	 ��	 �[	 DD�	 �'����	
��	�!�	(����	�������	�[	D72	

6	 ����+	 ��*�	 ���������	 �	 ��������!�	 ��	 ����	
����������	�������	�	�����	��	0����	�����12	%�	8F	��	���������	
/	 ����������	 �	 ����	��	���	����!�	 �/����	 ��'����	 (�:��	 ��	
#/L���	�	���	%I�	��	#���	"�����	��	����	���	�	��Q�����	��	
���������	��	�����$��	����+����	��	����*�2		

�	����!�	�������	'��	!�	���	���������	���	�	����	
������	 �	 �������	 ���	 ���	 ���	 ��	 '�����	 ���	 ������	
����������	����	������	��	�����*�	�	��	)����	��O�	87792	

��	 �:���	 ��	 �����	 �	 ������	 #������	 ��	 6����	
������&��	 ��G�	 ���	 *����	 ����	 ���	 ������	 �	 %������	 ��	
���������	����+����	����	�����	��	6�����!�	0���������	;;12	6	
��Q�����	 ���	 �������	 �	 ������	 ��	 ����	 ���������	 �	 ������	 �	
��������!�	 ��	 ����*�	 ����������	 ����	 �����	 �������	 �	 '��	
�������������	�������	��	�L������$��2	)����	�������&����	
8�8	���	'���Z������	��	���������2	

%�	F	��	�����	 �	(��������	)N�	�������	 ��	 ��$��	��	
������	 ��	 %�����	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	 �����	 ����	
�������	 �	 I ������2	 �������	 '��	 ��	 ���������	 ����	 �	
�������!�	 ��	 +���	 �����	 ��	 �����	 ������	 �������	 ����	
�����������	���	������&	�	'��	�	����	����	'��	�	����*�	��	
������	 ���������	 ���������	 �����	 ��	 ������	 �������	 ���	
���������	��	A99F	����	������������	�	����	��	A99A2	

%�	89	��	�����	)N�	����	��	%�����	����	 ��������	�	
����	 �����	 �	 ���	 (�������2	 )��	 �	 ������	 ������	 ����	 �	
������	������2		

%�	 A8	 ��	 ����	 �	 Q����	 �������	 '��	 �	 ���������	
���Q����	 �'����	 �����	����	 �	 )����	����	 ������*���	 ��	
(�����	 �	 ����!�	 ��	 %�����O���	 ;���������	 ��	 %��&������	
,6;%.�	 '��	 ����	 �������	 �	 ������!�	 ��	 �����������	
����������	��	+���	 �����	��	 �����	������	���	������!�	��	
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%������	 ��	#��	#3�	#"�	 �H�	 %��	��	 �	 362	6	 ����	 �������	 ��	
������	 ����	 �	 �������	 ����������2	 �	 ��������	 ��	 #���	
"�����	��	���	���Q��	�	���	AF2	

6	������� � �� ��������	 �	���*���	 ��	 A7	 ��	����	
'��	#���	"�����	��	���	��*�	��������	�	�����������2	�	����	/	
�	��������	����	��	�L������$��	��	%������	��������	�	��Q�2	
�	 6;%	 �������	 8J9	 ��:���2	 <�	 Q�����	 �	 �����	 ��	 A998�	 �	
������	 ��	 �L������$��	 �*����	 �	 �[	 ME�7	 ���*$���	 ��	
����������	��	CF7_ 	��	�����!�	���	'�����	���������	�����	
��	��	�������2�

6	 ���������	 ��	 6;%�	 �����	 #���������	 ������	 ��	
#���	 "�����	 ��	 ���	 ��	 C	 ��	 Q��*�	 �	 �������	 '��	 �	 %�����	
��'��������	 ��	 �����	 �	 %������	 ��	 ��&!�	 ��	 '��������	 ��	
����	 �	 ��	 ������*�	 ��	 �����\���	 ����+���	 �����������	 ��	
����	���	 ������	����	���2	

%�	D	��	�������	�	Q����	�������	�	�����	��������	
��	 )N�	 ��	 %�����	 ����	 �	 ��������	 ��	 (��Q���	 
�����	
6��\���	 ��	 (������	 '��	 ������	 �������	 �	 ��'�����	 ��	
����	��*��	��	�������	����������2	�	����	��	������	/	��	
��&����	 ,���*�	 ��	 �G���.	 ���������	 ����	 ����	 �	 ��&�	
������	 ������	 �����	 ��	 8M9	 '������	 /	 ���	 ����	 �����	 �	
�����	��������2	#���	"�����	��	���	����*��	��	A998�	�	�����	
����*�	�����	��	(�:��	���	AD	���*$��	��	��������	CD_ 	���	
�L������$��	��	����2		

%�	 J	 ��	 ������	 �	 ������� � �	 �������	 �	 �����	 ��	
���������	 ��	 �!�	 (�����	#+���	 �����	 ,(�<�.�	 ���	 E9	 ���2	
%��	���	���������	��	�����	,�(.2		�

��	���	 D	 ��	 ������	������	 �	 �LK��������	 ��	<��������	
H��/	���������	���	M9	���2		

%�	 E	 ��	 �������	 �	 ������� � �� ��������	 �	 �����	 ��	
��������	H����	������	���	MM	����	��	��������	,��.2	�

%�	 8D	 ��	 �������	 *����	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��	
��������	�������	)�+���	<��&�	,(#<�.�	���	F9	����	�:����	��	
�\����	�	N �������	�:���	?���G��	��	�!�	(����2	%��	���	������	
�	�������/��	?�����������	��	�����	"����2		

6	����������	��	������	��/�����	��	����	�	(�:�	���	
��	������	'��	������	������������	�	�����+���	������	�	
�����	 �����	 ��	 A9982	 %�	 8M	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ���	
����������	 ��������	 '��	 �	 %�����	 ������������	 ���	
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�����*�	���������	�	%�����	����	������	�	����������	��	
A99A2	

%�	�����	�	������	��	%�����	������	�	����������	
��	 ��/����	 � �������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 AF_ 2	
�������	 ��:���	 ���������	 ��	 8A	 ��	 �����	 �	 �����!�	 ��	
������	 �*������	 �	 �[	 A	 ���*$��	 ���	 ��	 ���'��	 �	 %�����	
�������	 �[	 M�A	 ���*$��	 ����	 �������	 8287J	 ������	 ��	
������	 ��	 D2J9J2J8J	 ����Y ����2	 6	 �L�������	 ��	
��������$��	 ���	 ����&���	���	8A	*����	��	8M	*�����	�+����	���	
8M9	����2		

6	 ������� � �� ��������	 �+����	 ����������	 �����	 ����	
������2	��	 ���	 8F	 ��	����	 �	 ������	 ���	 ��������	 '��	#���	
"�����	��	���	�������	���	��	���	%������	����	���Q���������	
���'��	��	�	������	�������	��	������!�	��	������	��	���������	
%������	�	��������	����$��	������	��	'��	��	���������	�	
����	 ���	 ��*��	 ��	 ��������!��	 ���	 �����	 ���������	
���������	 �	 ��'���	 ������!�	 ��	 ������	 ��/������	 ����	 ��	
'�����	#���	"�����	��	���2	

��	 �����	 ����!��	 )N�	 �������	 �	 ��������!�	 ��	
���:���	��	����������	����	8M	��	�����	��	����$��	��������	
�����K6����	�	��������2	��	���	8C	���	 �������	�	�\����	��	
"���!�	��	�����	��	%�����2		


+����	�������	��	<�������	��������	�	����������2	
�	 ������	 ��	 Q�*�	 �	 I )#��	 �	 )������!�	 ��	 )������	 �	 �	
��������	 ���	 (�����	 ��	 �������:����	 ��������	 �������	
�������$��2	 6	 Q����	 ��&��	 '��	 ��	 �������	 �������	 ����	
�������	��	������2		

��	���	AF	��	�����	 �����	����������	��	������	����	�	
����������	��	����	�	(�:�2	6	"�����	������	��	������	���	
���	������	��������	��	��/	A99_ 	����	�	���������	'��	!�	
���������	�	����2	�	�������	��������	��	����$��	�	�L�����	�	
�L���������	���	�*����	����	��*��	��	��������O����	��/	:����	
��������O����2	6	��������	?�����	3������	 ��	87	��	�����	 ������	
)N�	 ���	 ����	 ���������	 ����������	 '��	 �����	 �	 ������	
�������	������	��������	�	�����	�	��	���\�����	�	��������	
�	����	���������	�	��������	��	�(;	��	�������!�2		

%�	 AD	 ��	�����	 �	 �������!�	 ���	 �����������	 ���	 �	
��:���	 ������	�	'���	�	 ����������	 �����	����	��	#���	
"�����	 ��	 ���	 �	 �	 :����	 ��	 �L��G���	 ���	 ����&���	 ��	 A9_ 	
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����	 89_ 2	 6	 %�����	 !�	 ��	 �'�������	 ����	 ��	 ������	
�����������	��	������2		

%�	 AJ	 ��	 �����	 �	 %�����	 �������	 ��������	 �[	 A9	
���*$��	��	)���	������������	��	�����K6����	,)�6.	����	
�������	 �	 ����	��	����������!�	��	 �������	 ������������	�	
&��	�����2	

6	 �������������	 �	 ��������	 ?��&	 6�����	 ��	 �����	
"�����	 ��������	 ��	 ������	 ����	 �	 ������� � �� ��	 ���	 D9	 ��	
����	�	'���	���������	�	����!�	��	88	��	�����	��	8777�	'��	
���L��	 ������	 ��	 (�:�	 ��	 �������	 ���	 '����	 ����	 *����2	
6�������	'��	�	�����K��&	��	(�����G���	��	��� ������	�/����	
�������	 ��*�	 ��������	 '��	 �	 ��������	 ���������	 �	
����������	��	�������&��!�	��	 �����2	���������	�	������	�	�	
�������	��	)N�	��	�������	��	� �����	'��	!�	�����	��	�����	
��	������	�	(�:�2	����	�����	����	*����	����	 ������	��	
��������	 ����	 �	 �������!�	 ��	 C7	 �����	 �������/������	 '��	
��������	8F	"` *�	�	�'��������	�	AF_ 	��	�����!�	��	������	
��	(�:�2	�*����	�	(��������	��L��������	��	��������2	

%�	 C	 ��	 Q��*��	 �	 Q����	 �����&��	 ���	 ����������	
�����	�	������������	���	�����������	������	�	���������	
'��	��	�����	 ��*��	����	��������2	�	�������!�	��������	��	
����&����	 �������	����	 �����	��	 ��*���	 ����	���	 ����	
��������	 ������	 ��	 �\������	 �	 ��	 �����:���	 ����������	��	
����������2		

#��	��	AD	��	�������	�	Q����	��������	'��	�	����!�	
�����&����	 899	 ���:����	 ��	 <�������	 '��	 !�	 ��������	 ��	
�����2	�	%�����	 ������	 �	 ����������	 ������	 �����G����	 �	
��&	�	�������!�	��O�	��G�	�����	�������	�������!�	��	������	
�������2	%�	��������	�����	������	A2C7F	������	�	%�����2		

%�	 D	 ��	 ��&������	 ��	 (����������	 ��	 "���	 ?����	 ��	
?�����	?��+����	#���	�����	(���	(��!�	3������	���	������	
�����������	 #������	 H�������	 ������O�	 ;�������	 �	 H���	
��������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ������	 �������	 ���'��	
����/�	!�	���������	��	�����	��	����������2		

%�	8A	��	���������	�	Q����	����������	�	����:���	���'��	
����������	�����	�	` ����	3����	������	�	�����!�	��	��������	
��������	 ��	 ����	 ;��'���	 '����	 Q����	 �����������	 ���	
�����������	�	 �����������	 �����	��'R��������	����	��	���'��	
�������	�����	��	��/����	���	889	�������	���	�������	F9	
���	�������2		
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��	������	���������	�����	�	��*�	��	#�*����	����	
��	���	*���	������	��	�����	��������	��	������	����������	
���	����	 ���$��2	I�	 ��������	���!�	������	�	(��+���	 �	��	
'�����	���	�������	���	�����������2		

��	�����������	������������	������	�	Q�����	'��	A9	
���	�������	Q+	*�����	�*�����	���	����	������O����	'����	��	
���	 ���$��	 �����	 �	 �����	 ���2	 ����������K��	 '��	 ������	 8F9	
���	 �������	 ����������	 �����	 ����	 ��/����	 '��	 ��*���	 �	
�������\���	 ��	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ����	
������2		

��	 )�����	 �������	 ���	 %������	 I ����	 �������	 �	
������	����	�������	��	������!�2	

6�	 ����������	 �	 �������/��	 ?�����������	
������������	 ��	 ������*��	 ����	 ������*��	 �	 ����/���	 '��	
���	����������	��	����	����	�������!�2	6	���'��	��������	���	
�����	 ���	 8A	 *�����	 *��+���	 �����2	 6�	 ���$��	 ��*��	 AJJ	
�������	�	�	�����	��'����	����	Q+	��	������	��	��&	���	������2		

6	 ���������	 H��/	 6��:���	 �������	 '��	 ������	
������L�	�	�������2	6	��������	��Z��	�����	,(#<�.	���	
��	 ���	 ����	 �������	 ���'��	 ��*�	 ����	 ���*��	 ��������	 ��	
%������	 I ����	 �	 *����	 �����������	 ��	 ��������!�2	#��	 ��	
���*��	�������	��	<�����2	

��	 ����������	 �����&���	 ����	 ��������	 ��	 �����	
"�����	���	������	���	������	'��	������	������	�	?:����	
������*���	 ���	 ������*��	 ��	 ��������	 N ���'��	 ?����	
������2	%��	�����	'��	�	���	��	?:���	�	�����	���	��	�����2	0�	
�����	�����	 ������	 �	����	 �������	 ���	��	���O����	��	�����!�	
���	����	��	#���12	

H��	 ?�������	 ����/�	 ��	 �������	 �	 '��	 �������	 ��	
����	i��X	*+	��&�	����	�����	��	���O����	(����	�����	'��	�	
�������	���L��	��	%������	I ����	��	������	��	�*�'��2	

6	 Q����	 !�	 ���	 ����������	 �	 ����	 ����/���2	 ��	
����!�	 ��������	���������	 ��	8C	��	 ��������	 �����	 �	 Ma	 ��	
��	�������� ��	�	�����!�	Q����������	�	���*�	����������	'��	
���	�������	���	�����	�����'��	����	�	�����+���	��������	���	
����������	 �	 ������	 �	 ����������2	 6	 Q�����	 ������	 �	
��L���	!�	 ��*�	� �����	��	�����	 ����	���	���	��	H���:	��	
���	 ��	 ����	 i��X2	 6	 ���'��	 �����	 ��	 %I�	 ���	 �	 �����	 ��	
*���O���	��'����	��:�	�	������	�	����	��������2�
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%��%�L����#C �!�"�-3�."�"��0���!>�� "�!��0" +�)"��
1�-")�)�B"�"�����2�)*"-"/ 2��)"*��

	
6	 ������	 �����	 ��	 ��	 ��	 �����$��	 �������������	 �	 �	

������!�	��	#���	"�����	��	���	 ���	�������	����	������	��	
������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��	 ��������������	 ���	 ��	
������	 ��	 �����K��'�����	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ����	 �����2	
(���	 ��������	 ��&	 �	 *���O���	 ��	 #���	 "�����	 ��	 ���	 ���	
���*���	 �	 ��������	 �������	 #�����	 ������	 ,(�<�.�	 ���	
��������	 ��	 ������	 ��	 %������	 ����������	 ��	 �����!�	 �	
'����	 ���������	 �	 ���������	 H��/	 6��:���	 #�����	 ���	
������	�	����	��	(32	

�	 ����������	 ��	 ?���	 ���	 ��������	 ����	 ��Z���	
������	 ����b	 ,()?.	 '��	 ����������	 ��������	 ��	
���'������	 ���	 ������	 ����	 ��	 �����/����	 ��	 ��&!�	 ���	
�� ����	 �����	 ���	 �	 �	 ������2	 �	 �����������	 ������	 �	
�����+����	�����	����	0�������1	���	�����	��	��O����	(��+���	
��	(������	����	���������	�	�LK�������	��	�� ���	H��/	�����2	

��������	 ���������	 �������	 �����	 �	 ����������	 ��	
#���*!�	 ������	 ��	 (��:���	 )������	 ���	 ���������	 ��*����	
�	 ������O���	 ��	 �������	 ?���	 ��������	 �	 (���������$���	 ��	
�����������	����	�	��	������	H����	#����2	)����	���������	
�[	8�DC	���*!�	'���	������	��	�� �����	������	������	�	
�����*�2		

��	 '����$��	 �������	 ��������	 �	 ������	 ���:����	 �	 �	
�����&�	'��	������	F9	���*$��	��	�����������	�'����	���:����	
������	������	������������	��	�����*��2	

6	��������	������	��	��������	������O����	�	��������	
��	 �����	 "�����	 ���/	 (��������	 ,(#<�.�	 ��������	
������+���	 ��	 H��/	6��:����	 ������	���������	��	 ����������	
���	���	������	�L������$���	����	�	��������	�����	��������	
���	 �����$��	 ��	 A99A2	 #��	 �����	 ���	 ���������!�	 �	
�����*�	��	#�����	�	�Q����K�	�	��&��	��	������*�	����*���2		

6	 (3	 ������	 ������	 ��	 �+������	 ������	 ����	 �	
��������	 �����	 ���	 *����	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ��	
������	�	�����	 ����	��	���������	�	�	��������	������	��	
��������	�	�LK�������	���	#���	�	%�����	��	"�����	;�����	
)�����	<���:���	��	�������	�	���	����	�	�����*�	��	��������	
���	 ����	 ��	 �������	 ���+�	 ���	 ����	 ��O�����	 �����2	 ��	
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������	 ����	 ��	 ���������	 �	 (?	 �	 ��	 ����������	 ���	 ������	
��������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ��	 H��/	
6��:���2	

6	������	����&	3����	,(#<�.�	���	�	������������	
��	����	������	��	���	����	�	��������	���:����	��	#���	"�����	
��	���	�	������	�	������G���	��	�����	��������	��	��������2	

#�����	 �������	 �	 ������	 �����	 ���	 ��G�	
���������	��	�������	�	(<3	�	��/	�����	�	((�	��	�����	
"�����	��	�������	���	��������	��:&��	��'���������	���'��	
��	 �������	 ��	 ���+���	 (��2	 6	 ((�	 ��	 <��������	 ���	
����G����	�������	������	�	(32		

?���	 ����	 ���	 �����O����	 ������!�	 ��	 <�������	 ��	
�������	 �����	 ��	 �����*��	 �Q�����	 �	 ��������	 ����	
�����	 ����	 H��/	 6��:���	 �	 ���/���	 ���������	 ��Q�	 ����������	 /	
�����������	����	 (3�	���	������	���	 ��'���	��������	 ��	
�����	 �	 ��������	 ����	 �	 ��*��	 ���	 ����/�	 ��'���	
������	�	������2	

��	�����$��	��������	�	�����+���	�	������	��	Q�����	
�	 �	��A!��� � �� ���������	 �����	 ��	 ������	 �����	 �����	 ���:����	
'��	�������	��&	*���O���	��	#���	"�����	��	���	�	�	������2�

%�	D	��	Q������	�	(3	������	�������	���	����:���	
����������	��	���/	(���������	���	�	������!�	��	�����	��	
�����	 ���Z����	 �	 ���:�����	 ����	 ���'��	 �	 (#<�	 ��������	
���	���������	��	������	��	�+���	�	���G	�����������	���	
���'����	 ����Q���	 ��	 ��������	 ��	 (#<�	 ��	 ���	 �������	
�������2	6	��������	�*����	�	���	��������	��	��	���	 �����	��	
���	������	��	�������������	���������	����	<�����2		

�����	 �������	 �	 ����!�	 �����	 �����	 ����	 ����	
��������	��	������/����	��	�����*�2	6	���������	�����	��	7	
��	 Q�����	 '��	 �O	 ����������	 �	 �����*�	 �	 ������	 ��	 ������	 �	
���/	���������	���	������	�	����	��	���'����2	

6	(#<�	��������	���	���	��!�	������	�	������!�	
��	 ����������!�	 ��	 ������	 �+�����	 ��	 (�������	 ��	 ��������	
���������	�	'��	�������	���&��	�	����������2		

6	 �LK���������	 (����	 (��������	 ,(�3.	 ����	 ��	
���G���	 ��	 8C	 ��	 Q�����	 �	 �����	 ���	 �	 �������������	 ��	
������	 ����	 ��	 (3�	 �����������	 ����	 ��������	 ���/	 ���	 ���	
����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 '��	 ��������	 ����	 �	
�����	��	�����$��	��	J	��	�������2	
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%�	8E	��	Q������	�	���������	�������	��	�������	
�:����	����	������	�	���	��	�+'���	� �����	�	�����*��	�	�	
(�<�	���������	�	�����!�	�������	����	���������2		

��	 ���	 A9	 ��	 Q������	 ��	 H�'�������	 �	 E9	 X�	 ��	 �!�	
(�����	 ���	 ��������	 �	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���/�	
�����	 <����	 ,(3.�	 ��'R�������	 �	 ��L��K�����	 �������2	 )��	 �	
������	��������	��	(3	����������	��	�����	����	��	'�����	
�����2	6	�����	���	3��*�	��	(3�	��	�������2	

��	���	AD�	�	�������� �����������	�	���������	����	
��	 (3	 �������	 �����	 ���	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ��	
��	 ���������	 �Z���	 �	 ����	 ��	 ������K�����	 �������2	
%��	�����	'��	!�	����	��	��������	���	��������	�	��������2	
�����	 �����	 ���	 ���	 ����	 �	 ��:���	 ������	 �	 '���	 ���/	
�������	 �������	 ���������	 ��������	 ����	 ������	 �	
�����������	 ����	 �Z�	 ���	 ��	 ���������$��	 ��	 '��	 !�	 �����	
��������2	 %��	 ������	 ��������	 ���������	 '��	 �������	 �	
�+���	 �	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 J	 ��	 ������	 ����	
������	��������	����	���2		

��	���	AC	�	Q����	�������	'��	�	��������	?�����	3������	
�	��������	H�!�	"���!�	�	�	�LK������+���	��	#���	��������	
�������	�	3�������	%��	-��X*��X��	����/�	��������	�	�����	
��	����+����	�:�����	��	����G���	�����	���������	�	���:�����	
��	 (32	6	��O����	 %��	�����	 ����	 �	�����!�	��	��A!���� �2	
3�����	 ��*�	 ���������	 ��	 �����	 �����G�	 �������	 ��	
#����/���	 ( �����	 ��	 AF	 ��	 Q������	 �������	 ��:����	 ��	
���������������	 ��������������	 �����	 ��	 �LK���������	 ���&	
#���	�	N �������	3��L����2�

%�	 E	 ��	 ����������	 ���/	 ����������	 �	 �����!�	 ��	
(��������	 �	 �*���	 ��Q����+���	 �	 �������	 ��	 �������	
���������	�������	��	���	���Q���	���:����2	

%�	AJ	��	����������	���/	��&��	'��	!�	����������	��	
������������	 �	 ���	 �����*��	 ���	 ������	 ���������	 ����	
�����+K���2		

6	 ���������	 �������	 ��	 (3�	 
����	 ?������	 '��	
������	 ����	 �	 ��������	 �������	 ����	 ������	 �	 *���O����	
�����	��	AE	��	���������	'��	����	�������	�����	���	�����	��	
����	 ���������+�����	 ��/�	 ��	 ?���S	 ����	 "����	 ,((�.	 �	
��*�b	"�����*�	,(��.2	

%�	AM	��	����������	�	Q����	��������	'��	�	3������	
��������	 %��������	 ��������	 �������	 �	 ���������!�2	 (���	
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�������	 ��	 ��������	 ���������	 ����������	 �	 �������	 �	
(�����G���	 ��	 ��� �����	 !�	 ��������	 ���	 �������$��	
���������	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ��O�����	 ��	
(��+���	 ��	 (�������	 ��	 ��Q��	 ������	 ����	 ������������	 �	
���*������	 0���������1	 ��	 �������$��	 ����������	 ��	
%������	�	�	(�:�2	

%�	#���	"�����	��	����	�	Q����	 �L�������	�	����!�	
��'����	�����	���	'��	����	��	(3	��������	�	((�	�	�	(���	�	
���/	��������	�	(�<��	�	()?	��	��������	������	����b	�	
�	(3��	'��	�����&���	�����	�	����	"����2	

6	���������	���������	�	�����!�	0�+���	��	����	��	
�����	 �����O����1�	 �������	 '��	 ����	 �������!�	 �������	 ���	
0���+���	�����O����12	

6	 ���������	 ��	 ���������	 ����&	 3�����	 �����	 '��	
����������	�	�������	���	�����	��	����	����	������+K��2		

��	���	J	��	������	�	3�%	�������	�	���������&��!�	�	�	
�������	 '��	 !�	 �������	 ��������	 �	 (��������	 ��	 ��� �����	
�������	�����	����	������	���	'���'���	�����	��	%�������	���	
�	 '��	 �������	 ���	 ��������	 �	 ��	 �������	 ��	 %������	 ���	 ��	
������	�������2		

���	 ��	 ��������	 �	 ()?	 �����	 ��	 �����	 #�����	
�����*	 ����	 �	 ������	 �	 #�����	 ������	 �������	 ���L��	 �	
����'��	 ��	 ���/	 ����	 �������	 �	 ����������2	 < ����	 ��	
��������	 �	 '�����	 ���	 �����	 ����	 (3	 ����	 ��������+���	 �	
���/	 ���'��	 ��������	 �	 �����	 ������	 '��	 ������	 ����	
������	��	����	�����	���	�	��!�	��	(#<��	(�<��	()?�	(3�	
�	((�2	

��	 ����!�	 ��	 8A	 ��	 �����	 �	 Q����	 ���������	 '��	 �	
����	 ��	 �����	 �	 ���/	 ������	 ����������K�	 �	 ������2	 6	
������	 ����	 ��/	 Q�*��	 '����	 ��	 ���������	 �	 ���&�	 ���	
�����$���	 �	 (#<�	 �����	 ��������	 �	 (�����G���	 �	
��������&��	�	������	��	(#<�	���	�	(�<�	�	%�����2	

%�	A8	��	������	 ���	 ���������	'��	H��/	�����	 �����	�	
���������	 ��	 (���������	 H�����	 
����������	 ��	 (#<��	
����	��������	�	�����	�	'��	 ���������	�	�������	��	#���	
"�����	��	���2	

%�	AF	��	������	�	(3	������	*��������	�	���*�	��	
������!�	 ��	 ��!�	 ������+���	 ��	 ;���K%��������	 ��	 %������	
<���:���	 ��	 �������	 �	 %��	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ��	
�����2	
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��	 ����!�	 ��	 8a	 ��	 ������	 �	 ������� � �� ���������	 �	
���*���S	0���/	���L�	(#<�	���	��������12	6	��������	��	
�������	 ��������	 ��	 �����*�	 ��G�	 ����	 ������	 ��	 ���	
����������	��	����:����	���	�	(��������	)�����	N ���'��	
�������	�	�����	�����������	��G�	����	����	��������:K��S	��	
������	 H��G���	 �/���	 ��	 )�����	 ,(#<�.�	 #�����	 ������	
��	����&	3����2	

���/	 ��������	 �����	 ��	 ���'�����2	 (��������	 �����	
����	 ��������	 ����	 ��������	 �	 ������	 �	 ����	 ��	 (3	
�����������	 �	 '����!�	 ��&���	 '��	 �	 ������	 �������	 ����	
������	 ��	 ����2	 ��	 H��G���	 ��:���	 ���������	 �	 ������+���	
�����	 <��	 ?����	 ��	 <��������	 �������	 �������	 ����	 ���	 /	 �	
��������	�������2	

%�	�����������	�	���G�	���/	�L�������	�	����	
��	8a	��	������	'��	���	�����!�	������	�	������	0��	�������	
��	�������!�	�����K�������1	�	0������	�������	��������	�	
�������	 �	 ����!�	 '��	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����	 "����12	
���������	 '��	 ����������	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �	
���	���'����	�������	'��	�	����	!�	'�����	����	^	���	!�	
�����	'���	�	����2		

6	���	��	��������	#�����	)��*�	,(#<�.	����/�	���	
��������	 ����	 ����������	 ���/�	 �	 3����	 ����������	 �	
����������	��	������2	

��	 �������	 ����	 �	 (���������	 ��	 �����	 "����	 ��	
877J�	���/	��*��	��	����	���	C88	�����2	

%�	 �����!�	 ����O����	 �	 ���	�������	 ������	 ��	 D	 ��	
������	 �	 �����	 �������	 ���Q���	 �����	 �	 ���������&��!��	 ��	
������	���	���*�����	,(#<�K�?.�	���������	�	�������!�	
'��	 ��������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ��	 %������	 �	 �����	
�������!�	'��	�����	�����	����	�	(�����G���	��	��� �����2	#��	
�	���Q���	�����	'��	������	����	�\����	���	<��������2		

6	��������	?�����	#��*���	,(?.	��&��	��	D	��	�����	
'��	�	'�����	'��	������	��	������	��	#���	"�����	��	���	
���	�����+���	����	�	���������2		

?���	�������	��	���'�����	������	'��	������	����b	
��������	��	�������2	%�	89	��	������	���	��������	���	DF_ 	��	
���'����	 ��	 ;����K��X	 ��	 �������2	 H��/	 �����	 ��*�	 8M_ �	
"�����*��	8E_ �	�	����	"�����	88_ 2	
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%�	 87	 ��	 ������	 �	 Q����	 ���������	 '��	 �	 �������	
3������	)������	����*�	��	������	���	�������$���	��	��Q��	�	
���������&��!�2		

6	'�����	 ������O���	 ��	 �����	���	 0������1	 ����	 ��	
��������	 ��	 �������	 �	 ��	 �����K��'�����	 ����	 ���:���2	 ����	
���	 ������	 ��	 ����	 ���2	 %�	 AC	 ��	 ������	 �	 ������� � ��
��������	'��	�	(#<�	�	�	(�<�	 �����	 �����	H��G���	����	
�������	����	�	�	��������	��������	�������	6���	����	����2	
%'����	 �����	 ��	 ����:����	 �	 �������	 ��	 ������	 ����&	
3����	�������	'��	�	��������	��	������	�����	#�����2	6�	
��������	 ������	 �����&��	 ���	 �	 �������������	 ��	
����������	��O����2	�

%�	 AJ	 ��	 ������	 #�����	 �������	 �������������	 �	
���	����������2	%��	�������	�	�����*�	��&���	���'���	��	
����������	�	�	������	����	(�<��	(#<�	�	()?	����������	
�	 ����	 ����	 �	 *���O���	 �:�����	 ��	 <����	 �	 "�����2	 6	 ������	
H��G���	 ���������	 ���	 �������	 ��������K��	 ��������	
���������	 �	 (#<�	 �	 '��	 �	 �������	 ��*�	 ��	 ����������	 ��	
������	������2		

��	�:���	��	�����	�	(�<�	'�����	#�����	����	����	�	�	
��������	 H��/	 ������	 �������	 ,()?.	 ����	 �	 ��������	 ����	
��������	�	�\����	)������2	

��	 ����!�	��	A8	��	�����	 �	 ���������	 ��������	'��	
���������	 ���	 ��������	 �	 �������!�	 ��	 �	 (3	 �������	 �	
0�����������1	 ��	 ��������	 ��	 '�����	 ������	 ��	 �*���	
��Q����+���	���	��	��������2	%�	AD	��	�����	���	��������	'��	
�	 ��������	 �������	 ����	 �������	 ,(#<�K%�.	 �����	 �	 ����	 ��	
H��/	�����2	

6	 �����	��Q����+���	��	(3	�������	�������	 �	���	
��	<���:���	����	��������	��	������	�	�	���������	��*�	
����������	 �	 �����!�	 ��	 ��G�	 ������	 ,(�������	 3�����*����	 �	
������.	����	������	�	���	�������!��	����	8F	��������2	#��	�	
((�	��������	'��	�	(3	!�	'�����	��������	�	�������!�	0#���	
#�1�	���������	�	�����!�	�������2	

%�	D9	��	�����	#�����	�������	�	�������� ���	��&��	'��	
���������	��	����	��	<�������2	�

%�	��������	��	(<3	���������	�	%�����	�	����	��	
D	 ��	 Q�*��	 �	 �������	 ���L��	 �����	 '��	 ������	 ��������	
����*��	���	��	��O�����	�����	�	�������	�	����K����������	
#�����	-�*��	����	��������	�	������!�2	6	���������	��������	
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��	��������	H�!�	?����	��*������	���������	���������!�	���	
�	�����*�����	���:����	�������	����	(32	

6	 �LK������+���	 ��	 N ������!�	��	 (���������	��	�����	
"�����	 ������	#����	 �������	 �	������� � �� �	 �������	 '��	 �	
(3�	 ����������	 '��	 ������	 �	 ��������	 ��	 ����������	
��O����	��������	�	)����	3�����*����	��	#���	"�����	��	���2�

6	 ���������	 �������	 �����	 �	 ������!�	 ��	 ����	 �	 �	
��������	��������	(����	3�����	,(3.	�������	�����	����	�	���	
������!�	 �	����K���������2	%�	89	��	Q�*��	 �	��:���	����	
����	 ��	 '��	 3�����	 ������	 �	 ��������	 �������	 ��KN ��	
)�������	,(3.	�	�����*�	����	����2	

%�	 88	 ��	 Q�*��	 #�����	 ����������	 ����	 ����	 �����	
�������	�	�������������	��	��������	�	�����2		

�	�����*�	��	#������	���	���	��&�	��*�	��������	
��	����	�	%�����2	6	�������� ����������	��	���������	��	8A	
��	Q�*�	��������	���	����	��	��������	��	�����	�	��	
���:����	��	<�������	���	�����	�*����	��	�����2	<�����	��	
��:���	 ��	 �������	 "������	 ������	 ,((�.	 �	 %��	 -��X*��X�	
,(3.�	�	 ���	���	'��	�������	���	�*����	���	�	��	#�����	
�����*	,()?.2	�

��	���	8D	��	Q�*��	�	���������	�����	�*����	�	�����&��	
��	 ���	 � �����	 �	 (����	 ��Z��	 H�!�	 �L�����	 ���	 ����	
����	 ����2	6	��������	 ���	 ���������	 ����	 ���������	 H ���	
�������2	<�����	�	���	 �����	���*����	����������	��OK�����	
����	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 �	 �	 #�����	 ������2	 �	
������	���:����	�����	�*����	�	�����&��	���	����!�	�	�\����	
����	������	��	#�����	�	���	��	#�����2	

B ���	������	�����	��	������	��	<��������	���	�	�LK
��������	H�!�	<����	,(��.2	

6	 ���������	 ��������	 ��	 ()?�	 �����	 B �����&�	
����������	�	������	��	(��������	,(�3.	����	���	��������	��	
�����	�	�*���	��	#������	������	#�����	��	�+���2		

��	 ���	 AF	 ��	 Q�*��	 ���'����	 �������	 ?���	 ���	
DJ�8_ 	 �	 �����	 ���	 A9�7_ �	 ��	 �������	 �����	 ����	 ;�������	
�����2	 ��'����	 �����	 ����	 �	 Q����	 ���������	 '��	 #�����	
�������	 ��������	 �	 �\����	 )������	 �	 #�����	 ��&��	 '��	 )N�	
�������	 ���Q���	 ��	 ���	 �����*�2	 6	 �LK��������	 �������	
` �����	 "�����	 ,()?.	������	 ����	 ������	����	 ���	 �������	
��	(��������2	
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���/	(��������	�����	�	��������	���	�������$��	�	
'�����	�����	#�����	)��*�	����	����	��	#������	�	�	(3��	()?�	
(�3	 �	 ((�	 �������	 ���	 �	 �������������	 ��	 �����	 ������	
#���	,(3�.	��	������2	

��	 ���	 AM	 ��	 Q�*��	 �	 Q����	 ��������	 '��	 #�����	
)��*�	 !�	 ��������	 ���	 ����	 �	 �	 �����*�	 �������	 �����	 ����	
#���Z��	 ������	 ,Q+	 �	 (�<�.	 ��	 %������	 #�������	
,(#<�.2		

#��	����	�	���:����	����	����	�����	�	���	8a	��	
Q��*�	#�����	��������	���	����	�	�L��������	�	Q�����	�	������	
��	���	�����!�S	����������	��	���	����������!�	��	������	
�����&��$��	�	������	��	Q�����	��	��	�������2		

<������	 �	 �+����	 #���	 "�����	 ��	 ���	 ����	 ����	
���������	 ��	 "�����S	 H��/	6��:����	#������	#����	 -*���	 �	
���������	 ��+����	 )�����	 ,(��.�	 ��	 <��������	 �	 ��+����	
���*�	,(3�.2	

6	 ���������	 ���������	 �	 ��������!�	 �	 �	 ���	 ��	
%��	 -��X*��X�	 ���	 �����*���	 ����	 ���	 ���	 �����	 ��Q�������	
������&��	<��������	�	0�����	��	#�1�	������	�����	����	��	
���������	�	��������!�	���������	�	;��������	,����.	��	C	��	
Q��*�2		

%�	Q��*��	 �	 �����*�	 ��*���	 ��	 ����	��	<�������2	
6�	 ������	 ���	 ���������	 �����	�������	 ��	�[	 899	���*$���	
���	����	��	������$��	�����������	�	3�%2		

�����	 ������	 ��	 <�������	 ��	 7	 ��	 Q��*��	
����������	 ������	 *����	 �	 ������2	 #��	 ����	 �������	
�����	�	���:���	'��	������	�	��������	��	#�����2	)����	
�����������	DCE	�������	��	��������	��	�����������	��	����	
�	%�����	�	3�%2	

��	����!�	��	AJ	��	Q��*�	�	�������� �����������	���	
���'����	 ��	 N ����	 %L���	 �	 '���	 ����	 ��������	 ���	 CD_ 	 ��	
#�����	���	AM�J_ 	���	�����2��

6	Q����	�����&��	���	�/���	��	����������	��	�+���	
���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ������2	 %�	 D8	 ��	 Q��*��	 ?���	
��*�	DD_ �	�����	AM_ 	�	�����	���	8J_ �	������	�	<������*�2	
<��	�����	��	8�C	���*!�	��	����������	FCM�J	���	��*��	�����	
�	��������	����	��������2	

%�	���	�����	���'����	���������	��	A7	��	�������	��	
;�����	����	�������	�	��������	����2	%��	������	���	CJ_ �	
�����	AJ_ 	��	#�����	������	�	M_ 	��	-�*�2	#���	��*�	8_ 2	
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(��'����	 ��	;����	 ��	8J	��	 ��������	��������	����	
���	F9_ 	��	������G����	#�����	���	D8_ �	#���	���	A_ 	�	
��+����	)�����	�	���*�	���	8_ 2		

��	����!�	��	87	��	��������	�	Q����	����������	�	������	
��	?����	Q�������	���	�	����������	 �	���	����*���2	?���	
����	 �	 ��&���	 ����	 ;G��	 ������	 ����	 ����	 �	 ��������	
����������	��Q�	����	���	�	�����������	�����2	�	�����������	
/	 ��	����������	 H��/	������	�����2	6	�������� �� ���	 ��	���	
 ����	 Q�����	 ��	 %�����	 �	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ?���	 �	
�����2�

����	 ��'������	 F972E8F	 �����	 ,CM2DD_ .�	 #�����	
������	CCE2ADE	,CA�C8_ .�	-�*��	FF2DDJ	,F�AF_ .�	#����	AA2CM8	
,A�8D_ .�	 )������	 8M2A87	 ,8�ED_ .	 �	 ���*�	 �����	 82J8M	
,9�8F_ .2	 �	 ��������	 ����	 ����	 �	 #�����	 ���	 ��'����	 ��	
JA2CEM	������	������	�	��������	����	�	������	����2	

#����	 -�*�	 �	 ���*�	 ��������	#�����	 �	 ������	
����	 �	 )������	 ����2	 �	 ����!�	 ��	 M	 ��	 �������	 ���/�	 �	
�����!�	 ���	 ����	 ���������	 �	 ��������	 �������	 �	 ��������	
����	�������	��	EE	����:����	���K����K���������2	

�	�������/��	?����������	����	���	������!�	��	DE_ 	
�	�	�����	0&����1	��	<�������	 ���	�	�����!�	��	��������	���	
����&�	,(#�.	����	�	�������/���	���	J2MA8	������	����������	
����	 ����������������	 ��	 �������	 �������	 �	 �����	 ��	
������	 ���	 �������	 ��	 <��������	 ����	 �	 ���������	 ����	
������	�	�	�LK��������	
������	#��*���2	

?���	����	CJ�DE_ 	���	�����	�	������	AD�J7_ �	�������	
��������	�	Q����	��	E	��	�������	�	������!�	�����	�	8	*����	
���	M9_ 	���	�����	��������2		

��	���	AD	��	��������	?���	������	���	<�������	�	����	
���	 ������!�	 �����O�����	 �����&���	 ��	 �����	 ���:���	 �	
�����	 ��	 ������2	 %��	 ����	 ��	 )������&�	 ,�%.	 �	 ����	 ��	
<��������	 �	 �����	 ����	 ��	 �����	 ���:���	 ��	 )�����O�����	
,��.2		

6	�������� ������L�	���	����	�����	�	����!�	��	AM	
��	��������	���	�	���*���S	0�	��'�����	�	(����12	?����	FE	
����	 ����	 J8_ 	 ���	 ������	 �	 �����	 FA	 ����	 ���	 ��������	 ���	
FD_ 2	#�����	������	����	CM�A_ 	���	�����2	�	����!�	�������	
�����	��	����	�����Q���	��	����2	

6	�������� ����������	��	AE	��	 ����������	�����	�	
�����	���	��L��	�	�����	�	� ���	�����	����	(���	H�!�	(����	;;	
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'��	�	��������	����	��	������	�����	����&���	��	87	��	����	
��	A99A2	�	��:���	���	����	���	����	�	�:���	������2�#����	
(�����	 ��	 �����!�	 ����&���	 ��	 H����	 ����	 ��	 ������	
������	 �	 ������	 �����:���	 ��	 
�������	 ��	 0���:����	
����������	����������12		

6	 ��������	 ��	 ����&��!�	 �������	 �	 ���������	 ��	
�����	 ��	 87JF�	 �L�����	 '��	 �/������	 �������	 �	
������������	 ��	 ����	 �����!�	 ��	 
������	 �����������	 ��	
����	����	��������	������:���	�	#����	(�����2		

�	 ����&��!�	 ���	 ���	 ���	 ����	 ������	
����������$��	���	����������	��	�������	�	�����	��!�	���O����	
��	 ����2	 6	 (�:�	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����*�����	 ����	

������2	

#����	(�����	�����	�	;�+����	���	����	����	�	������	
���	��&	����	��	8MEF2	%��	������	��	87CA�	���	EE	����	�	
������	 ��	 ;�������	 �!�	 (����2	 <�����	 ����	 �	 ���	 �����	
������*��	 ��	 *���������	 �������	 ���	 �������	 ������!�	
������	��/	*�Q�	�����	�������	��	��������!�2	<�����	����	���	
����&����	 �����	 ������:��	 7	 ��	 Q��*�	 ����	 �	 ����	 ��	
*�������	�	����	��������	��	���	��	���	�����2	

%�	 A9	 ��	����	 �������	 �	 ������� � �� ��������	 �	
�������	 ���	 ��L��	 �	 ����	 ��	 ��/��	 �����������	 ��	 ����	
��������	 �����&��	 ��	 #����	 (�����2	 �	 ����	 ���	 ��	 
�����	
���������	��	��G���	������2	j �	89*DA��	��	�����	��	���	
87	 ��	 �����	 C*DA��	 �	 *��+���	 ��	 #���	 "�����	 ��	 ����	 �	
(���	 ���	 �	 �O�����	 ��	 ����&��!�	��	 ����	 �������	 ����	 ��	
'����	 �	 ��	 #����	 (������	 ��������	 �������	 '��	 ��*�	
������*���	��	����	�������	�	�!�	(����2�0;���������	�����	
������	�	���+����	���	�����	�	�����������	'��	����	��Q��	
��������	����������	��	����	�	;���Q�1�	�����	H�!�	(����	;;2	

6	(����	 �������	�	��:���	 ��	Q�����	 ���	�	 ��L��	 ��	
������	������	���	��&	������	�	����!�	������2	B ����	���	
������	 �	 �������	 �	 �	 �����	 �����	 ��G�	 ��&��	 0����1�	 �	
������!�	��������2	

�����	 ��	 A9	���	 �������	 ������*����	 �	 �����Z��	
�	(����	��	�!�	(����2	)N�	�	���	���*	���������	���������	
��/�	 ��	 �+����	 ������������	 ��	 ����������	 ����������	 �	
����L���������	A2F99	�����������2	

�	 ��'�����	 ��	 ��������������	 ���+	 �����	 ����	 �	
���O���	 ���	 �����������2	 6	 ������� � �� ��&	 ���	 ������������	
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���������	 �	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 �	 ���������	 ��	
�������	��������	�	���������	�	����	��������	�	���O���	��	
�����&��	 ���	 ����!�	 �L���	�������	 '��	 ��������	 �	 ���	 ��	
 �����	Q����	��������	����	�	�'����	����	��������	�	���*��	
������*�	��	�������!��	����������	����������	�	���������!�2	

��	����!�	��	8J	��	����	��	A99A�	�	8F	����	��	�:���	
��	����	��	#����	�	Q����	��������	���	����	���	�*�����	
�	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 ����	
�������	�	����	��	�������	���	��	�����	��	�������	��	������2	

�������	 �*������	������*��	��	 �������	�����	:������	
������	��Q��������	������	�������	���������	�����	���	�/���	��	
����	 �L�������	 ��	 �����	 �����	 �	 �������	 ���	 ��������	 �	
����2		

��	���	AE	��	�����	�	Q����	��������	�	��������'��	
��	�����!�	����������	�	���/��	��	����	��������	���	����	��	
������*�	 ��������	 ��	 ��*��	 �	 �*�����	 ��	 ����������	
�������	���	��	�������	'��	������������	��	�����������2		

�	 �������!��	 ��	 ��������	 ��	 0����1	 �������*�	 ���	
��������	 ��	 D	 ��	 Q�*��	 ��	 ����������!�	 �	 %������	 '��	
������	 ���	 ��L��!�	 �	 �����	 �������	 ������	 �����	 ��	
����*�������	��	�������	��	I ���2		

6	 ������� � �� ��������	 �	 0��������1	 �	 ���������	
��'����	����	��������	'��	��	�����������	��*��	���*�����	
�'����	���	���	�	�L���������	��'����	'��	/	���	���������S	
�	���L!�	����	�������2	

�	 �����!�	 �����	 �	 ��������	 �������S	 ��*��	 ��	
3��'���	 ���	 A	 �	 8	 �	 �	 Q����	 ���������	 �	 0����������	
����������12	 �	 �����!�	 ������*��	 �	 �����	 ������	 �	 ?��	
` ��*����	��	(��'��	���������	'��	�����	��	������	��	����	��	
C*D9��	����	�������	��	��&�*��	����	����������	��	Q���2	<���	
�����������	 �����	 ���������	 �	 ����2	 ����	 ��&�*�	 �����	 ��	
�����	����	�	���/	��	��*!	�	�	�������	���	��������2	�����	
��������	������	�	Q�����	�	������	������	���	!�	�������2		

��	 ���	 8D�	 �	 ������	 �����	 �	 �����	 ����	 ���	 F	 �	 A	 �	
�'����	 ���	 ����������	 �	 ���*��	 Q���	 ��	 �����!�	 ��/	 ��!��	
��*���	 �	��������	 �������!�	�	"����	�2	�	�����!�	 �����	
����	�*����	��	Q���	��	'��	��	��������	�����	�	3��'���2	6	
������	���	������	����	������	���	89	������2	

6	Q����	�	�	��Q�	0������	891	����������	��	���!�	�	
����	 ��	 C99	 �������	 ��/	 �'����	 ����	 Q+	 *�����	 ���������	 �	
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�����	 ���	 �L��������2	 < ����	 ��	 GL����	 ��	 ���������	
����������	 �������	 �	 ������!�	 ���������	 ���	 �����������	
��	 0X��K��������1	 ������	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ����	
���������	��	����*��	��	��/	�	���	�����2		

��	 ���	 8E	 �	 ������	 ������*���	 �	 �/�����	 ���	 A	 �	 9	 �	
������	�	��G�	���O����	��	����2	6�	����������	��&����	�����	��	
�����	 ��������	 ��	 Q��������2	 6	 �������	 ������*�	
�������	 '��	 �	 ��OL���	 Q���	 ����	 �	 ������	 �	 �	 ;���������	
�����	 �	 ��������!�	 ��	 ����	 ��	 ����2	 %��	 ��*�	 ��������	 �	
�����*����	���	����	�����	��	����	��	����!�	#�������	-����2		

6	Q���	��	A8	��	Q�*�	��������	��	A*D9���	*��+���	
��	 #���	 "�����	 ��	 ����	 ����������	 �	 �����	 �������2	 6�	
�������������	��&���	'��	����	�����	�	�������	����	���������	��	
����	���/��KH��!�2	6	�/����	?��&	)�����	�������	��&��	����/���	
�	 �������	 �	 �+����	 �	 �	 �������!��	 ������	�!�	 ��������	 ��	
 ���	��������	��	�������	�����	�	;��������2		

6	���	A8	����	����	����$��2	�	��������	��������	�����	
��	*��+���	�����	����	!�	�������	�	������	��	Q����	����	�	
����!��	 ���	 �	 ��	 <�������	 ���	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��������	
�!�	�	���������	��	Q���2		

�	 �+���	 M	 ��	 (�������	 �������	 ���������	 ���	 ����	
��������	�	���O���2	�	���*���	��	��������	����!�	���S	0I �!�	
������	�[	8E�F	��	��	#�1	�	��	������S	0�b�	�b��	;��������W	
������	�	��������12	�	�������	�������	��	A	�	8	�	��������	
��	�*�&�����	H��!�2		

�	�����!�	��&	��������	����������	��	�����	���	��	
�������	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 �����	 �	 ��������	 ����	
��������	 ��	 Q����	 �	 ����	 ���������	 �	 �����	 ��	 ����	 ������	 �	
���������2	��	3�Q	����	���	�L������	�����������K��	�����	��	
8M9	�������	����	��������	��	Q���	��	��	���!�2	%�	�����	������	
�	 ���*��	 �2�2�	 �����	 �����	 ��	 M9	 �������2	 6	 Q���	 ���	
����������	����+����2	6�	����	�����	��������	���	�������	�	
������*�2		

��	 ���	 AF�	 �	 ����	 ��*����	 �	 ���	 �����	 ��	
������*��	 ����	0���	�����1�	���	�	���	����������!�	���	���	
� ����2	

6	 �����	 ��	 ������	 ���*����	 �������	 �	��*!	 ��	
'�����K�����	���	�����	��	Q���	����	�	������	�	�	3��'����	��Q�	
 ���	���	���	��������	��	�����	���	������*�2		
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��O�	�	����������	��	��������	�	������	#�������	
(����	 ���	 ������	 ���	 �����������	 ���	 ��	 �������	 ��������	
��&�����	 �������	 ��Q$��	 �	 ��������	 ��������	 �	
���������	 ���	 ��	 �����	 �����	 �	 �������2	 �	 ���������!�	
������	 ��������	 �	 ��������	 ���	 ��Q���	 �������	 ����	 ��	 89	
*����2		

��/	 �����	 ��	 :����	 ��	 �������	 ��	 <�������	
����������	 ��	 Q���	 �����/�	 ��	 ���!�	 �	 �	 ���	 ���	��������	 �	
H����	 N �Q�	 ��	 3
	 "�����	 ��	 ����	 ������2	 �	 ���������	 ��	
�������	 �	 ���!�	 ���	 ��	 (���������	 �	 �	 ��������	 ?�����	 3�����	
������*��	�	Q���	�	�����2�

�	 ����!�	 ��	 AM	 ��	 Q�*��	 ����	 ����	 ����	 ��	 �������	
�����	 ����L�	 ���	 ���Q�	 �����	 �	 �������	 �	 ����	 ��	 ����	
�*�����	��	 ��������	����	'��	 ��	���������	���	��	 �����	��	
�������	���������	�	�����S	0T	�����	������WWW12	

�	 ��������	 ����	 �	 ������	 ������	 ���	 ���2	 �	 �����!�	
������*��	��	�����	���������	�	��L��K�����	�	�	�+����	����	
�����&��	 ���	 ����!�	 ���������	 �L����	 ����	 ��������	 ����	 �	
���������	 �����+���	 ��	 �������	 ����	 �	 ������2	 6	 ���������	 /	
��*�����S	 �	 ������	 �����	 �	 �����*�	 ���	 A	 �	 9	 ��	
i�X�*���	 H��!�2	 )����	 8M	 ����	 ��������	 ������	 �	
��������!�2	

�	 ����!�	 �L���	 ��	 D9	 ��	 Q�*�	 ����	 ����	 �+�����	 �	 �	
��������	��������	�	(����	��Z��	H�!��	���	���*����	��	
�������	 ��	 ����������	 ����	 �����Q��	 �	 ����2	 6	 Q����	
���������	 ��������	 �	 �����	���	 ����������	 �	��	 8A	*�����	 ����	
*����	 ������	 ��	 �����	 �����	 �	 ������� � �� ������	 ����	
��������:��	����	��	�������	��	����2		

6	��������	�����	��	�������	�����	�	��������	�������	�	
�������!�	 ���	 ������	 ��:����	 �����	 �	 *���O���	 ��	 �����	 ��	
�����	�����	87D9�	�L������	�	����������	���	�����	��	�������	
���������	��	 ����������	�����	�	*��+���	��	Q����	�	�����	��	
;������	 �����&��	 �	 0����O1	 ��	 ����	 �	 �	 �����!�	 ����	
���������	�	�����+���	���	�����������	'��	�����	��������	���	
��������	�����	'��	�������	�	Q���2		

�	����!�	������	��	������K������	8a	��	Q��*��	����L�	
�	 ����	 ��������	 ��	 �����!�	 ��	 ���	 �+���	 �������	 ����	 ���	
���������	 �	 ��������	 �����	 ��������2	 6	 ������	 �L���	 ��	
������	���	��������	����	����!�2	
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)��	 �����������	 ����������	 �	 �����	 ���	 ����$���	
��������	���	������	��	����:����	��	����!�2	

%'����	 �	 �����	 ��	 �������	 �������	 ��	 �������	 �	
�������� ������/�	���������	����	��:����	�������	�	����!�	��	
8a	��	Q��*�S	�	������	���	�������	���	FC	����	��	��������+���	
��	 Q����	 "�&���	 (������	 ��	 <��������	 <������	 �/���	
B ������	��������	����	������	��	Q����	��	�	����	��	������	
��	�����	��	�/����	�*���	>������	���	7A	����	��	I ������	
,#".2�

	
	

	��	M������
	

8	��?%��	 
�������	 ��������2	 �)*!�'�#*"� .!"'"�"2	 <�������	
,#�.�	F	Q�2	A99D2	
A	;�2�< ������	 ��&	 ��������	 ���������<� E�!)"+� ��A!��� � �>�
<�������	,#�.�	AA	��&2	A9992	�2	J2	
D	#��N�<6�	 ?�����2	 H����	 ��+���	 /	 �����	 ��������	 ��&	
?�����	#��*���2	E�!)"+���A!���� �>�<�������	,#�.�	AA	��&2	
A9992	�2	J2	
C	)�%;3���	 N /���	 ��2	 �)*!�'�#*"� .!"'"�"<� <��������	 8E	 Q�2	
A99D2	
C	3��BI;���	�����2	
 ��#* ������G�!)"+�#/ ��)��#1- +��KK 2	
�!�	?�������	,��.S	%�������	I ������	A9982	�2	87E2	
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	��Q�����	�����	���'����	/	�������	�	*���O���	��	

�������� ���	����	����O�����	��/	�����	�����	 ���	��������2	�		
���Q��O���	 ��	Q����	 !�	 ��	 ������	 �	 ����	 ������	���	 ����	 /	 	 �	
������	 ����	 ��������	 Q+	 �����	 �����	 �	 ���Q��O���	 ��	 ���	
�������	 ��	 ��������!�	 ��������	 ��	#���	 "�����	 ��	 ���	 �	
���	 ����	 ������	 ����	 �	 �����������	 ����	 ����	 �������	 ��	
���	+���	������L��	������������	�	��	�������	�������	�	
�������	/�����	�	�L���:���	��	��������	��	�������	�	��	��������	
��	 �����!�	 ��	 �������	 �L�����	 �	 �����	 ��	 ����������$��	 ��	
�:���	�������	�	��	���������2	

%���	 ������*�	 ���&	 �	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ���	
���G����	 ���	 !�	 �����	 �	 �����	 GL���	 �	 �L���������	 ��	 !�	
�����	 �	 �������!��	 �	 ����*�	 �	 �	 ��������	 �����:���	 ��	
��'�����	 ����	 �������	 �	 �	 �������	 ���	 ������������	
���������	�����	��*�2		

%��	 ���	 �����	 ��	 ����	 �	 ��*�	 /	 ���������	 �	
�����+���	!�	�����	����	��	������	�	����	��	�����������	���	
����	��	��������������	����������	���������	�	�'������2	6	
������� � �� !�	 �*������	 ��	 �����	 �����	 ��	 !�	 �����	 ��	
����O����	 ��*���	 �	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��'����	
���	��������	�/����2	

6	Q����	����	���	����	��	�����*�	��	A99D2	#��	!�	�	
�����*�	 ����������	 �	 �������	 ����	 �������	 ��	 �������2	 6	
�����*�	 ��	 '����!�	 /	 �	 ��	 ���������!��	 ��	 �L���:���	 ��	
������:���	 ��	 ����*��������	 ��	 ��������!�	 ��	 ���	 ��	
�������	 ����	 ����������	 ��	 �	 ����	 ���������S	  ���	 ����	 �	
���������2	
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%�	 �����S	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ���:�����	
�������	 �'��	 �����	 ���������S	 �	 ���������	 �	 ����	 ��	
�������� ��	����	������	��	�����������	����������	���������	
��	 %L�������	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	 �����K6����	 �	 �	
�����	 ������	 ���Z����	 ��	 ���	 ��	 #���	 "�����	 ��	 ����	
�����&����	������	�����	����	��	������	��	����O���	��+���	�	
��O����	 ������	 �������	 ����	 ����������	 ���������	 �	
Q����:�����2	 %���	 ������*��	 �	 �����	 ����������	 ���	 ����	
�������*���	 �����	 �	 �:���	 ���	 ������G���	 �	
�������������	����	Q��������	�	�����������	��+����	>�����2			

�	 ������	 /	 �	 ������!�	 ��	 ��������	 �������	 ����	
�������	 �	 Q��������	 �������	 �������	 �����	 ������	 '��	 ���	
�������	 ��	 ������	 �����������	 ����	 +����	 �������	 ���	
����L����!�	 ����	 ��&	 �����	 ��	 Q����	 ���	 ��	 ��������	 ���	
�������	 0�1	 �	 0�12	 ;���	 !�	 ��������	 ��������	 �������	 ��	
�������	 ����	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ������+�����	 ������	 �	
����������	 ���	 ��	 ������*��	 ��	 ������	 �	 �����������	
Q����:�����	 �	 ������2	 #�������	 ����	 ��	 ��*��	 ��	 �������	 �	
���������	���	�	�������� ���������2	

T	 ��	 ������	 �L���:���	 ��	 ��������	 ������	 ��Q�	
�������	��������	����	��	�������	������	�	�	�������	'��	�G�	
����	�����	������2	

�	 ����������	 �Q���	 �	 ����������	 ����	
������������2	 �	 ���\����	 ������	 ��������	 ����	 �����!�	
��	 ��G�	 ���+����2	 %�	 ��������	 ������	 �	 ������	 �������	 ���	
�������	���	����	���$��	�+������	������O������	��	�������	���	
��������	��	��������	,�����	������*��	��������!��	���	����	
���������	����.	�	���	����'RG����	���	��	����	�	�����	
��	��	���������	���	�	����������	������	�	�����!�	��	���O����	
��	 ��'�����2	 �	 �����	 ������	 �������	 ����	 ���������	 ����	
������	 ������	 �	 '���'���	 ���	 *����2	 (�������	 ����	
'����!�	 !�	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 �	 O�����	 ��	
�������	��	��L��	��	�����������	0'�����	��������12	

N ����	 ��	 ����������	�������	 �����	 ��&	 ���S	 �	
�������!�	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ���������	 �����	
���������	 �	 �����	 ���������2	 <���	 �������	 �����!�	 ���	
������������	 ��	�����	 �����	 �	 ��	 ��������	 �����	 ������	
���	 �����������	 �	 *��+���	 ��	 ����������!��	 ����������	 ��	
Q����	�	����	�	���	�����$��2	��/�	������	�	������	�+'���	/	
�������+���	�	����	��	���	�	��������2	



 144 

	
6	�������� ��/�	�����������	��	Q����	'��	!�	�����	

�	�����2	


