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����A���������0�3!�������FF��CCC�P�B�CC5� � 6��!�����������������	�������	��
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���	E�	��� �����	�� �	�� ���	����� ��� � �FF	���� #��A����E� A���� A��E� ������
��	�A��������E�	����	���E��	������A��� ������������F�	����	��E������E���
�	�� ��� ����	�� ���� A��������� �	�� ��� ���F��� F��A	��� A�� ��� "���������� � (D��
� /,������F��������	���E��	�0��	 �����������)���A�����������������������)���
�	��� /������E��F���A�F�������E����E���	��E �����	���������	�0��	���E�����
���� �O��� %� � � �	��	�� ��� F��F���� A�� � /��������0�� � J����� ���� ����� ��� F��������
�	 ������	���A�������E��F��A	��������� � -����	 ���� �����������F���A���E�������
F�	���FF��E����A���������A��������&�����"��FF����	��	��A������� 	�����A 	��
�������	���	�������	�����A��A�E�	���������"�E	��������F�����������A�E�	������A��
������������������������	����FF�����E���	 ����������	�����"�����A��F�������
����������� �	 ���	����� ����� ��� ��E��� A�� ���� F�������� F��� %� � /(���� ����
E�����E����������������"�����	��������1���<� � �����������	�����	������F��A�����
�	�� ���� �����<� � ��� ���E�������� ��"��� 	��� ����������� ����� ���� E	���	��� A��
A�E�	�����E���	�������	�A���	��A ��������������������	����E�����F��������A��
�	�� ���� F��A�0� 3F�� 99G5�� � ,� 	�� E��A��������� �	�� ����������� ��� ���	���
��F�������	�� A��� �ED���� F��F������� ��� ������ F��"D��� ����������	������ 	��
��A�E���"�3F������5��	����	��A��������F������A	���������A��� ����A����� � �
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���	����� �	�� ��� '	���"��� ��	�� A����E��� �	 ��� � ����������� A ��E���� F�	��
F�D�� �� 	��� �����	�� A ��A��� ���������� � /6�� E�� ����D��� F����� �	�� A���
BC��FB���F�B����E����1��#��A����E����	��������E�����	��E����	 ����������������
����������F�����������F�����E��� � "�	���	�	�F���	A��������F�������F����������
�� � �A����<� � 	�� F������ ������� ��� ��	����� �������� �� ��� E�����������<� � �����
F�	������������A�����������������	����	��������"�������	��F�B������������	""���
�	 C�	 ��C	 A�	 ������F�	 BC�	 �FCB#DED�B� ��	�� "����� ��E����1����� �	�� ��	��
F�	�������A��������� �A�������	���������A������� ��	���� ���� "�E	������	����	��
A��FC��F�B� A���� E��� �����0� 3F�� 8EK� Q� '�� ��	�����5�� � B������������ ���
A�E�	�������� �	���	�� F	���� E��'�E�	���� F	���	 ������ F������� �	�� 	�� �	'���
�	�� � ������� F��� ��� ��� ��	����� ��������� A������� ��	�� F	�����E�� �����	�� ��C�	
��������	 A��A����������F�� %� � /R	��A� ' �������� E����� ����	��� E ���� ������ F�	��
� ���	����A��E���	�����F���������������	��F�	��A�E�	�����E���	�����F��������
��	��� � 2��F	����������F��������	��������	����A����F����������A���������� ����
F�����E����E�F����<� � �����A��F�������������	�������������F�����E�����	��E���
��� ������ �������� ��� ��E��	�� ��� ����� A ��������� E������� E��� �F���������
� ���E	����� ��� �	�*�)��0� 3#��A����E�� F�� C95�� � .�	� ��F����� �	�� ����
��F�����E�����������	 	���������F�	��	��	�������E��	��� ����E���������� � B	�
F�	�� F��E�������� %� � F�	��	� �	�� ��� ��E��	�� �� ���	���C�	D��F��� �?� ��� F	�����
���F���$���	 ��	 ������	 �C���	 �F���	 ��	 �C��� � # ����� ��� ��� ������ �� ��� '	���"�E������
������������A��� �E��������FD���B�C���	����E�	����������������F������F���	���
F�	�����A���E��F���A����	�������A���

6��� �����F�������F�����A����������E�����E�������������A 	���F����������
�E�����"��	�� F��� A��� ����������� F��F���� �	� A��E�	��� "�E��������� E�� � ���� F���
F�	��� ����������S�������A����	�������E������� � # �������	��	��������	�����	�
E���	���	'�	�A �	���	��A����	�������� �����A�F��A��E��������������������
��� ������������ A���� ��	�� F��E���	�� A�� A�E�	������ �E�����"��	�D�� ��� E ����
��	��� ��� A������	�� A�� E�� F��E���	�� �	�� ��F���� �	�� ��� F���A���� Q�
"���������� ��D�� �	F��"�E���� Q� A 	��� ������������ ������ F�	�� ��'��� 	�� )����
�����������������A	�������������EE��������F��������	�������	�A 	���F��'�E�����
������������ � -�� 3��5����� ��� �	��D��� A 	�� ���� F���A���� � ��� ���A�� F���
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� �A�������� ��������� �	�� ��� E����������� �� � �F��	�� A��� -	��D���� �	��	�� A�� ���
�������A ��A���A	���F�����	�����F�����F�	���������E��F�����A�����"����������
����ED���F���#��A����E���	��E�	�����A ������������/F������F���	�0�� � #�����
����	�� �	�� ��� E���� ����*�)��� F��� ���F��� ������E����� ���E� ����
�������������� A����� ��� ��AD��� A	� B���#D�A�	 D��� �	��	�� A	�	��� ���
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'	��	 �� E��	�� �?�� A����	� ������ "����� ��� � �	��� F�	�� ������� A �	���� �	�A��
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�FF���� �� ��� E��"��A��� A���� ��� ������ A ���D���B	 �	�� � �	��	�� ����� A�� ����
A�""�������� ��F�����E��� F������������ Q� �����	 ��� ��� ��FF����� ����
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��� F����E	����� ���� F����� HD9*HDH5�� � -�� A�	���� �A������� A	� *�� 3�� ��� "����
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E�����	05�� $�	����	� "���� ����� A��������� �	�� A�"��A��� ��� �����A��� � ,�
�������� ��� ����� ��� �ED��� A 	�� ��E�F��	�� "�E��"�� ��� F����� �� � �""������� %� �
/' ����E��� ������� F��� ��� "��E�� A��� E������� ����� ����� � ��� ��F����� �	�� ����
'	��������A�����E��	���� � (�F	����������F����������������A�������F����A���
E���D���<� � ����� '�� ���� ����� ��	'�	��� A���� ��� F���� A��� F��'	���0� 3F�� >>K5�� �
- �EE	������� ��� ��������� %� � E��� /����� �� �	�� ��	�� E�� �	�� ���� ����A� F���1��
E�������	�0� ��� ���D����� �	�� � ����������� A�� ��	�� F��F��� ��F���� ��� �������
6�F���� �	� +����� E����� A�� ���F���� /�)������� A�� �����������0�� � .�	�
��F������	��E���F������������������	�����	����"�������������������������<� �
E�� �	�� E��F��� E ���� �	 ���������BB���	 �����B���C�B� �	�� ��	�� A 	�� ��E��	�� �	��
A����E��F���������F��'	���A�������������E������ � -��A��E�	����EE	����	��� ����
���� ��� �ED��� �	�� F�	�� ��� ����� ��F��E���� ��� "��������� A�� ��� ������� A���� ���
���������� � #���E�������������E��A�C�	DFA���B	A�	��	��B�F���	��� �FF������� � -��
��E��	�� ���A�� A�� F	��� "����� ��� A ����F���� ������ ���� F���������� A�� � �A���� A��
� F�B������C�� %� � ��� ��� E���E��� �	 �� ����� E�� �	�� �������� ��� E����� �	 ��� �	""���
A �	�����������	���	��E���	��� ����	���F�	�����E��F���A�������������E�E����
����E��"�����������������A�E�	F�����A����AC���	��	�FBB����	+	��F�B������ � ��E������
A�� E��� �A���� �	�� ���� E�������� �	� F���� A��� F��'	���� ��� /� ���������� ��
� ��������� F�������� �	�� E�� �	 ���� �������� W���� ��E��	��� X� F���A����� ��� '�	���
������ �	�� '�� "��	��� F�	�� 	�� )���� ����������� ��� "��������	��� F��E�� �	 ���
A�""D��� A�� E�	�� �	��	���� ���� ��� E��F�����0� 3���A�5�� � ,� E����� �����	A��
��A	E���E�� ��F��A� � �A���� A	� ��B�F�������� �	�	��� � �A����"��� $�	����	� %� � ���
� ����� �E�� A �D������	 C�	 �FBB����	 �C�	 A���BB�	 ��F�B������ A�� �����	 �F��	 C��	 �������	
���F��	����B�����������	�����A����A���	 ��)�����F��I	��F�	���������	�'�	�C�� � �

# ��������������� ������A����������Q����E�	E�����A������	�������E�����A��
$�	����	� Q� �	�� ��� ����"����� ��� F�	�� E���������� E�� ����	�������� A��

                                                 
C�� � 6	�� E�� F������ ��� F�	���� ����	����� �� � ��E������� E��F����� /J������� A	� A����������0� A��

2���� 6J,$B!C;6UC�� ,���#,���C�B	 -FCBB��C.	 	 %�	 ����B�������	 ��	 ��F�B������� A�	��D��� �A������� .������
L�������A��9EC9��FF��E8*9K9�� �
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� �EE	������� A�� "�E����������� � /6�� A��E� ��� ������ ��� A���� %� � $���� A�� E�� �	��
��	�� �	FF���&� � ������<� � ���� '�	���� ����� ��� ����� F����� "����� �����<� � ���� ����
�������	�������F������<� � ���� "����E�E���	�E���� %� � E ����E�������� � ����������	��
'������F�������"O��	������A��������F��E���	 ���� ���������	��A��������A����
���� '��A���0� 3F�� >>95�� � +�� �)��� ���F�� �	 ��� ��������� ��� A���E����� A��
� �EE	�������� $�	����	� ��������� ���� FN���� A�� � �FF�������� ���A�����������
������ �������� ��� "�E������ � # ���� ��� ����� ���� �	�� ��	�� ��� ������� �	�� ���� ��	��
������� 	���D�C���B�	 �����F��� 	���D��#��/F��� 	�� ����"�E�� E���������� � �E�������
A���������A��������	���� � #��������������������������������&�S�A�����*���A������
'�	���� �	�� ����� A��� )����� "��������	���� ������	�	�� ��� ����������� � -�� "����
�	 ����E������	�����	'�	�A �	�������������������	��A����������������������
���A�������F�����	��"������	��������	�����������������	������� � ,	������	�A��
E�� ����	DC����� �	�	��� ��	�� ������ "���� F��� ��	�� �����	���� ��� �	�����������
A 	��F����������	������ ��������	���������	���A�����E�������	��� ��E��A	�����
��������������A �FF���1����A ����A���	�������������A	�F�	����������"��������	���
A������	�����������3��5A�E�	�����	����������	��CB	�C�������C���	 ���"�	��������
E���E����� ����� A	� A������ A	� EN��� A��� ������� �������� A	� F��������� � # ����
F��E�� �	�� ��� ���A�� ���� �	����� �	 +����� �� �FF���1�� E����� 	��� "�E������ �
$�	����	� ��� "���� �	�� A�E����� ��� ����� ��� F�	�� �	�������	�� A�� ��� ���	���
�	�����<� � E ����������A��A	���E��	���	���	��A���������E���E�D��������������� �
/6�� ' ���A���E���	 ��� "�	�� "������ ' ���A���E���	�� ' ���AO� A���� %� � ��� � ��F����� "����
F�	� A ������ �E���� 	�� ������� � # ���� 	�� ����&� ���	� ������ �	�� E��	�� A�� ���
���	����	������� � 6 ������������	����	��A����E����E��������*E�����"�	��7� � #��
A�������)����� ���������A��������FDE�7� � ��	���	�����A�F����&�����B�	�FCB	�C�	
�����B	C�	�FD��	A�	DF�	�����0�3F��HDH5��

(����D��� ��� ���	��� F�������	�� A 	��� ������ ��E���������� ��� �����
� ���	�����������"����	�����	������A�"��������A���E���D����A������A������A 	��
A��E�	�����F�����������E�����"��	�����	����	���	�E�A��� A���� ���	��� F	�����
)���� �FF��E��� � �""�E�E�� F��F��� �	� A��E�	��� "�E��������� � #�� �	�� ��� F��������
������ ��	��� E����� 	�� ������� /(�� � �A	E�����0� ��	����� ��� ��	�� A�� "��E��
E���������� �� E�����	���� 	�� �A�"�E�� ���	�������"� �	�� ������ ��A�""������ �� 	���
��'�E����� �	���� ��A�E���� �	�� /$���� A�� E�� �	�� ��	�� �	FF���&� � ������0Y� �
������� ���� ��	E�� ���	�� A�� ������� F��E��� A��� "������ $�	����	� F��A	��� 	���
�������� �	�� ��� ���	�� �	� A���� A�� � ������������ � #������������� �� � ��'��� A���
�E���E���A��������	����E��	��A����E���E���A��� ���������F�	��)������A	����	��
��	���"��������������� � � -�����������	������A�F��������E�A���A	�A�����%� � �����



99 

F�������������� �	����	����	��	��F��������A�������F��������E��F�����	��������
������A����������A������������A��� ���������������E�����"��	���

.�	�� �	� E��	�� A�� ������ F����������	��� ��� �	��� E��F���� �	��� �N���
����������'�	�����"�E�����A�������A����E����������	��A��� �D����� � +������������
A ����A����	�A 	���������A���������������	�������� ���E�A���������� ��F����F���
���� F��'	���� �	 �FF����� ���E� �	�� ��� ��E��	��� � (�� �)��� �	 	�� F�������
/����A�	�� ���	��0� "������ ������	��������� F��� ������ F��E��� ��� ����� A 	���
������E��I	��F�	�����E���������	��A������&�S��A���)���+�����A���*����������
����������������E�������������	����	����F��������������	����	����������	��
��	�� ��F)E����� A�����	���� ���� �	�������	�� ����A�	��� � +�� F�	�� A�� E�����
�:E���A����	E���E��� ��� "�E�����F�������	���	�� �	� ��E��	�� A����� E������	��� 	�	
DFA���0�	�����������F������A���	��������������	�����)���A���FD����A������A��
*C���� ��� ������ � -�� ������	��� ���	��������� A�� E����� "��E����� �����������
E�����	E����� ���� "�	����� ��E���� 	��� "���� F��� ��� A������	�� �	�� ������� ���
F����������A��6�F����� � �

(���� ��� E����������� A	� F��E�	��� �A	E���"� F��F���� F��� $�	����	��
6�F���� � ���� ��������������� �	 C�	 ��C���� %� � �������� � �FF����� ���	��� A�� ����
��D���F���A���"��E������	��������	�����	����������	���'�	���"�����������������
A���� ��� ������� �	FF����� � �������E�� ������� ����� '������ ��� E��"������
F�������������'�	���"������	�����	������ ��D������A���������"�E���������	������
A������� � #�����������������A ����A�F�	���	��A��F����������	���	�����	��A��
��1������� � ��������������� A��� �FF������ A +����� %� � /+�� "�	��������� � ��'���
������������'���	�����1����A���E��F������������' ��F)E������������� ���	�����
A��� ��'���� �����0F� 3F�� D>95�� � ����� F�	�� "��A�������������� ��� ��� ������ 	���
������ ���������� ���� A�������� �� F�������� 	�� ����E������� F��E�E�� ���
��E����A�����	�� '�	����"���������E��������A���� ����������� %� � /��� ��F����� F�	�
�	�� � ��'��� �	�� '�� �	�� F���A���� ����� ������������ ��� �	""��� �	 ��� ��� A���O��� A��
E�	���	��F�	�����������������������	""����	 ������	���F����	��A���E��F���������
�	�� �	�� "������� F��"����� ��� E���D��� �	�� ��'���� �����0� 3���A�5�� � R	�� 6�F����
��������	�������	 ��������D���A	�"�E��"��	�A��� ������������� ���E����E�����	D���
A ��F�����E��%� � /E����AD����� ������������"��������� ����E�����F�������������	��
E���	���	��������������������	��A�������F���������A ������������F�	����	��
E���	������	������������F�����	��� ���������	����'�������0�3���A�5�� � -��"�E�����

                                                 
F�� � 6	�����D�$���B���	���	��A������	���	�����	��	�������������F	�������A��� �����������A��

���� ��D���� ��� F�	�� E���	����� 2��	�� =,$,$C�� &������FB	 F�	 ���	 "D�������.	 	 ���F��1���	 ���	 2�����	
���������D����� C���E��� #������� @���������� .������ 9EFC�� E��F�� D� � /���� !���� �"� ���� %� � $�	����	 ��
.�A�����E���C��������0��FF��9K8*9>8��
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A��6�F����E������	�������C�	DFA���	�A�����	��A����F�����������+�����A��*C���	
��	�����3F�	�����E��A������E�����A�E�����5����A�����B�����B��	BF�	A�B����	��	��
A 	���"������	 ���E���E�����A����������������	����A����3�	�����F������	�5�
�����������%� � /� ������E��F��1�� � ��� �����������	����	�������������N��	����������0�
3���A�5�� � �

#����� �)��� �����	��� ��� ��� �����	��� A	� EN��� A�� 6�F����� �����	�� ���
������ �� A����� E����� �� E�� �	�� � ������ ��������������� �	 	��� �	��� A	�
��	�����	��� � 6�� ��� "	�	��� ��1������� A +����� ������ ���	��	��� A�� �	�� AD��
��	�� F����D��� ���E������� E ���� �	 ����� �	���� �� E����������� ���� A����� �	��	��
A 	���"��	��� "�E������ ��� � �EE	����E�� E����� A�� J������	��� � (	� EN��� "�������
E����� A	� EN��� ���E	����� ���� /��'���� �����0� �������	��� ���� ���� '	���� 3���
�E������E������������"�������5���������A�A 	���A���������A 	���"�E�����3E�����
F��A	����F��� �����	�����	��A���� ���E���A +����<� � E�����A��A�������A���� ���
E��� A�� 6�F���5�� � -�� ���E������ A��� A�	�� '�	���� ����� ���� A��E� ��� �ED��� ���
������� �?� A�	�� ��AD���� ������������ ���	����� ��"��� A���� ��� ����� 	���
��E����������	�����������A������������	��	��A��� �A�����

#����� ���E������ ���� ��	��"���� ���	E�	F� F�	�� F����������	�� �	 ��� � ��
F���1���������������A������	��A�����"�E������	��� ���������A������������F��E��
���A����������	����	��������������F��F��������""������� � ( ����A����� � ��
�	��E�����6�F����"�E������	�������	�����	����������F�	��E�������������A������
A +������������"����������������	������A��	A�	������������ � -������F���������������*
�)�������F�	����F	���	��AD�����E�����E������2���*2�E�	������������	���
/��� "	�	��� ��1������0� A�� ���� ��D��� %� � /��� E����&� F��� ���� F�	�� �	�� ' ����
�����A	�� F�	�� ���	���� � �F�	��� A +������ �	�� '�� ��� ������ ��� A������ A�� ���
E���E����� � #����� "������ ��E���E��� � ���� �	 	�� F�������� F�	�� �	�� "�����
E����1��������"��������"����	 ������������F����A��E������	���	��E��������� � (D��
�������F��6�F�����������	���0�3F��H>>5�� � -����A��"�������A���������������A��
� ���������������"�E�����A��� �F�	����A���������A��E��������	��	���'�	���"�����
������� %� � ��:E�� �� ��� BC���#��B�F�� A	� ��	�����	��� ��� E���D��� �	�� A������ ���
�	)���A	�'�	���������������F�������������"�I�������	��3����������������5�
	����"���������������������������� � �D���	��	��	�����������	���	B�	,���#,���C�B	��	
�������	A�*+	��FC���3� � -����AD����A�������	�*�)���������A�����	�������������
A 	�� )���� ������ � -�� "�E����� �	�� �� ������ �� ��E	���� ��� A����� ������ E�����E��
F����������������������

-�� ��	����	��� ��� � ���)��� �	�������� �E��� � +�� A������ A�� ��	��� ���
���	������ "�E����� ����� ��� F��E�� F��� � �D����� ��� F���������� A�� 6�F���� �� �	�*
�)�������� �����	�������	����"�����������Q��	����	 ���F�����������/�������
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�	�� ��	�� E�� �	�� ���� ����A� F���1�� E�������	�0�� � B�� ��� ����� A�� E����� 6�F����
�������A�""D���A�������	������A��E��	��A	�F������������������	��� � ,�����
�	�� ��� ������ A ���	�� A�F����� A���� ��� A������� ������ A�� � �D���� ��� ��������
F���	����	��	����������������F�������A 	����������	��F������A��E��F������
���	E�	F�A ��"������ �����AD���A����A���� )���� ���F����$�	����	����D���	���
"�E�����	E�	F�F�	���������A�����A������	��A�����"�E������ � (���������������
���� �����E���� ��� '�	��� "����� �� ����� �	���� E����������� ���� A����� �	�� ��� ������
"�E��"�A��A��������/��AD���A��� �������������0����������A�A	�	�����	������
������F�����������	 ����	��F����������������'	����)����/�	��A���������0�� � -��
����D��� A���� ����� F�������� ��� �	)��� ��	�� ���� "�����D���� ��� �)��� ���F��
�	 ������������A����	��"��FF���F�������E���E�D��������������� %� � /���*E�����
"�	��� ��� ' ����� E�� �	�� � ���� F��7� � 2�� ��� �	��� F����� �����������<� � '�� ��� ��	��
F����� 	�� F���E��� '�� ��� E���E��� F����� J������	��� '�� ����� �	 ��� � ���� �	 	���
"�E�����%� � '��E���E����	���	 	���	���	�����������<�345����F�������F����	 	��
���������������������	�	�����������	 	���E���D���� � C���������� �������� ������
E���E���F�	�*)���<� � ���E���E���	���:����	�������E���������� � ������	������*
��7� �?� ���*��7� � 2�� � ������0� 3F�� H>95�� � -�� A������ �E��� E ���� �	�� F�������� � ��
�	F������� ��� E���D��� A�� ��� '�	��� "����� ��� ��� ��A������ �	�� 	��� ��������
F������������� � -�� "�E����� � �� �����1���� �� ��� "����� 	�� �A���� �	�� ��� ������ "�	���
A )���� ��	���� �� ��� F��*�����E�� A 	�� ��	�����	�� ��	�*F	�������� � �� F��� F	�
�����"������ � +����������/E�����������E���'	��	 �����E�������F��0�����F��������
���6�F�����������/���E�������F��� ����������� ������������A��E��A����A���� ���
������ �	� ������� �?� � ��� E����� � �����1���� �� � �	���0� 3���A�5�� $�	����	�
��A��	��������?�������	����	�FD���B�C��A�����"������	 ����E����F�	���	FF������
���E�����	E������������	��%� � ���� �D�������D������������A����D������������A�����
"�E������A��� �����������E �����	 �����	��A������ ������A 	�����A���A��������?��
'	������������F�������F�	��� �A����E��A	����	������	���	����	�A�������������
�����E�

,����� E����� ���������� � �D���� �� F�	������ �	� ��� ���F�� A�� ������� ���
F��E�� 	��� A������	�� ���	������ ��� ������ F������� �	�� ����� �	����� A��
F�	������ F��F���� A���� A��F���� ��� "�E����� F�	�� ��"������ ������ ������� A	�
���A��%� � 395������	�����������E�A������������F����F�������F��'	�����385�����F���	
C�	DFA���	�A����A������	��E���E����������	�����������	����3�	��������	���5����

                                                 
E�� � B��������	��E����	����	��������������������"�E���������F��F�������B��B	���� %� � A���������E���

���E������	��A������������������	����A��������	����A +��������6�F������ �F�	����A������������A����
	���A	��D����	�	���� ����F�	�������������	�������A�����������F��"����Q�E�����F�	��F���������
�������������A����������E���������������	������A	���������	�4�
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"����� A���� ��� �������� ��� 3>5� �D�E����	 �����CB�F�	 A�B	 F�*��B	 ����B� ��:E�� �� ��	��
E��F�����������E�E����A�����	�����A����E��� ���	""����E��� � �

#����� A������	��� �	�� � ��� ������ A ��������� A���� ��� A������� A���
��������������	��	���A�F���������������E��E�A���� � �)������� ���	���������
���	� F���������� A�� ��	�� E�� �	�� ���� /E���D���� ���������� ���	����0� 3F�� D>95��
� �""�E�E����E���	�������"�E�����A��6�F������������	����	�E��	��A�����F������
F������	��A��$�	����	��� �������� ��� A����E���	�� A	� ����� ��� A	�A�F���� � # ���� ���
�	�� ��� E��F������������ ������ ������������ ��� "�E����� ���	��� � ��F��������
A���E���A������������A )����F��"��A��%� � /���"�	���������E���	��A����)����F�	��
����� '	���� A�� E�� �	�� ���<� 345� � ������ A ���������� ��� "�	�� ��� "����� A��� �D�����
F�	�� ���� ������������� %� � ��� "�	�� ��� "����� 	��� �E������ F�	�� �� ��FF������ ����
���	�����	 ���F���A�� � ;���F���E�F���A��A�����F������	�������E������E�����0�
3FF�� GKK*GK95�� � -��� "����� �� ��������� ��� F�������� ����� �	�� ��	�� � �E��������
A 	����AD���� � .�	�������'	����A��E���	���������	���������������A ���������
E���	��� ����F���� � - ���������	�����F�	��"������������������	��A���������������
A 	�� ������������ E�F����� A ��������� 	�� F�������� �	�� A�F����� � ��������� A��
3"����5������	���������������3��E���5��A���	���

# ���� A���� E����� A����E���	�� A	� "���� ��� A	� A����� �	�� � ���E���� ��	���
� �E������� �E��F�	����� A�� $�	����	�� � -�� ��	��� '	���"�E������ A�� �	�E���	�� ���
����	�� �� /"����� A��� ������0� ���� ��� �""��� F��E�������� A /�������� ���� A������ A��
� �	������0� 3F�� GKK5�� � (�� �)��� �	 +������ E������� F��"����� ���� ��	�� ��
A�������� /����F��0�����/��AD��0��	�����	�������������	��	��E��F���������
��"��������� ��	��� ���	��� 3F�� G8K5�� A�� �)��� � �D����� ������ �������������
A����*�*�������D�����	�����	�����E��E	��F�	��3��5"����������'	���������������
������������A����������A���	��� ����	���� � A�	���A ������F	��A	�	����	�*
�)���������"������"�	���A��F�	��������E��������������A������F�����$�	����	�
��������A���"�E������Q�E�����A 	����	�����	�����A��������D����E���E�����A 	��
���������	�� A���� ���)F�����	 BF����� Q� �	�� �� E���	�� "���� ��	�� ���������	 C��	
&F������ A���� ��� ���� ���� �""�E��������� /A�� ���� �	�	��0� 3F�� D>95� F	���	���
E�����������E���"�E��������	��"�	������������D���	A�C��	B���BB�������	��������
A����/���E��F�������	�F�����A���	����	������������N��	����������0�� � �

(���� ��� 4�B�FC�B	 BC�	 ��F������	 A�	 ������������� E����� "�E����� ���� �����
�����A	�E�����A 	�������A�����	���A���������	��A���A ��������	 ���/� ��F�	�*
)���� *�D��B	 ���B��0� ����� /A���� ��� ���� F�	������ ��E�������� � A ������ A���
;�������'	������FC�	����	*C���	A�	�5���	����	���B����0� � #�����A����� �D��������
��"������� � �������� A 	��� ��"����E�� �	� A��E�	��� �E�����"��	�� F�	�� � �E������
A 	������������������� � ��A	������ �������������������������	��D���������F��E���
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	����������E�E����F�	��F��"��A��%� � /C�����"�	��F���F���A�������$�E���E�����
A���� ����	������ ��� F�	�� ������� �	�� E�� �	'���� F�	�� A��� �������� ��������	����
����� ��	������� F�	�� A��� �������������� ��F�������	��� ��� E��A���������<� �
F�	�� ��F���B	 +	 ���������	 ��	 6��C��	 A�B	 ��FB�B� �	 �� �������� ��	�� ����������
��������� ��� B�D������B	 +	 ��C�	 �C�	 �F��	 �FCB	 ��B	 *FC�B	 �FB	 7��B�����B� �	�� ���
"��������� A	� ���A��0� � ,	� A���� �)��� A��� �����C����F�B� �	��	������
$�	����	� �� ��E�	��� F�	�� ���A��� E��F��� A�� � ����� A�� ���	���� ��	��� ���
A��E��F����� A��� F������ 	������	���� A	� A�����FF������ �	�����
3F��������������� ���	�� A�E	����������� F�	�� ��������� �����������5� ����
������F���	���)���F���E�F��A��A�F���������A	�A�����%� � �����	��"��I������
/��������� 345� ���� "����� F��� ��� (����09K�� ��� E��F���� ��	'�	��� � ����	�����
��������	�� A�� ���� ��E������ �� 	��� ���D���� ��F��E���� �	�� ��	�� ��A�� �� �������
/� ���	�����A�����'���������0��

# ���� �	� ������� A 	��� F����	��� F�	�� F��E���� A 	�� ���� /��'���
����������0��	����F��A����)F�����	BF������ � CE����E�������	�������	�F�E���E�����
"������F��E�����A 	��(���������&��O��A������F�	��A��������	����������������	��
A���� ����� F��� ��� "��E�� ��� ��� ������E��� ��� ���� ��� �ED��� 	�� ��E��	�� ��E��A	����
F���������� A 	��� ������� �����E��� �� � �	��� A�� ���	����� ��	�� E�� �	�� ���� ����A�
F���1�� E�������	��� � (���� ��� "�E����� A 	��� A���E������ �	�������	������
F�F	�������/�����	������������	�����������	���	��A����F�	F����������������� �
-�� F�	F��� ���������� A���*�*��Y� � 8C����	 ���D���Y� � # ���� 	��� E���D���
�	'�	�A �	��������E��� ���������F���	����������A�	������������� � -����������
���*���� E������ A�� ���	��7� � -��� �F���B	AC	�FBB����� A���� ���� E������ ��������
�����DF��B	 ���F���B	 �C�	�FCB	��	 ���BF�B�� � #�� ����� ���� "����������� ���� ��E����
���� F��'	���� �	�� ���� �������BB����� � %�B	�D�B	��BB�B	��	��F����	�F���	�C�	����AB	
�FDD�B<� � A���������E��������	������A 	���������	�	����E������A���������099��

R	 ��� � ������� A�� E��������� � /���	���� ��������E�0� ��F���������� /���
��	�������	��	���������	��+�E�����0��	�A���	�A������/�	����	A�����	���0��	��
��� ����� ���������� ��� E��F�� F������	�98�� �	 ��� ��� F������ ��	�� ��� ����	�� A	�
��	�����	���	�A	����������	���$�	����	�F��A	�����E���	��"����C��	���D���	
AF��	��	�C�	�B�	A���������	��	����	�"���A �������������A���������E�E����A 	��!����

                                                 
9K�� � 2���*2�E�	��� $B@66+,@��4�B�FC�B	 BC�	 ��F������	 ��	 ��B	 �F�A�D���B	 A�	 �����������	 ���D�	 ��B	

�FDD�B�39CHD5���A��6��������M���.������L�������A��/A����0��9EFH��FF��H>��G>����998�� � CE��E�����A����
����E���������	������	����A	�)F�����	BF������E ���������	����	�������

99�� � 2���*2�E�	���$B@66+,@��)F�����	BF����� 39CG85�� ������CCC��E��F�����98��LA�� 9EGG��FF��98E*
9>K��

98�� �4�B�FC�B	BC�	��F������	A�	��������������A��E�����F��989�P�)F�����	BF������CC��G���A��E�����F��CG��
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F����������	�� ����	�"�E�� A	� ���� ������������ � .��'��� F�A������	����� F��'���
F������	��������	��E��F���������E�������F�����D����%� � /(���	�*�)������F�	F���
��	�� ��	'�	��� ��� ������ ����� A�� �	�*�)��� ��� ��� ��� �F��� F��� ��	'�	���� � -��
�����������������������	'�	���A���������������'	��������	������	�A��� ����F���
��	'�	������������ � C��"�	�	�C�	�����	�F���������'�������B	�C���B	BF�����	���	�"�������B	
�C���B	 AF�����	 �C�	 ����$����� �	�� DF������ ��� ���� E������ �	 ����� E���E���� ���
��������	A�	��	B�AC���F�� A����������� F����E	��D����� ��FF��E���� �� ���� ��	�� ����
���	������������F��������E���� ��������A�������������F����������������������F���
����A�������A�����	��������������E�E����09>� � $�����A �A	E�������"�����A���
������������	��F���F������	�����������	�����������������A 	���)�����������A��
B���C����F�� %� � 	���A�"�E��������	��A��F	�����F�*���C��B���	��"����A�E������A	�
��������"������������A	E��	��A���"������������������"���A��"�	������	���E��	��
	��D��F��� ��������� � ������ E�������� A�� E�� �	�� ��� ������ ���	��� �	�� F������
A ��F����9D�� � (���� ���� ������E���� ���A���	��F��� ��� "�E�����F��A	���	����������
���������� �FF����� �� A���	E���� �	�� 	��� ����F��� � 6��� E����� ��� � �� �	�� ���
��E��	�� ���� ���	� F�	�� ���F�������� A�� ��� "�E����������� A	� ������� E ���� �	 ���
A������� �������� E ���� �� �	�� �	 ��� �FF�������� A ����� F�	�� �A�F���� ����
���	""����E��������������������	��������E��� A�� � �A���� �	�� ��� ������ �	�� �	���
"����A�E�	������ � ,	�A����A�����������������A ��F�����E���	��� �����F��E����	�
��E��	���E �������F���������%� � �������������	 ���	��A��"������	��������"������������
�	���� F��"����� ��� ����	�	�� �	 +������ A�� �)��� �	 ��� ��� ������ �	 �� �	�� A��
�����B��� � �A���� A���E�����	�� A���� � ��F�E�� E��E���� A�� ��� ��E����� "���I������ �
#��������������������������������������A	��������	�������DE��������	E�����
���"��4�

B�� E��F���A� ��� ������������� A�� F����������	�� �	�� � ���� F��A	���
������$�	����	��������F��A�E����	���� � /2�� E������� �	�� � ��� ��� �����A�� E���
B	������ �	�� E����� 	�� $����� .������F���	��� A������ !������� � .�	�*���
��F����� �	�� ��� ���F�� ����A��� �?� � ��� F�	���� �	�����	��� � =�������� �� E��
$����70�3F��E5� � -����E�	�����	���������A����	���	���	�������	���������
� ������ �	�� � ����"�E�� A ��F�������� A 	��� �������� ������� ���������������� ��
���A��	 �FD���	 AC	 AF����� � B�� ��� "������� �FF��� �	� ������ �	 ��� ��F������
F�	����� 	�� '�	�� ���A	���� ���� ������	�� A���� ��� �������� E����� A�� ���
F������F���� ��� ��������� ��� "�E����������� A���� ��� E��F�� 	��"����� A	� �������

                                                 
9>�� �)F�����	BF������CC�G���A��E�����F��CG��
9D�� � /B� =������A���	���	��#��������	���	� ������ �	�������	�� ������� ���� �F�������� �E�	��� %� �

���E����������������������	��' ���E�	��������������A���������������A������������������	������������	����
�����A�������;��	����	����������'������0� �4�B�FC�B	BC�	��F������	A�	��������������A��E�����F��G>��
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F�����"�� � - ��������� A�� $�	����	� ��� ��"�������� F�	�� ������ � C�� � ����� �E�� ����
F���A��A������	���"����������A	����F�	�������FF��E����A�������������������A��
A������	�������������A�E�������������A	��������	�����B�	��	����	�C�	�B�	������	
+	 B�	 ����B�F�D��� F�	�� E�����F��A��� �� � ������ �	 ��� ��� A������ � (���� ���
������ F������F���	�� �	�� F��A	��� $�	����	�� � =�������� A���� �""�E���������
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