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

(�������
������������	�)

��������������*

����+���	�)�

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

����������	


������������

������ ����	� 
�
� ����
�������
���

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

���������������	� ��������� ��� 


���
��������� ��
� ���	� �������!

�����
���� ���� �� ���� ����"��� �


���������������� �� ��
��"����

������������ ������ ��� �������#��!

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

������ ����������� '��
�����!(�����	� �

����� ���������� �� �)$� �� ���� ��&����

���� ��
��������� ��������*� +��� ,�

��
���� �
����� %�&	� ���� �������

�����,����� �� �&� �����������*

�������� ������
� ��� ���� ��������	

��������������� �-���"� ������"�� ./0*

�������� �� 	
	� ��� ������������

�	��������	��� �������� �������

�� ������	
� �����	��� ������	����

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

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

�	����"�� �	�	���� �	���	� ��	 ������

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

�� 	������ ���	������ ����������

�� �� 	
	� ����� ���� ������ ������ �

�� $� ������ �� ��%����� &'�&(� ������� )�

�	��������� *'� ����� �	���+	����	���	��

���	�	�� �	��
���	�� ,	������ ������

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

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

���	����� -� ���	�	�� �	��
���	

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

-� 	�	� ���		����	%�	�� ���� ����

	����	%���� ��������� ���� ������-� ��
%��

,	����� �	��������� �� 	��� ���	��� ��� ��.��

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

����������� ��� ��.��� �������
�� ��� ��+���

,	����� �	���	� ��/����� 	��� ����

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

������ %�	� �%����� ��%�������  �����	��	���

�� !
� �
"� ��� �#� 	
	� ���� ���

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

���������	��

�� 1�	� ��	��	/�	� ��	��	� �	� ����	����

�	�	���� �������� �� �������	+�� �

���������� 	���� �	�����	�	� �	����� 1�	

 ���� ����	����� 2'� �������	�� 	����	�

�	������� ��� 	%���� ��� ��� ��	�	������ �

�����
/��� �������	+�� �� ��	� �����	��	

�	��	�� ��������� 3���� 	 ������ ,	�����

3���� 	 �4��� ������������	����� ��	�

	��� �� ��� ������������	���� ��	�� 3���

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

	������ ���� �� 	�������,	����� 	��� ��� 	��

�� ����� 	��	��� �	�	��
� �� 	 4����	

������ ��� 	���� �� ������ ���� ���

��	�	��� ��	��������� �����	���� �

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

�� !
�	���	�� $
�
�� �����
��#� ���

%
��� �� ������� ��&��� ����� �����'

����� �����

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

�	%���� ��	�� ��,	������	.��� ���� ���	�	


������ ������ 5	���	� ��/�� �	�	���� %�	� �

���� ����� ��	��	�� 	��.��6

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

��$�����������	�	�%�	 ����� ������

���� ������	� ���#�	�� ���������

����$�����	�������� �������

7��.�� �������� �� �� ����� ���� ���

������� �� %���	�	
� �������� 8�/�� �����

��� �� �	��	����� 	������� �����	�	

�	��	���������� 9�%������� �	
��� ��	

�	�������  �����4��� 	 ���	��

�� )
	��
� �
"
� ��"
� �� �����'�	�'

&�����

�� 8���� �����	
� ��/��� !:�������"�

1��� ��
��� ��
��������� ���������

��2�	� ������� ���� �������������

��������������� �����*� +��� ,�� ����

���������� �����������3� 4�	� ���� %�&� ��

����� ������ 5������ �� ������"� 6
�����
�

�� ��	� ��� ���� ������	� ,��� ������(����

�� �����
� ������
�&� ���������	� �

������� ���,��� �� ���� ��,��� ��������� �

����(��� ������3

4�
� ��� �����(������ ���	� �

����������� %�&�� ��� ��	� ���� ��� ��
����

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

��
������ �� ���� ����� 5�����*�7��� ���	


���� �� �������� ��
�&� ������

�������,���� �����������
�

������������ ������
�	� �&� ��������� ��

��� ���	� ��������� �� ������ ������

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

�����*� $� ���� ��,���"���	� 6��� ������� ��� ���

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

���������*� -��8� 9�� 6����� �����

�#�2������"� ������������
�"

������2���� ��������� ��� �����*� 7��

�,�� ��� ������� ������:�-��
���
�� ��	� �

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

������ �� ���� ��,��� ������	� ������ 6��

�������������� ��� �������3�� 4�
�"� ������

�� ���������� ��� ������*� 5��
2��

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

��
��� ���������*� $� ���� 6��� ����*� 4���

�� �"� ������2�����"� �6������ ��

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

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

���2����*� �� 6��� �6�����	� ��������(��

��� �������� ����,
�	� ����� ��
�������

����� �����2��� ��������:� ��� ����

��������"	� ������&� 6���� �� ��� ����

����2������"� ���������� ����������

5������*

7��
�� ����������� ��� ����2��� ���!

����2���� ��
��� ���������� ����	� ���

������������ �� ����� ���������������

��� �� �� �����"� �� �"� ������ �

��#����2�����"� ��"��*� 4�
��� ���������

����������� �� ,����� 7�(������"�
��

-������� 9��,����� �%� ;�����,�����*

������,�-�������������.�������

�������������
1� ����� ������ 7���� <�"��� ��� ������ ������� �2��
�

���� ����� 
� �����&��(��� ��
���� ���� ��������:

)���� %�	���������� ����	�����	���	�	���

#����	� 	���	�����	�����	��� 	� ���

0	����
� ����4���������� ���	�� �������

- 	���
���� ��4�	������4�
���� �����

%�
�"!��� ����"� ����2� �������� ��������� ��� ,�

�����	� ��� �����:� ;$���� ���� � ��� ��� ��� �	�	�� %�	 �

����.������	�����������%�	 �������������<�

-����������� ����2��� ���������� ���&���� �� ������	


���� ���
��� ��������#����2������������(����������	


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

����������� �� ��� 6���� ������ ������ ���������
���


���"��
���� �
��������� ��������� ����� ���2����*

4�� ���� ����� �������� =� ������ �� �� ���
*� %�
���,�� ���

6��� ���
�� �� ���� �������� �� ���� ������ ��� ����3

-�� �������� ������ �� �������� �������&� ������ ��"

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

����" ��� ������ ������������:� 
��� �������	� ��� 
�
���

���,��� �� �*�*� -�� ���� ��
���� ��� ���������� ��� �������

���������� ��(��������!���������
���� ������� 6����

��������*

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

�
��&*� �������"����	� �
���	� ������ ������
��� ���� ��

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

>�
������������ ���������������������*�>�����6��� ������

������������ ������	� ��
�
� ���� ��� ��&����� 
� ������

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

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

���� ����� ?@AA� �������� �� ���
���
�� �������&�� 
������&


������
*� >������� ������� �� ���	� ��
��� �� �������

'�����	� ��"� �
��� ��� ������ ������������� ��� ���� ���

��������� ��� ����� ���� @AA� ���*	� ��
��� ������ ��


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

���������� ��������*� 9��� �������� ����(���	� ���

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

������� �� 
����� ��� ������������ ?AAA��������*� %��� �� 
�


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

���� ,����� ���
�������� ����� �"��� ��� ���
�����3

1������ ��� ����������������� ����� �����*

�����'� �������������
�� 	� ��,����������������� ���

������	� !� �����	
+� *� 1��������� ��,��� ��"&������ �

�������� ��� 
����������� �� '�������	� ���������� ���"����

%������ �� ������� ��������"� �� 0A!&� ���&*���,��� ����� ��

�(�� ���������� ���"����� B��2
���� �� ������� �
��������

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

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

��������������2������� 
���������	� ������������(�����

��� ������� ��������"(���*� 7��� ��������� ��������� �

���2������� C����":� �����,������ ����
���� ��2����������

������������D� ������� �� ���
�&� ���������� ����������*

4�	� ���� �����
�2��� ������� ��,���� ����� �

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

5����	� ����� ��������*� �������� ?EE?� �� ?EE0� ����

�������"� ����� ������*�7��
�� �� �� ����
������ ���&�

����� ���������
��� ���
�*�F��� ���������� ��� � ��� ��"��� ��

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

7�������������� ���2
������� ���"����� ����������

����������
���� +%� B��2
���� ���������� ��� ����������

������� ������� �����"�
�"� �6������ �� ������5������ 
�����*

B��"����� %�����	� ��
������� G��������
���� ��
���

1%�C�D	� ������������� ������� �������� ������

���2
����
�"� �6�����*� ������� ������ �������� 
�����	� ��

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

��,���� �����*� ������� ��
������� ���2
������ ��,���� ��

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

�������������� ����&� 6
�����������	� &���� ��� ��� �������

������&�������*

B��
� ��� ����
*� 1� 
����������&� 
� ���"����

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

�����7���������	� �����
������� ��� �
��� �� �������,

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

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

��������� ��������	� �
���
�� ����������&� �� ��������&3

F�������������������������� ��������
������
�������
�"

������2���*�9�� ��&�������
�H�4��������������������6����

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

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

+���"�	� -��2��	� %�����
�� =� ��������� ��� ����
��*� �&

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

��
���� ����	� �����	� ��� �������� �����*� 4�� ����	� 
������

��� ��������������	� ���� �,�� ���������*� 1����� ��
�����

�2���*� G�� �� �����	� ������ ��������*

9������ ���
��� �������� �������� ������ ��
���

�����������
�&�� ��������"� ��
� ���*� �� ����� ��

��� ����� ���� �����
�2�"*� 1�.0J� ������� �$���������� �

#�
����� �����
������ ��
������ ������� ������ F����

4������ 
� �����"�
��� ������&��� ����"�
�"

��2�����������	� ��� ������� ��
����� ���������� �� ���	� ���

��� �������� ��� ?AAA� ���� ���������� ������ ������� ��5�����

�� ����� ��
�*� -�� 6��� ��� �����(���� �� ��� �������,�����

�&��� ���� ������	� 7�� �� �� ���������� �������� ��� 
����

�� �&�� �������	� &���� �������	� �� ����	� 
���� ���� ��������*

7�
��������� ���������� �&��� ���� ������� ������!

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

�
2��� ��������*� K����������	� ���� �� &����������������&

��������� 
��!�������������������������6��� ����*�7���������

,���	� 
��� ������� 6��� �� 
���� �� �����" ��� �������� ��

���
���
�� ��� 
������� 41*� '������� ��
� ��� �
������

����"� ��&��(�"� #�����":� ����
�	� �� ������� ����

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

�������� ������������&� 
��
����L� ����� )*�,	� �� ������

��,��� ����� ��������� ���� ������2��L������
�� -������#

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

�������*

4�
� ����
��.
	
"��� ���� �
��
���� /
����������

������� 012(� 7��
�� ���� �� �2���������� �� ��� ����
�*

<���� ������ JAM� ���������� �������� ���
��������

��
� ���	� ������
��� ����
�&� ��������	� 
������� �� ����

2����� ���"� �����
�2��� �� ���	� ������ ��������� ���� ����

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

����
�������
���� 
�����	� ���� �� ���*� 9���
�����

������
	� ���� ����������� �&� �������� �� ������� �&

,������	� �� ��(���������� ��������� ������ ��

��(���������� ���������*

%&� �	�	���	��  &��� �������� ����� ���� ������

�������������� �� ��������&�� ������� '	�	���	��  &��

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

������	�����������������#	�����(��������	�����	��&�

$��� �������� ��� &�������)���	��������	�������&�

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



������������ !�����������

���������

������������

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

�������� 
�������������� ���������
�"���#	� ����2��(�"
���������
��� ����������*� 3������'� ������ 6����

��������������� ��� �����,����� �����&� �������"
���������	��� ��4
� ��� ���&� ���� �����2��&	� 
� 
�������
��,��� ���� ���"��� ��������� ������
��� �������� �
���������"� ����������� ��� �
������������
��� ����	� ���
������ �� �����
�� ����� �5����#� 
� �
���� �� �
�
���
�������	
������� �� � ��%� �������� ���
�����
���������	��� ���+���
(� 1�N� ��(���������� ����������
��������� 6����� ������� ������ &�����������
���� ��������
���
�� ,����� ������ ��
������	� �� ������������������O
����� ��� ��������������� �����2�	� ��� ����,�	� ��� 
�����&
�������� ����� 6����� ����������� �� ������� ������ ��,��
������������� �� ���(��������� ��������	������ ��  	����
�	�����*� $� ��� 6����� ��������� ��N	� ��������� ���	� �
���
������ ����� ����"� ���� 
�
���� ��� ��� ��� ����
2����������������� ����"������ ��&� ���� ���&
��������(��������&� ���*�F������#� ��������� ���
������
��� ��������� ���������"� ������
�	� 
����������(��������
�N� �� ������������� �� ��������"� �
�����"� �1������
����!
������� ����������� ������������ �������
���� �6��������!
�������������� ����������*

-�� ����� �� ��� ������ �����
� ���;�����	� �� ��������� ��
���������� #�
��� �������� �� ���������� ���������
������4��� ���� ����� 	 4�������	���	�	��%�����
+	�����
� �� ���
�� ������� ���������� ��(�"� ������
����������	� ��� ��,��� ������� ����
�� ���:

-�� ������� ���������"� ������
�� �������
������,�������� ���������
�� ����"������ �����2��� 

���������5� ���
����'� �
�����	�'
�
����
�������	�'� � +������
+��(

"�������������������#�$����
<���� 6���� ���2���� ��������� ��������������(��� �

�������� ���,�� ������ >�����"� �����������"
2�������2��	� ���� ��� ������ �� �N�� ���������������	� 
�

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

�
� ��
����	� ����� ���� ����,����"� ��&�� ��� �������
�������������� ��������������
��� �� ��������2������
����2��	� ��������� ���� 6���� ��� ������ ������#����
�
����������� ����� C�� ������������ �����������D� �������*

P�������� ����"� �������������
��	� ����� ,�� ���	
������������ %
�
	������ �
�����
����� � ����
�������
	� �*�*� ��,������������ ���� ������� �������
�� �N�*� 4�
� ���� �����	� �������������� ��(������ �� ���
��������������� ������������ ������N����
������������� �"����"� ���"� ,��������� �����2���*� 1
�������������
��� ��(������ ��� ���� ����� 
� ������"
������ ���������� 6��� ������������� �
����
� ��������� �
��	������ ����������� �	������	
� ������	
� ����������
��� ����� ���������� ���� �����(����� C�� ���������������
��
�����"D� ������� ����� ���"� �� 2������������	
��������� ������� ���(���������� 2���"� �� �*�*

%�
� ��
�������� ���������
�� ������	� �����	� �� ��
,�
�� 2����� ��2�������� ������	� ������ ����� ������� ��
��������� ��������&� �������������:

•� �����,����� �����"� ����"� �� ����&��� ����� �N
������������O� 6��� �������"� ������� ���(���������
������������ �� �����������&� 2�������2��&
��������� �� ����#��������L

•� ������
� ��,��� ����� ������ �������� �� ������
������������ ��������� ����#��������	� ��� ����
�����	� ��������� �� �����"� ������������ ��� �������
�
#�������������� O� 6��� 
���������	� &���
�������������"� C��� ������� ���������� �����������
��� �6
��� O� ����������,����D	� &���� ��#�����!
���
���
�"� C��� ������� ���������� ��� ������������
��������� �� ������������� �������� ���������"
����,��������O� ������(�������D	� &���� ��� ����"
O� �������������!������&����
�"� 
���������L

•� ������
� ��,��� ����� ������ ��� ������� ��"��"
���,�������� O� ��������� ����� ����� ��2������
�������&� #�����
��	� &���� ��� ���
��	� &���� ��
'������	� ������ �"� ����2�����"� 
������������ ���
�����*
���������
�� ,�� �������� ���� 6��� �����

���(���������� ������������O� ����	� �������� 
�����	
��"���� ���,�������� O� ������������ �����������	
�������� ���� ����*�-�� �� ������� 6��&�� 
�
�"!��� ���� ��
��&� ���� ������ ��
�� ����,��� �� ������� ���� �"
�����������	� ���� �����	� �� ��(��������"� ��������2��
,����*� ���������
�� �������� �
����
������ ��
��������	� ���������� ������ 2�������������	� ���(���
�
2����� ��� �������� ��������� �����,����� �
����,����� ����"� �� #��������� ,���������"
����������2��� ��"��"� ���,�������� �� ���� 6���
��������������N�������������(������� �����:� 	
	�����&��
������
����
�����#� ����� ������	���'������� ��� ������
���&����5�

F��� ���(����� �
2������ ��� �����"�#������
�"� ����� 

����,����� ����������� �� �������� �����������"
���"� �� �	����� ,����� ��(������ �� ���������� �������
���� ����,����� ����	� ���� ��� >����� �������� ��������
��(���������� ����������	� ����������� 2�������2��	� ��
����������������������� ��(������O������"�������
����
�������� ���
������ �
����
���� *

�%&������������'������(��&
)���������������'���(

5���������� ���2�#�
�� ������������ ��� ������
�����������&� �������"*� K���� ����������� ��(������
���(����������� ���� ��� �� ���� 
������� ����������	
��������� ���� ����� �����"�
���	� ��� ��� ��&	� 
��� ��
���������� 
� �������������� ���
�����
�"� ������
�	
���� ��� ������ ��������� ����&� ���������
�&� ��"� �����
���
���"� &���
���*� �>��
���"�� �� ���� ������	� ���
��������� ������ ���!�������� ������ �� �� ���������
���������� ��� ����&� �� ��,�&	� ��� ��� �����������
������������ ,����� ������� ��(�����	� �� 
������
������������ 
�
��!��� ��������	� ���� ��� &���� ��������
�������� ��� �������"�� ���� ��������� ����,�����������
�������"�� C���������
�"� ����������� �����"�D	� &���
���
����	� &���� ������������	� ������,����	� ����������

���	� ���!��� �(�*� 1������ ,�� �� ������������

������������&� ��"� C������������� O� 
�

������,������� ���
��
�"� �������� �����������
��������������������&����2���������&���"�������,����&
�������D� ��� ���� ������� ��� ������	� ���� �����	� ���
��
�������� ������ ����,����� ����������(�"
������������"��������������&�����(������O������������
������������"� 
��������� ����������
�&� �������
��:
�����	� #��
2�������� �����"� �� ���#������	� ��
�����"
������,����������� �� ���#������	� ���	�	�����������
��
���2���,�*� 4�
� ,���� �� 5������ ��� ���� ������
���	��������� ���
����� �� ���� ���&� �������&	� ���
���
��� ��(���������� �����"����	� ���� ���
�&� ��������&*

1������ ��� ��
��������� 
������������&� �������"
��������� ,��������� ���2������ �� ��������� ��
�����"
������ ������ ����������
�� ����������&� ������� ����
�
����	� 
���� ����������� C������
�D	� ���(����������� ��
��������� 6��&� ��"	� ����������� 
�����L� �����,�� ����(�
������� 
��&	� ���������� ����� �������� ���	� �
�������������� ������� ���
��� ��� ���
�����
�"� ���� �"
������
�	� ����������� ��������"� ��� �������� ��2������"
��(�(�������	� ���� ����������� ��
������� ������ ��� ��&

������������ ��� ���� ����� 
� ����������� ��(�����*
���������
�� �������� �� ��������������� ����� ��� ������
�����"�
���� ����
��� �
������ �1������
����!������
������� ����� ������� ���"�
��� �������
��� �
������(����
��� 
����*

��*����&��(����&����+�'
-�������� ��� ����������� �� ��
�"� �������� �������

������� �� �
����2��� �� ������	� �� ���������&!��� ��N
������ ��������� �������� ���� ������:� $� 
�
� ������N����
���� ����������� �� 
�������� ���"!��� �����"� ��"��"
���,�������3� %�
��� 2���� ���(����������� ��
������������� 6��&� ��"3� 7�
��� ���� �������3
�������������� ��� ����7�I�
�����"� ����������� ���� ���
����
���� ����&� ������,��2��� ��� �����(������ ������
�� ���������� ����3� 9����
���� ��� ��������2��� ,����
��(�����	� ������ ������
� ���� N�� 
� ���"� ��"��"
���,�������	� ����� ����	� ���� 6��� ���� ��� �������������
7�I�
�����"� ����������	� �� ��������	� 
���� ��
��
��������������� ������,������ ���
��
�"3

K���� �������� ��
���� ���� ����������	� ��� ���� ����� �

� ������N����� ����,��������� �������� ��� ��&:� 6��

������������ ����,������� ��������������"	� �� ���	� ����
,�� �&� �����	� �� ��� ���� ,�� ��� ��(������ ���� ����������
������� �� ������������ 
������*

���*���������,�����+ ���'
-�� 
�
� ��
�������� ����� 
��&�� ��2����
�"� '�������	

����� 
��&�� ���
�����
���� ���5	� �,�� �����"� 
��&
��(����������� ��������������	� ���(������� ������ ��
��������� ����������&� ��"	� ��������� ���������� ���
�
��� ���&:� ������,��2�� ����
�����&� ,����
��2���������
�&� �
����� ��������� ����� ����,�� �&� 
��&
�� �� ��
������� 
���������� ��������������� �� �
�������(�&� ��
������&� ��� ������� ��� ��� ���*

4�� ,�� 
�������� �� �)$	� �� �������&	� ����� �
���
����������(�&� ������ >����� �� 1����
�:� ��
�� ���
������
�����,������ �� ��&� �������� ����"����� �� ��� ����������� ��
���������� ����������&� ��� ����� �������	� ���������� �
�&� ���� ������� ����� ���,���� �� ����������� ��
����
��������� ����&� �� 
������������&� �� ��(�����
�������"	� ��� ����������� �� ���	� ���� ���������������
�� �&� ����� �
������ ������ ����� ������ �� �
������������� ���
������� ���������� ��� ��&
���������
���� ������	� ��� ������� 
�������� �������� �
���(����������� ���� �������� ������� �� ��(�����*

��
����������
�*� 4�
	� 
������� ����� ������
�"� ������
������� �����"2������� ���,���� �� ��������������
�����	
��
������� ��� ��&� O� �� ��������� �������"
������������������ O� �,�� ����� C�� ?E?JQ�*D	� �����
������������ ����&�� ���
�����
�"� ������2��	� ��� ������
�� ���
����� �� ��
���� ����"� ����� 
� ���������� ���������
C��� �&� �2��
��D� ��"����� ������� �9��&���	� ������ �������
�������"� ������	� �� ��� ����������� ��� 
��!��� ����������	
������ ��� �� #����� ���
�����*� 1��������� 6����
���2����� +%!7'�B!-%19� ���� ������� �� �������� �����
�
���

����������� ��������������������� 6
����2�����4����
�� 2����� ������������� �����&� ���������� ���"� �
��&�������)������	� ��� ��N� ����� ���(���� ��� �������&
������ ������� R*F*9���,���
���	� �� ����������� 
� 6���
�������� ���� �"� ������� �������� �� &��� ��������� �&
����� ��������"*

�*1*������	� ����� ���� �� �������� ���(���������
��������(��������"� ������� �� ���5� �� �� ������
���������"� ������
�� ��������� ����	� ���� ��� ���
���
������� ��� ��(�����	� ��� �� N�� ��� ����
�� �9��&����
���� 
�
�"!��� ���"� ������"� 
� ������������� �6
����
�!
6������
��	� ��� ����(��� �� ����"� �������"� ������
�F
��������
��� ��������� ��2�������� �� ���5�� ��
��(������ ���������� ��2������� ��� ���
�����
���
���������	� ��������� �� ��
��������� ����� ��(��������!
���������
���� ����������� ��(�"� ������ ������ ��� ������
������� ������������� ���������
���� ��� ����� �
��������"� ��� ���(��*

-�� 6��� O� ��
��� ��
�������� ��� ����������(�"
��������
�:� ���� ������� �������������� �������������	
�����	� ��2���������
���� �
�������	� ���� �����
���"�������� ��� ������ ����"�	� ��
�� ���� �����	� ��������
�����������	� ,���� ��� ������� ���������� ���
������������*

4*�*� �������	� ���(����������� ��� ������

������������"� �������"� ��"��"� ���,�������� �
���������� �� ������������ �������
��� ��� ��������� �
���� ������� ��������	� ��� ����(��� ��(��������"� �
2����� ����������	� ��
������ ����� �� ��� ���� �������
����"������ C���� ������ �� �������&	� 
���� �"�����������
����������� ��2������"� �������"� ���
�������
���(����������� ��� ������� �������&� ��� ���������
����������
�&� �����"� �� ���
�����
�&� ����
��	
����������
�� ��� #�������������&D*� F��� ������� �
���
�����
��� ����
�� ��������������� ��� ��
������� �
��
������� �� ���&���
�&� 
����&	� ���(�������(�&

������ �� �� ������� ����������� �����������&� ���
��
�������*� �������� ��
,�� �����	� ���� ����,����
����������
���� �������� ��(������ �� 5������ ����
�������� �(�� �� �����������&� %*����
���� �� ��������STS
��
�� ������� �� ����	� 
�
� ���� ����� ���(��������
���
�����
���� ���2
������� ������ ?E?UQ�*� �� ��
������ ����
�� �������"� ,����� �� ����&� �����&� ��������������&� ��
?EE?Q�*� �
����������:� ��*� �����
�:� �� �������
����������� ��5������� C��������� �� ?J@EQ�*	� ������
�����
�� ?JV0Q�*D*

��6����� ���� �������	� ���� ,�� �(�� ��,��� ����
����,���� �� ������� �����������	� ����� �,�� �� ��"���
���,�������	� ��
���������� ��������� �� 
�������������
�� ��(�����	� �,�� ��� ������������� �����������"
���������&� ����������2��3

-�� ������� ���(���������� ���������"� ������
�� ����
�������� ��������� �� ������������ ����������&
���2
�����!���
������� C����&� ���
������� �� ����� ������
���D� �� ���� ��������� ��(���� 
������� 
����������� �
����������� ����������� �������� �����������	
������������ ��"	� ���� ����� �����5�����;��,����L� ���
�
�� ��
�"� 
�����"� ������
�"	� 
�
��� ����� ���� �������	
������ ��
�"� ���2�������� ��� ���&� �� �
���������� ��
�6������ �������2������ ����������� ������&���
���,������� ���
������ ��� ������� ��2������"
��������������� �� ������������� ,����� ��� ��
�����!
��� ��"� ��������*

-�� ��
��� �����,��� ���� ��������	� ���� ���&�� 
� ������
���
�����
���� ���2
����� C���"�
���� �������2����� �
�����
�"� ����#����D� �� ���������&���� ����&� ��� ����"��
�������� �����
�����
�"� ���������� C����
�� ��� ��"� ���� �,�
������������������"� 6
��������������"� ������	� �� �����N�
����D	� �� ������O� �� ����������� ����2����� ���
������ �
���������� ���� &�����*

$� ��2������� ���� ���
�����	� 
�
� �� <������������ ���
;�����	� �� ����&� �����&�"� �������	� ���
��(�&� 
�,��
����� ����(������� �������	� 6��� �� ����� ��
��������
������������ ��� ���&� ���� ���&� ��#����&� ��(����������
�� ����������� ��������2��� ,����� ��(������ ���"*

��������������� ��
���� ���� ���������� �� ���� ����
������������������ ���
������ �	� ��������������	
����(���� ������������� ��������� ���������"� ������
�
�� ��,������� ���(���� 
������� 
������������ ���
��&�������� ������������ ��� ��(�����	� ����� ���������
��I�
������ ��,������ �� ���!��� �(�� ������ ���(������	
��,���� ���
����L� ���	� �� ���"� �������	� ������ ��
���� ��� �������� ������� ���	� 
���� ���� ������������
����� ������	� �	� �� ����"� �������	� ������ 6��� ����
�"����������� 6##�
������� �������	� ��� �����(��
���������"� ��� ��� �"� �6�����	� ���(�������(�"
����������� �����������*

�� ��� ������� �����(������ �� ���� ����� �����
���,�����"� ���
������ �� �N� ���� ���� ���	� �� ���� �����
�����)$:��� �������� ���������"�����&�����������
���2��
���(���� 
������� 
�����������	� ����,������� ������
���,�����"� ���
�����"� �������������	� �N� ��������
������ ���� ,�	� 
��� ����� ������ ���������
��� �������
�����"����� ���,����
���� ���5*� F���O� ������� �������	
���������
�&� ��#��������&� ���&������"�� ���� ����������
��� ����� �����������*

K���� 6��� ������ ��������	� ��� ��������� ����
�� ����
������
� ���������"� 
��������<<� ��
�� �������� 6��� �����
�������	� �� ����(��� ����� �����,��� ����������� �����
�
�� ���� ��������� ���(���� 
������� 
�����������	� ��
�������� ��(������ �6��������!�����������"� 
��2��2��
������������ �����������*����� 6���� ��� ������� ����(���
�������� ��������� ��� ���������������� ����	� ��� ������
�������� �� ����������� ���������� �� �������������� �����
����"� ����������	� ��I�
������ ���"��������� 6����
�������*

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

��
�$����
��
����	���&����'(������������������������������$���	���	#���������������)��*+��	�����+�"!��



����� ���������� !��������

*�������

�������(���'

"��������(�#�������,�	
K���� ��������� ��� ��(�����&	� ,���(�&� ��� ��������

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

���������� C&��������!����������2���D	� �����������������

���,��� �� ����������� 6��&� �������"L� �� ����� ��� ���,��	

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

����"� ������,�������� ��*

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

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

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

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

�	�	����������(

;����� ����	� ����� ��������� �� ��&� ��������� ��(��&

�����������&���������&�<<���
��O����
�������� ����������

O� ��� ���� ���� ����� 
��"��� ����������  
�����

���&��������	� ����� �������������������� 
��2��STS���
���


�������������"�
�"�2�������2��� C�� ����������>*R��"��D*

����6����������������������������������	�����������
����	

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

���&��������	� ��� ����2���� ������� ���&� ��� ����������&

���&��������
��� �������	� ��� �������� �� ������������� ��

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

�����"� ����2����&� ���� ���&��������
��*�9������
������

���&�������� ���� ��I������ ���� �"� ������

�����������������
�"	� ���,�����"� �,����
�"L� ��

��������2��� �����"�
������������L� ���&��������� ���,���

��2������� ������������ ��� ���
�"� ����&� �����������&

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

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

�,����
���*1���6���O��
������������	������������������&�

�	��������	��� ����������� �	���	���  &��� ����	���*

$� ��������� ������	� ���� ��
������� 
����� 
� �����&�,����

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

��������2��� ���&�
�� ����������,��
��� �������"� �

�
�����&� #��
2�������� O� �&� ������������"*

��������������	� ����,����� �� �
������5���� �����
��5

����� �����"� �� ���
��
� �� �������� ���&����
����O����� ��

#�
�����	������ �&�
� ������������&���������&	� ����������

���(��������������������� �����������&��������"*

-� ��'� ���.����(������������



�� ���!��
�	� ���� ,�� ������
���� O� �� ��(�������&

��� ����&�O������������������������&������������,�������

���
�����
�"� ���&������	� �� ��� �� �������� ���&��������
�&

�����"���<<���
�3�-�����
��� 6��"�����������:

•�����&��
��������������������2���,�������&������	
�� ��(�&� �����	� 
�
� ���� ����(�� ������!

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

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

,��6##�
�����	� 
�
������"�
�"�WB���������
���
��

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

�����&����� �� �� ���� �������� ���� ������ ���

����(�������������
�&� ����2�"*

•�9������
���������������	�
�
���	����%�����	��������
2��������������� ������������ ���
��
�� ���������

��������2��� ���&�
�� ������*

B,��� ���������� ��������� ������� �� 6���� �,��

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

�������"���#����2��	�#������������������,��&��������&

�� ���� �����&� ���&�������&� �����,����&	� 
������&	

������
�����"��� ���������� �*�*

9������
����������������,�������(��������
����������


�
� ������ C������������� ���
�� � ������� ��������L� �
�


�� ��������������� ������ ���
�"������ ������������� �*�*�DL

��
� �� ��� ����������� C������������� ��
��	� ����(��� 2����

�������������&�
�������	���&������������������������	����*�*D*

+��� 
���������������	� ������&������������,��������,��	

�����N�,������O�����������������������"��������������2��

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

���
�����������,�������� ��"��������L�����������&��������&

,����� O� �������� ��������� ����"������ ��� �������	

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

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

������ ������ ����� ����� 6��&�� ���������,����� �

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

�����������������������&������ �&��������
�*

��6����� �,��� ���������� ����� ������"� ���&���������

����"������ ��� ����� ��� ��*� 7��������� ��� ������

�����(�����:��	�����/���	�	�����	��	�	����������%����1��

����&��
������� ���&������
�� O� ��� ��
�� �����
�� ��

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

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

����������2���&������������&�2�������2�"*

��6����� ���� ����������� ��� ���&��������� ������	� �

��I����(��� �N� �����������
���
+��� ������������

�
����
���� � �� ����
������ ���
����� � �� ������ %

�
����
���� � ��+�
����'� �������'� ���� 	
	�%�����

�������
'��%� ��&����	� ������(�&� ��� ���������� �

�������������� �������������� ���&���������� ���� �����

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

��2������&� �����*� 1��� ���&��������� �����,����	� �����

���������� 6
���������� ����"�����	� ��� ������������

��������������� ������*���6����� ������ ���������������

��������2��� ������������� ������������ ������

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

�������� ������*��������



5����������� ���������������������� ��������������


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

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


��"� �� ���� 2��������������"� ������������ ��� �&

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

,����*� 1��������� 6����	� �������(��� ���� ������

���������� ��������� ����������� ���������"� ���&����
�"


�������	� 
������� $*�*�� 
��� �� �K������� 7�������

�&���
�����������������:� �������������������������	�����!

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

��&�����������������������,���������������������������


���������� ��#���������:� �;��������	� ���� ��� 
�������	

� ��
������2�������������&� ����*���,����� �,����� �����	


�
������"����������2���	� 
�
��������������
����,��***��O

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

�*X*G��������*

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

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

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

���&����
�"� 
�������*� F��� �������� �� ���� �"� �������

��������� >������� ������������� 2�������2��	� �
����

�&����"� 
�������� 
�����"� O� �������
����

2���������������� ����(������� ��� ������� ;�����

	
��'���	������	��� ��������
� ���������� O� ����

��
�(�"� ���#�����*

������������������������



1� ������� ���������
��� 6��&�� ���	� ���� ���&�
�� ��

������� ��������� ��� ����� ���������� 6��"

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

����2��"	� ��&����� ��� ���������� ��(������ �&�������

�����"�
�"� 2�������2��� O� ���&����
�"� 
�������� O� �

��������� ���� ��(������ ������ ���� ������ 6##�
������

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

�����������������"����������"����&����
�"� 
�������L�����

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

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

�����"�
�"� ���&����
�"� 
�������������� ����� ��&� ����	

����������&������������
���
�����&���
����������"�
�"


�������:

•� �����"�
��� 
�������� ���&�� ������	� ���� ���� O
�����������L

•� �����"�
��� 
�������� ���&�� ������	� ���� ���� O
������������ 6##�
������� �����������	� �������

��� ����&�����������2��*

1�<<���
�����"���������������������"�
�"����&����
�"

C���,�������D� 
�����������������������
���� �����������

�N� ������� �����������	� ����������,��
��� 
�����&� ����

G�#�"���5���<������ C�
���������������������?EYEQ�*	� 
���

����������������������	������������?EJVQ�*D*�G*5���<�����

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

������� C���������"� ��� ���� ��������D� �� �����

���
�����
��� ���2����	� ��������(��� ��������� 
� 6��"

������ ���&�
�� ������	� ������� ���
��� ��� ��N� ���

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

��(������ ��#����2�����"� ����L� 
������	� ����� �����

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

���&����
��� ���������"����*

%���������� O� �� ���� ���	� 
�
� ���� �������� �� 
����

G*5*<������� �9������
�*� ������������ ���
�� � ������

C�����������D� ���������O������(����������������������"

���������2�����������
���������	������������� ���������	

������
������&����6������2����:�����"���
����������
���
�	

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

�� 
���������� ���&�
�*� ;����� ����	� ���� ��#����2��	

�
���� ����������&�
���������"��������������	����
���
��

�� �*�*	� ��������� ���������"� �� ����(������ �� ���2����


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

����������������� ������
�� ���2���,�	� �������(�&� �

�������� ���&���������� ����"������ ��� ��������	� ���

������������ ���&�������"� �������
�� ��������� ����� ����

��������������� ������������ ��� ��N� ������*� 4�� ����


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

���&��������
��� ���
�	� �� ����������� ���������� 
�����"

����������� �������	� 
�
� 6��� ������������ 
����
�

�����������	� ��� ���
��� �� �������2���*

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

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


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

�������
�����������(�� C��I�
�����"���
�������	� �������"

��� >����� �TZ�� O� 
�6##�2����� �������
����������	

���������"� ��� ������� ���2������&� ������D	� ��������

���&����������
��� ������������ C6��� UAQM� ��������&

���2���� >����� �������"	� �
������ ��&����"� ������ �

��
������D	� ��������� �,�� ��,�����#����� ���#�����	

������������� ���
������� C��
�������� �� ��������

������������ �� ���� �����D	� ��������� �
��������� 
� �����!

 �����������(��������&� ������
��� �� �����������"*

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

���� ���
�����"� ���
� ����� ������	� ����������� �
����� C��

�����"�
���� �����"	� �����"�D*� %���	� �� ���
�� ������

������
�	� O� ������ ���&����
���� �������	� ��������


�,���	� 
��� ��� �� ����� ���������� &���������
���

��� ��������������������#���������� ���������������L�����

����
�&�������&�������
������������(�������������������

���� �����*

%���� ���2�������	� ���
���
�� ���&���� 
� �
����"��

�����&������"��� �� C�����������������2����������D	

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

������*� %���� ��� ������ �������	� 
������� ������ ��� ����

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

������ �� ��&� �
������ �� ��������� ��#����2���*� �����

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

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

���
�
���
����
����"�����"������
����������������'

���� ��4���
+��(

��������������� 6����	� �� �
��������

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

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

���
2������������ ���,�������2���������O� �������������	

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

�����2��	� ���� ������������ ��� ����	� 
�
�&� 
��,�
� 
��� ��


������ ���������*

�� 6��� ��� �� �� ������*� 7��������� 
� 
����

�������������*� 1�� 1������� 
� ��"� ���
����� �������

����,
�� ��� ��
����� 6���� G*5*<������� �� ����� ��&

�����(��	� �� 
�����"� ����� ����,���� �
����2��� �

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

�� ��(�����:

�-������"�����������������
�	��������"�������������
�	

��� ���� �"��� ������������� ��2�"*� 1������ 6����� �������

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

�������	� ���� �� ��� !������	� ����� =�,�:�  ��	�"

���������
�"� �������	� ������� ���>�����2�������2��*��O

�������������	� �*QV*

4�
,�	��� ���
��������������������	�������Q?0�%�������2��

5����"�
�"� R����2��	� ��������� ��(��	� ���� ��� 	��

��	�	��������	.��� ����	 >�������	 4��	����������	
�

?��������������	����
���
���������������������"��������

����������������&�
���&�����������"������������ 
�
������

��� ��� ����� ��������� �� ��(������ 
�����	� �������&� ��

������������������&����������
�,�"���������	���2������"

���� ���"� ������� ��	� ���� �� ����&� �������&� �������������

�����2��� ������ �����������

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

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

�������������
�"� 2��
��� �
���� ����������� ������� ��

�������"� O� ������ �������"� ���������� ������
���

����������
�� �������������� ��� ����L� ��� 
�
� ����
�� ���

����� ��
�����	� 6��� �������� ����������
�"� ������	

���
���
�� ��N� �����,�������,������ �������"� ���������

������ 
�����:� ����������&� ��� ����������&�
�� �
����� �� ��

����������&� �� ���*

<���� �� �������� ������� �9������
��� C?E@AQ�*D� �

�������������� C?EV@Q�*D� ��� ��� �,�� ���������� �����

�������	� �������������
��� 2��
���� ��� ��������������

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


����������� � ��2�������*� F��� ��������	� ���� 
����������

��2�������� �� �������������
�"� 2��
��� ����� �����������

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

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

�������������&� �����&��	� 
������� 
��!��� ������� �����

���������"� 2�������2��� 
�����*� 1� ������ ��� 6��&

���������� ����
����� �������������
�"� 2��
��

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

�������� �� ��2�������� �� ��� ���������� 
��2��2�"

��(����������� �����"����*

1�N� 6��� ����������������� ����	� 
�
� �� 
��2�� ��� ����

��
�� ���������� �������,����� �����������������O������

���������,��������(������������������� ����"������������

����� ���,�������� �����"�
�&� 
������*� K���� �(�� ���

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

����������������(���������������������������� ����&

��2���������
�&��
����	���� �� 
�����&��
���������������

�� ����2���� �����,��L� ��� ���������� �
����	� �������������

����������� ���� ����(��������
�	� ��
,�� ������������	


�
� ������ ��� ���������� ��������2��� ���&�
�� ������	

��� �� 
�������������������������,��*

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

������������O� �� ��(������ ����� ������������ ���������

���		 �����������%���	�	������������������
�������	�'

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

�������������"����"��� �&���&������2��&����� 
�
�&!����

���������&� ������������ ����������
�&� �� �����&� ������"

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

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

���� 6���� ����� ������ ������ ������ ������� ������

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

������������� &�������� �����������	� ��������� ���������	

��
� 
�
� ���� ������������ ���������� ��������2��"� ���&�
�

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

����������*�-����(������%����������	���������������	


	���������������������	.�����������	�� ����� ������ ��	


��� �������� ������ ����� ����"� ���������"� ���&����
�"


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

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

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

������� ����,����� �� �N�� ���� ���������� ���&����
�"� �

�������
�������"������������*

4����� �������,���	� ������ G*5*<�����	� ����� ��

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


������ ���*�1� ���������� �������������
�� ������������

�������	����������"�����������,��������
�-���������
����.��������	��������	����������/-��"�����

	��
������	�"���������"��,������
���
����
�����������
�����������0���
������#�1��"������

C�����,����� ��� ���*/D



 �	�����!����������	����
		
��"#$�$%

&������'�������	�
���	����!����(������	��

�������)��	

����*

���������
�������:?*?Y*EJ

������� !�����������

�������
��� �������#��

�*��������	���*�'�����	�U[E

4���,�@?AA�6
�*�>�
��

�$��������������
�:
??0A0@��*���
��	�����*�(�
�/0\$\

���������*���
����

$�������
2��:

���
��	������2
���*�?A[Y

���*[#�
�:� CAE@DE@?!@UYV

�������"� ����#��� 6789:987�;;<9

  +��	��	����������	�����
,�-�"�	�	�

��'��������&���
��,��������
W������������

���� ���"�����������

���
�&� \�����!�����\
*�����	�'�����	����

.��	���=>99<

?�@ABC�� DEAEBFGAHA(IJ

HK KL � M MNNN(@IO ( IJ MDEAE BF

��� �����	� �� ���� G*5*<������ �� ���� �
�����������

�����,��
��O���2�������� ������ ��� �� �� 	
���������

����� �&������ ���
��
�	� ����������� ��� ���&� ����2���&	

�� 
�����&� �������� �� ������ � ������� �������

����������� ��� ���������
�&� �� ���������� �������������

������ �����������
����� �����������*�-������ �����������

��� ����	� �����G*5*<������ 
������ �����,�� ���	� ��� ������

���� 
����� C�� ��
,�� ��������� �������� �������������
�"

2��
��D� ��� ����� ����� ���������� ���,������ 
�����	

�����%����� �	��������� �� �	%��� ������� ��������� �	

:�  ����� ��� ���� ����������� �������������
��� 2��
���*

�� 6��� ��������������� O� ,����� ���,������ 
������ �

��(������O� �N�� ���������� ��� ������� ������N�����

�����:

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

�	�:�  ������I�
������ ��������������� ����	� ������ ��

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

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

�����������������%���	
������������� �� ��� ��
����"��

��&����� ���%����	�'� �� ���������� ������	
(� F��

��,��� �������� ��� ����������"� �������G*5*<������*�-�

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

�����������"� ������������ ������
�	� ��� 6��� �� ��
������

�����,������ 
� ����	� ������ 
������2��� ��������"� �����

����� ����"����������"����&����
�"� 
������������������

�N� ��� ������������� ������ ���(�����"� �������

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

��������	� �������� ��� ����� 
� ��������<<���
�*

"��0��,����(�������1
 ����2�������� �����,��0��

%����� ����	� � �� ������
�� ����� �� ������N���� ��(��


�������� �� ���2
������ �� ���� ���
�����
��� ��������*� F��

��(��� O� ��������������� ����� ��������� �������

�"�������������	� ��O� 
�
� ���������O��� ����*

�4��2
�����	� �� ���� ��
������� ������� ��	�������

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

��,�� ������������� ���������� �� ������������� �


����
������� ���������������	� ����,������ �����

���2
����������&� ����
�������*����� 6���� 
��#��
��� ������

���,�������� 
����
������� ���������������� ����2
������	

�������� ������� ������������������ 
�,���� ��� ��&

����
��������� ��� �&� ���&*

5����2����,�� �����������"� �����
������� �� ���	� ���

���
�����
�"� ��	�	��%����
� ���2
���������,�����2�������

���� ��
���������� ����������� &����� �� ��2������"

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

������2�����"� �����2��	� �����
��(�"� �� ����������


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

��(�����L� ������������ ,����,��� ��&�"� ����"� �������� ��

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

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

����������"�������������"�������
���������������������*

��������
��������������������������&�"�����"��������������
�

��I�������� ��������2����������� 
�������2������&��������&

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

&����������������������� 
���������� ������
��	� 
��������

������&� �����(� �� �
����"	� ���������� ���2���,�	

�����������	� ���������
��	�,����������*�F��� ��,����� �� 

�������	� �� ����� ����,������ ���
�� ������� ������

G*5*<������:

;)	��	.�	�� �	����� ��� �	���	� ��� �����	�����


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

)	��	.�	���	����� ����� ��4��� ����	��������������

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

�	��%����	�����	�����.��������#	���.����� ���������


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

��	� �%������<�O��9������
��	� ]*Q/JU*

���������"� ����� ���
������"�G*5*<�������� �����

��� ���������������� ���������� ���,���
�&� ����


����������� 6
����������� �����,����� �� �����&�� ��"

���������(�"���(�����	� 
���������� ��,������ ���"��� 6��"

���2����*�4������������
����
	���������
&��� �������

����������������*�����,������������&� C
�
����� �����

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

����2������ ���"��������� ��(�����D� ��� ������
�

����&��(���� �����&�,����	� ����������
�&� ������	

����� ����&� ����"� �� �*�*�O� ��(����������� �������� �

�������� ���������"� 2�������2��*� %�
� �� ��
����	� �

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

���� ������� ��� ���&���	� ��� &��� ���*�0�	�	�� ���� �	�	/��

��.�����	 4������	 ���	����	� �����	��������� �	� �����

���������� ;�	��.������ �� ������<� ��� ���� ����

	 4���������� ��	�� �� ������� �� ��.	
� ��� ��	.�����

�	������
�	 4�������	�	� ����	
�����

7����&� �����,���"� ������� 6����� ���������������

�������������
�"�2��
����� �����,������������&����
�����"

����������������O��������������������
�����������&��� 


������� ������������O��������:� 
�6##�2������������
����

����������� 
���������� ����N�	� 
�
��!��� ������� ����������

����������� �� �������������
�&� ��������2��&� ����

,����(��	� �� ������� ������ ��� � ��� ������
�� ��,��

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

������
���� ��� ������(���� ��,���	� 
������� ����

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

���&����
�"� 
�������L� �� 
����� ����� �� ��(������ ����

���"	� 
������������� &�������� ��������	� ���������� ����

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


�������2��� ��
���� ���� ������� �� 
���������	� �� �N

��������
�� �	� �����
�	� ��	.��/�
��� ��%�	���	


�����%���	
� �������	
�� �	�	���� ��� ��	���

��	���	�	�������������	�	������%��	�� ���������������

�� �� ���������� %�	� �����	
��� �����	�	�	�� �� 	 �����

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

���		����������� 	 4�������	
� .����*

%����� ����	� �������������
��� 2��
����O������������

��������� ��������2��	� 
������� ����&� ������������"

2��������������� ����� ������� �� ���
��
�� ����������*�F��

��,��� ����������� �N� ������&������ 
�
� ��

���
�����
���� ���2
������	� 
���������� �����������	� 
����

������"�#�����#��� �� ��2������!6
��������
�&� �����"	

���
���&� ��������	� ������
�� �������� ��������

��������� �����,������� 	
� ��	����
���	��������	
������

�����
@� ��
� �� ��� ���,�������� ���
������	� ���&�"��

������� ������ ������(���� �����2�"� �����"�
���

���������� �����������
���� ��������� ��,���������

���
��������� ��#�������� ������(�������� �
�����

�1������
����!������*

3"����'��������'�����$&
���(������(������������4

%�
� �������� 5*%������	� �-��� &�,�� ������� O� �����

���
���*� -�� ����������� ������������ �����������

�����,�����������6��*�9��� ����	� ������6##�
�����������	

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

�����������&�����������2������&�
����2��������������
��	

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

������
�*���6�����������,����������������������5�����

�����"�?EEJQ�*�����*1*%�����
�������������	���������,����

��� ����� ��������� �����,����� ����������	�	�������	���

��������� ��%�	���	
� �����%���	
� ���������

���������������"� �������������
�"� 2��
����	� ��

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

������������'� ���
����� ��� �������� ���������5

C���� 
�
�&!�����������2�����&������2�"D� ���&��'�/�����2


����������� ����"� �6����"�*

5����2����,��������� �6�������� �� ���	� ��������������

���&����
��� 
�������� ���,��"� �6������ ���,������ ���&�"��

���2������ ����������"���������"�
�"������
�"�������������!


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


�������������� ������������>�����"�2�������2��	� ����

��������� ��� ��������"� 2��������������� �������"� ���!

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

�������������
�"� 2��
�������� ����������*

1����� ����� ���,��"� ���������
�"� �6�����	� �����


�����"� �������� �� ���� ��"� 9���	� ������,��&

����������&� �� ����������� �����������"� ���������
�"

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

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

������������ ����������� �� �����" ��� ��&�������� �&

�6����������� �������*�4������	� ������?EEJ� ��������������

����������	����������,����������������� ����������&����

������ �����&������ �������&�������&���������������������"

������
����������&�������*�7�������������������������

���
2��� ���������� �����!�6����������� ��������� ��� 6��

�
2��*�������6����� �������������	� �������,���� �6������ ��

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

�������������
��������������������&����	���
��������������

�� ����� ����� ����������� ���&����
��� 
�������	� ��� �����

�����,������� ������&��(��� 
�������	� ���
��
�����

���������2��"� �������������
�"� 2��
��� ��� ������

�������� <������� C������
�D� �� �����������&� 
� ����

���������
�W5B� ��R;5� �� �������� 
�������� ��� ���&�
�"

���������� ��(������ �� 2����*

5� ���3���4���������&
����������*�������




-�� ��������� �������������"� ��������
� �����������

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

���&�
�"� �� ��� ��������������������� >����	� �����(����

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

��� ��&� ��
��*

1� ������� ;0����<� ��� 0A� ����� ?EEVQ�*� ������

;A������������ 	����?� 	� �� ������	�	
� ��	�	����<*� 1

��"� ����(�����	� �����#�2������"�#��������"������)$

�2���������� �� /	V� ���������� �������*� ��� ��������

-�2����������� ������ �������������(�
����)$	� �� ������

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

������� ?U� ����������� �������*� F��� ��������	� ���� ��


�,���� �������(���� �����
��2�� ���&���������� 
����� �

?/@� ���*� �������*� 7��
�� 
���� ��,��� 
����� 6��� ?U

����������	�O��������(�����	� &��������	� ���� 
�������,��

���������"� ������(����
�"� �6������ �� ���,���"� �6�����	

����(�"� �� ����)$*���!�������	� 6��� �6������ �� �������

����� �� �
���� 77-� ��� ����������� ���������	

������
�������� ?@*AV*EVQ�*� ����������� �5�"����	� �


������� ����(�����	� ���� ������ 0@J� ����"!
�����

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

����������� ����
������ �&��� /@QM� ���������� >����*

1� ����,��������� �������� ����(�����	� ����#���������

����,�����%����������� �:� ��� 
�,���� 
���2�	� �
�����

���"��������
��	����&������������0A����*��������������*

�%�
�������������������"����>�����#���������9,�"��

'�������	� �� K������ ���
�������� 
�������
��� ������ ��

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

�������������������� ����������$�� 	�*��������������	

�,�� ����� ������
���������2���?E?U� �����
�,����������

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

K���� ��������� 6��� �� ����������������
�����	� ��� ����

���� �� �����2����	� ���������� ������� ����������

������2������� �����2��	� �� 
�����"� ���2
��������
�����

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

����������� ���,�������������� ������������������,����

������2��� ��� �N� 6��2������ ��� ���&� ������#����
�&� �

��2������&� �����������&	� ���� ���(���� ����� ������


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

���� ��&� ��������
������
�����*

3�%4�,�(� ���������.
��$����,�0�'� ��0��,��

��6����	� ����� �� �� �� ������ ���������� ���������"

������
�� ���������� ��� �����������	� ��� ���� ��I�
�����

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

���2
����
���� �����2����� �� ���������&���� ����&	� �����

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

��	 ����	
� ���	����	��	
� ��������� �� ��(�����&	

�
���	
���%� ���&���� �
������� ���
&��� � �

��%�����	���� ��P�	�
��#� �����+�
����� ��
������ �

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

���&����
�"� ���2
���	� �� ���� ������ �� �� ���
�����	� �

����������������'����%�	���������������������������

���"�����:� ���� ������� �������,��� ��I������� �� ���

�������,������������ ������������� ����	� ������� ��������

�� ���� ������������ �� ���	� ���� �� 
�
� ���� �����*� 1��
��

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

���� ������*� �� �� 6���� ������� ���&����
��� ���2
����

���������� �� �������� ������
���2��� �� ���������

���	�� ���� �	����	
�����.������� �� ��� � �
	���������

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

���� ������*

F��� ����
�������
�����
�"� ����������
�"� ���2
�����

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

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

�
������������������������������
�� 
����� ����������&���

��� 
� ��"�������2�����������������������������������*

1������� ���������������������"�������(���������������

����������2��� ���������
������ ������� ����	� �����������

������������ �����������	�O��������	� ���
���
�� 
�������

�������� ������2��� �� 1+%� �� ���������&� ��� ����&	

���(�������(���������
����(�������� 
����������2�������	

6��� ��	� ����� �������� ��,��� ��� ����,���	� ���������

������ ���� ������� ��&��6����������,��������2�������2��

�� �����,������ 6
�2������ �� ��&�����
��� ��I�
����� C����

$F���� &��
���������D� �� ���,�������������� ������,����*

%�
� ��
�"� �� ���������
�� 
���
�������"� 
���������	� �

������ ����&���"� ���2���� ��� ���
������ 
� �����������	

��,��� �������������� ���&�� 
� ������� �� �����&� ������&

������������	� ������&� �������������� K*�*�����
���	

������������ ��,���������� ������
���!������������

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

�����"����� �� 5�����	� ������ ����� �� ���������"� ������
�

��
������������,����������������� 
� ����� �������������

���(���� 
������� 
�����������:� �	� �� ���������	� �� �)$	


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

��,������� �� ���� �6������ ������������� �����,���� �����

������� ���,���� 
������ ����*

1���������������(��������������
��� �������������
���

��������������� ���&�
�� ���"� �� ���������&���� ����&

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

��&�,���� ��� ��2������� �� ���5	� ��� ���� �����������"

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

2��������������� ��������� 
�������� ���������"

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

�������������	� ��
� 
�
� �
����� ��� ������ ���&����
��

����������	� ����(����� ��I�
�������� 
�������� ��

������� ������	� ������&���� �������� ������
�� ���� ��"

�����	��������� �6������������&�"������,�� �"������������"

���&����
�"� 
�������"*

Q(R(� �-�� ������(���
�������������������������&����
�"

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

�������� >����*� '���������� ,�� �������������
��

���������"����� 2�������2��	� �,�� �� ������� ���

�����������"����������>�������������
���1����
�� C��

��������� ������������ �� �������� �
�������� ������D	

����&���� �� �����
�� ���������� )��
�����	�'

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

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

���������"�������
�"��

������"����&� 
�"���,�������"

���������������"� ���
���
�"� �������*

��#���/������'&�����(��0�+���,���*��(����+�*���*���(������������*����������'

����#�%� �����$&�����������
�"�����������(��'����������(���'�*��(�������,(����

���0�*������+�����������������,����'��+('�
�5*����������
�������*���(��	

/�������0��-��1���0����������������1����	����


