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���� ������� �������� ����������� ���������� ������  ����!� ��� ��"�#��� $��
�������%�&� #���� ��� ���"�� �%� �"�&�"�����'� ����"������� ��� ���� %����� ��� �������(
)�����&�����&������*+,-�����������"���%��������'�����������������&�������&�����&
����������� %��� ��'���'� ��&�����&� ���#�&��(� ��� ��"�#��.� ��� ��� �%���� ��'���� ����
�������%�&��������"�&�"�����������������#&����&(�$�����������������%�����$�����'
�������-�����$���������'��������(�)�����&����������.�����������&����'���������$��&�
�������$���&�"�����$�����"�������-������#�&��(��%���������������������������
�%���������/$�����0����"���������"�#���$��������������&�%���������&��'��������#&�
��"�#���������.��0�������%���������'�"�����������0������"���&(�%��"��������&
�����0��$��$����"��(��%�����"�1���������-����$�&&��������#&����������������.

������������'��%�2334-������������&�������'��#&(�����"�����������%�&
"�&����"�������&������5�����'����������� ��� ����������(.2 ����������
�������� ����������� ���������� ������  ����!� ��%%����� %��"� �&&
���0�������������5�����'������������ �������� �������"��(�"��������
�������� $���� ��&�����&�  ��� �0�������'� �� ��"�������� ����������� �%���
�������� �%� ��0�&�$��� ���� ��&����&� ��&�!-� ������� �����"�&����(�  $����
"��������'��������%��������������"��(����5!.�����"��������&���#���'��
�#������������0�������%���0���&��"�������������5�����'�"�������"�
����� ���� ���&&� ��� ���� ����(-� ��"�&(-� �� $������� 6)������� �����7-� ��
�&�#������ 6��%��"������ ���'��""�7-� ���� "���� ��'��%�����&(-� ��
6��0�&������&����'7.��0���&&-���������������$����������%�&�����$��%�����8
%����-� ��� ���"���%� �"�&�"�����'� �����������(�)�����&�����&������*+,
"������9� ���� ������-� #(� �������'� ���� ����������� %��� ���� ��'���'
��&�����&����#�&��(��%�����/���������������"�#��.

�������������������"���������������(-����������������������0��������
���� ���� ������������&� ��""����(� ��� ��'�'�� ��� ��"�&��-� ��"�&�:
�����5�����'�"�������� ������� ���� '&�#�-� ��� ������ ��� ���� #������ ��0�&
��������.���������������� %��� ���� ���������%� ��������������� ����&��#�
������� #(� ������ $��� $���� ��� ���&������ ����� �������� ��� ������ ������
�%�����$��&�.�

��������1;���$���-����0�����(��%����(&����

������������&�<����5�����'-�=�&.3-���.2-������'�>44>-���.33?2+>
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��(�$���������"�#���"�����������������%�&D���������""��&(���'���
��������������������%�������$��%�&����������������������(�)�����&-����
��������������&���%%���&�(��%�������0�&�$��-����������$�����"��(��&�"����
����� ������#���� ��� �������� ��� �����5�����'.� ����� �����&�� ��'���� ����-
$��&����%��������������/��0�&�$����"�&�"��������������:������"�������
�������(�)�����&������������&�(���������&���&��-������#�&��(��%��������
&�����%��"-�������������-������������%���������/��0�&�$�����0����"���
$����������������������&&(��"��������%��������������0��'��������#&������/
$��������.

�	
��	������������

B��"��&(� 5��$�� ��� ������ ����� %����-� ��"�#��� ��� �� ������&(
����&����-� ������� ��������(� �#���� ���� ���� �� ��&%� ��"��� ���� ��E�� �%
B�����.� ��� ���� &���� 2F44�� ��� $��� ��&���E��� #(� ���"��(.> %���
���"��(7����%���� �������B��������&�����-�������%�����������������
��������(.������������%�����$��������������@�������������&�%�����#���%
������-� &����� ��� #�� ��/��������� #(� ������ %����� ��� 23>4-� $����
��"������������������������'����%���������"������.�%��������������
���&�����-������������%�����$����&��������%�&&���������������������-
#���������%�������%����������&��G�����������&.

��� 23HH-� ���� ������� �������� ������&� ���"#&(� ���&����� �����
%������ ��&�� �&&�'�&-� ���� ��"��� ���� ������ ����� %������ <���&�7�
��'���E������  ��<�!� ���� 6��&�� ���� ���������7� ������������0�� �%� ���
��"�#��������&�.����23I2�����������������&�)������%�	��������&�����&��
�'������ ������ %����7�� "������.� @��� ������������&� ���&��������� ���
��&��'�����������������������%��������'�0����������&��"�������"�#��.�@(
���� &����23,4�-�������%����������&����(� ������������&�E��� ���� �(���"��%
��������� �����"�#��-���������������������%�%������0����-�'�0������#(��
������%������6�"����������/������&7.�������%����7�������"������������
�����"�#��7�����"��������"�����&�"����-��&������������ ����������� ���
"������(� $����� $�(� �%� &�%�-&��� ��� ���������'� ��������.� ���� (���� 23HH
"��5�������%�������"���#���&��#��$������<������������%������%�����
��� ���� ��<�� ��"�� ��� �"'�&�"#����-� ��"�#��.� ����� #���&��� $���
"�������� ������� ��������� %����-� ��� &�#�������� "�0�"����� ������ ��
�'�&�-�������%����-�J�"#�#$��������E�"#�G��.

����������%����� '�0���"�������'�����������������������%���<�
#(� #��&���'� ��� #���� ������ %�����/�("��������� ����'�����
��"���������0�� ����������� ���� "�&����(� %������ ��� ��"�#��.� B����-� ��
���"���%�������0�&������"�����������-�������%��������'����������#&���
���6�������&�'�0���"���7������"�#��.������#�'���$������������"#��

244 ������������<�)�C��<���
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23IF� ���� ��0�"#��� 23F4� �&�������� ��� ���� �������&&(� #����
6������������0������������7.���������%��"�0��������������'������$���
'�����������"�������0�&�'��-�����$��&�����(�$������'��'�����%��"����
$�������"��������������������%���&�����-����(�#���%�������'��%�����&(�#(
����������'�$����������%�����/��%&���������&�.+

������� ��0������-� $��&�� ��$��&�(��� ��� "���� �%� ���� &���������� ��
��"�#��-� ���� ������&&(� ��&�0���� %��� ������������'� ��"�� �%� ���
��"�#�����������&���&�����&�#���&��������'�����23I4������23F4�-����
�0�����"���������������(.��0�"#���"�5���������&��'�����������'����
 �#���� ,4� ���� ����!-� ���� $���� ���� %�������� �%� ��<�.� &��������
%��"� $���� ���� #���� ������0��� ��� �0�"#�� �������&��"� ��� ��<�
��&����������0�����&��������%���0���&��������������'����������������
���� ������ %�����/�"������ ������������0�� ����������.� ��"�� �&��
������� ��� ���� "�&�������&� ��"�������� ������&&�� &&������  ��!� ?
%��"��&(������������&��'������&�����&�����(������"�#��-����������������
���&&�����''&��'������������&%��%������������(��������6��&����&���&&�#������7.*

<�����%�������7����&�����&��&��%��"������'�����23F4��$����&����������
$��&������������"�#���%��"�������������%������&��"�������"�&'����
#(� ��<�.� ����-� �����'�� 0������� ����&�'���&-� ������-� ���
������"����&�"����-�������%�����#��&����������%���������"���������0�
����������������"�#��.

����������������%�������%����7��������'(����"��������������������(
�����"�#���$������#��&���������'������"�&����(�%���������%�'����'�����
��<������ ���� 6<���&�7����#���������"(7�  <��!.������� ����23F4
&�'��&���0������&�"�������F-���"�#������%�%�'����'��'��$����%����#&(
������������ ����� ���� ������ ����� %������ ����������&� B�����  ���B!-
$����� $��� ����'���� ��� %�'��� �&��'����� ���� ������ %������ ��%����
B������  ��B!� �'������ ��<�., @(� 23FH-� 6�%%����&&(-� +,-444� K��BL
�������$�������������������"�#��-�$�������%%����&�����"��������������'
����"������'������"#����%�F4-444.7H 	�����'�������B-�#(�23F3-����
���B�����'��$������0���+4-444�������-��#������&%��%�$��"�$���
���/$�������"�#����.������������-�I-444����24-444���"�#����I $���
���������$�&&/��(��'�6������������'���(7������-���������������������
%������ <�&����  ��<��!-� ���&����'� ���� ��%�"���� C��0���� ��
6���$#��7� ����� ?� �� "�&�������&� '����-� ���������� %��� ���� #����&� ���
��������"�����������%�%����.F ����#��&�/����%�������%������"������������
�����&%��%�������%�'����'��'��������<��$��������'��������"�#����-
��"��'�%��"���$�����$�����%�'������������'����.������'�����23F4�-
����$����%�&�#��������%��"�������%��������5����"�����%�����G��&��(��%
����0�&�$��-�$������"�#������&�����&�'����������"�&����(�%������%�'����'
�����������%���������&��%����������.3

242���<�)�� ��<����������� ������@�
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@���&����0�������0��������%���"�#���� �����'�&��!�������������
��������������&�&����23FI��������&(�23FF-�����%���������%�$�����$���
$�'��� ��� ��������� ��"�#��� ���� ������ �%� �'�&�.� ��� &���� 23FF-� �
"�&����(� ���&�"���� $��� �������� ��� �'�&�-� $���� ���� #���&�� �%� )����
)����0�&�.�����&��'�����������������%������%����������'�����"�&����(
���������������'�&��������"�#��-24 ����&���$������������/���������
������������&� �����"��� ���������-� ���� ���� '��$��'� "�#�&�E������ �%
�������'�����-� ��������-� ����$��5���� �����"�#�������������%����-
&��� ���� ������ %������ '�0���"���� ��� #��5� ��$�� ��� ���� "�&����(
��"���'��.� ����-� ��� ��������� ��� ���� ������'� �%� ���� <.�.� @����
��"�����������-�������&������%���&���������&�-������������������"�0�
)�#��� ������� %��"� �'�&�-22 ���� ��0���� ��������� ��� ���� %�����
�������&�)��'��������� ��"�&�����'���E������� ���#��5��$�(� %��"� ���
������'(��%���"�������''&�-���&"�������������������'����������"�#���
��'���������.

������������������

�����������'����������'��������������#������&��'���"���������"�5��'.
��%���#��5����23IF-���������������(�)�����&������'������������#����
�������&�� �%� �� ��/��������� ��"�#���� ������������� �������-� $���� �
��������� ��� %�0�����%��������(�)�����&�����&������*+,.�@�����������
��"������ �0��� $����� '������ $��&�� �����"���� ���� �����"�� �%
��"�#���� ������������.� ���� ���'�� ������������&� ��&�����&� ��0�����
�0�����"�#���$���#��$���-������������-�������%����-�������"�#���
6�������&��������7-����������"�������)������������-2> ����������������-
��<�-��������������&����"#&(-��������/�&�'��������������������
�������(� )�����&-� ���� ���� %����/&���� ������.2+ ���� ��� �����������7�
����� "������-� "�������� #(� *+,-� $��� ��������� ��� #�� �"������&-
�0��� ����'�� #���� ������ %����� ���� ��<�� �������� ����� �%
%�0�����'� ���� ������ ����.� ������ %����� ���� ���� ����������� ��� ���
�������(� )�����&-� ��"�&(� ���� ��-� ���� ������� C��'��"-� ���� ����
���"��(-2* %�0������ �� ������ %�����/��"���������� ������������
�������.2, ����� $��&�� ������� ����� $������� ��0���"����� ��� ��"�#��
$��&����"����������-������"��%�����������#&���������&�E�������%�"�1��
����������� ��� �� ��<�/���0��� ������������.� ������ ������ $������
������-� �&��'� $���� )������ ���� B�����-� $���� �&��� "�"#���� �%� ���
)������� �����.� ���� )������� ������ #���'��� ������ %����� ��� ���
��'�������'���#&�-��������%����������23IF�����"����-�$������������
����#�����%��"�$��5�%�������7���������"�&�"���������"������.

24> ������������<�)�C��<���
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���� ����"����� ���&����� %����-� ���� )������� �����7�� ����&�"���
<������&��%�24����&�23IF� �M2>H+H!-�������-�������������(/������&7�
������� �%� >3� �'���� 23IF�  �M2>F>I!-� ���� %���&&(� �������(� )�����&
����&������*+,.�B����-���������&�"����<������&���&&���%���%��������%���
�&�������������0������$�(�%���������������������"�#����������������.
���� �������&� ���&����� ���� "������� %��� ���� ��������(/������&� ��
����������������&�������������0�-�$���6$�&&���0����������%(���"��&%���
����� ���'�� ��� ��� ���� %�������� ���� ���������������� �%� �&&� "�������
�%%�����'�������&�����&�������������&&�&�0�&���%���"������������#�%��������
"����������5���%%���.������0�������������&�������������0��"�(���"��&%
"�5���������&�������'���������(���������%�������&�����&��������.72H�����
��������� �&����� ���� ������&� ������������0�� ��� ���� ������� �%� �&&
����������&� ��������� "�5��'.� B������� ���&�"��� ������� ��������� $��
������� %��� ���� ��������� ��� 23IF-� �%���� ���� �������"���� ��� ���� ��
������&� ���"#&(7�� )�""��������� %��� ��"�#��� �������'� ���� (���
#�%���.� ��������� ���� ���0����&(� ��&�� ���&�"����� ������ ��� %����-
���0��'� ��� B������� "#�������� ��� ���E����-� $���� �������������� ��
J�"#��-� ��E�"#�G��-� ���� ��"�&��.� ��������� $��&�� �0�����&&(
#���"�����������������������(/������&�%����"����������������&����-
����<����������%�B��&���.

��������&�"����<������&����&�������0��(������%�����"���#&��%������
�"�&�"����������%� �����&�������-�$�����:�&����� ���5�� ����� ������-� ���
������%������'�0���"���-�������<��$���� ��� %�&%�&.������&�������
$�������������������������������"�#����)��������������"#&(-�$����
$��&�� ���$� ��� �� ������������� �""������&(� �%���� #���'� �&�����-� ���
'�0�������������������������"�#�����������&����"#&(�%��"��������.
&&����&����"�#�����$��&��#���&�'�#&������:��������&�����&�0��$�-�%��"
��&�����&� �������-� ���� 0���� #(� ������� #�&&��� $������� %���� �%
������"�������.� @�%���� ���� �&������� ��"���'��-� �&&� ������"������(� ��
���������0��&�$��$�������#�������&��-��&&���%�'����$�&��"���#��5�����
���� ������(-� �&&� �����&�� �����$���� ��� �����-� ���� �&&� ��&�����&� ���������
$���� ��� #�� ��&�����.� �� ������������ 1������ $��� ��� #�� ���������� ��
�0������ "������� ���������'� ���� ��&����� �%� ��&�����&� ���������� ���
���������.

���&�������#�0�����0����������������'������&��������$����#�����&&(
�&���-���"������������������"�����-�"��(��%�$�����$�����&���������%�0�
"������&��������������������(/������&7����������M2>F>I.�B����:�"�&�-
��������(/������&� 	�0����<���E����)��&&��� ��G������������%�����"#���
�%�%������#������������"������%�������"#�����%�������%������%��������
����������(.�����������������0�&��������"�&����(���"���������%�����
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����������������&�������������0�.�����&���#����&(���%���������"�&����(
��"������7���#�&��(��������%����������&%/��%����-����&����'�6�������������
����"����������0�������%��"��������'��'����������������������"��������%
���� �������(�)�����&7-2I ������� ����"����� ���� ��&&���� ����� ��� #�� ���
(���� %��"� ���� ������ ����.� ���� ����������� %��� �������'� %���� ���� %���
�&��������$���� �&��� %������� �&�#������� ����'������� ��� �� &�'���&� �����.
��$�0��-��������������������������������"#����%�����������&����'8����
������ ����� �%� ���� ���������9� ��$� ���� $������� ��<�� $��&�� #�
����������� ��� #���9� ���� �������� �%� �����"�"���9� ��&���-� 1�������(-� ���
�������������&� ��%��"9� ��%��"� �%� ���� ��0�&� ���0���9� �����"��� ��%��"-
���&����'�����G���������%�&������������#�����9����������%�����%�%�������'
�������������9����������:��������$������������$��&��#��6������&&��'7���
"���&(�6�����0����'7������&�������.��������������������-�$��&����������&&(
��������'� ���� ���������-� �����&&(� ��&���� ���� ������&� ������������0�
��%���� ����"�������#�������� ���� ���&������ �%� 23FF�$���� �������������
#�'��-�������������23IF-�$���������������$���������&&(����%���.

B���&&(-� �������(� )�����&� ����&������ *+,� �%� 23IF-� �� ������� #���%
����"���-�����������������0������������&�-�����������������#1����0���%
����$������$�&� �%� ������%����7�� 6�&&�'�&� ��"�����������7� �%���"�#��-
$�&��"��� ��<�7�� ���������� ��� ��'�� �� �����%���-� ��&&��� ��� �����
%����� ��� ��'�-� ���� &����� ���&����� ��� ����:� ��� #����� �������������&
�������&��.�����������������������������&��������&��-����������������"��
��������������������(��������&�������#�0�.

����*+,�0����$������������"���.������"�&�����&�"���������������
����$������� ��������0�-� �������������)E�����&�0�5��� �#��������$��&�
)��������������������������������0���.���������0����"#��������������
������ ���� ��"�-�����&(����"�����-� �:�&����8� 6��� K��0����L��������
����� *+,-� $�� ��&(� ����������� ��� ��#�&�����N� ���� %������ %������
��5��� ��� ���� ��� 0���� ��� #������� ��� $��� #������ ����� ������'.� ��� $�
�'����.� ������ ���� %������� ����������� ��-� ��G������'� ����� $�� ��
��"�����'� �#���� ��� #������� ��� '�0�� ���� "��(� ��0����'��� ��� �����
%����.�@���#(���������$�������&���.72F @�����������&�������&���'�0��"��(
��0����'��� ��� ��<�-� ��"�&(� ���� �����#�&��(� �%� ������������&&(
���������� "�1����(� ��&�� ���� ������������.� ���&�� ��� ��������� ����
�����������$���������%����"�&�"����������%�*+,-�#������������"�����
�������������������'��������%��������-�#�&��0��'������$���#���'����������
#(������&&�������������������"���.

������

����#�'�����'��%��"�&�"���������$��������%���������&�(����%�������
23F4� ��� �����������&� �&�������.� ���� ��$� ���'��� ��"�����������
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���&���������)������%����'����&��(����"������������������������'(��%
6&��5�'�7������$�(���������������%&���.��������'����)�������)���5��-
%��"�����������������������(��%�������%���%������%%����-�������%����
�������&�������������$��&���'���������"�#�������������������&(��%���
)�#��� ������� ���� #���� $������$�� %��"� �'�&�.� ���� ���'��
��"������������ �&��� $������ ��� ������� ����� ��"�#��� ��"������ %���
%��"�������������%���""����"-�����������������&����&(�#�����������%
��"�#�����������������$����&��5���$����)�#���������$������$�&.23

����$��&�-���������C-�<��"��������������'��������������$�����'��
���1�����������6���'��'������&����������&��"7.>4

&����'������&��5�'����&��(�"�(���0��#������������$��������#�����%
����������-� ��� ������� ���� ��"�#���� ������ �������� ��� %�&���.� B�����-
������ ���� �����&���� '�0���"���� ��� 23F+� ��"������&(� ���������� ���
�������������� ��� ���� )������� ������ ��� �������� �%� ���� &��5�'�� ��&��(.
�����-���������"��(�����)������%�&&�$�������.������������-���<�-
�'�&�-���������%����/&�����������������������������$������������������
����������� ����� ���� ������� ������� ���������� ������ %������ ��&�����-
���&����'����������.

���&�� ���� %�'����'� ��� ��"�#��� �������%���� �0��� ���� 23F4�-� �����
$���� ��0���&� �������(� )�����&� ��#����� �0��� �&���%��������� ���
�"���"������%�*+,-��������&&(����������'�$�(��������$�������%����
����������������.�����%����&����������-�����)������������-�������<�
�&&� �'����� ����� ���� ������ %������ �"����������/������&� ������ .
<������-� ���� ���� ��� ������&� ������������0�� ������� ��������� $��&�
�:�������1�������������(��0�����"�#��������'����������������������.���
��������-� ���� ��� ����"����� ��� #���"�� "���� �"������&� #(
������������'� ������&� ���"#&(� %����� ��� ��<�� ���� ���������'
��<�� %��"� ������&� ���"#&(� �#���0��� ������.� )������������&
��%��"�� $���� �&��� �'����� ��-� $����#(� ��������&� ��� ���� ��0�&� ���0���
$��&��������� ��������������������� ������������.������$��&����&�� ��
������� ����� $������ "�������� ������ �����/�����"��� ���������� ��� ����/
������������� ��"�#���� ������(.>2 ������ ���0������� $���� �%%����� ��
&��'�� ����� ��� ���0����� ���� ������ %������ '�0���"���� �%� ���� ��7�
��""��"��������"������&��"�&�"����������%�����������������.

@(�23FF-��&&��������������������(����#�'�������0����'�����������'���-
�������&��'������������������'��'�������������&������"���������������
���&�"�����������#���&�%��&������'�&�.���������������������/�&�'���
"�0�"���-�$���������%�0��"�"#�����������)�����&����23FF�������0��
��� 23F3-� %�0������ �� �������� $����#(� ��<�� $��&�� ��0�� "���
������&��0����������"���%�������������.>> )���������'�����%�����������
�����������������������(�����&������������"����#�����&�����3�0��������
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�%�2,����%�0���-�������0�������&����0������&�������������&��5.�������
����� ��(��'� ��� ������� �� �������(� )�����&� ����&�����-� ���� �����%���
��'�������'���������#���%&(�&�%����������&��'�����-���0�����'�#��5�������
��"�����%�����)������������.

������%������������������:�&����'���<��%��"��&&���'���������-��
��"���� ��� $����� ���� ��� ��������.� ��#��G����&(-� ���� <������&�� �%
����0������@��EE�0�&&�-���������������������'���"����$�����&&���'������
23FF� #(� �'�&�-� )�#�-� ���� ������ %����-� ������ ���� "��������� �%
)������� )���5��.� ������ �'���"����� ���� ������ %��� )�#��� ���� ��B
������$������$�&� %��"��'�&�-� ��� 0���%�������� �%� ����$������$�&�-
��<�� ���&�("���� ��� ������ �%� ���� 2H��� ����&&�&� ��� �'�&�-� ���� �
6	�����)�""������7�#��$�����'�&�-�)�#�-�������%����� $����������
�������������#���0���!� ��� 6�� %���"� %������������������ ����&�������%
���������'�����'�������������������������"�&�"����������%���������������
�'���"���7.>+

�������'���"�����"�����������"�#�����&(����������'.�����������
�C� ��%����� ���� $��� ���"���&(� ��� �� ��'����&� ���.� ����� ���� �%%����&
�����%���� $��� ��'���� ?� #��� ���� #(� ���� �:�&����� ��<�� ?� ���� ���
)�#��� ������ $������$�&� �������-� ��� $��� ����'��� ����� ���� �������&
���#&�"�� ��� ��"�#��� $��&�� #�����&&(� $��5� ���"��&0��� ���-� $���
"���"�&��������������.

�������������� ��/��������$������������(/������&�<���E����)��&&��
������� ��'������ �� �����%���� �'���"���� #��$���� ��<�� ���� �����
%����.����������(���'������������&�&����������<���E����)��&&��-��&��'��'
����#����#(��)�����&������*+,-���������������%�2����&�%������������%���.
����������-�������%�������%�������� &�'���"������<��#(���'���'���
�'���"����������&(�$������������(.

����$��&�-������������(�)�����&���&&������������������(/������&���
��/�:�"����������G����"�����%�������-������'�����6��������� ������
��&���� ���� ����"�&����(� %�����7� ������ ���� ���%���'� �%� ���� ���'���&
"������-���"������(��������&���.>* �"�&�"����������%�*+,�$������#�����
��"�����%�������-��������������"�&����(�������������'�&��������&"��
��$�-� �������$���0��(� ��&������� ��� %���� ������"�#����������������
�:�����0�&(������0���'����������23IF��&��.���������������������'���
����� ���� "���� ��'����&� ���#&�"� ���� #���� ��&0���  )�#��� �����
$������$�&�%��"��'�&�!-��������������7��#��'�������&��#������#(
��&0��'����������"�&����(���"�������%��"��������'���&�����"�����%
�0���I-,44�������.

�����������-��������/�&�'�������������'�����������������������������
'������ ��� ��"�#��� ���� ����'��� %��� ���� $����-� ��� ����� ������ $���
"��(� "���� ������ %�����/�������� ��"�#���� ��&���� ���� �������(
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%�����.����(���'����������������$�'���������������������������������
�%������������������������������&���.����������������-������������
#(� ��������(/������&� <���E� ��� )��&&��-� ��&��� ���� ��%%������.� ��
����""������ ����� ������ &�0�&�� #�� 5���� ��� ���� ���'���&� ��"#��� ��
�����0�-� #��� ����� ��&(� *-H,4� #�� ���&�(��.����� %��"�&� �����%���� ���
�"�&�"��������������/�����$�������%���2����&�23F3.�@���������#�������
���� �������(� )�����&� ���� ����������&� ���"#&(� ���''��� ��� ����&� 2
�����-� $����� "����� ����� ����� $��&�� ���� #�� %�&&(� ����������&
����&�$�&&��������(�23F3.�����#��'���%�����������������$�������%��"
�����:�"���&(� OI44� "�&&���� ��� O*2H� "�&&���-� #��� ����� �%� ���
�"�&�"������������5��$������"�0��.�@(�2����&-������������&(��
%�$�������������0����������'�����.��������&��������������������#���&��
�%����&(����&-�$������&"����&������������$�%�&&��%��������������-���
����������#�&�$.

����&&-�������������(��%��������(�)�����&���������������"�#������&�
#������������E������"�������.����&�����������%�����)�&�������������
��� �� ��$� ����&�'���&� ���������-� ��"����0������� ��"�����-� �������&&(
�0��� ������%���������%� �������#&�".�@(�23F3-� �����������(�)�����&7�
��������� ��� ��"�#��� ���� �������%���� ��"�$���-� "���%���� ��� ��
������������"#����%���#�������������&���������� ������#1���-�#��� ���
��������� ��� ���������� ���� ���� �����&���� ����� ��� ��������� ��� %�������&
�������9� ������-� ���� ��������� #��'��� $��� ���� ����&(� ��� ��&%.� ���
��������� ��� �%%����&� ���������� ����&��� $���� ����� ��� %�������&� �������
�����������&(�"��������&�0�&���%��������(�)�����&�����������������.
������"��������&�0�&���%���������-�$��&����������&&(������"����'����
���������7���%%����0�����-����������'&(��������������0��$��5���������
#���%����%�����.����"����� �����"�����%� ���� �"����������(/��/��(
���������"�5��'������������5��&�����������'�����-������"�#��-���
��&��������������������%��������������-��������������������G�������-���
��&���������'����/��$������������0������������&���%��������������.

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

�������%�&���'���E������&������������$��������#&��#����������� &������
�%������$���� '�������$���� ��������(��0��� ���� '�����&� ���������-
��������������&����0����������������%�����������%�������"����������/
������&-� ��� �����&��� ��� ���� 23IF� 6����&�"���� <������&7.� ����
��'���E��������#������0�&0�����������&�����'��%�����"�������%��"����
��������%�������'���������-�����$����$�&&�0�����������"�#������&�����
����������(�#(�������"���%������"�&�"��������.����&������������
�&���� ���� ������&�E��� ������ �%� ��""���-� ��� $��� �&��� ������� $���
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�����'����� ���� 0���� ������(-� ��� ������ ��� ��'�'�� ���� ��'���E�����
������&(�$����������0����"���.�������������%�������'���E�������&&�$��
������&������#������������������$��������%��������(���"�#����-�$��&�
�������'� ���"� �#���� ���� ��"��'� �&�������-� ��&�����&� �������-� ���
��"��������'�0�������.

���� ������������&� ��"���������%� ����"������� ���&�����  2!��0���&&
����#&���"�����%�������%%����-� >!�"�&����(������"�"����������0�&���
��&����'-� ����  +!� ������������� %��-� ���� ���� ��&���'� �%-� �&�������.>, 
��&����� #��� ����'��&� ��"������� ������� #(� ���� ���)�� �0����$
��%�'��� ������.>H ����� �%� ������ ��"�������� ���%������� ������� ��
����'��'� �����"�������� ��� ���� '�����-� ���� ���&�� $���� ���"
�����������&(-��������������#�&�$.

�
�����
����

������(�����������������������$������#�'��-�#��$����+44�����,44
<��� %�'������ �"��'��� ��� ������"�#���M�'�&��� #�����.�C��0���-
���B�������B�%������#�'��� ��� %������� ����<��-�#�&��0��'� �����
����������� ��� #�� �''�����0�.� ��<�� ���������� #(� ������'
����%����"����������$����%��"��'�&�-������������<���%�'�����.����
������%������ ����� ��G��������%� ������� ����� ��B� %�����-�"��(��%
$����������&����(�#������������������#���-�#����&���������%�'���������
#���&�.� ���� ��B� ���&����� ����� ������ %������ ��� ���� #���&�%��&��$���
�����"#����-� ����� ��<�� $��� �����'� ��� 0��&������ �%� ���� ����0�
<������&-������������<�7��<���"����#����������$����%����.���
������&�������������0���%�������������(/������&-����������������-�$��
�����"�#��-� #��� ���G������� ��� ��5�� ������&� �%� ���� ���������.������
$���� ���� ����&(� ����'�� ����� %������ ��� ��"�#��� ��� ��%����� �
�����%����  ��&(� +44� "�&����(� �#���0���� ���� ����0��� ��0���&� ��(�
���&���!9�"����0��-��������0���������������#�&��(����������#��$���
%�'����'� %�����.� ��������� ���0������ ��������(/������&� <���E� ��
)��&&�������&&�$���"����B��������B�����������&��0��������#����
��� �������� ���� ������0��� "�&����(� �����5� #���'� $�'��� #(� <��
%�'�����.�%�����������(���%�%�'����'-�"���������+44�<���%�'���������
��0�&����� ���� 2+� ��B� ��&������ $���� 5�&&��.� ��� &��5��� ��� ����'�
����� ���� %��&��� �0��� #�%���� ��� #�'��.� %���� ������ �0����-� �����
%����� ���� ��<�� ���� ������� ��� ��&&� ���� �%� ���� ����/$��
�'���"����-� ��� #���� ���� 0��&����� ������ �'���"����� #(� #���5��'� ���
�����%���.

����������������#�������'�"����������������������%�����2����&�%�����9
�&&� ���� ��� ����� 0�&��.� B����-� ��"�� ��'��� ����� ����� ���&�� ��0�
���0�������������������-�#������������#��'����(��������&�("������&�(�
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������������� ���� �0���.� ������-� ��"�� ��<�� ������������0��� ��'��
����� #������� ��<�� $��� ���� ��0�&0��� ������&(� ��� ���� �����%���
��'���������-����(�$���������'��������������(�)�����&�����&������*+,-
���� ���'���&� ��� ������ �&��-� $����� ���������� ����� ���� <��� ������
$��&��#�����%��������#�����#��������������������%���"�#��.�����<��
$������"�&(�����'�$�������(�����'������(�����&�-�#(��������'���"�#��
������������#�����%��������#���.�B���&&(-����������'�����������$�����"�&(
��&��5��%���"�&�����������<�7������.

�� ���� %�'����'� $����� ��$�-� ��'���������� ������-� $���� �����
%������"#�&������#(���<�7��#&�����.�@(�3����&�23F3-������.���1�-
��0���&�"�&�����������������%�����������&��������5-��'�&��-�)�#��-
����������%������������������0���"���$����"�"#�����%�������� $���
��� ���� ����� ������������0��� �#���0��'!-� ��� �����%��"� �����
��""��"���� ��� �����������'���"���.>I ������������0����%� ����������
��������5��$������������<���;#P�&���������������$��&��#�������%���
�:�����%�������������%������������0�5���������������������*+,-���5����
��� ��� &��0�-� ���� �������� $���� ������ %������ �&���� %��� ��"�#���
6������������7.�<����"�#&(-���������%�����/������&&�����������$��&�
���� #�� %�&&(� ��"�������-� ���� $��&�� ���#&�� �� ��$��� ���%�� ��� ���
"������(������"�#���$���$�����("������������������%��������&�.����
������%������-���$�0��-���"�������������#��'�����'���#&�-���'��&&��'���
������&�������������0����������� ����� ����������%�������$���� �������
�#�����������'��������������������&&(�&�'���"�����&���%���������������.
�������&(-� ��������� %��"�<��"�������������������� �����'� �� 0����� ��
<�������� ��� ���&(� ���&� �&�(��� �� &��'�� ��&�� ��� ���0�����'� ���� �����
%��������������&���������%��"�$��5.>F ���"#&�����<�-�$��&�����
����'�����(�����������&�������-������������.���������(����&����������&&��
%��� <��� ������� ��� '������ ��� �����%��� 6����"#&(� ������7� �����"�#��-
$��������(�$��&���""������&(�#����������������"����������%�����2H��
����&&�&�����'�&��#(�������#���0���������#���0����%��"����������
%������ �"����������/������&7�� �%%���.� ��� �&&-� ��&(� ��0���&� �������
<���%�'���������"�����0���"������������������"#&(�������9�����������-
�0���,-444�$�������%��������#��������'�&�.

�����������������������%��������$��5�����������������%�������-�������
���/�&�'�������������� ���� ������'���E�������%�%����������(�  ��!-
���0����&(������'�#��5�����%��������������-�#�'�����������������������%
�����'�$��������������%������.���������(/������&�<���E����)��&&������
����� �%� ��� �����5�����'-� ������5� ���&���'� �����0��� ���������#&�
��������"� �����$� A��5� %��� ����$�(� ��������� ����&��� ���� ������-� ���
��������� ����� #&��5� %������ ���������� #�� #������ �����������.
����G����������������������������������(�������&�������������0��%��"
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�����%�����%����&�����������#�����������������������%��&�9������"�����
�%�$��5�-� 	������ ��'$��&�� �%� @���$���� 1������ ����"������-� ���� ���
�������&�������������������������G���5&(.>3

�������������-������������&�����������$��������������&��&(�$������
��������������"�&����(���"�������$��������������'��������������
#��$���� ���� �$�� ������ �����'� ���� 2� ���&� ������.� ����� $��� ���
��'���E���������%��"�����������5-������������"��'&(����/������%�����
"�0������&&�$���B�%���������&��0��������#������&�����&����������0����
������ %����� ����� ���� ��� $��� �0��/������� ��� ���� ���&��5.� �� �
�����G�����-� ���� ������ %������� $���� "���� $�&&��'� ��� ��"���"���
$���������������<�������'������"�&�"��������������.+4

�������������
��
���
��	��
�������

�������<��%������$������$�-�����������%������%�����������"�#��
��"�#�&�E��'-� ���� ���'��$��� ���� ��� #�'��� ���� ��������&� ���5�� �%� �����
�"�&�"��������.� ������� �� %�$� $��5�� ����� ���&�(��-� �0�����&&(
���&����'� 2-,44� ��0�&���� ��&���-� >-444� ��0�&����-� ���� *-,44� "�&����(-
%��"�243�������.����������"������������"�&����"����"������������
"�����������5�.��������'��%�����&(-�����&�����������%���������'�����
����'����"�#���������� -�������� ���������������&(�$����������"�#���
������! ������"�&(�$����������&�����&��&����.

�������
"�������������

�����&(����23IF-��������������#��������"���&(���0�&0����������'���'����
����������&� �&��� %��� ����-� #��� $��� ���#&�� ��� #�'��� ����0�&(
���%��"��'���������������������&�������������0������&�23FF-����� ��� ���
��&�(������"�#����������������.��������������&&��'���-��%����(������%
0�����������"�#��-�����������������$����������"�#�����&��������:�&�����
������%�������%%����&�-�$���������������������%�'��������������������&����
��&�����&� �������� �%� "������� �"�&�"��������-� $����� $���� ���:�����#&(
��"#����.�������#&���������������������"�#����:�&����8

���&�� ����������&� %��������%�����7���0���&&�"�������$��� ���
�����0�������%�%��������%�����&��������%�����)��������������"#&(
��� �� ����������� ��� ������������� �������#&�� ��� ���� $��&�
������������&���""����(-����������K��������L�����������������
�����%��������%�����&�����������&����5���&������&(��%����&����������
"�1�������'����������0���&&���"���������%�����������(�����%����
��5��� �&���9� ��� ����� ���� ��"�#���� ����&�� ���&�� %��&� %���-� ���
��%%������&(� ��%��"��-� ��� �:������ '������� ������� ��� ��� �����
%�����.+2
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������ 23IF-� ��������� ���� #���� ������'� %��� 6�� "����0�� ����0�
�����0������� #(� ����� ��� ����'�� ���� ��&�����&� �&�"���� ��� ���
������(7.+> �����������������0���������-������&���������-�����"�&����(����
��&����0��&�����$��&����0�����#�����#��������'��������0��"����.����$��
��0���'�������������$��&�8

��������������&%��������������%����������������#1����0����%��"�����
��� �� ������(�$����� ���� #���� ����0��� �%� ����� %���"��(� (����N
�����$��&����0�-����������������������������������������-���
������� ����� ���� &�'���"��(� ���� �����������(� $���� ��������
�����'����� ���� ������(.� ���� ����#&���"���� �%� ����7�
&�'���"��(-� ��� ����-� ��������� ����� ���� ����������� �%� ���
�%%����0������ ��� ���&��'� $���� ���� ���#&�"�� ���%������'� ���
�"�&�"��������-� ���� ����� ���� ����������� %��� �#1����0��(� ���
����'���(.� ����� �� �&���&(� ����'������ ���� ������������ ���������
$�����G�����.++

���� �#����&��� ��� �����0��'� ������ �#1����0���$���� ��"�����.����� 2.*
"�&&��������&�� �����"�#���$����$���&(������������������������.����
"�1����(����������������������%���&����&�����������-���0�&�$��-������&
������"�������-�������&�#��������"���'����%�"����%��"�����.��������
�����:�"����+F����������&������(�����-�������������������������"��(
������0��"����� ��� ��""��������$���� ��������&�����.�����%� ������-
����2����&������������ ����������"������������&&� ������ 1���������� ��� ���
��7��%�&&����&�("���.

������
��
���
#������
$�����������%�

����%����������$����������#&��������7����(����&���������������'����
��"�#��.������$���������������������"���������������'�������%%�����%
���� ������&�������������0�� �%� ���� ��������(/������&�  �����!.������
$�����������������&�������0��������%�������&�����&�������%��������������8
���������-������6�������7-�����������%��"���������'��""�.

����������$�����������#&��%���������&�����&����������������0���&&
������������� �%� ���� ���������.� ����� "�����'-� ������������0��� �%
��%%�������������"��������$��&��"���� ��� ������ ��%��"���������
��������������'���.�����%�����"�����'��%�������(�$���#��$��������"���
�������%������?�����������&�������������0�-����������(-�����B����
)�""�����-�����)�""����������%�����<�&���-�������������������%����
�����.����/&�0�&���&�����&����������������0�&��"������%�����&����>*
������$��&��#�����������.������������$�����&�$��/&�0�&�6������������
"�����'7-� $����� �������� �%%������  $���� ���� ����� )������-
'�0���"����&� ������������0��� �����#���0���"�������!�$��&��#���%� ���
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��������������5��"��-�����"�&����(-���&���-�������0�&���������.
�������"����������������������&"�����&&���������%%�$����"�"#���

�%�����������������&���0�&����0����$�������0�&���������%����������������
����.�������23IF-�����������������"���������%�������0����&�����%�&&
5�(���������������$����#&���������������������0���������������%�����24/
(������&�(� ��� �"�&�"��������.� �����������-�#(�������"���������������
%���&&(�#�'��-��������������#���"��������7����������������(/������&
%����"�����������.�����-��������5��$&��'���%-��������������-�����"���
��&������������%%���.

$��������
&���
���
�������������'�������

&����'�����������"������������#&��������&%�������������������%����-
��� $��� �&��� ���� ��� ��� "������� ���� $��5��'�� �%� ���� �"����������/
������&�������.�<������7���%%���.����&��<������7���%%����$�������"���
&�'�&� ��������(� ��� ���� ������(-� ��������7�� �%%���� ��������&&(� ���� ���
��$��� ��� �0������� ���������-� ������ ����� ����� ��� ���� ������������
�������� 6���� ��� #�� %�&%�&&��� ��� ���� �����%������� �%� ���� ������&
������������0�7.

���� �"����������/������&7�� �%%���� ���'��� ��� ��$���� ����7�
����������������0�����(��%�$�(�-�"�����%�$�����$����#�����������.�B��
�:�"�&�-� ���� 6��������%�B������'���"���7�#��$����������%��������
�������������������&�'�&�����&�'������&������������������$�����������
���&��%�������.+* ������������%�&���0�������&�����'�#��$���������$�
��&�'������-� ������ %����� �%���� #�������� ���� �'���"���.� ����
��������&�$�����%�������'���������#����������������&������&����'�#���'
���0����� $���� �����G����� &��'��'-� %���&�����-� 0����&��-� ���� "����� �%
��""���������-����$�&&����#���'�����������$�������������E��������"�
������� ���� ��:��-� ���� ���#&�"�� �������'� ���&�"����� �������.� ����
��������#&�"�� ���&������#�� ��&0���$��������"�#��-����������$��&�
��&&��%%����&�����������%����������������G�������-�����������'�<������
����������"������������$������&�����&�������������M���#��������9�����&&(
�����"����������/������&7���%%����$��&��G���5&(���G������.

$�������
���
(�������
)������

��� ������ ��� ����#&���� ����� ��� �� &�'���"���� ��������(� $���� �&&
��"�#����-���������7��������'(�$��������0���������%%��%�����*>�������������
��'����&��%%�����������������"������������#&��$��������&���&�����&�����.+,

���(�$�����������0��%���6"���&7�������������"���&(�6�:�����0�7���������(
#(���&���'�����������6����$���"�������������&�"�����%��������&������7.+H

��� ���� 6�(��-� ����� ���� 0����7� �%� ����-� ��� ���� ��������� ���� ��'����&
����������0��#������&&��-� ���%%�"�"#����5��$�$�&&� �����0���&&�"������
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�#1����0������������"��%��"�.�@��������������������������������-

���%%�$�������0�����$����#�����'����&����-� ������� ����������&��
�������-� ��� ��$� ��� �:������ ������ %��������.� ����� ��G������ ����
������������%%�������������������������*�
�������� $��������5�����
�������� ���� ��0�����(� �%� ������ ��������0�� �����N� ���&(� �������
$���� %��� ��� �������5� $����� ���� ��&(� ���"������ ���� %&�$� �%
��%��"�����-�#����&����&&�$���%�����1���"��������#������&��(����
$��5��'�"������N����%%�$������������������������$��������&���&
����&������ ���� ����� ���� �������� %���#��5� ��� ������ �$�
���%��"��������"�����'���1���"���������������(.+I

�����0��-� ������ $��� �� ��/������&�E��� �(���"� �%� ������������-
$����#(���������%%�$�����&&�$���������5��������������������������
��� ���� ����� ��� ������.� ���� ��"#�������� �%� $�&&/����������-� $���&(
���������� �%%����� $���� %&�:�#&�� "�������� ���0����� ��� �%%������� ���
&�'���"����'� %��"�$��5� %��� ��%��"�����/'�������'� ���� ��&�����&
������������.

"����������
+��������

���� �%� ��������7�� "���� �"�������� �������� $��� ��� ������ ��#&��
�������������� �%� $���� ����� $��� ����'� ���� $�(-� ��� ��� ���
6��������&&(� ��� #��&�� ��� ���� ��&(� ����� ��"���&� ��������(� ������� ����
��������:�����0�������%����"������$���7.+F ����-�����������"�#��-���
"���� ���� ��%��"������ ���'��""�� ��� ����'��&� ����� �%� ���� �%%���� ���
���������.��"�������%�����������'��""��$������������%���������(��%
���� ����&�"���� ����"����-� #��� ��������� ���&�E��� ����� ��"�� �(��� �%
��&�����&���%��"���������'��""��$��&����0�����#���������������������
���6����'��������"�������7.+3

���� ����&������ $��� ����&(� ��%��"��� ���� ������ ��� ��"���� ���
�:�''�������.�B����:�"�&�-���"��$�������"�#�����%���������������
$��&����5���0���������"�������������%�������������(-���������#����&���-
����������(� ������ #���������� ���� ��""�������.� ��"��"�"#���� �%� �&&
������$���� ������ ���� �"��������� ����� �����$��� �� ��&�����&� ����(.
���(�$�����&���%���%�&��%�0����'-����������$������"�����������&(�����
���� #�&&��� $��&�� ���� #�� ������-� #��� �&��� ����� ���7�� ����� ���&�� #�
���"�����&(�"��5�������0��������%%�$���������"�����������#�&&���#�:.*4

������������������������"��/��������/��%��"�����-��������%%���������
�����0����� ���� ������0��"������.�B��� �:�"�&�-� �%���� ������� ���0����-
����� ���%%� $��&�� �������� ������ ����������� $���� ���������� �%
��"�#����������$��5&(�#����.*2 ���(�$��&���&���"����$������""����(
&������-����������-���������'�����-���&�����&�'�����-�����������&�'�����-
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0������������7� ������������-� ���� %��"���7� ������.*> ���(� �%� �����
"�����'��$��&��&����������%�������"���������.��������%% 7���������(�����
�%%-����6���������%�����"�����������������-���"#�����%������%�&���&�����&
��&&���� �&"�����&&�$����"���������#(�������0�&�������%%!����������-����
���&�'��-�����&&�&�0�&�-���""�����.7*+

��������������������%%��&������'���%��G�������������$����&���&����
������������&� �����-� ��&�0�����-� ���� ��$�������-� #(� ��&���'� �����
���%�������� �0��(� ��(.� @��� ���� ������ ����� %������ @����������'
)�""�������  ��@)!� ���������� ��� �������� ��� �� ������� �%
�����%��"�����.��������������������'���$��������@)-����������
��@)� %���&������ ��� ����������� �����%��"������ ��� ��@)7�� �$�
���$�0��.� �������'� ��� 	���-� ����� #�'��� ������'� �$�� �����
���'��""��� ����� ��(-� �����'� ���� ���5� &�������'� �����-� ��� ��'&���-
%��5����-� ���� 2+� ������ ��"�#���� &��'��'��.� ��� �&&-� ����
���������>4>����������'��"������+>���&�0���������'��"�.��������%%
�&���������/������-��������-������5���������&�(�������"����'��-���������'
���� ������#����'� �����:�"���&(� H44-444� 0����&� ���"�.� ���(� ���"�
���&����� �&�'���� ����� ��� 6��"�#��8� B���� ���� B���� �&�������7-� 6A���
=�������������7-�����6��7��A����)���������)������%�����"�#��7.�����
�����&���"����'����:�&������$������&�����&���������$���-���$����������
���� 1���� ���"-� ���� ��'���� �%� �&&� ����E���� ��� �� %���� ���� ��"�������
������(-���$�����E��������&���:��������#����������#(���&�'���"������&���
%����-� ��$� ��� ��'������ ��"�&�����-� ���� ����/#(� ����� ����������� %��
0�������'��������������0����'.

������� �� ��&���0�&(� ������ ������� �%� ��"�� ?� 3� "������ ?� ����
"���'��� ��� ��%��"� ���� ��$� ����E���� �%���"�#��� �#����$����$��� ��
����������������0�"#����&������������#�(���.�6���"�"������%��������
��� ������-����������� ���� &�0���'����� �"������&��#���0��� ������"���
������������ �"��'� ������������ ���� ����������� %�����&� �0��������%� ���
�����&� ���������� ��� ���� '�����.7** ��������� "��������� ����� �� "�1��
�������$�(����$����#&���������#&�������������'������"�������&���������
#��$���������������"�#�����$��� #�������������� �� �������'� ���
��&��� ��&����������$�������� ���%%.����� ������&�������������0��$��� �&��
'�0���������$���������$�����&(����������������(/������&-����������&���
$����������&���&�����&�����'���%��&&����������%�����.������%��"����
��������� ��� �������� �������(� ������&�������������0�-� ����'��� ��� ���
���������-��������������%�����%���$�����"�&�"����0����������5�-�$���
'�����&&(� ���� ��"���� �%� ����� ��� ���� %��&�-� ���� �����������
����G����������������������(�)�����&.��0�����"�-�������������&�E�������
���������� ��� ��������� #���� ������"#����%�������������-� ���� ���
��%��"���������'��""�����'�����&-����������%�$��������&����0��#���
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�����"�����#�%���� ���� �������%�����.�@���� ���������-� ���$�&&� ��� ���
��#������0�� ����� �%� ���� �%%����-� ��G������ ���"������� ��""��"���� ���
������#�&��(��������������%�������������%%.�&�����������������������-
����� ��� ��''�������� %��� ��$� �������-� "����-� ���� ���'���� �%� ���
��%��"������ ���'��""�-� $���� ���������� %��"� ���� ������&
������������0�7�� �%%���-� #����� ��� ����""���������� ��� ���� �����0��
�����'��������"������������&���%���%��"�������0��&�#&�������".���������
$����-� ���� ����� ������&� �%%����� $���� "���'��-� ���� ����0��� �����
�������-����"���&(�%��"�����%��&�-�������������%��"��������G�������.

������� 
(�������,�����
���
)�%�����
+�������

����"�&����(�������&����'�����������%�����-�$��&��&�����������%�&���
6�0��� %�&%�&&��'7� ������"�������-�������0�����&���� ����"�&����"��(��%
������ ����'������ ���5�-� �0��� $���� �������� %�������&� �������� %��� ���
"�&����(���"������.�����"����%���������'���'���E������&�����'��-�#���
�%���������������(��������'�����-�$�������������0�&������&����'���0�����-
��� 6)�=<��7�?���0���#�%�������� ����������'��� ������%��"���&����'
���5�� ��� �� �����5�����'� ���������.� ����� �������� %����� ���������� ���
�%%��������"�&����(���"�#�&�E�����-� %�&&�$���#(� ���� ����0�������%���
��0�&������&����"��������'.

	��
������� 
)��������

���������"�&����(���"�����������������"�������5�8� 2!�����������'
���#�������������"��'���B�������<��������-� >!�"��������'���B
$������$�&������%���"�#��-����� +!���"�#�&�E��'�������"�#������'�&��
��������������&�������$���%��'����'��������<�� "���&(��������B!-
���"���&��'��������%%����-�������&&�����'�����'������'�������$������.*,

�� ���� ��"�� �%� ���� �����%���-� ������$���� �����:�"���&(� +>-,44� ���/
��<�� %������ ��� �����"� ���� ��"�#�&�E�-� ��&(� �#���� ��&%� �%� $��"
���&�� #�� $������$�� %��"� ��"�#��� ��� ������ %����.� ������ ���� ��
��&��#&������"������%���$�"��(���<��%������$�����������������(-���
���(�$����"���&(�'�����&&�������������"�0���������������%�������0�&���
����&���������������&&(�$����������������.

�������'� ��� ��� �������(� )�����&� ����&������ H>3� �%� 2H� 	�����(
23F3-� ���� ��B� 6��"�&�����E�����7� $��� ��� %�&&�$� �� ������� ��"���#&�-
���&����'������%�����������������������#����#(�2����&-����������"����&
$������$�&� ��� #�� ��"�&���� #(� "��/��0�"#��-� 23F3.� �������� ���
������&���/"�#�&�E�������%���B�%�������%���������0������%�2����&-�#(
"��/��(� ���(� $���� ���%����� ��� #���.� @(� ��0�"#���  �%���� ���
�&�������!-�����&��������������������%���������%����.

��� ���� ��"�� "����-� ��<�7�� <��� '�����&&��-� �#���� ,-444� �%
$��"� ���� #���� ���%����� ��� #���� ��� �'�&�-� $���� ��&������ ���� ���

22,���<�)�� ��<����������� ������@�

91ip05.qxd  28/02/02  15:28  Page 115



��"��� �&�������$�.����� �������$����� ������$�(�������� ����#�����-
�%�����������"�����%�'������������'������0�&�����&�����'.���"�#�&�E��'
���� <��� $��� %��� "���� ��"�&������� ����� ���� ��B.� �� B����
)�""������<��"�)������:�&�����-

���&��'�$������<�7��%������$������������&(���%%����������"���
��%%���&���:������.�B����&(-����$����'�����&&��%���������'�����&-�<��
$���� ���������� ������� �:�����0�� ������ $����� ������ ���� #���
%�'����'-�����%��'-�#�"#��'.����(�$�����&����:���"�&(�$�&&���'/
��-� ��� ��"��%&�'��� #��5���� ���� ��������-� �.�.-� ������ $��� ��
G�������� �%� �&���� ���� #����-� ���� ��<�� ���&�� ���� ���0���� ��
$���� ���������&�����'���E������&� ��#&��� ���������'� ���������&���%
��������&-�$������-������""�������-���"�����'�����������������
%�������'�&�����"(.*H

������� ����� ����"����'� ��� %�'���� ���� ���� �����%���� �%� $����� ���
<��� %���������-� ����� ���� ��� ��0���&� #����� ��� �'�&�-� ��
"����������#�0�-�$�����<���"�"#����$����'������-������"��-����
����� ��&������ ��� ��0�&����.� ��� ������ $����-� ����� ��������&&(
�0��&��5�����������������%�����<��������"�#��-����&����$���������
%����7����"����������'��������%���'��%������������������.�������%����
��������$�������&�'���"��������<���#(�����'��E��'������:�������������
������������&� ������'.� B��������&(� %��� ���� ��� ���� ���� ������ %�����
�"����������/������&-��%����2����&-�����<��������������5�����������
����������������������.������$����������������'-�������$����������<��7�
#���� ����������������<��$��������&��������#(����/0��&����"����-���
����� %��"��� ��"#������� ���&�� &�'���"���&(� #�� ��/�"�&�(��� ��� ���
��"�#������'�&�����"(-����"��(��0�����&&(�$���.

��� ���"�� �%� ���� ���5� �%� �����"�"���-� �$�� "������ #�%���� ���
��0�"#��� �&�������-� "���� ���0(� ��"�� $���� '�������-� ������-� ���
�����������������������#���������������%�����#(�������%������������
����"������� #(� ����� "�������.� ��$�0��-� ������ $��� ��� ��&��#&�
"�������"�����#&�����������������%����"�&&���"�.*I ������7�����'���&
�&���$���������������&&����������������'��������������������%������������
�%� ���� ������(.� @��� ��� ���� ���-� ��&(� ���� &��'�� ��&&������� ����� $��
����#&����������������5-�������������#���'�����������������������0�
����'�� ���������-� ���� "�&����(� ��������� $��� �"�&&-� ���� $������
��&&����������������'�����6��&���0�&(�"��/��$����������0�7.*F

���B���"�#�&�E������$����&�����"�&�������������"#��-��&����'�
���(�������������������0����(�����&�B�#����(�2334.�)�����������(�$��
�%%����� ��� �� ������� ��� �&&�$� ��"�#�&�E��� ������� ��"�� ��� %���� ��$
�"�&�("���������"�#��.��%�������������������"��%��"�&������0�&����
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��""�������-�����$��&�����������0����"�������"�&�(��-��0��������
���������%����-�����:����'��%�����'����&�����.������&���/	������:�&����-

�����������("�����%���&���������%��"������"��������&������%��
�������B�����������B�#����(�2334-��&"�����������������"���
"��� 1������ ���� ���5�� �%� ���"�&�(��� ���� ����"��������
��"�#����.� ���(� ���������� �%� ��"�#����� ���� #���� ���'��� ��
%�'�������5�&&� ��� ����������%�������"(-� ��� �������B-����� ��
��<�7��<��.�@���%�$�����'�������5�&&����������&��������������
���������(�����������"�.*3

@(� ���� ���� �%�����7��"������-� ��� ���� 6������� �%� �������&������7-
<����������B�%������$���� ����'������ ����G��&���"#���� ����� ���
��"�#���� ��"(.� ���&�� ��� ��� ��0���&� �������� ��"���� ���"�&�(��
����(-� ���� ���������&&(� �"�&&� '������ ������ ��� ��"������������ ��
��"���� �"�&�("���� %��"� ���� ��<�� '�0���"���-� ���(� ��� ���
���������������'��%�����������#�&�E��'�%����.

����-�$��&������"�1������5���%�����������'���B�����<������#���-
"��������'� ��B� $������$�&-� ��"�#�&�E��'� ���� ���B-� ���
������'�����'� <��� ���� ���B� ����� ���� ��"�#���� ��"(� $���
#�����&&(��������%�&&(���"�&����-��������5���%��"�&&���"����&&������-����
<��� ��"�#�&�E�����-� $���� &�%�� #(� ���� $�(����.� ��� ���� ����� �%
�����"�"���-� ��� ��� #�&��0��� ����� "���� ���&�� ��0�� #���� ����� $���
'����������������-�$��������������������%���"�#�&�E��'�����<��-����
���5���������&&(����5�������%�����&%.

��� '�����&-� �$�� ���������� $��5��� ��� ������� ���� ������&��(� �%
����7�� "�&����(� ��"������.� B����-� ���� ��0���� ���������� ��� ���
"�&����(� #��'��-
���� ��� ���� ���������� "�&����(� ������.� ������-� ����7�� "�&����(
��"�������$���"�������&�����%��"���"�#����������(������������&�����&
��"�������-�$�����"����� ����� ����"�&����(���0������$��� &���� 0���#&�
����&���������-��0�������'��22��%�����"�"#����$����5�&&����������&���
�%����(.����&�� ����"�&����(���0������������0�� ��0�&���� %��������-� ���
%�&%�&&������"�$�&&-��������������$����0�������$���#(����������-�"���
��&�����&���"���������%�����.

)"-+�

����������������������������"�&����(����5�-��������%�����)�0�&����<�&���
$���� 0�'��-� ���� �����"���� ����� ��� ��/����'�� �����'� ���� �������� �%
�"�&�"��������.�)�=<��7�����5��$�����������&&������������������&�"���
<&��-��&����'��������%�������������&&(��'��������������&�����%���������
������#�����&(�������������"�8�6����������&�������������0�����&&�"�5�
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�����'�"�����$����������������%����������������&��������"���(
���� ��&���� %������ ��� ���� �������'�� �%� ������ ������.7,4 ���� ����� �%���
��0�&������&����'�$���#���.

���� ���"��(� %��������� �%� ������ ��� 6��������&7-� &����� ��"��
)�=<��-� ��� ���&����� #(� ���� <�&�����0����� ���0���B�����'-�$���� ��
��&����%���������&�$��"������&&(-�����������������&�����&���:�����������
0��$�� $������� %���� �%� ������"���� ��� ����"�������-� ���� ������� ��
�&������&��������������$���%����%��"�"�����&��������������%������-�#(
"��������'� �&���&(� ���� �������� �%� ������ ����� %������ <�&���
 ��<��!.,2 �0��� ����'���������� ������%(� ���� &���� ������ ���5�-� ���(
�0��&��� ���� ���� ����� ��� �� $���� ���'�� �%� ���������������.� B������
����"���� ��� �&���%�������� ��0��&� �����)�=<���$��� ����&�(� �� 6��0�&���7-
6��&�����&7-�����6��(���&�'���&7���&�.,> )�=<���$�����&�����������������
������&��%�������0�&����������&�������������0�-���������"�&����(���0�����.
<�&����%���������$����6������������������&����"�-���0�&0��'�����'��&�0�&
�%� �������� ���� ������������ $���� ���� '�����&� ��#&��-� ���� ����
���������&&(�G�������������� %��"� �������%� ����"�&����(7.,+ �� %��� �����
��(���&�'���&���&�-�)�=<���$�������6"�:�"�E������0���#�&��(��%�������
�����"�#��.�����&�����&�������������������������������������%�������
��&����$��&��'���������������%�����"��%���&�����&�"�0�"���.7,*

���23IF-�������������(/������&�������G�������+H4���&����"�������
%��������:�"���&(�+-444���"�#������&���.�@���#(�����"��/23F4�-����
��"#����%���&�������������������&(�����0���F-444.,, ������������������
��������� ��� ��"#���-� ��� ���� ��"�� ����� ���� ����&�"���� �������&� $��
���%���-������&����C��0����$�����������:�������.�@(�23F3-�����C��0���
��"#������#����+-444��%�����F->,4���<��.,H ��0�����������'����
���� ���������� ��� ���� '�����-� ���� ������&� ������������0�-� $���� ���
���������%�������������(/������&-������������/�&�'����������0����#&��
���������� �����������(�)�����&-� ���'��� ��� ��'"��������7�� ��0�&���
��&������"#���.����	�����(�23F3�������"#���$����������������,44.,I ��
����$�5���%�����2����&��0����������������������&(�#���%���/���&�("���
�%���"���%�����C��0���-�������"#���$���%�����������������#(�2-444.,F

��� �'���-� ��� &�'��� �%� ����������� ��&���� 6����"�������� ���� �#���7-
�������&&(� ��� ���� �����-� �������� ,44� )�=<��� $���� ������ ��
�����"#��-� ��� �� ����&� �%� >-444-� 1���� ��� ��"�� %��� ���� �&�������.,3

��0���"������%�+*����"�"#�������������� &��������0�&������&���.� ��
���"�� �%� ���&�("���-� +3� ��������� $���� ���� ��� #(� ��(-� ���� *3� #(
�����"#��9� +4� �%� ������ $���� ��� ���� ��������� ��'���.� �%���� ���
)�=<���$�������������������$����������������������������'����&
�������-�������������G���"����$��������"�&����(���0�����.

���$��� �&���&(� ��%%���&�� ��� ��0�&���)�=<��-� #���� ���������&&(� ���
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��������&&(.�������%���"�#����������(������������"���������%�������&���-
���������$���������"�5���������������$��&������#�������������$���
������������0�� %����.���)�&�����(���:�&����-� %��"�23IF���$����-� 6���
"�&�������������%���"�#���� ������(��������� �&���� �%%���� �����&����'8� ��
%���&&(���������(���������������������&��������&��������&���%�&�$.7H4 @��
������&���$��������0�� 6������������������#�&��(�%���"���������'�&�$
���� ������ ��� ��"�#��7.H2 ����� ���� ���� ���5� ��� ��G����� �����
��������#�&������#�������"�����%������������$��������%�"�&��������'��$���
��"�#����&�$-�������(-�����&��'��'��.�)�=<�������������#�����'���#(
����&���&���&�����&&�"�������%�����0�����-�$��&����"�&�������&(����5��'���
�"����� ���� �������&��� �%� 6�0��/������7-� 6���/������"������(7-� ���
��"����������&����'������������<���������������.

)�=<��� �������$��&��"���������<���#(�����"���(��'� ���"
��� %���� ���� 0����&�� �����&�-� "��������'� ���"� �����'� ��&�����&
'�������'�-�������'������������$��5-������#���0��'�������#���0�������
��&���� ��������.� ��� $��� �"�������� ����� )�=<��� ��"���� ������%��#&(
��������� %��"���<��-� ����� ���(� ���0�&&��� ��� ���������0����&��-� %&�$
���� ��� %&�'-� ���� $���� ���������0�� �&�����'.� ���(� ���'��� ��� ��������
$������<��-�����������������(��#�����%���$���%����������������
�������� )�""������-� ��������� )�""������-� ���� <�&���� �0����-� ��
%���&&(� �&&� ���� $�(� ��� ���� ������ �%� ��""���� ��� ���� ������&
������������0�.H> ���� ���"��(� "������ �%� �0����'��� $��� ��&�����&� ?
��<����%%������$��&��#��$������#(����������������-���"���"����0��
#(� �%%����&�� ��� ������ %����-� ��� ������� %��"� $���'����'� ��� ���/
��"�&������ $���� )�=<��.� �� ���� �����-� ���� ������&� ������������0�
��������<�����""������ %����-�#��� ���� ��������%-���������&-� %����'
$��������0�����&(������&����������.

��0���������0�&�(��%����������5-�����G���5��:���������%�����)�=<��
%����-�����������0�������&�������������������������)�=<��-�������$���
�%��������$���/���'��'����#&�"��$������ �������������.�B����:�"�&�-
�����:�"���&(����/�������%�)�=<�������������0�����0��'��5�&&�9������
$�����&(�����0����&��%����0��(��������%%�����9��&"�����&&�0����&���$���
���G������� $���� ��""���������� ��0����9� ���� ������ �(���"� %��� ���
%����� $��� ���� %�&&(� ����������&� ����&� &���� ��� ���� ��""��9� ������ $��
�%������������'��������'�%����������������'���"#�����%�)�=<��9����
"��(�������������5���"����#&��&��'��'���$��������������-����$�������
&���&�����&�����.�����$��5��'�&��'��'��$����%���������-����%��5����
���� ������ ���� %���&(� "����&&(� ����&&�'�#&�-� �&&�$��'� ��<��� ���
)�=<������&�������"���"�"�&�0�&��%���""���������.H+

����� %��"� ���� �������&� ��%%���&����-� ���� ���#&�"�� $���� ���
��<��� ��'�&��� ��&���-� )�=<��� �&��� �:���������� ��'��%�����
�����������%��"�����C��0���.�������&(��$���������(�)�����&�����&������
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������������'����������������������&�����������&(�����%%�����������"
C��0���� 6����"�&����(7�����6�������/�����'���(7�����0��(.H* �����$��
��#1���� ��� ���������#&�� "����%��"������ �#���� ���� C��0���� ������ ���
�����������������������%������%%������%�����������%�������"����������/
������&.� C��0���� $��� ��������� ��� ��0�� #���� ���%����� ��� #���� ��
���#������ #(� ����"#��� 23FF.� ��$�0��-� ��� ���� ��������(/������&7�
���������������������(�)�����&��%�H�����#���23F3�������8

&����'�� �������#&(� "�"#���� �%� ��<��-� "��(� �%� ���� �:/
C��0������������&���������������������� ���������"��"��������
���(�����#�%�����������#���"�����%�C��0���.���������&��������
�����%���"��������������&����������5��$�����6)�������7�"������
$�������0(�"�������'���.�����������0���"��(���"�&�������%
����"�������� ���� ������ ���������#&�� �������� #(� �:/C��0���
��������&-� ���� ����� ��&���� "�������� $���� ��� �� ��"#��� �%
�������������"��&0���$����������%������#���0����.H,

��� ��������� ��� C��0���� �#����-� �� 6���5� B����� ��� C��0���7� $��
�����������������''��������%�������&�������������0����������-�����$���
���� �����0�&� �%� ��������(/������&� <���E� ���)��&&��� ���� ���� �������(
)�����&.�����%�����$�������"#�����)�=<�������"�&����(��%%���-�$����
'�������� ��%��"������ �#���� C��0���� "�"#���� ���� ����0�����.� ��"�
��''������ ����� �&&� C��0���� #�� ������������� ������� ����� ���#�����.
���������"���������� ����� ��� ��� ��� ���&�� ��������&&(� ������ ���#&�"�
����� ������ �0�����&� ��&����-� ���� '������� ����� ������ &���� ��'���E��-
��&�����&&(���"���'���0��&�����$��&�������������0�����"�.HH ���&������
�&��������0�����&&(��������-����+4�����#���23F3-�1������(��#�%�������
�&�������-� �:/C��0���� ������ $���� �&��� ���#������ ��� ��� �%%����&
6��"�#�&�E������������7.HI

����� %��"� ���� ���5� B����� ��� C��0���-� ������&� ������������0�
��������� ���� <�&���� �0����� B�����'� �������� ������ ��$� ��0������
$������)�=<����0��� ������������%� �������������.�B����:�"�&�-� ���(
�����������6��0����'�����������7����6'��������%��"��������G������#(����
������ ��� ���� ���'����� �%� �������0�� �����7.HF ���(� �&��� �������� �
6B��$���� ��0����'������ ���� )������������ )�����7-� $����� ���������
��"����� ���� '�������� ��%��"������ ��� ��������&� ������������ ��� ���
���������������������������������.H3 ���������������&��#������'����%���
����%��������&��G��0�&�����%��������&&�'���������-��:��������������"������
$������5��������������������������%�'�����$��.

����� %��"�"��������'� ���� ��&���-� )�=<��� �&��� ��������� ��%�'���
#��5����������������(-����0����������������%��������������0�&�������%%-
���� %���������� ��� �&�������"�������� �����'� ���� �&�������.� ��� ��������-
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#�%���� ���� �%���� ���� �&�������-� ���(� ��0����� �� ��&���� ��/�������'
���'��""��%���������$���"�#������&����%����� ��<��!.�������$&(
��������������&����%�����$������#��#������������@�������"���&��%�6��&����'
#(��������7-�$�����������������&��������"����#�����������������������
����&���'�������&���%� &�$-���&����'�$����"���"�&�%����-�%���������"���-
�������0���-�$����������&.�@����0���'�0��������&�"�����%�'����$�&&�������
����/�&�������������-�����������������$����:���"�&(���%%���&�.

�������#&�"�����""���%��"�&��5��%�%���������"����������/��������
�����$�����"�&�(�%��"�����&����������"#������.�������7��%���/$��5
�������'����������������&(����������%�$��������>44���&����'��������.I4

��$�0��-������:�"���&(�2444��:/<���������<��"�"#����$���
�����%�����&�����������'����J�"#��.������-��&��'�$������0���&���������
�������$��������'�������������<��-���������������&�6��"�7������-
����@�����������-� <�����������%%�����-� ���� ����$��������&���%����
B����.�%��������������������������������������2334-��#����,44
%��"���)�=<�������"�&����(�%���������(���������#�&�����&������'�"����
$���� ���� ��$���"�#���� '�0���"���� ��� ��������� ��� ���0���� �������(
���� ������� ���� ��$� '�0���"���� $���� ���� ��������� ���� �������'� �%
��<��.� ������� �$�� (����-� ��<��� ���� ��������&&(� ����'��
������(7����&���������������&����?�����&�����&��'���%���������".������
��"����-���$�0��-�$������������������"��%�����"�������.

��� ��""���E�-� ���� "�&����(� ��0������ �%� ����� ���� %���&(
�����'��%��$�������5���������(����.�����������������&&(���������%�����'-
���� %����� $��� �#&�� ��� ����"�&���� "���� �%� ���� '��&�� ���� ���� ��� ���
"������.���%���)�=<��-�#��������"���������������"����������%�&%�&���
$���� "���� 0�'��-� ��&�����&-� ���� ������0�.� 6���� ��&�� �%� ���� ����
��&������������������#��%���'����������������#������0���'��.7I2 ��������
������#�������)�=<�����&������%���������&�$��"������&&(-�������������
����&�����&���:������������0��$��%����%��"�������"�����������"�������-
���� ��%�'������� ��� �&������&� �������� ����� $��� ��������&&(� %���� %��"
"�����&��������������%������.

)�=<����������%�&&(��&�(���������0�&���-���&�����&-�������(���&�'���&
��&�-�����������#�������&����#&�"��$������������'���E�������%�����%����-
$������<��-�����$��������C��0���.������������&�����0�����&���
������������$-��&#������"�$�����������%�����(-���&���?������(���&������
��� ��"�#��-� ���� ��'�������� ��� �"�������� ��$� ��"������� ��� ��
�����5�����'.

���������

��&���'� �&�������� $��� ���� ������&� �������� ���� ���"��(� '��&� �%� ���
����� ���������.� )������'� ���� ����������� %��-� ���� "���'��'-� ���
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�&��������$�����'��#&(�����������������&���""����(7��"�����"�������
������#����������������������%��"�&�"�����'������������"�#��.�����
����� �%%����� ���� #���� ����#&������ ��� �0��� >44� &��������-� ��&���/
"��������'�"�������"��$��������&���-���%�'����������&��-�����"�&����(
��"�#�&�E������ �����$�(-� ���� ����������� %��� ���� �&�������� ��%�&���
$���� ��&(� �� %�$� "�"����� �%� ��%%���&�(-� ���� ��������'� ��� �� ������
��"���#&�.�������$����%�0��#�������������������������8� 2!��&���%���������%
����&�'��&���0��%��"�$��5-� >!���'�����������%�0�����-� +!���'�����������%
�������-� *!������&������&���"���'�-�����%���&&(-� ,!�����0��������&%.

B����-� %���� ��������������� $��� �� ���&(� ��#����� �����.� ���&(� ��� ���
��'���������-�������%�����/�("�������������������������%�����0������
�������&�-�$���������%%����$��&��"�5��$�����0���������(�"����$��'��
����� #&��5� 0����.� %���� �������� ��'���������-� �"����������/������&
<�����������������&�������������0����������������5�����'���"���-�$���
��<�7�� ��"�$���� ��&������� �������.� @����� ��� �� �(���"� �%
�����������&� ��������������-� ��� ������ ��� ������ ��)�����������-� �����
$��&����0�� ��� #�� �� �$�/�������"�1����(� �����0�&� �%� ����)����������
���"#&(-�����������������"�&��"�1����(-������<�����������.

������ �&������&� ����������� $���� ���%���� #(� ���� �"����������/
������&7���%%���-�#������(����&������#���������$����������������0�&��%
����������&�������������0�.������"�����������������6�&��"���&(���&�����
������������������&���&$�(�����0��&��%����$�����%%������&(�����������7.I>

���� ��&���$���� �������#&������ ��� ������������
��,����-�$�����$��� ��
�����$���&(�������#����.�������� ���&� ����� ��������"�&�(������5���
�����"����������/������&7���%%�����������5�$������������%��"���23F3
�������(� )�����&� ����&������ ����� 6�&&� ����&�"������� ���%��"� $���
������������&&(� ��������� ���"�� %��� ���� �������� �%� %���� ���� %���
�&�������7.I+ �� �0��(� ����-� ���� ��� �����&���� ������������&� �&�������
�:������$���������""����������$��������������"�������������������&
������������0�� ���� �"����������/������&7�� �%%����-� ���/�"����'
�����#�&������%���%����������%�������������.

������-� ���������'� ���� ��'���������� �%� 0�����-� ���� ������%������
$����$��������������<��$��&�����5������'�������'�&����$���$���
"�"#���� �%� ������� '������ ����� �������� ������� ���� ��������� #�����.
��"�&��&(-���<��$��������������������"�#������%�'����"�'�����0�
����#&�� 0����'�  �������&&(� �%� ���(�$���� #���� �#����!-� ���� ����� �����
%�������"�'���#��#���'���������$��'������0�����������������%���<�7�
"���� ��"�������-� ���� ��"�������� ������&&�� &&������  ��!.I* ��� ���
���-�����0����'���'������������&������&��������0�������%�������%�&&�$��'8
�����'�� &�"���$����������2F9���(����$����������"�#��������������&�
0���9���(����$����������������������������(�%���%����(�����������'���
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��� �%%���0��� ����� ���(��&������ ��� ���(� �%���� ������������� ���&��0���
 �����"����������*,4�������%��������0�&�����%%����&�-�"�&����(�������&���
$��&�������������� ��������&������!9���(����#��������������'������&0��
@�(����&����'�����-�#�����&(��*����� �%�����@�(9I, ����%���&&(-����������
$��������������)������"���������$�������"�����������'�����.

���������������������������"��(�����&����������#&��$������'�������-
��������������"����������/������&7���%%�����������+H����"�����
��'�����������������-�++���"�����(-�224�"�#�&����'�������������"�-����
+���&��������� %�����"��������&������!-�����������'�����������������$��
�:������� %��� ���� $��5.IH ���� �"����������/������&7�� �%%���� ���
����"����� HF,-444� �&�'�#&�� 0�����-� #��� ��� ���� ���-� �0��� I44-444
��'�������-����24,�����������%� �����&�'�#&������&�����-���"���������'
�������������(��%������"����������/������&7��������������������.

�����-� ��� ���� ������-� �0��� *,� �������� �:�������� ��������� ��
��'�������'.� ��$�0��-� ��� �� ������(� $���� �� ����&������ ��� �"�&&� ��
��"�#��7�-����$����&����������������"#���$��&����&(�%������������������
�%���%��'"���������&��"���.�����-������"����������/������&��������
������&� ������������0�� �'����� ��� �$�� ��G����"����� %��� ����(
��'���������8� �0��� >-444� ��'�������-� ���� �� �������� �%� 24-444� ����
 �#����O*-,44!.�����������-���������������'�������-���0����%�$�����$���
0��������������)��������������"#&(.

B�����-�������"���'���'�#�'�����&(����&���������"#��-���&�(���#(
��'���������� �0��� ���� �����&� �%� ������"������(� &�'��&�����.������� ���
23IF� ����&�"���� <&��-� �&&� ������"������(� &�'��&������ $��� ��� #�
�&�"������� #�%���� ���� �&�������.� ��$�0��-� ������ $��� ���������#&�
����������� ��� ���������&��%���F�?� ����"������� %��� ����������0�����&
������������0�������������?� ������"��(��������'�����������������0��
��'���� ����� �����$��&�� &���� ���������������"���������0�� ���������� 1���
#�%���� ���� �&�������.� ������&� ������������0�� ��������-� �%���
�����&��������$���� &�'�&���0������������<��������������0��-��'����
����&&�$���"���%�����&�$��'�0�����'�����������������0���������������
���(��������#��5��%�����%�$�"����"�����.���������������)����������
���"#&(�����#��������#&�������%���������&�������-���F�$��������&��.�

������ $���� �&��� ��������� �0��� ���������� �%� ����"�������-
������"���-�����0��&�������"�����""������#(�#���������-�#���"���&(
#(��������������.�������$�����$��"�������"��#(�$�������"���'�/
��&��������������$���� ����&��.�B����-���������������'�&���"�����'�
#��$���� ������������ ������&�$���� ������������ ���(������-�#�%���� ���(
#���"����������0�.�%�������������������(/������&�<���E����)��&&��7�
0��������	�&(-��������0���0��6)�����%�)������7�$�����'����#��$��������
�%� ���� ���� ��"�����'� �������.� ����� ���� ����� ���� #���� ������#����-
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������%%�����$��&������������0����"�&�������%��#������%���������-
���� ������� ���"� ��� ���� ��&����'� ��0������� ���M��� ���� �7����
)�""������-������%���������'���������%�����&�'�&��(���".�������-����
�"����������/������&7�� �%%���� ���� ��� �� )�""������� %��� ���
<��0�����������)�"#����'��%�����"�������������&������&���&��������-
�����$����5��$���������6�7�����)�""������7-�$������&�����0����'����
��"�&����������#���'����������������&.II ������"�������"����������&(
%����������$�&&���'�����.���<��&��E�E-�%��"�����'�&�����������%����
������ �:�&����-� 6��&�5�� "���� �&�������-� 0��&����� ���������� �0��
��"�-� %��"� �� ��'�� &�0�&� �����'� ���� ��""��� ��������'� ���� %��"�&
��"���'�� ��� ��'&�'�#&�� ��'��%������� �""������&(� #�%���� ���
#�&&����'.7IF

�������� �����0���&&� ���������� ���0��&����-� ������$���� ��"��������
�������� ������������ ��� ���� �������� �0��� ��� ��� ���� ��"�� �""������&(
��������'� ���� 0���.� B��� �:�"�&�-� ��0���&� ��(�� #�%���� ���� �&�������-
������ %������ B����'�� ��������� <�5� @����� ��&�� �� ������ ���%������
���������'� %�&��&(� ����� ��<�� %������ ���� �'���� �"������ ��� ���
�'�&��� ����� �%� ���� #�����-� ����$���� ��������'� ��� ��0������"�#��.
)�=<��-� �&��'�$���� ���������"�&����(-� ���� ��������� ���� ��'����&
�������-� G���5&(� �����"����� ����� ���� �������� $���� %�&��-� ���� $���&(
��#&���E��� ������ %����7�� ���&����(.� &��� ��� ��������-� ���� �������(
)�����&� ��������������"���� 6���&����'�������%����7�� %�&����&��"��%�2
��0�"#��-�������&&��'����������%���������������%��"���(������%������
�������7.I3 ��&�5��������"�&��/�������'��&��"��%�2����&�23F3-��������"�
�����������%��"������"�������"������&�����������#&��������0������(
�%��������������������/�"����������#&����"����&���.F4

����0�������5��&����#��$����I�����22���0�"#���23F3.�����
���%%�$���� ��� �� *8,� ������$�����"����������/������&� ������������� ��
"���� ��&&��'� ��������.�������"�&�(���2-I,F� �&������&� �����0�����
%��"� ���� ��� �(���"9� �%� �����-� +,F� "�&����(� ���0��� ��� #�&&��� #�:
�����0������ ?� ���� %��� ����� ��&&��'� �������.� ��� ��������� ��"�� 2-4+F
��&����"���������������������$������"���"�"��%��$���������&������
�������&&��'��������.

�����3I����������0������������-��%�����I>��������������)����������
���"#&(-���<��$���*2������������>2.�������"�����'�24������
$������0������"��'�%�0���"�&&����������.���0����������������������%��
������������� ��G������ �� �$�/������� "�1����(-� ��<�� ���� ���� ��
$��&�� ������� ��0�� ��� ���������� $���� ����� �����-� ��� �#������ ���
�������������&� �������.� ��<�� �""������&(� ����"������ ���� ���"��(
�����-�����"���������������������%��&&-�����������������������<�
�������&� ��� ���� $��5��'� ���%�� )�����������.� ���� )������������ $��
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�����������3�B�#����(�2334-���&(�F4���(���%�����������0����'��%����
)��������������"#&(.����&����������G����"���-�����)������������$��
%��"�&�����������������#(����������8

���� )������������ ��� ���� �������� �%� �������� �������&� ��&�����&
��'���������.� ��� ��#����� �0��(� ������� ����&� $�� �������� �
���������N�$����0����������0������������'&���������0�������'�
$��$��������&&��������%���&�����&���������%��"�������������������"
?��������������(-�)����������:���"��������<��������������N.
��������������������������������0�����(-���������&�-���������'����
%�������%�����.F2

��������"�������#��������&��'��������������23*F����0����&����&�������
�%� ��"��� ��'���-� "�5��'� ��� �:��������&&(� #����/"������ $���� ��
��"��������"�����'���.

������$���-���$�0��-��$��"�1����#�������%��"�����1������&���%��"
�������.�B����-�����)�����������������&���������������������&�&�����&��"�
$��&��#����������.����������'�������������������&�����&������������
��0���(� �"��'� ���� &��'�� ��������� �%� ���� ����&������ ����� ��&(� ��
��#��������� %��"��'� ��� ���0�0�.F> ��$� &�'��&������ ��� ��'�&���� ���
���#&�"��$���� &������%��"�����#�����&�$������0�&��9���$�0��-� &���
��������� �����"�#�����"����"���� &����������0�����&�����0��&���� ����
����#���&���#���'�$�'�������(����J�"#�#$������������%����.

����������#��������#&�"���������� ���� ��0�&� ���0���.�)�0�&� ���0����
����������������%�����/������&&�����"������������$����%�������"���
����� �&&�$��� ��� 5���� ������ ���������-�$��&�� ������$�'�0���"�������
#��&�� ��� ���� �$�-�����&&�&� ����������.������ �������� ���� #���� �������E��
#���� %��� �������'� ���� &��'�� ��� ��"�����������-� ���� ��� 6����0�����$�
��&��(� �%� �������&� �������&������7.F+ ��0�����&���-� ��� ���� �����(
��������� �%� ������ ��&%����� �"0�&�� ���&����8� 6@������ ��� &�0�� $���� �
#&��������0�&����0�����������$��.7F*

�������0�����������������%�&����������0�&����0������%��"�����$��5��'
��������������$&(�#�%��������������(.�������&�����&��&��������#���"������
�%������������&���-�$��&��"�����������(�����E�������&&���0��%�$������#�&�����
%��� ��0����"���.� �������� ������ ���#&�"�-� ���� ������������� ��"����� �
��'�������� ����"���-� %������� ��� ��� ��"�������� �%� 6'�0�� ���� ��5�7-
$����������������������%�������%�������%���"�#��.

��	�������������� ��

�$�&0��(������%�������������%�������7���������"�&�"����������%%����-
��"�#��� ��� ���&&� &��'�&(� ��� �����.� ������ ��� ��� ��'���'� $���������
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"�&����(� ���%���������-� ���� ��� ���� &�0�&� �%� ���"�� ��� ���0���� 0��&����
��'�.F, �������'����B�����"������7��"�����������>444?>442������'�
 �����2?I����������&�-�����#���'�����"����������0�!-���"�#���$���'�0��
��>�%�����&�����&���'���-���+�%�����0�&�&�#������-��������������6%���7.

��������0��#�����������&�����������������������0�������#(�������.
��� ���� 233>� ��'����&� �&�������-� #���� ��<�� ���� ������� �����0��
�������� %��"� �&&� ��'�����  �&����'�� ��<�� "���� ��� %��"� �&&!-
���������'� �� $����'� �����?������ ��&�����&� #�%��������.� ��� ���� 233*
�������&� �&�������-� <��������� ��"� ��1�"�-� �� ����&��� �������&��(
�"��'�#������0�����������%���-�$���#(���$�����"��'�����������23F3-
$���� 0��(� ��'�� 0����� �������.FH ��1�"�� ���� ���� $��� �'���� ��� ���
����"#���2333��&�������-��%��������������� ����������� ��$������'���
������0�����&��"���"�����������'��������������������������������&&�$
��1�"���������%��������������".���1�"���������"���������������5��
%���������".

��"�#��7�� ������������ ��������� ��� �����0���� ��� ���� ��"�������
����#&����%� ����)��'���������������%���������C�#�&�-� ��������������
$���� �'�&�� ���� J�"#�#$�� �'������ ���� )��'�&���� ��#�&�� ���� �����
����� �&&���-� ���0�5���"�1��� ��������� #����$������ ����$������� ���
������(.FI ������"�������&(-�$��������"�#��-�����"�0�-���"#�����$���
���������0�����1�"��������'�%��������������"-��������������&���$�����
��<�.� � ��$� ����(-� ���� )��'����� �%� ��"������-� $��� %������� ��
233F�"���&(�#(�(���'���"�"#�����%���<������&���#(�@����&��'�-
���� %��"��� ��������� �%� ������".� �������� ���� (����-� ���� ����(� %����
��"��5�#&(�$�&&������������"#���2333��&�������-���"��'������������%
���������� ���� ������� &��'��������(� ���<��&��"���.������ ��&��� ����#�
0��$��� ��� �� ���&��(� ����� ��$���� �� �����%�&� ������'� �%� ���� ��&�����&
������ ��� ��"�#��.� ���� ��:�� "�1��� ����� $�&&� ��"�� 2,� (����� �%���
������������-� ��� ���� >44,� �&�������-�$���-� �%���� *4� (����-�"��(� �%
��<�7������&��������&�������������$�.������"��������#���������$����
��$�&����������$�&&�"���'���������:��"�1������������%�����������.

������"���%����������"(-���"�#��7����<�����#����'��$��'�%�����
������������������������#�%���.����&���<�'��$�#(�,�������������>442-
������������������%%���������"����"����'���������$�E����%�����(.����
����&�����������$�����#����2.I�"�&&���-�������<���������������������
�����:�"���&(���O2-H*4.FF ��"�#�����"����������"���&&(����������
��� ������ %����� ���� �����"���&&(� ������%���� �������&&(-� #��$���� �
'��$��'� ����� ���/$����� ���� $����� �&���-� ���� �� &��'�� ����� #&��5
������&���.� ����-� $��&�� ���� ��&�����&� %��"�� �%� ���������� ��0�� #���
���&�$��-������"�����0��������������.

��"�#�������0��������"��5�#&����&�����&����������-�"��(��%�$����
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���"�%��"�����%������&����������������������������%���'-�%���&�������#(����
������� �������.� ��� ���� $����� �%� ��"�#��7�� <��"�� ��������� ��'�
����'�#-� 6��� ���&�"��(� ��� ��"�#��� �&�(��� �� "�1��� ��&�� ��� ���
������������� �������.� ��"�#��� ����(� ��� ���� ���&�� �%� ������������&
��&������(.� ��7�� #������� �%� ���� ��� ����������� ����� $�70�� #���� ��
�������%�&.7F3 �����0��-��%����������������������-�����������"������(�����
�����%��&���������#������1���&(��������-������������(��������"�����%&���.
@���������5����'�-�%��"���&�������%�����������������������(��������8
6���������&����5�"���#������&�����&����#�&��(������"�#��-�����(�������
����������������#�&��(�$������0����%���(�'����-��������"�������&5��'
�#��������0����&�-�$�����'������5���0�������'�0���"����#(���(������
"����� �������"������������.� �� ��(� �����$������� %���.734 ����-� %��� ���
"��������-��������&��5�%�����"�#�����"����-����������������"��������/
��0�&����%&����������-��������&(�������0�.�

����������

��� &��5��'� ��� ���� ������� �%� ���� �������%�&� ������ �"�&�"��������� ��
��"�#��-�����������&��������0����'������������(�����%���%&��������0������
�����"�8� %����-� ���� �����:�� �%� ���� ��0�&� ���%&���� ��� ���� ��"�� �%
�"�&�"��������9� ������-� �:�����&� ���������-� �������&&(� ��������������(
)�����&7�-� ��� �����'� �����'�� ���� ���������9� ���� %���&&(-� %��&�/&�0�&
��'���E������&� ����������� �����'� ���� ������� �%� �"�&�"�����'� ���� ��
"������.����&�� ��'���E������&� �����������$��� ��� ����� ���#&��� #(� ���
�$���(�����%������������"�������-��%�������'���E��������������#�����#&�
��������-���������&�5�&(��������������������$��&����0��#��������������%�&.�

����"�������%�������0���&�������-����&����'�������<���;#P�&����
2����&-������'������%�����C��0���-���������������%���������&&��'����
2� ��0�"#��-� #��� ����� �%� ������ ������� $��� G���5&(� ���� ���G����&(
��%����.� ���� �0������� %��"� ����� ����� ��''����� ����� �������� �%� ���
$�����'� �������� ��� ���� �����'�� ������ �"�&�"��������� ��� ���� �&$�(�
�������-�#�������#�����������������������.���������"�1��� %�����'� ��
����-� �������(� ��� ���� ��""��� ����"�����-� ��'�� &�0�&�� �%� �������(
)�����&� ��������� ��� ���� ���������&(� "�5�� %��� �������%�&� ��
�����5�����'� ����������.� �� �������&� "�"����� �����'� ���
�"�&�"����������%�����������������-���������5����������%��"�&���&-
������� ����� ��'���/&�0�&� ��&�����&� %�����.� ��� ������ $����-� ���
�"�&�"���������$��� ����"����/"���'��� %��"� ���� ��&�����&� ������� ��
��$�A��5.� ����� ���%�'�������� ���#&�������� ��� ����'�����$���� ���
��0����"���-� �������� ������&(� ��� ���� ��&�����&� ������ �%� ��"�#���
������(-���������(��������������%�&����������.
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����7�� �&���-� ������&&(� ��'���E��� ��""���� ���������� $��� �&��
$���&(����������������&&�$���%���������0��(�����%&�:�#�&��(������������
�%��������%%�������5��'���������$������"�#����.�����"�"#�����%�����
��������&(� ��������� ���#&�"�-� ���� ���&�� $���� ���"� �����'�� ��&�����&
"����� #(� ������'� ��� "�������"�� ��� ��������� ��������.� ���(� �%� ���
����0���0��������'������0��������������"�#���������:��?�����������0�&���
��&����"��������'-� ���� ��%��"���������'��""�-� ��'����&� ������������
�������-����������&������&�������%���������?�$��&��&�����#�����&������
����������������%� ����$��&�-�#�����������&(�$�������"����"�����(���
����������"�#��.�����"����������'���������������������������&��
%��� ���������� �����&���������������� �����'�� ���� &�'���"����"������%
��"���"���� ���� ����������-� $����� ��0�� ���� ���� ����� %��� ��'���'
��&�����&����������������"�#��.����&������7��(���/&��'����(��������
��������&&(��&���� ���������"��� �������'��%�"������"�#����-� ������� ���
����#�&�������$�������������&���������%�����������������������������
�������&����%���"����������&�.

)C�������������

����0�������������������%�����������&���������)��)M�������������&�<���������"(����1������
����6�"�&�"����������%�<���������������)�0�&�����7-�����%�������0�����(-�����#���233F9
��� ���� ����"��� )�����&� ��� ���� ������� �������� �(���"7�� ����&� )��%������-� ������
�������-���$�A��5-�	����23339������������"�������<�&�����&�������������������7������&
������'-� �&����-� ����'��-� �����"#��� 2333.� ���(� ����5�� ��� ��&&(� �������-� ����&�
�������&�-�����������������"���%�����""����.

2. 6��&����"�������&������5�����'7�����"�������#������������������&������5�����'����5
�%��#���0��'�"�&����(������%����-����$�&&������#��������'���%���"����������������0�&���
�����������/#��&���'����5�.

>. @��$����234*�����234F-� �������"���� ��""������'���������'������ ��������������
��"���������������������'�����7���"���%�'����'��������&����&��".��������'�������-����
B�(�� )���&&-� #�*��
 .���
 ������
 ���
 ���
 ������
 �������-� ��:��'���8� ���0�����(� �%
C�����5(-�23HI.

+. @��������&���/	����-��
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+������!
����0���1!
�������58�����<�#&��������-�233I-��.>3.
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(�������,�����
��340���1-� ������8� C�'��� <��&� ������������&-� 233*-� �.243.� ���� ��� '�������
��'��%������%�������&���������%��"�������%����������'�����23I4������23F4�.�

,. ����� ��&�� ���0�5��� "����0�� ��������� $������ ��"�#��-� ���� �� ,-444/������� ��%�'��
�:������������%����&����������.�������������
��,����
�5���������� 
��
#�*��
.���
������-
6<���&�"������ #(� �����"����������/������&� %��� ������������(� �%� �����������%����-
��.�F7.��������5-�>*����&�23F4.

H. ���(��� �����.*��#�0�!-��.2H2.
I. �������������������"#����0��(�$���&(.�������������5���%��"������&�)&�%%�� ��.!-�	��

	���������
��
"�����������
��
�������-�@��&���8��(�����������-�233*-��.++.
F. �������'� ��� 	��
 ��&
 6���
 	���� �%� 2,� 	�����(� 23F3-� C��0���� $���� ����� ��� #�

��������#&��%��������:�"���&(�F4�����������%���"�#����������.
3. ����&&������:�"���&(�22->32��%���<�7��<���&�7����#���������"(� <��!�%�'�����-

>-444� ��0�&����-� ���� I2,� ������%������ �������(� %������$���� 5�&&��� ��� ������"�#���
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8�����
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