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					�����	 ���������	 ������	 � 	 0H2/	 � 	 +������	 ��
9���� ����	 Q�+R�	 !�� �����	 � 	 "������	 �	 !�����7��	 �	
�����������	 � 	 9�����	 !��������	 �	 �� �������	 ����	
���������E	��	 ��	+��,����	8�������	QC����	333R�	
����	��	
+�E���	 !�����	 �	 �����&��	 9�������	 9���������	
�� ������	 �	 ����������	 ��	 ������������	 !������	 ��	
+����	 ��������	 �	 ���,��&��	 �� �	 �������	 ��	
3������������	 ��	 ������ ��� 	
�� �����	 �	 ��	������ ���
	
�� ������	 $���� ����	 ������	 � 	 +��	 C����	 �	 ������	
��S����	 �� ����	 ��	 P�����	 �����S����	 �������
QTTT�,�#������� �,�R�	 ������������ ��� ������ ������
�������	 E	 � �	 �� �������	 ���	 ��S�����	 ��,�������	
�����	P�����	� 	)**0�	
					�� ���'	���������P����U&�� ������ �	
					<�����	�,���	��,�������	����	�,����,�����'	

������������	�� ����	
������	�� ����	

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

#�����	��������$�����%������	������	
%���&��'�	������	

!�%�� ��������(���	�������	
$�)���������*����������	��S�����	

��$�)�����	��S�����	
��������$����������" ��	��S�����	



��

" � � �# �� � �$ � 	 � # �
 � �$ � 	 �% � �" � � �# �� � �$ � 	 � # �
 � �$ � 	 �% � �" � � �# �� � �$ � 	 � # �
 � �$ � 	 �% � �" � � �# �� � �$ � 	 � # �
 � �$ � 	 �% � � ����
AV0V)**0	

		

					� 	 ������	 ���#����	 ���1��	 #����	 ��	 ��������	 ��,��	
 � 	 �� ��	8��	E	��������	C��7���	��������	��,��	� �	
����������&�	 1��	 E	 ,� 	  ���	 �S ����	 C��#����� �	
�� ,E 	�� �	����������	����	��S�����	
					4������ ����	���	����	
�	���	���	7���.	1�����	��	
������	 ��	  ���	 PF	 ���&�	 �	 �� �	 �����&����	 3���	 E	
 �����	 ��	 ��S����	 ���F	 7�����	 � �	 ��.	 �������	 ���	
���&�	 ��E��	 ����	�������	��	�����	��	 �&�#����	
�����	
��.��	�����	��	�	C����	�	���,�	�&�#����	�	C���&�	������	
W�	 ��.��	 �	 ��������	 � �	 ��7��>��	 ��,��	 �	 4���;���	 �	
���,�	 ��������	 �� 	 ,���	 �	 ��	 ����	 ��	 ,��	 �	 �� �	 E	
�� ���	�������	�� �	�	E	�	���7��&�	��	��S�����	�� �	�
����������X	
					C��7���	7����	��	�����.���	
					<	������	PF	�����	7����	��	 ���E��X	+�	���	������	��	
�� ��	  ���	 ������� ����	 ��	 �� ���&�	 ����� ����	
������&���	�	1��	��P�	 ���E��	Y	� �	�� ����&�	����	
�����.���	 +�,��	 � �	 ����&�	 ��	 ����&��	 7�.���	 � �	
��1����	 ����&�	��	������	�������	 ��� ��	��	�&����	
��	� 	��� �	��	������	�	���	����	,�����	��	&� � 	��	
�� ��� �����	8��	������	��	�����	����	,�����	 ��������	
��� 	� 	����	����	 ����	 7�� ����	���� 	� �	���E���	
��	 �	 �������	 ���	 �� �	 �	 ���	 ,��>��	 8�	 ������	 ��	
 ���E�	 ���	 ����	 �����	 �	 ����&�	 &F	 � �	 ���������&��	
"�	 ��������	 �����	 � �	 ������	 ��	 ��,�	 ��	 ������	
��������	 ��	 ��=�	 ��	 �������	  ��	 �� ���	 � 	 7�� �	 ��	



7�����	$	�������	E	 ��&��	��	 7��&�	 ���	7F����	<	 �� �	
���	 �����	 �	 �����.	  ��	 1�� 	 �����	 ����	 ������	 E	 �	
��������	 �	 ���	 ����	 +;	 �����	 7����	 ��	  ���	 ������	 ��
������	
					C�� ����	 E	 ������F���	 ��������	 �	 �����.�	 $	  ��&��	
&���	 E	 �	 ������	 ��	 ���	 1�����	 ����	 �����	 ����� 	
,���&�����	��	,�,������,��	1��	��	������� 	��	�����	�	
������	8��	����	���	���	��	������	8�����	����	�	�����.	
��	 � ����	 ��	 ��� ����	 ��&��,����	 1��	 ��������	 �	 ���	
1���	��,��	��	��������	PF	��	�������	�������	<����	&���	
,��	E	������	��	� 	�� �����	1�����	� 	�&����	��	�����	
��	 ��#��	 ��	 �����	 �	 7���	 ����	 �� ���	 ���	 �������	 ��	
1�� 	��	 ��7B����	�� 	����	�&����	��	� ,���#���	<����	
�&����	 1��	 �� ,E 	  ����	 ����	 �� ���	 E	 �	 �&����	 ��	
���#�	��	�����������	
��	7�����	��	�����.���	
					C���	��������	�	�����.	,����	�������	����	�� ��	��	
���7��=����	�	�E	����,�����	� 	���	��� �	������������	
���	�����	+�	���F	����&���	��������	�����&�	�	�������	�	
���������	���F	��������	
					��,�	�#���	��	�������	 ��#��F���	����	�	 ���E�	�	
1��	 �>�#�	 #�����	 ���&��� ����	 ��	 �������#��	 ���	
�����.���	 $�	 �����.��	 ���	 ������7�����	 ���	 ������.��	
C���	 #��&����&��	 �	 ���7�����	 �	 ����,�����	 �� 	 ��	 ���	
 ��?7���	 �����������	 I�����	 �	 �����.	 ����,��	 �
����,�����	 �����	 I�����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 +�	 ���	
���F	 D	 �������	 ��	  ���E�	 ���	 �� ��&����	 ��	 ���#�	
����	 �	 ��1������	 �� �	 1�� 	 ���	 1���	 ����	 �� ���
����,�����	�� �	��	�	 ���E�	�� 	�>��������	� 	,� 	
�>��������	 E	 ���	 ��	 ������	 ����	 �	 �����.	 ��	  ���	 ��	
,�����	$	�����.	�=	�	����,�����	��	������	����	���	�	7���	
��E	 �����������	 ���� ���� �	�
� ����� ������� ��� ��	� ���
�����������������
��������������	���������
������	
					+�	 ���	 ���	 ����	 �	 ��1�����	 ��#�	 ����,�����	 ����	



��������	 $	 �����.	 ��	 ����������	 ���� ���� ��� �	�
�� �	�
����������
��	�� ������ ��������������
���� �	�
��	�	�?	 ��
�����	 �	 �����.	 ����	 �	 ����,�����	 �	 � �	 �	 �	 � ��	 E	
#������	 $	 �����.	 �����	 ��	 ����&��	 9�#�	 �������	 ���F	 �	
 ���E��	�	�	�������	��������	
					� �	 ��.	 ��	 ����&�	  ���	 � ����� ����	 ����,��	 �	
����,������	 �� 	 �����	 � ��	 1��	 �	 �����.	 �&�#�	 �	
������������	 $���,��	 �#���	 �������	 1���	 ���#� 	 ��	
�,�����	 ��	 � ����	 
��&����	 �	 �����.��	 � 	  ����	 ��
������ �	
					������	���	,�����	��	 ���E��	+;	&F	� �	��?��	 �	
������	,�����	�	��������	C�;>� �	D	7����	�	����,�����	
�� ���	���>�	��#���	#����	��	���#�	��	 ��&�	 �����	1��	
� �	 �	 �����.�	 O����	 E	 �	 ������	 ��	 �������	 
�#��	 E	 �	
�������	��	�����.�	
	
					<	����,�����	�,��	��	,�����	�	#����	�	�����.	���	�	��	
��7�����	 +����	 ��#���	 �������	 � �	 ��S�����	 <�	 ��#�	
���������	
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					� 	��������	��E	����	�������	���#�����	�����	����������	
��������	 �	 �� ��	 �	 ���7�� �����	 ��	 � 	 �>E������	
3 �#���	 �����	 1��	 � ����	 ,���P�	 ����	 ��������	 �	
����� ����	 ��	 A:	 ������������	 7��������	 �� 	  �� �
����	 !��	 �	 1��	 ������	 �	 P�����	 ��&+������	 � 	
����� ����	 �����	 7� 	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ���������	
��	������� 	��	�,��#����	��	,��>��	�	���&�	� 	C����&��	
�	
��������	�	��,���	��E	 �� �	����	C�����	
					<��	 P����	 � 	 ���� ,��	 �������	 ��	 P������	
���������� 	 ��	 ��������	 �� ������	 �����	 7��������	 ��	
$�#E���	 1�����	 ���	  �������	 ��	 �������	 !�������	

���������	�	 ���	������#����	�?���	����������	��	�������	
� 	� �	�;	,����&�	 �	��	$�#��	 ��	 7��������	 7�.����� 	
:�*)2	��#������	�	 �� �	��7��	��	�?�� ��	� 	�L ����	
��������	 1��	 E	 ����,�?��	 ���	 0/	 ����	 ��	 ��������	 ��	
C����&���	"���	���&��	#�������	���1���	
����	H)	����	
�	 C���	 $����������	 5)	 ��������� 	 ���7�����	 ����	
������������	 �	 ��������	 �������	 �	 #������	 ����	 L��� �	
������	 ���������	 ���	  �����	 )2	 ������������	 �� 	 ��
��;�����	 ����	����������������	������������
�������
��
�	�����	$����������	��	P�����	������	��	����
�	
���	���
��� �
���
����	� �
���
� ���� �	� ������ ����� �������
�	����� ��	������
�����!��"����������
������
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					$�	���L�����	��,��	 �������	�	��������	���#��� 	��	
� ������	 7�������	�������	�	��;����	 #�����	��	$�#E����	
8��	 ����	/*	 �� ,��	 ���	 ����	 � �	 ����������	 ��	
����	
��	 �������	 ���	 ����	 �	 #������	 7����=�	 ��������	 ����	
&�,��������	 �� 	 �	 �"�#��	 ���E���	 ��	 #������	 ��	
�� ���&��	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��.��	 ����	 ���&�	
�� ���	���	��;����	�	&����	�>���� ������	� 	��	 �� �	
�	 �	 ���	 ���	 ���7���� ����	 ������F����	 �����.	 ��������	
��7������	 ��	 �������#����	 � 	 F��,�	 ��	 ������F����	 ����	
�>����=����	
����	���7����	���	�������	
					<�	 ����	 #�������	 1��	 �#���	 ���7���� 	 �� 	 �	
����������	 ���	 P�����	 ����	 ������������	 �	 ��������
�������� 	 ������	 �� �	 ��������&��	 �����	 !�����	 ���	
����P���	��	�����	C����&��	�	
���������	8��&� 	���	A:	
������������	 �����	 ��������	 � �	 ���&�	 ��1���	 ��,��	 ��
 ��������	 �	 ��������	 �� ������	 ��,	 �	 ��������,�������	
��	 
����������	 8��&� 	 #����	 ��	 ��������	 &� ����	
���&� 	 ���,����	 �������������	 ���&� 	 P��.	 O��.;�
����	 1���1���	 �������	 ����	 ��	 ������������	 ���7������	
I��	 ���	���	��P�	�	,�����	E	 ���	���� ��	� �������	
�	� �#� 	��	� 	���	 ���	��#�����	?�����	��	&�#����#��	
#F����	 ����� ���B���	 �	 #������	 "�	 O������	 O������	
�������� �������	 1�����	  ���	 �	 �������	 E	 �������	
�,� ��F����	O������	7����=�	1�����	7�.	�	 �� �	�	�� 	
 ���	�7��F���	E	#�����	����������	
					� 	�������	���������	����	"�����	�������	��	,������
-&���������	 ���	 ��.	 � 	 ���	 ��,��	
����������	 $7�� �	
1��	 ��  �

�
� ������� �
������� ���� ����� ������	 ����	
������	 ���	 �	 �������	 ��	 7����=�	 E����	 +�	 ��	 ��#������
��������� 	���	E	�F	���� 	���	&���?���	��������	��	������	
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 ���#������	 �	 �>����� ���	 C�����	 ��1�����	 1��	 ������	
��E 	��	 ���#�����	7��	�� ,E 	�>��������	�	1��	C����#��	
����	,��	�����	��	 ���	 �������	 ���?�����	D�	 ��=�	 ��������	
1��	 � 	 ���	 ����� 	 �����	 �	 ���#� �	 !F�� �	 ���	 E	
� ,�����	 <	 ������	 ����	 
�����	 1��	 ����	  ����	 ���	
��1�����	�����	���	7����	�� 	�	���#� 	E�	
					�����	 ���� 	 �����	 �� ,�����	 1�����	 � 	 0H0/	 �	
���#� 	 ��������	 � 	 !F�� �	 ��	 ����	 ��	 3���	 ���	 ��=�	
���������	 <	 ���	 �� �	 � �	 ����	 ��	 7�#�	 #����	 �����	
��,��	 ��	  �� �	 �������	 ��.	  �������	 ������� ����	
���	��	���������	�7����	��#� 	��	��� �	��	�����	������	
 ��� �����	��S ����	��	����	�����	1��	����	��	�������	
��	 !F�� �	 ����	 �����	 � ������	 �� �����	 P� ���
������������ 	1��	���	�������	E	 ����������	 ������	
					$,��	 � 	 ���=�����'	 � 	 � �#�	 ���E ������	 ��	
9��,��	 �	�����	1��	� 	�����	��� �������	�	��������	
�	 ������	 ��	� �	 ��F����	 #�� ������	 ���	 7�����	� �	���	
��������	 ���#�����	 D	 ���#� '	 I�� 	 ����X	 <��	 E	 ��	
��������	 1��	 ��1����	 E����	 � �	 �������	 �� ������	
���P�#����	 ���� 	 ���	 D	 �������	 �	 ��#����	 ������	 ��	
������	 �����	1��	 &�P�	 ����	 P���������	 ��1���	 ���&����	

��	 �	 �����	  ����	 ��������	 �� ,E 	 ��	 ����	 � 	 ���	
���������	"�.	�	���#� '	��	���	�	8����	+��&����	�� �	
8����X	+�	��	����#��	�	���������	�����	��	��.��'	��	���	�	
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�?.� �X	 <	 ���������	 E	 �����	 1��	 �	 +��&��	 ���	 �� ��	
�� 	 ���	����	����	 �>�����	����������	
					$��F�	 �	 ��;����	 !�����	 1��	 �������	 ������	 �	 3���	
�� ,E 	�������	7�� �	��	 ������	��,����������	9������	
�����	 ����� ����	  ��&[��	 ��	 7������	 D	 3���	 Q���� 	
�&� � 	 ��	 �����#�����	 �	 3#��P�	 ���;����	 $����;����	
�� ���R	�	� �	��,��������	�����	���	�������	 ���?������	
��	��?��	�����	1��	P� ���	��������	����	��,���	��	$����	
������	 �	 �����	 ����������	 ��	
�����	3���� ����������	 ��	
9���	 ������	 ��	 +�����	 ��������	 �� �	  ����������
 �����	 �	 ����F���	 �� E����	  ?�����	 ��	 9�������	 �� �	
�� �����	 �	 ��	 L��� �	 ���#� 	 1��	 �����	  ������	 ��	
�����	 �����	 7����	 ��	 �E����	 �	 ��	 
��#��P�	 ��	 �>�
3�#���F����	
					I�����	 ��	 ���������� ����	 ,�����	 �	 ��������	 ��	
����������	3#��P�	���������	��	�����	��	"���	������� 	��	
������	 ��	 ����	 ���.	 D	 �����,����	 ��	 �� ��&�	 ����	 �	
<��������	C����	9�������	�	��.	�	��>��	�����#�=�	�		�	
��� ����	 ��������	1��	 ���� 	 ���	 ����	 ��	 ����,��� 	��	
���	�����	��#���	 7��	�	��	1��	���������� 	� 	����?��	
�� 	������	�,�����	����	�	�E��	
					8��	���F	����	��7������	�	��������	���	�����,�������	
1�����	 ������� 	 ��	 <��������	 C����	 9�������	 �	
�&�#��� 	 �	 ����	 ���.	 ��������	 �	 ����	 ��	 �� �	 �	
���,��	 F#��7���	 <�	 �����	 ���	 ���������	 �? ����	 � 	 ����	
����������	 ��	 ,����	 ����	 �	 ������ 	 ��1�����	 �	  ����	
7������	 ��	 O�����	 ���1�����	 1�����	 >��#���	 �	 �����
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					I�����	�� 	����	��� ����	��.	�	+��	C����	� 	������	
��������� �	����	� �	�����P�	� 	� �	����&������	C���	
�����P�	 �#�������	 
��	 ���	 � 	 ����&�����	 ��������	
�������	�����	�	������	�������� ��������	
���	��	
					8���	 ������	 
���	 &F,����	 ��� 	 #�L�&���	 $�	
����&������	 ���E 	 �� ����� 	 �	 �� ����	 �	 �����#� 
���������#�����	 �	 �����	 ���	 &���� 	 ����� �����	 �	
�����������	 ��	�������	 ��	 ��	 ���	 �� �	 � �	 ���E���	 ��	
,����	 ����	 ��	 �� �������	 ��,����	 ��7���� 	 �	 ��,���	
��	,�����	 �	 ����#��� 	�F����	�	 � 	���=����	���	 ������	
������	 C��	 �� ���	 ���	 �,� �����	 ��	 ����&������	
�� ,E 	 �,� ���	 ����	 �>�����=����	 ���1��	 ��

�������6��	
					8��	 7��1Z����	 �������	 1��	 7��1Z���� 	 ����	
� ,�������	 �����	 ��.	 ���#�����	 �	 � �	 ����#�	 ��	
 �#���E���	 1��	 �������	 ��	 
����	 1����	 ������������	
���������	 � 	  �	 �����	 �	  ���	 ��� �	� �*� ����� ���
(������-��	 ���1���	 �	 7�����	 ��	  ��&�	 �#�����	 8��	
�����#�	 ������	 �� 	 ��#�E 	 1��	 ���	 D	 �����&�	 ��	
��.��&�	 ���	 #�������	 �	 ��������	 �����	 ,�����	 ��	 �����
�����	"�?	�	�������	�	��������	
�������6�	���	� �	���#�
����B�����	
					� 	 �������	 PF	 �� �	 � 	 ����	 ���&������	 !���	
������������	 ��	 �������	 C�������	 ���	 � 	 ������	 ���;�	
����� �����	 ��	 �����	 ����������	 �	  �	 �,��#���	 ��,	 �	
 ��1����	��	� 	
��	
��	��	F#���	�������� 	� 	��,��	�	



������� ��	<	&� � 	E	�	&� � 	�	����	��������B�����	
��.��	<���#�	%	O������	�����	7����	�� 	F#��	����	������	�	
7����	 ���	�����?����	���7���	�������	$��,��	�������	� 	
�����?�&�	 1���1���	 �	 � 	 ����	 ��	 �����P�	 ��1�����	
&��������	�����	��	��F������	 C�1���	 ���7����	 ������	�	
������.�����	
��	E	�������	1��	� 	�� �����	 �	��#��	��	
P����	����	1��	��	�����	� 	����	�������	
					<	 ��������	 7�������������	 � 	 C����	 $��#��	 ����	
!;�� 	 +�����	 
������	 �	 ������ ����	 ��������������	
�����"����	 �	  �	 �� ,��	 � 	  ����	 �	 ���,� ,��	 �	
����������	 � �������	 1��	 �������	 ,� ,��	 �	 �������
��#����	 D	 �������#���	 C���	�����	 �>�#��	 �	��,�������	��	
� 	  ���7����	 �����������#�����	 ��	 ��� ����	 �F#���	 ��	
P������	��������	�� 	�������#��	��	������	$�	�����������	
��L���	 ��	 �������� �	 ��������	 � 	 C����	 $��#��
 ���7���� ���	 ������	 �	 #��,���.�������	 �����E�	 ���	
������ �����	 ���	 �>���=����	 ��	 #��,���.����'	
�������7��=�����	 ���	 ���E����	 � ������	 ��7�� ���.���
3��������	� �	���	�������	��	7�������	��	��;�����	�������	
E	 �	 7����=�	 ���E	 ���E	 1��	 ��	 ���	 ����	 �	 �����	 �����	
?����	 ��	  ?���	 �������������	 ���	 ���	 ��1�����	 � 
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					8��	 ��7����	 ��������[���	
��	 ���������	 ������	 ����	
,�������	��	!�����	���	���>�	��	���	��������	<	���������
E	 �	 ���?����	 ��	 �����	 �����������	 7�������	 ��	 ������	
��#������	 ���������	 �	 ��7���������	 <�	 
�������6�	 D	
 �����	 1��	 �� ��� 	 �	 ������	 ��1�����	 ������#�����	
��������� 	 � �	 � ����	 D1����	 #������� ��	 1��	 7�.	 �
���� �	 ��	 !������	 $ ����	 �����	 �����������	 E	
�������	����	�;	� �	,����	 ����������	E	����.	��	������	
� 	��1�����	 ������������	�����&�#�����	���	1����	�F	
�������	 ��	 ������	 �	 ���	  ���	 ��������	 ����	 � ,�����	
����	�	7���	������	��7���;����	���������	����	���	��	,�,�	
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�����P�	 1����	 �����	 �,��= ���	 8��	 ,������	 � 	 1��	
�������	��	,�,����	��� 	��������	� 	�����	��	��F������	
�	���&� 	�����	�	���������	��	�&� ��	�1����	��	������	
��,��	�� �	
��	�� 	��#�������	+�?	�	���������	�	������	
 �������	��	 ���	��	,����	����	��	�����	��� 	��	7���	
������	 $	 ,�,��	 � 	 ��F�����	 ���7���	 �	 �,����=�����	 � 
7����=�	����	E	��

�	1��	�� ,E 	1���	��.��	������	
��	
PF	 �� ��� 	 �	 ���#��	 ���	 ��7��=����	 ���1��	 ��	 ��	
��F������	 C�

�� ��� �������	�	 ��.� 	 ��	 7���������	 C���	
�����	 ���	 ��	 ��D���� 2�  �������	 ��	 ��F������	 ���=	 PF
� �#����	 ��#�����	 � 	 9�������C������	 �� �	 ��D��
��F�����X	"�	7���	�	#��,���.����	E	���������	
					� 	 ���	 ����	 ��	 ������������	 �	 �������������	 ��	
 ��	 ���	�	����	��	C�����	4�P�	 �� 	��	 �������������	 �	
����	 ��,�����	 ���������	 ��	 >������	 ���1���	  ��&��	
��1�����	 �	 ����#�	 �? ,����	 �����������	 ��	 
�������6��	
���E	���&� ,����	����������	��	�����	����������	� �	
�������	 �>���� �����	 ��	 �����#=�����	  �	 �� ,��	 � 
�����#����	 �� 	 ���� ;����	 �������	 �;#���'	 �����	 ��	
������	 ��	  ����	 ���	 ���������	  ����	 �	  ���	 +�	 �	
��,���	  ���	 ��	 �����#=�����	 ��E	 &�P�	 ���	  ����� 
���#�E �	
��	���E	P� ���	���F	1���1���	�����	������	�	
��,����	 +����	 ��#��	 ���	 ���&� ,��	 �� �����	 ����	
��������	 ��	 ��������	 ��	 7� �	 ��	���	O�����	 ��	 +���	<
��,�#�� �	E	�	 ���	,� 	��������	&������	���?#���	1��	
���	 7��	 ��#���	 �	 ���	 E	 �������� ����	 �������	 ���������	
��F�����	 ����������	 ���	 ,�#����	 
�� �	 1��	 ��P� 
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�#�?����	 ��	 ��?�	 ��7�������	 
������	 ��	 ��������	
&���E�����	 ���	 ��L���	 ��������	 � 	 C����	 $��#��	 1��	
�������� 	������	���	�� ���	��	O������	1�����	��=����	
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��>	 ��������	 1��	 �	  ��� ����	
����������F���	 ��	 7����	 ��	 �E����	 c3c	 �	 ��	 �� ���	 ��	
cc	�����	�� �	��	��� �����	��������	D	������	��	7� 	��	
 ����	 �	 ��	 C������	 ��	 ������	 ������F����	 � 	 ����	
�������	 ���F	 ��������'	 <	 �� ���� �	 E	 � �	
������������	 �;#���	 ��	 ���������� ��	 Y	 � �	 &���;���	 ��
���������	
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�	�������	���	�������	������	� 	0H*-	O����	
 �����	 � 	 ��������	 1��	 ��.	 ���	 ����F����	 � 	 �����P�'	
�����	 ���������	 �#���	  ���&�	 � 	 �� �	 ��	 � 	 ����	
�����	� 	� �	������	��	0H*5	!�$��'���
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����	 PF	 ������	 ����	 �������'	 D	 �����#� 	 ��	 � �	
 ���7�������	 ��	 ����F����	 � 	 �����?����	 �������	 � 	
� �	 ���	��	�������	�	�����	
					�� �	����	����#���	1��	��	���.�	��	 P�[��	��	��� ��	
 ��>�����	�� ,E 	,������ 	����	������������	8�	�����	
��������	�	#�����	������	+�	���=	�� 	A*	����	PF	����	���	
�������	��	�����	��	� 	�� ������	1�����	� �	�������	
�����������	 �	 ]�������	 ��	4���;���]'	 ���	 ���	 #�����	 ������	
8�	�����	�������������	�	���F����7�	��������	+�	��	�����	
���	 ��#����� 	 ��	 ���� ��	 ��	 ����	 +�������	 ��� ��	 �	
&� �������	 �����	 ����� ���	 ��	 7�#�	 ��S ����	 �	 ���
�E�����	���� ��	��,	�	�� ,��	��	#�����	��������	
					$	 ����	 ����#���	 ����	 ����	 ������	 +�,����������	 �����	
�E����	1��	������	�� ��	��	�,����������	�������#�����	
��	 � 	 #�����	  � ����	 &���;����	 �	  ����	 ��	 � �	
����#����	
��	� 	����	���	 ����	 ���� 	��	 �������	 ��	
���	 ����	 �	 ������	 8���.��&�	 PF	 ���	 ��������	 ��,��	 �	
1�����	7���	�	���F���	��	� 	����	 �����	
					
����	�	 ��>�� �	��	����#��	�������	��������� 	��	
� 	 �
�����	 I��	 7��	 ������ ����	 ����������	 ���	
 ��� �����	����;#�����	$��	1����	�� ,E 	���	&����	��	
7�����	� 	,� 	�����������	$��� 	��#�����	�	�>� ���	��	
O����	�	9����&�����	 ������ ����	������&�	� 	����	



�����	 ���	 �����������	 ���7����	 ��	 ��#����	 ������	 ��	
����	�������	9�	����F'	
					�����	 ��	 �7����	 ����7�	 �������������	 ����������	 ��	
�E�	�	��	�����	�	��	$1���� ����	O��,��	���	L����	7��&�	
�����	 C�������	 1��	 7��	 �����,���	 ����	 �����	 ��	 +����	
���?����	����;#���_	������	��	#��,���.����	�������	��,	
�	 �����	 ���	 �������	 ������	 7��	 � �����	 ���
�������������	 �	 ��	  ?���	 �������.���_	 ������	 D�	
#�F7����	 ��,��	 D�	 �������	 �����������_	 ���F	 �������	 D	
�������	��	�7����	����7�	�������������	�����	&F	��	���	�	
P��#��	��	P����������	�E�������	�����	7�� � ����	��	<8�	
��	��7��=����	���	�!�	��	�������	��	�� ���	��	�.S���	
��	 ������� ����	 ��	 #�������	 �	 �������	 �������	 ��	
�>������	 ��	 ���E����	 ��� ���	 �	 ��#�����	 ��	
�������7������	��	������	��F����	��	����������	���	����7��	
��	�����	��	��, �����	��	��?���	��	����,�	��	C��?7���	
���	 ���&�����	 7� ��	 �	 ����� ���	 ��	 �����	 ��	
�,������ ����	 ��	 F#��	 ���F���	 ��	 �� �������	 ��	
����#����	 ���	 ��������	 �	 ��	 �������	 ��	 #������	 ��
����#��	��E������	�����	�� ,E 	��	+����	
����	O���	��	
�� �����	 ��	 �?����	 �>�����	 ��	 ������������	 ���	
�����������	 ��	 �� ��&��	 ���	 ���,��	 ��������	 ���
�����[��	 7������	 ���#���	 ��������������	 �	 �������
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					� 	 C����	 $��#��	 ���&���	 � 	 ����#��7����	 1��
��������	 �������	��	 ���	�	����	����	��	+������	I�����	
���7����	���7��������	 ���F���	��#��	�	� 	 7�����	D	������	
!��	����	� 	���&	��	,� 	 �	�� ,���	�� �	�;	��������	
������	���������	���	���������	���,��&�	� 	���	F����	
�� 	  ����	 �����	 �����#���	 � ���#�����	 �� �	 �������	
��	��>�	&���������	�7?���	�� 	 ������	�����[��	�� 	1�� 	
� 	���	��	����S�	�	��7������	�	 ����	�� 	� �	�B ���	
��	 ���	 +��&���	 �����.	 � ,����	 �� 	 !������	 �������	
��	 +� 	 C�������&�	 C���	 ���	 ������	 7� �	 ����	 ��	
�����������	������	7����	�	�B�������	
					
��	 ��	 ������	 ��	 $����	 ���	 ���	 ������ 	 �� ������	
� 	,���	���	7�����	����#��7����	����	7�� ��	� �	�����#���
3���	��	�����	 7�.��	�����	�	#�L�&�	���	 E������	�� �	
����X	 ���=	 ���	 E	 ��>����X	 +� 	 ����	 
��	 �����	 ��	 ���	
��>����	 7���	 ����#��7�����	 � ���&��	 �	 �B ���	 �	 ����
�������	��	����	��������������	���	�����	��	�������	!��	
��� �����	�	����#��7�����	
					O��&����	 ��&��	��	1��	1�����	��>����	������	� 	
 ����	 ��&���	I�����	���	 ��&��	�����������	�� 	� 	
��,�����	��	��1����	������	��#�	��	�����������	����	���	
E	����	�����	,����	<��	���#�����	����	�����	���	�����	
����	���#��	�	����� ������	C��#������ 	����	��������'	
���&� 	������[��	��	�� ����	�	�����	�� ����� �	
���	
�����	 ��	 �������	 ���,��� 	 ���1��	 ������ 	 ������[��	
��	�� ��F����	+����	��	��1����	�	����	��?�	�����	����	



������	 �	 ��	 �����	 ��	 ���	 �	 �� ����� �	 � 	 ��������	
1���1���	�� 	� 	����������	�������	 ���F����	D	7��=����	
��	���	����	�	������	C���?��	�� 	������	�������	
					
�� �	�����	��	��7���	�	�F	��	����	����	�����	���	��	
�������	 �	 #�L�&�	 �����������	 �	 �����	 ��	 ���	 7� ?���	
����	��	+������	���,��&����	�� �	��������	 ����#��7����	
��	 &�������	 �����#����	 �� ����	 � �	  �����	 1��	
��������	,���������	�;	�����#��	��	������	��	������,�����	
�	 �� 	 ����	 ��������	 � 	����?����	8�	 �� ���	�������	
���,�	1��	����	#�L�&�	PF	 ������	"���	���	 ������	7���.�	
� 	 �����	 ������&�	 �� 	 �����	 �� 	 ���� ����	
���1������	����	��	����	� 	7�����	��������	� 	7�����	
�� 	�	1���	P� ���	�������	������	�����	������	1��	�	���	
�������	
����	 ����	� 	C����	$��#��	����	7�.��	���� �	
E	�7?���	��	1�� 	�� 	�������	����	 F�����	
					� �	���	������	1��	����P�	� 	 ��&��	������[��	����	
������	E	�	7�����	��	����	���������	���=	����	��������	
��	 7����	 ��	 � 	 ���
��	 ��	 8����#�	 ��1�����	
������.��&��	 ��	 �����	 ��	 ������	 &�,�������	 ��������	 ��	
 ����	 ����	 ��	 �	 �����&�	 &������	 I���1���	 �������	
1��	���	 ����	 7��&�	��	� 	������	 ��	 ����&��	 ��	����	��	
� �	��1����	������#� 	�� 	���	7�����	#���������	!���	
�&���	��	7���	���	�	1��	�;	7�.	��	��.	� 	1�����	�	��	
 ��&�	����	� 	S��,��	D	����	�	� �	������	��	��������	<
 �� �	 ����	 ����	 � 	  �����	 ����
	 ��	 9��S���	 ����	
� 	 ��?��	 �������	 ���#� 	 ������	 ���	 $����	 ��	 ����	 �	
7��&�	��	� 	&�,������	��	����7����	��	C�����	8�	&���	��	
�� �������	 E	 �����	 ��#���	 ����,����	 ��	 ��	 �	 ���	
�����	 �������� ����	 ��	 ,�������	 $�	 �����	 #����[��	
�����E���	�� �����	�������	�� �P��	��	�������������	
�	���7����	1��	 ������ 	����	��;�	 7��&��	��	���E������

��	�	7�����	���F	����#������	
					I�� 	  �#��	 ���F	 �,���������	 � 	 ��������	 � 	



,����	 ��	 � 	 7������	 I��	 �	 ��#� 	 ��	  �#��,����	 1��
 ���� 	 � 	 ����
��	 ��������	 ����������	 �	 ��������	 ��	
O�,������	� 	,����	��	����	 ��&����	��	�����&��	<�	��	
&�����	 1��	  ���� 	 ��7������	 � 	 7��#[��	 ��������
�&�#��	 D	 3�#��������	 <�	 ��	 ������	 ,����������	 1��	 ���	
,�������	 ���	 7���������	 � ��������	 ��	 �����E����	 <	
� �#�����	 �� ���	 �� 	 ���	 �=���	 ������F	 ��������	 ��
����	 ��?�	 ��	 ���7��=����	 �� 	 � �	 ��������	 ����	
#�������	���#=���	�	�������	�	� 	7�����	 ��&���	
					C��	 �����	 �	 ������	 ��.[��	 ����	 �	 �������	 ���	 ��	
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					$�	 ���#���	 ������� 	 �����	 ��#�E �	 
��	 ���	  ���	
������	 1��	 �=� 	 ��	 ��������&�	 &F	 1�� 	 ���	 �������	
�����	+�,������	�� �	�	�����	����	�����	�&�#��	��	���	�	
�����	���,�	��,��	�	�������	$��F�	�� 	��	���	�������	���F	
�������	 ������	 ���	 3���� �	 ��	 9�,����	 �&�#��	 ��	
��������	1�����	��	7���[��	���	����� 	�� 	 �� �	��	
 ��&�	 ��#������	 �	 PF	 ����	 ��7����	 �	 ,���������	 �� �	
��#�E 	1��	���	�����	��	7������	9�#�	�	,���������	��P�	
��#L����	  ���	 ��� ����	 ��P�	 �����.	 �	 ���=����	 ��	
1���1���	�����������	��	� 	7�����	��������	
					� �	��	 ��&��	��� �����	�����,�����	��	!�����	7��	
����	 ��>�	�������	�	�#�����	$�	������	� 	�������	�� 	
� 	���7�����	���	��>���	��	,����	���	�#����	�	 ������	
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7������	 ���&�	 � �	 ��������	 ��	 3�#���F���	 ����	 �	 ����	
����	 � 	 ���#�����	 ��	 ��&�������F1���	 ��=�	 ����	
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 ����S�����	$	��&�������F1���	 �� ,E 	 ����	 ��������	
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������	 ��� �.�����	 8��	 ����	 ��	 ������������	 ����,�	
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����#��	 �������F����	 ������� 	 �	 ���	 �&� ����	 ��	
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���� ��	 ��	 ����	 ��������	 ���	 "���E����	 � 
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 ��>����	 7��������	 ��	 ���������	 ���=	 ���	 E	
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�� �	!����	��	9����	��������� 	��=�����	8�	����	���=	
���F	 ����	 �	 ��,�1��	��	����� ����	 �������	 ��	����	
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�>��� ����	��	�������	<��	�����	1��	 �	���&���	���	
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���������� �	 ��>�� �	�	7������ ��	
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� 	 C����	 >��#���	 1����	 1��	 ������ ����	 ��	 � ������	
#�L�&�	 ��	 ���������[��	 7���������	 � 	  ��&�	 ����	
���������F���	 �� ���	 ���������	 ��	  �������#���	
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���,��&��	 ��1���������	 �������������	 ���������
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					��������'	 ��E	 �	 ���	 � 	 1��	 P�#�� ��	 ��	 ��>�	 ��	
���������	 ��;�����	 ��������	 ��	 ���&�	 �����������	 $	
������	 �� ���	 ����������	 �	 $ E����	 9�����	 � 	
�>�������	��,����;���	����	�>���� �����	��������	$	��,�	
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�������	 ������	 �������	 ��	 ��� � ����� .����" ���?��
Q���	���7�����	�� 	���� ����	P�����	�E���R	����	���.��	�	
]��,�� �������]	 D	 �������	 #�L�&��	 $	 ���?���	 ���	  �
��������	 "�����	 ��	 ���� ��	 �	 #������	 ��	 ������	 �	 ��	
�������	 ��E 	 ��	 ����,��	 �� 	 ������	 ��� ��&�	 ��	
�&���������	��	�����#������&�	���� ,����	�	C�	 �� 	��
��7������	 � 	 ������	 �	 �����	 ��	 �,��������� �	
����� ���B����	 8�	 !;�� 	 +�����	 
������	 ���	 ���	
�����	 ������ 	 ����������	 �&� ��%	 
���&L	 �	
+��� �#��	 �����.	������	 #�L�&��	 �� ,�� 	 ��	 �����	
O����	7��	 ��?���	� 	���	P��������	�	��E	&�P�	 ���7����	
���	�� ������	�������������	����	 ���	 �������	����������	
#�L�&�	9��.	������	C�������	
					C����	 $��#��	 #�����	 ��	 C�	 ���F	 ��	 ��������	
��,����;���	�������#����	��	 �>���� �����	 �������	����	��
���������	 I�����	 �	 @����	 �&��������	 �F	 �&�#��	
�����&�	 1��	 �����	 O����	 ���	 ��	 �>� ��F	 ��	 7�.��	 �	
�����	��	������	
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1��	 �	 <�������	 �������	 ��	 �����	 �&�����	 �� 	 �	
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					����� �	 �7�� ��	 1��	 �	 ������	 �� 	 �	 &F,���	 ��
� ������	��	������	��F�����	��	C�� ����	
�����	C���	��	
� �����	�� 	�������	C���	�����	�� 	�E�����	��	�������	
					I����	 ����	  ��&[��	 ��	 ������� ��������	 ����	
��� ����	 ��.	 7��� 	 ������.����	 �	 ������7�������	 �� �	
����#������	 ��	  ���	 ��	 � �	 ����	 ���7�� �	  ����� 	
�����	��	�����	��	)***�	$�	����#�����	�������������	 ���	
�� ���	�������	7��� 	,�����	�	��#��	,�����	�	���F����	
,�����	 �	 ���?#���	 � �������	 ��	 ������	 ��	 $�����	 �
,�����	 �	 ]��#� �	 �����	 ����]�	 <�	 �������	 ������	
���>� 	��	����	�	����
����
	��	����	1���	� 	�������	E	
�����������	��#��	 �� �	1��	���&�	� �	L����	#���	��	
���#��	 ��#��	 � 	 ���	 ������=����	 �	 ���,� 	 ��	
�����,���	�	 ������	
					� 	 
��&�#��	 �	 P��.	 7������	 �������	 !���� ��	
����� ����	 �	 7� 	 ��	 ���?����	 ��	 ����	 �7�� �����	 ��	
7��������	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ��	 
��&�#���	 $	
���������	,�����	���,���	O������	�,���	��������	������	
��	 ���	 ���	 ����	 ������	 ����	 7��������	 ��	 "������	 � 	
0HH/�	C���	!���� ��	�����	� 	������������	�	����	���	
����������	�� �	7����	����	�������	��	��	������	��	���	E	
�����������������	 +�#����	 �	 P��.	 �	 ���?����	 ��	 ����	
�7�� �����	 ��	 7��������	 ���� ��&����	 ��	 ����� �	 ��	
�����	 1��	 ����� ���	 1��	 � �	 �����	 ��������#� 	 ��	
����������	 ��������	 �	 #�����	 ������F�����	 $�	 �������	
1��	�	7��������	���>�	��	��������	����	���?����	��������'	
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					$����	&F	�����	�	���#�� �	BC��������	�����������	
� 	���7�����	1��	 �������	�	��P������	��	����� ��	"�	A0	
����������	 ,������	 ����������	 �	 � 	 ���#�� �	 ��
7��������	 ������	 � 	 7��	 �������	 �����	 ��.	 ����������	
��#���	7��� 	�������	��	��.�	$	������������	�����	� �	
���E���	��	����	�� 	���T	D�	�������	���������	1���1���	
���������	��#��	�	���������	,�������	
					$�	 �&� ����	 ����	 �� 	 ���T	 ����������
�����������������	 ����	 +���� �	 �����	 � 	 0HA2	
��������?�� 	 �	 ������	 ��	 055*	 �	 ,���	 ��#��	 ��	
������ ������	 ������	 ��#���	 ���	 �������	 ��	 +��	
����,����	 ��E	  �� �	 � 	 ���������	 ������	 � 	 �����	
�������	 �	 �����	 1��	 ���	 7����	 ��	  �� �	 �����	 8�	
$��,� �	 ���&� 	 &�������	 �����	 ���������	 � �	
��7�� ����	 ,�����	 ��	 ����	 ���������	 �����	 �������	 � 	
��#���	 $�	 �����[��	 ��	 S��,��	 ���&� 	 ��	 ���	 �����	 ��
������	�	 #���&=�	��	,��&����	���������	����	����	 �����	
<�	 S��,��	 ���&� 	 ��������	 �� ,E 	 ����������	 �	 ��	
������������	 ������� 	 ������������	 �������[��	 ��	 ����
 ����	����	�E�	��	������	����	��#���	�	,�������	
					8�	 $��.���	 ��� 	 �����	 ���� ����	 ��	 1���1���	
������	 ��	 ���#��	 ����������	 �� 	 ������	 ��	 ���#��	
��#��	 ��#��	 �����	��	&�����	8�	!������	����,�����	�	
���� ����	��	,������	�� 	��#���	 �� �	������������	
��	 1�����	 #�������	 8����	  �� �	 ������	 1�����	 � 	
��#��	�� ������&����	���	� �	�����	�	 �� �	1�����	1��	
� �	 ��&��	,�����	� ,��	����� 	�������	�� 	������	
1��	 ���	 �������	 �>�����	 0)	  ����	 �	  ����	 ��E	 A**	
�;������	 8�	 O�;�#��	 �����P�	 ��	 ���&�	 ���&� 	 ��	 ���	
��������	 �>������� ����	 �	 ,������	 ��	 �	 ��#���	  ��	
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					<	 ������	 ����� �	 � ������	 ��	 ������	 ��F�����	 ��	
C�� ����	 
����	 ��.���	 I�����	 ��	 �������	 ������	
�����&��� 	 �	  ����������������	 ��#���	  ��� �����	
��#���	 ��	 ������	 �������� 	 1��	 ��E	 ��	  ������	 ��	
������� 	 ��#���	 ��	 ������	 <	 ����;����	 E	 ;,����	 $	
���������	��#��	��	������	� 	HH	���	��	������	A2̀ �	
�� 	�	���E��� �	��	:HH̀ 	��	������#����	��	 ������	�	
������	 �������	 �����	 ��	 ���	 ��7�����	 �� �	 � 	 ��?�	
 �P�������� ����	 ��#��	 �� �	 ���F�	 E	 &�P�	 �����������	
���	 �����	� ��������	�	���������	
					I�����	 ��	 � ��������	 �����,�� 	1��	 �	 ���?����	 ��	
�7�� ����	 ��������	 ���	 ����������	 � �	 ��E��	 ,��	 ��	
P����	 �����������	 ,����������	 ����� 	 �	 ����	 ���?����	
��7� ��	 � 	 ���� ,��	 ��;>� �	 �	 ������	 ����	 ��7�����	
� �	 7�� �	 ��	 ����	 �7�� �����	 ��	 ���7��=����	
�������������	 ��,��	 �	 ����� �	 1��	 ���F	 �����.���	 � 	
"��,��	 ��	 d7����	 ��	 +���	 <	  �������	 ��	 ��������	 PF	
��������	 ������	 ��E������,������	 �>��������	 ����	 ��	
��#���	 �� �	 ��	 �	 7����	 ��	 ��������	 ����	 ��#���	 � 	
������	 ������	 7����	 ��������?�����	 �>�������	 ���	��#����	
$	 �+C	 ������������	 ��������	 ��	 �,��������� �	 &F	
&����	 �� 	 �����	 �������	 �	 ��������	 �����	 ����	 ��	
��#����	
��	�	 ��&��	 �� �	 7��	�	���P���	��	��������	
#�L�&�	C����	C�� 	��������	��	���	)5	��	 =�	�������	
����	 �� �����	 ��	 ��=����	 �	 �������#��	 ��	 �B ���	
!�������	 C���	 ���P���	 �������	 ���	 ���������	 )À 	 ��	



������	 ��#���	 ��	 ������	 � 	 �����	 ��	 ������	 7�� ��	 �	
���#�� ��	��	����������	
					+;	��	 ������	 �	 ������	 PF	����	 � �#����	��	�����E����	
��	� 	��������	+�	�����	� 	�������	3,���	��	��&����	
�� �	�������	��#���	� 	�����>���	�������	��	�;������X	�	
��	 �	 ����	 �����	 � 	 �;	 �������#� X	 C���	  ����	 � 	
1�����	��	 ��;��#�	 ���F	��	���	 7����	���	� 	��#��X	+;
 �� �	��	,�������	��	� 	�������	 �������	 �������	 ����	
�E����	��	�������� ����	��������	I�����	��	��$	����� 	
�	�,�������	�	����� �	��	�����	�	C�	1���	����F���	��E	
 �� �	��	��������	��	��.���	
					+�#�����	 �	 ����=����	 ��	 ��� ����	 �	  �����	 ��	
������ �	 ��������	 �	 ��������	 �������	 ���	 �	 ��� �	
�7�������������	 ����	 ��7����	 �	 ���������	 1��	 �	 3�O�	
������7���	 �� �	 ��#��	 ��	 ������	 
��	 ��	 � 	 ��#��	 E	
�,��� ����	�7�������������	�	�����	E	 �����	�7��	�� �	
���������������	 ���	 ,�����	 I�����	 ��	 ��$	
�����&��� 	�	 �����	�	C�	1���	��� ��F���	��	 ����	
					+�	 �	 C�	 �� 	 ����	 ��?.��	 ���	 ��1������	 ��#����	 ��	
�������� �	 ����E����	 �	 C�	 Q�������� ����	 �������R	 E	
��&���	���	�������������	 ���1����	<	1��	�;	�����	1��	
����������� �	���	�� 	�F�����	+�P�	����E����	��P�	���1��	
�����	���	����;�����	���	��L����	



��

� � �  � � 
  � � �� � �  � � 
  � � �� � �  � � 
  � � �� � �  � � 
  � � �9 �9 �9 �9 �8 	8 	8 	8 	::::����6 �� �6 �� �6 �� �6 �� �1111	�
 �	�
 �	�
 �	�
 �����
0)V2V)**0	

		

					<�	����&��	 ���������	���,�	���?#���	��	1�����	 ��	
�� ��	 ��	 ���	 ��	 8���	
E>���	 ��$	 ������ 	 ��	 ���	
�������	 � �	 �� ���&��	 ����7S����	 ����	 ��� ����	 �	
���������� ����	 ����S ���	 ��	 ���	 �������	 1��	 PF
������	 ������	 ��	 ��1��	 ��������	 ���1���	 ��	 ����	 ��	
�����	 � �	 �� ���&��	  ���������	 �	 � 	 
���
�	 �� 	
�� ���	 ��	 #��7��	 O��7��%	 ��P��%	 �	 �� ����������	 ��	
����	 �� ���&��	 �	 
��������	 $���&�	 ������ 	 �����	
���	������	 �>������	 �	 �������	��	 ����7����	,F����	 ��E 	
���	2*̀ 	���	7� ?����	��	���,�	�� 	����7���	 ��	�� ,E 	
������	 �	 �������	 �� 	 � �	 ����	 ��	 7�,���	 ;�����	 �	
�������.��	 ����>[��	 D	 3�������	 ��	 ����	 �����������	 Y	 �	
1��	���	��.	����,�D�/��E���" ���	
					����� ��	��	�������	+�#����	������;��#��	��	!����	
�����	 ��	 ������	 ���?#����	 ��	 ���&����P���	 ���� 	 � 	
� �	 ������	 ��	 ����7����	 ��	 ��,������	 ��	 ���	 ����?	 � 	
���	��#����	 ���	�������?����	��	��������	��	$ �.�����	
8�	 �� ���	 �������	 ��	 ���&����P���	 ��	 ���������� 	
����	 ��� ����	 ��.	 �� 	 � 	 #����	 ,������	 ����	 ���	
�� ������	���	������	?�����	��	��.��&��	���� ����	��	
1�� 	����,� 	������	���&��	�	������	 ���� �����	� 	
�����	 ��	 ���,��&�	 �	 �����	 � �	 �1����	 ��������	 ����	
����������	 +%���%	 C�������	 �	 �������	 ��	 "������ ����	
��	K�����	3�������	��	!����	�������	�	������	���	�����	��	
� �	 &����	 !��	 �	 ��� ����	 ��.	 1��	 ��	 7������F����	 ��	
!����	 ���������� 	��	 ���&����P����	Y	�	1��	���	��.	 �	



���������	
��������	
					�����	 D	 � ������	 � ��������	 +�#����	 O��7��%	
��P��%	�	���,���.����	���	������ ������[��	���	��E 	��	
������,���	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ��>���	 ]��������	 ��	
�����	 �	 ��7������������	 ����	 ������	 ������� �����	 �� �	
� 	  ������	 � ��#����	 ���������	 ����	 ������	 �������
������#����]�	 <�	 ����&��	  ���������	 ���,�	 D	 1���	
���������	�	��#���F���	#��������	O����� �	���	�����	�;�	
��	 ���P���	 ��	 7�� ��	 � �	 �� ���&��	 ��
������ ������[��	 �� 	 �����	 �	 #������� ����	 ���,���	
� �	  ���	 �L.��	 ��	 �� ���&���	 ����7S�����	 ��	
�����������	 ���	 ?�����	 ������� ��������	 PF	 ���F	
��������	 ���	 ������	 ���?#�����	 ����	 �L ���	 �����	 �	
�������	 ������	 D	 �������	 �������	 ��	 !������	
��  ����������	��  ������	Q!��R	��	�� �����	��	�a	
:A	  ��&[��	 ����	 �a	 AA*	  ��&[��	 �	 ���,�	 7������	
������?���	����	�>������	�	������	��	�������	��	����7����	
,F����	���	��������	���?#�����	
					!���	�	�����	 ��������&�	�	��.	�	� ������	�����	�
�	 ����	 ���	 ���&����P���	 E	 �� ����� ����	 �������	 ��	
 ����	 ������;#����	 <7����� ����	 �	 1��	 &����	 ���� 	
���	 7��	 � 	 ��������	 ]� ,���	 ����	 �����	 ���&� 	 ����	
�������	 �� 	 ,������	 ���	 ���� 	 ���	 ������������	
��������	 ����	 �����E�	 ���	 ���� ����	 ����,� 	
��7�� ��[��	 �	 ������ �����	 ��	  ����	 �>�������	 +� 	
���&����	 �	 �����	 �������	 ����	 ��7���� 	 �	 ����	 ����	 ��	
�������	 �	 �>��������	 ��	 &� � 	 ����	 &� � ]	 �>�����	
+%���%	C��������	
					+�#����	 �	 ,�D� /��E� ��" ��	 ������	 2/̀ 	 ��	 � �	
�����	��	/)*	 ��	�����	���?#����	������ 	� 	�������	��
����7����	 �� � 	 �� �������	 �	 � �	 ��>�	 ��������	 ��	
H2̀ �	 � 	 ��#� ��	 ���,��	 �	 �������	 E	  �� �	 �����	 8�	
�������	8���P�	 �	 ����	 ������;���	 ���?#���	��	��?�	1��	



��������	������	��	8���	
E>���	$��.���	�	���&	������	
� �	� 	����	�����	7� ?����	�����?	����7����	�� �	� �	
���&�	����7S����	E	7���� �����	����	�	������	D	3�������	
�����������	���?#����	�	7�������	�=� 	�	������7������	���	
�������	�� �	�	�����	,F����	����	���.��	��	?�����	D	8���	
����� ���	 ]<�	 �����	 ���?#����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����	
���	 #�����	 ��	  ����	 �����	 ��	 ���� 	 ���>����	 7���	 ��
� ��#����	����� ��	�������� ]	��.	b ����� 	N������	�	
����������	��	!���	
					� 	  ����	 ��	 HH	 �	 7�����	 ��	 �������	 O�����E	 ��	
!����	 ���������	 ���	 ����������	 � �	 ���,�	 ��	 � 	
&� � 	 �;	 � 	����S����	 <	 1��	 ��������	 �	 ����������	
����	 �������	 ��	 � �	 F���	 ��	 -*	 � )	 �1���������	 ��	
 ����?���	 ��	 <�����	 ����	 ���� 	 -):	  ��	 &�,��������	
+�#����	 �	 ��������	 �	 ]�������	 �� ����]	 E	 �	 L��� �	
�� ���������	 ��	 � �	 �����	 �����	 ���	 ������7������	 <�	
-*	 � e	 1��	 �	 �������	 ����������	 �,���#� 	 ����	
7�.�����	��������	1��	�� � 	2*	� e	�	 ���	)*	� e	��	
� �	��������	�����	��������	D	�������	��	#����	$	�������	
�������	 ���� 	 �����#��	 �	 ?����	 �����	 �� ��	 D	 !����
����	 �������	 ��	 ����E 	 ������������	 �	 F���	 ����	
�������=���	� 	�������	���?#����	
					8�	 ��#����	 �� �����	 ��	 0HHA	 �	 !����	 ��&��	 ����	
#�����	 ������&������	 ��	 ���	 ��	 ����S����	 � 	 ��	
1�����	 �������	 1��	 ��	 �>������	 � 	 ����=	 �	 �����	 ��	
����	 1��	 7���	 � 	 ���� �	 ��	 ������	 �����	 $	 �����,����	
����������	 ������������� ����	 �	 ��������	 �	 ����������	
��	A0*	� )	��	 �����	�	� 	 �����	��	 ����?���	 ��	 +��	
C����	�	��#��,����	����	7�.������	
					]I�����	 � 	 #������	 ���,��	 ����,�����	 ���	 ��;����	
�� ���&��	 ����7S����	 ���	 ���F	 �������	 � 	 �L����	 ��	
���������� ����	 ����S ���]	 ��.	 b ����� 	 N�������	
<�����	 ���,��	 ���	 �������	 ������	 �����	 ������������	



�����������	����	��;�����	�� ���&���	����7S�����	�����	
����	��	8���P��	�	��	4����	��	$��.����	
					+����%	C�������	E	������� ����	������	�	�������	�� 	
#�����	 1��	 ���	 ���&��� 	 �	 �������	 ,������	 +�,��	 ��	
�P����	 �����'	 ]+;	 ������ ��	 �	 ������	 ���1��	 �����	
�� ������	�����	���� ����	�	�� ��	���	�	1��	���� ��
7�.���]	
					����	 �� 	 ����	 �	 ���?����	 ��	 !����	 �	 ���	 ����.�����	
������;��#��	 1��	 �	 ��������� '	 ������	 �����	  ���	 ��	
?�����	PF	��������	����	������	+�	�	��,��	�������	����	� 	
� �	�������	����.	 �����.	��E	 �� �	����P���	��	������	
� 	 �������	 �� 	 ������	 �����	 �	 !����	 �>�����	 ����
�������	 ���	 ��������	 ��	 1���S ������	 ��1�����	 ��	
� ��������	 ���� ��� 	 �	 7������� 	 �	 �������	 ��	 ����	
?�����	��	 ������	��	�������#���	��	�����	�����.�����
��	������ ����	��	�E����	cc3	��	�����������	,����������	
��	 ���?,� 	 ��	 �&�#��	 ��	 ���������	 
��&��	  ���=����	
������������	� 	� �	���E���	��	.���;#���	����?����	����	
����� ������	���	&� ���	��	7������	
					$	!����	�	����	 ����#�������	��,	�	����	��	��������	
��	 ?����	 �����	 �� ������	 � 	 ��� �	 ��	 �����
&� ��������	8���P��	 ���������	&����	�	�� ���	���,��	
� ��������	���� 	��	7�����	�� 	�E	7�� �	7�����	�� 	�	
1���	 ��1���	 ���� 	 ���&��	 ��&[��	 ��	 ,������	 ��#���	
��	  ������	 ,�����������	 I�����	 �	 ������	 ?�����	 �����	
����������	���	����	��������	��7�������	�	�&�7�����	
� 	� �	������	��E�&���;����	
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					� 	����	��?�	 ����	 ���F	 ���#����	��	�������	8��	��	
�����	 ��	 C����#��	 ��	�����&�	 1��	 �������� 	 �	 ���#��	
������	�	�E����	�������������	
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+T�7��	�	�� 	+T�7�	� �	���	 ���	������������	�F�����	
��	 &���;���	 ��	 ����������	 �	 �������� ��������� �����
�" ������?�����������F�����&�������%���������9�" ��" �
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					8����	 �E����	 ��	 &� ��	 ��#��	 ����������	 ���	
����?7����	 ��������	 +T�7�	 ������&�	 1��	 ��	 ��������	 ��	
��?�	 7���� 	 ,� 	 ��������	 �	 ��������	 ����	 ���� 	
��������	 ���	 1����	 ��	  ������	 �	 ��������	 � 	 ������	



��7���[��	 ���	 ����������	 �,��������	<	����	 ��� ���	 ��
 L�������	�����#���	��	���	�� E����	�����	����	�	#�����	
���? ���	1��	 ������������	 ��	 ���� ����	 �� �������	 �	
�������	 �	 �	 �������	 ���	  ���	 ����	 �� 	 ����	 7��&��	
�������	��	1��	��	��,���	��������	����� 	� �	���������	
��#���	 ��	 ����	 �	 1��	 �&��	 ����� 	 ������	 � 	 ��.	 ��	
���������	 ]L������
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C���	+T�7�	����	��	�� ����	� 	��,��	��	������������
�� �	 � �	 �������	 ��	 � 	 ���	 �� �����	 #����	 �	 ,� 	
������������	 �	 1���	 ������	 �������	 7����	 ��������F���	
7�#���	�� 	,��1����	��	���&��	���7����	��	� 	1���1���	
�����	��������	�L,�����	
					"�	 +T�7�	 ����	 �F	 �	 3������	 �������	 1����	 ��=�	
�E�����	��	��,��.��	$����	���	����	A*	������	 ���	����	
��?�	 ��	 ��������	 
����	 1��	 ����	 �������	 +���	
���������	 �#���� 	����	�	3�#�������	��	�������	������	
7�#����	 ��	  ��E���	 � 	 ,����	 ��	 �� ���	 �	 ���,��&��
4�P�	�	��?�	������	� 	� 	�����	��	����1���� ����	�� 	
�	 1���	 �� 	 ���&� 	 ��	 ����� ���	 � ��#�����	 ��	
�����&�	 �	 C����#���	 ������	 ����������	 ��	 7��>�	 ���
�����	 ����	 1�����	 ����� 	 � 	 �����	 ����� 	 � 	
�
b ��	 $�����	 ��	 ����	 �������	 ������	 �a	 -*	  ��	 �	
�� ����	E	���	1��	�	�� ��	��	������	E	��	����	 �����	
					���� ��	 ���#�	 ���	 �� ���	 ��	 �#���������	 �	 ��	
�����P��	 $	 3������	 �����.	 �#���	 �&���	 �	 �� ��������	
�����S������	 3���������	 ���	 ����������	 ���	 ��$	 ���	
� ����F����	 ����������	 ����	 ������� 	 �	 ���,��&��	 ��



�&��	 1��	 ��	 ���	 �������	 4F	 �����������	 ��	 ,�����	 � 	
�����	 ��	 F����'	 ��7�� F����	 &��������	 �����������	
����� �	&���������	�� ,E 	���	������F����	,�����	����
���&��	 ,������X	 +� 	  ��	 ����	 ����	 ���	 �&� ����	
� �#������	 ���	 ��?���	 ��	 ������	 $	 ����������	 �����	
���������	 ��[��X	$	3������	 ��	 ���.	��	3�#��������	<���	
��E	 ,� 	 �����	 �� ��	 ��	 ����������	 �� 	 � ������	
���,��&�	�� �	 �������,���	
					$	���;����	3������	��.��	��	���	$����	� 	H)	�	G�����
!�" ����	 ����,�?�	 ��	 ��?�	 � 	 ������#����	 ��	 HÀ 	 ��
���;�����	 �� �����	 � 	� �	 ������	 ��	BC��������	 ��	
1���	 �>�����	 �����	 �����	 �	 ���;����	 ���#����	 �	 � 	
������=�	 ��	 �	 3������	 �����	 E	 ���;�����	 8��	 ��.	 �	
������������	 �#���	 ���	 E	  ����	 8�	 3������	 PF	 �>����	 �	
���;����	 �,����	 �?�����	 �����������������	 ������,�����	
��	��������������	<	�L ���	��	������	 ��#��	�	7������	
1��	 �	 ��?�	 �����.	 ����>� ����	 ��	 .����	 �����	 ��	
����������	�,������ 	�	��������� ��	
					��1�����	����	�	���������� �	������	� 	��?���	 ���	
��,����	 Y	 �	 1��	 ���	 �����	 N�����&	 b ���T���	 ��	
,�D�D��E�	 +;	��	8�#E���	 &F	 ���	 ��	 �����	 �� ����	�
���;�����	 ��#�������	 �	 ������������	 �	 ��	 ������	 ��	 0	
� )�	<	 �� �	������	� 	����	�	��,����������	�7������	
����	�	���������� �	7�.	�����	��	����	��	1����	� 	�����
��	 ����������	 8��	 ���	 �����	 ����	 C����	 33	 �������	 �	
d7����	 ��.	 ��.���	 9F	 �	 ���������� �	 ���F	 ��	 �����&����	
 ���	 ������ ����	 ��	 1��	 � 	1���1���	 �����	 E����	 ��	
��#��	 ��.	 b ���T����	 �	 ���	 7������	 ������	 �����'	 � 	
0H**	 5*̀ 	 ���	 ��������	 ��� 	 ��������	 ��	 ������
� ���������	 4�P�	 -*̀ 	 �����	 ���	 ��������	 ��	 d7����	
d���	 �	 $ E����	 9������	 8�	���;���	 ����	 ��	0*̀ 	 ���	
��������	 ���	 ��#���� ����	 D	 �#��P�	 ��1�����	 ���	
!��������	����	�L ���	E	��	1����	/*̀ �	+;	��	8�#E���	��



��#�������	 ���	 ����	 ��.��	  ���	 �� ������	 ��	 1��	 ��	
��������������	���	��$�	<	���������� �	1��	������	��	
<������	 
E���	 �	 �������	 �	 �����	 ����	 ���F	 �#���
�� ����	��	���	��,���	
					<��	 ������	  ��	 ��	 ����#E�����	 ������1����	 �����	
��������	 �� 	 7����	 �����	 ���	 ��$	 �� �	 ��	 !�����	 �
�����	 ��	 ��	 7��������	 PF	 ��,����� 	 ����[��	 ��#���	 ��	
���������� �	 ��	 ,����	 ����	 
������	 "�	 7���	 �	 ,����	
,���������	 ���F	 �� ����	 #�����	 7�����	 ��	 ���������	 ��
�#��P�	 ���;�����	 
��	 �	 ����#���� �	 �;	 ����� ���	 �	
����7����	��	� �#������	&���B�����	�	�����#�����	����	E	
��	��,���	��P�	 �������,��	���7�������	�	,���	���	������	
					<	 ���������� �	 �� �	 ��	 ����	 ������	 #������	
����#�[��	 ����� ���B����	 ���#�	 �����	 &� ���	 ��	
��������	"�	�����	�����������	1��	���������	�	��,������	
��	 �������	 ��	 ���������	 � �E���	 �� ���	 ���������	
����#���	��	�������	+� ���	�����������	�	�����	��.	�� 	
�������	 ��	  �����	 ����	 7�#������	 I��	 ������	 ����	 �	
������������	 �	 ���7������	 ��	 ������	 ����	 ���	 ��	 ����	
��#���	$����	��	���	������	�	����������	�&� �����	���	
C�,����	�&���������	
					$	 ������	 ������.�����	 +���	 ��������	  ���	 ���������	
����� 	�	���������	 ������	 ���7?�����	 ����#���	��
 ���#��	 �	 ��������	 �������	 ����#���	 �� �	 ��#����	 �	
 ��>�� �	���F	�������	�����	��	��?�	��,���	I��	�	��#� 	
��	�����������	
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					�����	 ��	  �����	 ������	 1��	 ���	 ����	 ���	 �����
�����.����	 ��	 ������	 ���F	 2��" ��������������� ����
$���������" �	��	����?���	��� ��	N���&���.	"���&����	
� 	,� 	�����#�=�	1���H����$��" ��������$���������" ��	
���&�	 � 	 ���	 �	 ��������	 �����&���	 1��	 �� 	 �����	
��,������	�����	���������	
������.	����	��	����������	
����	 ��.	 1��	 �����	 � 	 
����	 ������	 � �	 ��������	 ��	
C�����	���	+��	�	�� ���	� 	����	�� ��	���&�	� 	 ���	
�	�E�� �	�	���E 	���� ��	��	��#�	��	��������	�����?�#���	
$	&���;���	���	E	������	
					�F	 ��	 ��� ����	 �� �	 N���&���.	 ������	 ��	 ��������	
������.����	 ���	 ����F	 1��	 ���&� 	 ������	 ������	 ��	
�?,���	 ������&����	 Y	 �>� ����	 ���	 �>� ���	 ����	
����#����	 ��	 +� ���	 �	 ��� ����	 ���7���	 �	 +���'	 ]C���
���
��������
*�����������

�����	����	�����������;�������
��
�������������������������	������������������	����
 ������ �� �	� �
���� %������ �� 
���&��� ��� ������� ����� ��
���� ������������������]�	�����	 �������	��#����	2A*
����������	��	����	��	�����#���[��	��	+��	�����������	
+��	O��#;���	���������	�	��#���� �	�� =���	�	�������	
�	��� ����	������	�������	��	 ����	1��	���7��&�	� �
#�����	 ������	 ��	 �����	 �� ���	 � 	�� �	��	������	 ��	
����	 ��	 ���#��	 ��,	 �	 ���;����	 ������������	 3	 ���	 ��� %-��
������	
					���&�	 PF	 ����	 ���� ��	��	�,��	��.���	
��	���	��	 ��	
������	$	��������	��	#������	 ��������	�	������������



�����	 � 	 �� �	 ��	 7E	 ������	 ��������	  ��;�����	 
���	
 ��;����	 1��	 ����	 ����� ��F���	 ���7���	 ��	 ��� ��	 �;	
 �� �	 �	 1��	 ���F	 �������	 � 	 ��� ������ ,���� ���
$�" " ����" �	 Q+�E�&���	��������	 ��	 �����R	 �������	 ���	
�� 	  ��&[��	 ��	 ���F�����	 7�����	 �����	 �� �������	 ��	
��������	 $�	 52-	 �F#����	 ��	 �����	 ����� 	 �	 ������	
����������	 �����	 �	  ��	 ���	 �	 ���� �'	 ��++	 �	 )*	
 ��&[��	 ��	  �����_	 �&���	 �	 -A	  ��&[��_	 ������	 �	 0	
 ��&��_	 ���E��	 ��	 8����	 �	 )	  ��&[��_	 �� ,��P�	 �	 )
 ��&[��_	������	��	9����	�	0	 ��&��_	$ E����	9�����	�
0A*	 ��_	d7����	�	0/	 ��&��	$7�#�������	�	0A	 ��&��_	
 ��� ����	�� ������	�������������	�	C��	7���	��	�����	
�	� �	��.���	��	 ��&��	��	 ������	
					+����	 ��#���	  ��	 ��	 �� �������	 ���	 ������ 	
��������������.��	 � 	 ��>��	 ��#��	 �	 ��������	 $	 3#��P�	
���;����	 ������	 ��	 1��	 ����	 �������	 ��	 �����	 ������	
�� ��	 �����.��	 ����	  ������	  � ��F����	 ��,��	 �
��F����	 �	 �������� � ���'�����" 	 Q<	 
������	 ���	
!����������R	���	�� ��������	4������&	N�� ��	�	����,��	
+����#��	 � 	 052-	 �	 �	.���������" � %�?��������" 	 Q<	

�����	 ���	 3�1���������R	 ��	 �� ,E 	 �� �������	
8������	 � E����	 Q0:)*�0:HHR	 #�����	 ��1�������	 ��	
$��#���	 8��	 ���	 �����	 ��	 �� ��������	 ��	 ������� 	
���&������	��	&���;���	�� �	�� ���	�����	����	��	�����	
Q8�	 !;�� 	 �������.�	 � 	 ���?����	 ��,��	 �	 �������	 ��

�����R�	
					� 	�������	����#�	-����������������8���	�	�� ���	
�L����	 <����	 ��	 ������&�	 �7�� �	 1��	 �����	 0/5H
]������� ����	�����	��	�����#���[��	� 	 ����	�����	��	
#����?����	 ��	  ����	 ��#���� 	 �	  �� �	 ��1�� �	
�,������� ����	 ����������	 �	 ������F���'	 �	 �����7?���	 ���	
�������	 �����	 �����	  ����������	 <	 1�����	 E	 ����������	
!�����	
E>���	�����&�'	 ������	���	���;������	�L����	



�	 ��?���	 ���E�����'	  ������	 ���	 ��������	 ������>��	
Q���;�����	 ��	 C��S���	 ��	 ���F���	 �	 ��	 4��#���R�	
$�� ��&�'	  ������	 ���	 P������	 �&���	 ��,���	
3����E���	 ����'	  ������	 ���	 ,�������	 �	  ���� �����
�����'	 ���	��	 �� 	 ��&[��	��	 ������	� 	 �����	 �����	
�����	 �	 �?�� �	 E	 ����#����	 �	 ���������	 E	 ����	
 �����������	 ���#��������	 ���T������	 ��������	 ��	
���P���	 ��	 6� 	  ����	  ��&��6	 � 	 1���1���	 ��	 ����	
��L ����	����[��]�	
					"�	 7����	
��	 ��	 7����	� 	������	 ��	<�����	$�E	1��	
�����	 ���	 ���� ����	 �����	 ��	 �������F����	 ����	
 �������	���	�� 	 ��&[��X	I��	��	 ��>�����	���	�����	
� 	 �������	 ��	 ����	 &�,�������������	 �>����	 �	 <�?���	
"����	�����	 �����	��,� ���	
��	1��	�������?�� 	� �	
�����	 ����#���	 �� 	 &�#����#��	 �	 ��# ��	 ��;�����	 �����	
�� �����	&F	�L������	� 	�����" �������������*����	
N�.���.����	 7�����	 ��	 �>���=����	 ��	 �L����	 ��	 � 	
�>E�����	 7��F����	 � ����F���	 ����������	 ��������?��	��	
 ��&[��	 ��	 �����	 1��	 ���&�	 � 	  ���	  ��&[��	 ��	
��������	�	��	������?�	�� �	,� 	���������	����	�>E�����
��������	 �	 ��������	 ���&�	 ���	 ����#��&�	 -� $�������	
+��	 ���7���	 9=���	 �	 ����	 ��;������	 7�����.����	 1��	
���#��� 	�	���	8���	 �����E�	��	 �����	����	 �>E�����	
�����?�	 �� ,E 	 ����	  F������	 �	 &��;��	 ����	 ��# ��	
����	������	�����#�����	�����F������	�	���#������	����	
�?�����	 &�����1���	 �����#��	 �	  �� �	 �	 �>�� ��&��'	
]�� ��	����� ���B����	�����	#�����	 � ����	� 	1��	
�����	� �	����	����#���]�	
					� 	 0HA*	 ����	 ��B��7�#��	 ��	  ��>�� �	 �	 $��&��	
N�������	 3#��.��	 +�����	 ���&���	 b ��#&�	 $���E	 O���	
9����	!���&��	�	+���&��	+������	�	��������� 	� 	�����	
����������	 ��� .���� ���� �+�I&����	 <	 �����	 1����	 7��	
�����.���	��	������	������	��	�������� �	��	���&	9���	



�� 	 �	 �?����	 -� .���� ?��� '������	 
��	 ����	 1��	  �	
������	���	���������	��������	$��	 PF	 ������	 ����7�����	�	
 ��>�� �	 �� �	 ����	 ����#����	 �� �	 ��.��	 +�����	 ]�	
C������	 ��������	 7� ?���	 ������	 �#��P�	 �������_	 7���	
����	 �	 �����	 ��	  ����	 ������	 ����	 ���	 ������?���	 <	
 ������ �	 ������;#���	 ��	 ������7������	 ���#�������	 ��	
 ��������	 �� ������	 �� 	�	��#���.����	��������	 E	�#���	
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�� ���� �	 ������	�����	 ������� �����	��	 �������	 �� 	



7��1��P��	����	����� �.��	D	!�����	��	&�������	��	� �	
��������	�����������]�	
					$��	2:	����	�	���?����	� ,������	����	&��;��	$	#�;���	E	
�7= ����	��=�	����	������	�	P�����	�������	����������	� 	
���	 �#��������	 ��	 
���������	 1��	 �7�� �	 ���	 ����	 �	
��;����	 ���������	 1��	 ���� ������	 �	 ��������	 ����	
7�.��	 ��,��	 ���	 ����	 ��	 �������������	 <	 ��� ����	 ��	
7����	 ����	 ��	 ��.���	 C���������	 ���	 �����P�	 D	
 �#���������	 ��;�	 �	 ��������	 ��	 ���	 � �������	
����� �����	 
���������	 ���F	 ,���7������	 ���	 � 	 ���,
���		�� �	�� ,E 	����	]�#��������]�	
					�>�����,������	 ��	 � 	 #������	 ��;���.����	
�����������	���	����	 �� �	#������	 �����	��	#�����	
��	 $�#E���	 �	 �������F���	 ����	 �������	 ��	  ��&����	 ��	
��#������	 ������ ������	 7�����&�	 �� �	 !�����	 1��	
�� ���	������	 �� ������	����	 ��#� �	 ����E����	 7�������	
���#��	 ����.	 ��	 7��P��	 � 	 ��������	 ����	 #��&��	 �����	
����	 �����	 � �����	
���������	 ��	 ��������	 O������	 � 	
50	�� 	A)))` 	���	�����	�>�������	�	��	���#�����	���	
 ���	� 	��������	 � 	55�	+��	��	,����&��	 �&�	 �����	�	
�����	 ��	 ������	 Q�����R�	 +��	 ������	 �	 ����	 �,���	
7���S�����	  ����� 	 � 	 �����	 �	 �� �F����	 ��������	
C�����	�	 ���	 �&� ���	 ���	 �,��	 ��	$������������+	
��	 �������&� ���	 �� �	 7���;	 �����	 �	 �� �	 7���;	
 �����	 ��������	 ��	 ��>�	 ��	 ��#���.��	 �	 ���� �����	 ��	
���	 ��;����	  ����	 ��������	 ��E	  �� �	 �	 �������	 ��	
7���	 �7�����	 ���	 �>E1����	 ��	 ��&��	 �	 ��	 7��&�	 ��	 � �	
� �����	
					!�.	�����	����	��.���	+�	�	������ ������	7�����&�	�	�	
����,������	��;���.����	7��� 	��1�������	�	 �� �	���	
��	����	��.��	��	�����������	8�	7����	��	���	�������	��
#�������	 $����������	 �	 
����	 ����� 	 �	 �L,����	
����� ��&��	��	��������	����������	����	�>E�����	7����=�	



��	#�����	��	$�#E����	<	1��	���	��������	�;	����	P�����	
��	 ��� � �������	 ����	 ������	 ��	  ���	 ����	 �����	

����	 PF	 ���7������	 �����	 ���������	 I�����	 �	
$�����������	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �7� E����	 ��	
�����	����	��	 ����	��	������	����	������	��	�� ���	
�������	 ����	  � ;����	 	�������� ��+����(�� !��+����
JKLL�JKLM�	<	 �����	���	&�����	 � 	 ���7�� ��	 �	1��	&F	
 ����	��	��,��	 ��	1��	�����	7��#�� 	�#�����'	]I�����	D	
�����.����	 ��	 �������	 ���	 ���	 �;	 ���	 ��������	  ��	
���� �������	 !�������	 
���������	  �����&�	 � 	
� ���F���	 P����	 ��	 #������	 
����	 �	 P��.	 ����	 �E����	
1��	 ���	 ����	 ��,������	 �	 ���&�	 �����	 ���&��� ����	 ��	
1��	 ��	 �������	 D	 �����	 ����� ������	 ��	 ��7�� ��[��	
����	�	#�,�����	��	 �������	� 	C�����]	
					������	 �����	� 	P������	��	H-�	8�1����	���	��	 �	
��������	 ��	 C����	 �� 	 � �	 9�77�	 ��������	 ��	 ����>	
���� ,����	 8��&� �	 �� ����	 ��	 ��7E�	 
��	 ������� 	
�����	 ����	 �	 �	  ��� ����	 ��,������ ����	 �������?��	
����	 �,��>��	 ������	 E	 �������	 ��	 ���	 �	  �������	 ���	
�����������	 �� ������	��	$�#E����	 +��	 ��L��	 ��	 �������	
�� 	�	��,����&�	��	#������&�	 ��>����	��	$ E����	9�����	
�	�	 7��&�	����,���	�	L��� �	8����	��	������	�������	��
��F7���	��	�� ��	��	d7�����	
					8�	 C����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 7��������	 �������� 	
&� ���#�����	�	�����	�����������	
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05VAV)**0	

		

					��#����	 ��>�� �	�	����#���	�����	��	��������	������	
��	 ��?�	 ��,��	 �7�� ��	 �����	 ����	 8�	 1��	 ��.	 ��������	 �	
��#����	 �	  ��>�� �	 ��	 ���	 &����	 ��������	 �����	
��������	����� ����	 ����	 �����	�����	���#��� 	��	��	
7����	 ��	 ����#����	 <	 ���������� �	 �	 ����	 ��������	 ������	
�� ��� 	 �	 �,�������	 �	 ������	 �	 ,���� 	 ��?���	 ��	
��������	 
����	 ���������� ����	 ��	 �7�������	 ��.���	
����	�7�� ����	���	���	����������	��	������[��	 ��&��	
 ��	 ��	 ���1�����	 7�����	 ���	 ��������	 ������������	 8�	
L��� �	 ������	 ��	 ��9�	 � �	 �������#� 	 ��7����	 ����	
�����������'	
					]+�������	 �	 ����	 ���	 �����	 ���	 P�����	 �����&;��	
P� ���	 ���	 �	 � �	  �����	 8�	 !�����	 ��	 �E�#���	 �	 ��	
$�� ��&�	 ������	 0*̀ 	 ���	 ���;�����	 7��1Z���� 	 �	
�#��P��	$	����	���	�� ����	� 	A*�***	�	1���������	��	
��#�����	1��	������� 	D�	 �����	��	�� ��#��	� 	�F����	
��?���	7���� 	������	���	�����	��	1����	��	�L ���	��	
�������[���	 �����	 ��	 ������������	 �	 ���F���	 E	
�#��� ����	 ����������	 +� ����	 :̀ 	 ��	 ���������
�� ������	���	������	���	��?���	�������������	$	�L����	
��	 3#��P�	 ��7�� ���	 4��������	 ���F	 �����7�� ����	
�����	��	����	�� ���>��	����#�����	� 	&����	����	��#��	
��������	��	 ����������	$	��������	��	������,��%	��	
� ����B����	�������	��	7E	��#������	7���	��.��	��	 ��&�	
��	 �� ��#�	 �	 ���	  ���	  ��� ������	 � 	 1���1���	
�� ���	��������	<	�?����	��	,�����	��������	���������	



����	 ��������	 ����	 ��������	 �	 �������	 &F	 ����	 ����	
�,������	 �� 	 ���� �	 1��	 ���	 ,���.����	  ����	 ��	
 �����	 ���	 ���E ���������	 ���	 #������	 �������	 ��	
������]�	C���	�	���������	��#������	�� ��&%	�����&�T	
���7�����	 ��	 �����#��	 ��	 ������������	 ��	 <>7���	 ��	
��������	 ���	 �#���	 � �	 ���	 �������[��	  ����	
����#�����	��	 �����	
					
��	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ���>����	 ��	 ����	
���������[��	 ��������	 ��,���	 ��	 �����	 ��	 1���������	
,���� 	 �	 ������	 �� 	 ��	 ����	 �	 ���������	 "�����	 D	
� �#�����	 �7������	 �	 ���� �� �	 ���	 ����� ����
����� ������	 �	 ����������	 �� 	 ����	  ��1�����	 �	
��F�����	��#� ��	�����	�������,?����	� 	��?�	1��	�����	
��#� 	 ��������	 ����	 ���	 &� ����	 8�	 3�F���	 ,����	 ��	
��������� �	 �	 ��#����	 ����#���	 � 	 �L ���	 ��	
�����������	 PF	E	�	 ���� ���	�� 	� 	 ��&��	��	 7�E���	
!�E��	1��	���	��	�������� 	� 	�����	�	��������	���	���	�
�������	 $�F	  ��	 1���� 	 � ���	  ���7����[��	 ��	
��#�������	 ��#�����	 �����	 ������	 �	 �����#���	 3��� ���	
�g3�����	 ��1���	 �	 ������	��	�����	���	 �������	 ��	 �� �
�����������	 �	 �������	��	 �������	 ���� ����_	�	�������	
��	�	 ��&��	���	7���#��7���	�� 	�E�	���	���� �����	��	
����������_	�	��>���7����	�����	�	�	�������	��	����������	���	
������	��	 ��������	!� �����	 ��	�>�#������	
					<	������	����	� �#����	�	�����	������7������	1��	����	
���	� 	���� ����	��	1���	��	�����	��	� �	 ��&��	�;
������� 	 ��	 ��&���	 $	 !�����	 �����	 �	  �� �	 � �����	
���	�������	�� 	������	 ���� ����	1��	��	�������� 	
�	 ������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �� 	 �	 �E��	 8�	 ����	 F��,�
����	E	 ���	7F���'	�� �	�	 ��&��	���	�>����	���	�������	
��	�����������	
					$	��>���7����	�����	E	�����	��&����	�� �	��	� ������	
����������	���	 ����	 7��������	���	�F,����	��	�� ��#��	



������	����	�� ������	�	7��#�	���	7������F����	F��,��	
����	  ���� ���	 �����	 � �	 �� ���	 ��	 1�����	 ����	
��1�����	 ��	 ]��7�E��g	 ��������	 ����������� 	 ����P����	
��	�� ���	��	������	
					<	�����#���	 ���	 �����	 ��������	 � 	����	 ���������[��	
����	����������	 �	����#� ��	 �	 �	 ��7�,������	��	 ��#����	
+�	���	�����	 ����	���	1���	��.��	1��	��	 ���� ����	
� �	��.	��	������	��	���&� 	�,���������	C���	 ����	
��	1��	��.	��������	D�	 ������[��	#�������	7� ������	�;
��	3�F���	 ��	 �?�� ��	 PF	 ���	A*	 ���	� �	,�#�����	 ��	 ��	
�� ����� ��	 D�	 0:*	  ��&[��	 ��	  ��&����	 1��	 �= 	 �	
����;���	 �>�������	 �	 �	 ��#���	 ���������	 ��	  ����
���B ����	<	���,�� �	 E	1��	 ��	 �	 �,�����	��	 ����;���	 7�.	
�����	 ��	 %	�� ���	��������	 ��	 ����	 F��,�	 ��	������	
���������	��� ��	
					$	 ���#�	 1��	 &F	 ����	 PF	 �7�����	 �	 !�����	 ����	 �	
#�����	������#����	��#�����	1��	�	��?�	����&�	� 	�������	
��	�������	��������	�� ���	�	�����&�����	�����	�� ���	
��?���	 �������B�����	�� 	��	�����	�����	��	�������	��	
� �#������	 F��,��	 ��	 ������	 �	 ��7�,������	 �&�#��	 D
�����&��	 +�	 ��	 !�����	 ���	 �� � 	 ��	 7� ?����	 F��,��	
����,��� 	� 	���	�	������	��	� �	����������	Q��������R	
�����	�>������ ����	��	d7����	����	�>������	�	���,��&�	
��7� �	��	�����&�	������	� 	 7��S ���	 �������'	 ���	
���	 ����	���	��	 ������	F��,��	���	 �������	���	����	
����	���	��?���	��	���#� 	 � 	� �	���#� 	��	 7E����	�
]����	 �������	 �	 ���;]	 �	 ��	 1���	 ����� 	 ��>��� ����	
 ���������	 +�#����	  E�����	 ��#� ��	 ������	
 ������[��	������ 	��	��;����	�����&��	
					�����F	 +�E���	 �	 �������	 ������	 PF	 �����	
����������	 �����	 �	 ���	 �	 7��&��	 F��,��	1�����	 �����	
L��� ��	 ����� ���	 � �������	 ����	 �,�����	 ��	 ����;���	
� 	 ����	 ��?���	 ��	 ���#� �	 +�#����	����8�	 �	 #������	



�����&��	 ������	 ��������	 �	 ��#���	 �	  �� �	 �� ��&�	
����	 �� ,����	 �	 ��F�����	 ����1��	 !���F���.�
������	
����#���	 ����	 �	 3 �#�����	 �7�� �	 1��	 �����	 �������	
���� 	 ���	 �����#�����	 ]�� ��	 � 	 �����	 ��#�������	
7�#����	 �� 	 �������	 P��?����	 ��7�������	 ����	 ���	 � �	
��������	 ��������	 �	 ����&���	 �	 �����	  ��&����]�	 $�	
 ������	��	��������� 	���	�;	D�	 ���	 ��	�� ,E 	D�	
7��&��	 �	 �	 �����1Z=����	 �����	 ��#�	 �� �	 �	 �������	 ��	
�����	������	�� 	�����	�� ��	
					$�E	 &F	 �����	 ��	  �#������	 ����S ����	 ���#��� 	
�����#���[��	 ���?�����	 ����	 ������	 ��	 ����?���	 $	
 �#�����	 F��,�	 ���F	 �������	 �	 ���������	 � 	 ����	
����������	 �	 ����;����	 +�	 &�P�	 ���	 0:*	  ��&[��	 ��
 ��&����	  ��������	 ��	 ����	 ���� ���	 �	 ������	
��	���������	� 	����	��������	&� ����F����	 PF	����	 ���	
� �	 ��E��	 ��	 �������	 1��	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����
 ��=����	+�	�����F	+�E���	�	�������	������	�����	���#�	
��	 ��������	 ���	  ��������	 �����&�	 !�����	 �	 3�F���	
�����	 ��	 �����	 �����	 �� 	 ��	 ��&����	 1��	 7�#� 	 ����	
���	���	�	����;���	�������	�����	��	����������	��	����;���	
�7����	����#�����	7� �����	�������	
					<	 ���&�	 ����������	 1��	 �� ���	 �	 ��,��������	 ���	
��# ��	��	� �	 ����#���	 ������	���	&� ���	��	�������	
���	�#���	��	�� ����&�	��	� �	������	
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					� 	������	�	"� 	C������	�����������	� 	���&�	� �#�	
� 	��1�����	 P����������	 &��;����	 ��	 ������	 ��	 ��������	
1��	��	�>���?���	��	���7�����	���� � 	�����	��	7���[��	
��	 � 	 P������	 !������ 	 �	 C�����	 7��	 ������	 ���;����	
�������	 �	 �	 �����	 7������	 ��	 �� ���	 ��������	 �	 ��E	
 �� �	�����������	��	��,�����	 �������	�����	�	�������
������	�	����	����	��	 �� �	�� ��	��,�	����������	C���	
C�����	 E	 �#���	 ����������	 ������	 �������	 �	 �������	 ��	
�F���	 +������	 C��#�������&�	 ��	 ���	 ������	 ���������	 D
3��������	
					�	 8��	 �	 �����	 �	 7���;�� 	 ��	 $	 3�������	 ���	  �	
����������	I����	���������	�� 	�	"���	
����	�F	��	����	
��	9����	
					<	1��	 C�����	 �����.	 ���	 �����������	 E	 1��	 �	 "���	

����	��	����	��	9���	�����	������	����	�����	 �����	
��	 ������	 ����,;����	 ��� ���� ����	 �����������	 ���	
7�7����	�����������	�� 	��	��&��	#�������	� 	������	��	
d�����	��	�����#���	��	+�&����	<�	���������	���	��.��
�����	 �&� ��	 ��%�E��	 ��	 ����	 I�����	 $�������	 <	 1��	
C�����	 �	 ����������	 �������	 ���	 ���	 ���������	 E	 1��	
"� 	C������	���	�>����	 ����	
					�� �	�� �����	�>����	���	O�����	��	+���	<�	 �� �	
�	 �������	 "�����	 ��	 ���������	 �	 ��,�	 ��	 ���E����	 �	 1��	
�>����	  �� �	 E	 ����	 ��������	 ��7�� �	 �� 	 7���������	
�� 	 �� ����	 ��	 �������	 ���	 ��&��	 ��	 1���1���	 ������	
4F	���������F����	� 	+����	
����	1��	���	�= 	��E��	��	



1�� 	 7��	 ������	 �L����	  ��	 ���P� 	 �	 +��	 C����	 ����	
� �	 ������������	 ��	 �)�	 "�	 "� 	 C������	 ����,�	 D�	
��.��	 #�����[��	 � 	 �?����	 8��&� �	 �����	 �����	 ��	
�>�����[��	 ,������	 ��	 ���>�	 �gd#��	 ��	 ��	 ��.	 ��	
C���&�	�����	 ��	 ����� 	,��E�	��	#���	� 	�����	���	
��	  ���	 �����	 ��	 ��������	  ��������	 ��	 �������	 $	
���������	 ������	 ���	 �������	 ��,�����	 �	 �����?���	 ���	
�� ����	��	���	#��#��7���	
					<�	 ������������	 ��	 ����F���	 ��������	 ���	 �� ���	
������ 	?�����	�� �	�	�������� �	��	�&�	O������	1��	
�	 ��#��	����	 �= 	�	 ���	 �� 	#���&�����	��	,�����������	
8��&� 	P��� 	��	���	O�����	��	+��	������&���	1�� 	
��P� 	 ��	 �������	 ��	 ������#	 +������	 C�����	 ��,����	
1�� 	7��	C����	��� ����	��	����	 7���� ��	 ���	�����	
��	 �� ��	 8���	 O�������	 �� �����	 �����	 ��	 ��������	
1��	 ��	 #����[��	  ���	 �����	 ������&��� 	 ��E	  �� �	
���>�����&��	 4F	 #�L�&��	 1��	 PF	 ���	  ���	 �� ,�� 	 ��	
O��L���	���#���	
��	������	1��	��#�E 	 �#����	1��	� 	
����������	 ���	 �������	 ������	 ���	 �&�#���	 �	 � �	
#���7��>��	 �� ����;���	 ��	 ����	 ����#�F�����	 <	 �������	
�����	 �������	 $�#���	 ����[��	 ������ 	 �����	 ���	 ���	
�����,���	�	7��S ����	
					
����	 ,���������	 �� 	 ��,�	 �	 1��	 7��	 �������	 ��	
!�������	�� 	�� 	��E��	��	1�� 	7��� 	������&����	��	
�����	O���������	
��	�� 	�����	��	������	�	O�����	��	
O��7�	��	,�#����	��	+���� 	4������	��,�	1��	&F	� �	
#�����	�����	3�����	�	����������	�	PF	����	���	������	7����	
��	3�#���F���	�;����	�	
����S����	<	 ���	��	����� 	E
��#�	  ���	 7� �����	 �	 1���1���	 ,���������	 1��	 �	 �����	
��,��	�	O��?,�	��	�	C����	���	O����&���	
����	#�L�&�	
�����.	������&���	�	 ��� ����	��	#�L�&�	��	�������
!�������	 � 	 C����	 $��#���	 
��	 ��,�	  ����	 ,� 	 ����	
7���	�	�����	��77���	



					� 	 ����������	 ������	 ���������	 ���	 �����S�� �	 ��	
� �	��������.�	 �����	1��	 �	���	�	�"%2,�		 ����������
 �	��	!;�� '	]�	������� �	�	����7������	 ��	1��	�����	
���&�	 ��	 �	 ���	 �� 	��	 ������	 ��	 �E�	���	 �������	 ��	
!�����X]	 $	 ���#����	 �?����	 ��	 1�� 	 P� ���	 ����	 ��
������	 E	��	� �	 �#���B����	 ���	����#;#���	1��	 �����	
� �	��7��>���	
					Y	�� �	���#�����	1��	�� ��	�	���	�� 	� 	P����	1��	
7��	 �����7�����	 � 	 �������E �	 <�	 �� 	 � 	 �����������	
��� ��	 ���� ���#���	 1��	 ��������	 ��,��	 �����[��	 ��	
��������	��	<�������	�� �	,�,�������	� 	9�������	<�	
�� 	 � 	  E����	 ��������	 �� 	  ���	 �������	 ����	 �
����������	1��	����	�	 ��������	�����	�����	���&����	�
�	�����7�����	���������	�	7�.��� 	���	7������	��	�������	
�	 ��E	 &�P�	 ���� � 	 �	 ����� ����	 �������� ��������
����� �	 �7�� ��	 1��	 �� ���	 � ����� ��	 �	 ����	 ��	
C�� ����	 
�����	 8��	 ���&� 	 �L�����	 ���?��� ��'	 ��	
��#� 	���	� 	�� �	��	 �������������� �	��	��������
�������� 	 �	 ��7�,������	 ��	 ���	 ��#�����	 �	 ������	
�� ����F	 ��#�� ����	 �	 ��F����	 ��7� ��	 � 	 0HH*	 &����	
���	��$	0-5	 ��	 ������	�	 ��&����	�>������	��	�����	
��	!
O	Q����������������	��������R�	8��	���F	�	������	1��	
��� ������F	� ���	D	������	
					$�	  ������	 ��	 �E�	 ��	 !�����	 �	 ��	  ������	
��7�,������	��	d7����	�	��	������	���	����	7����	��	� �	
 �� �	 �����	$�&��	1��	����	�� ��	�	���	�� 	����	E	
�7�� ��	 1��	 ����	 �� ��	 �	 ���	 �� 	 0:*	  ��&[��	 ��	
 ��&����	 �������	 �	  ��������	 � 	 �����	 �E����	 cc3�	 $	
������	��	 �� �	������?���	�� �����	����	�� ��	�	���	
�� 	 �	 ����������	 ��	 ������ ������	 ������	 �� 	 ��	
���������	��,���	��	�����	�?,��	��	���������	<�	P������	
,����������	 ��#����	 ����	 ��������	 W ������ ��	��	
������� 	 �������	 �	 ��������	 ��,��	 ��������	 �	 7���,��	



���� ����	 �������������	 ���������	 ��	 ���#�����	 �
���#���	
					3#�����	�	1��	������	��E 	��	��1����	E	�� ���������	
�� �	��	.������	���	����	��	������	1��	 ��	 ��������� 	
�� �	 ���� �P��	 � 	 ���	 ��;����	 �������	 ��������	
1���1���	 �������	 �� 	 �	  ����	 �>�������	 <�	 ��	
1����� ��	 ���B �����	 ����� ���B����	 �� �	 ��	
����,��	 1��	 �������� 	 ������	 �	 $7�#�������	 ��	 �� ��	
���������	 $�	 ��������	 ������	 ��#���	 1��	 P�#��	 7���	 ��	
�F#����	 ��������������	 ���	 P������	 1��	 �;	 ���.� 	 ��	
������	,���������	 ������	1��	 � 	����	 �&�	��.� 	 ���������	
"����#��	 �	 ���������	1�����	 �	 ������F���	 ����	 ��	 �������	
!�P�	 ��	 7�� ��	 ��,��	 ��������	 ��	3��	 ������ ����	 ���
������	#������	��	������	��	��	d����	8���	�� ��	�	���	
�� 	�����	
					
����	 ����	�� 	����������	������	1��	��������� 	
���&�����	 <�	 �� 	 �������#���	 1��	 ������ 	
�����7�� ����	 � 	 ,�������	 <�	 �� 	 �����&;��	
�����������	1��	��� 	����	 ����	��	 �����	� 	�����	�	
���7�.��	 �������	 9���	 
��&���	 �	 ���E	 ��	 $������	
O�� �����	 ����	 �	 �������	 9���������	 $������	 ������	
���� �	 ��������	 7����	 �� 	 �	 ���&����	 ��	 ������,������	
�������	 �	  L����	 ������1�� �	 �>�P�	 �����	 ��	 ��7����	
�,��#��;���	 ��	 1��	 E	 �����	 ���	 �����	 ��	 ����	 �	 ��	
���� �	���	� �������	��	�F���	�	���	
					�����	 ���	 ���������	 1��	 ������� 	 ���	 ��E 	 ��	
������7��=����	 ��	 ����	  �����	 ��	 ����	 � 	 �����	 �	 ���	
����.	1��	���=	���7����	�� 	�	����������	C��7���	��	1��	
�������.� 	�� 	���	,�������	��	�������	C���	 ��7�� ���
��	����	�	,��E	��	��,��	<	 ����	E	 ��	�F	7����	
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					� 	+��	C����	�	�������	,�����	�� 	� �	���������	
���������	$�	������	#��7F���	� 	P������	�����������	����	
��7����� �	 �	 7�#����	 �� �	 ���#�	 $ ���	 ��	 �������	
������	�� ���	&����	� 	����#�	#�����	1��	 �	���������'	
]���	 ����	 #�L�&�]�	 <�����	 1��	 �	 ��������&�	 ��1�����	
� 	�������	7���� ����	��P��������	�	����	�� 	�	���	�� 	
��	,������	������� ����	������	C���	�	����������	,�����	
E	 ��7� �� �	 ����	 �����������	 <�	 �����������	 �= 	 ��
�����������	� 	���	,��>�	��������	1��	����	���	�7���=�
���	 �� 	  �� �	 ��	 �&� � 	 ��	 ������������	 $��� 	
1�����	 ���=	 �����	 ����	 �����������	 7������	 ��,��	 ]��
,������]	 ���,�	 1��	 ����	 �������� ����	 7��� 	 ���	
������������	 ����	 ��7� �� �	 E	 � �	 7�� �	 ������B���	
1����	���������	��	7� �#�����	�������� ����	��������	
					!��	 �������	 $��S���	 ������	 
�#��&���	 �>������	 D	
�>�������	 ��	  ?���	 ��������	 �	 ������	 ��	 �����[��	 ��	
���#�����	����	1��	�	���������	
�������	�������	7����	
�	��# ��	+�	�	 ������	E	,� 	�,��������	 ���F	�����	1��	�	
P�����	 �� 	 �� ���	 7���	 ��	 ]�������	 ,�����]	 ��	 ��
]��7������]	  ��	 PF	 #��7�	 ]�	 ,�����]�	 ���	 �����������	 ��	
��7�������	 �	 $�
	 �����	 ���� ���?���	 &F	 ���	 ��=�	 ��	
1�����	  �����	 +����	 1��	 �	 �������	 PF	 ������	  ��	 ���
�������	
					4����	��E	1������7����	�������	� �	#�����	�����	��	
� ������	�������	�	��,���	��	,������	�� �	��	� �	��.	
�������	 �	 #�����	 ���������	 �	 ���������	 7����	



�>����.����	 � 	 �������	 �	 ��������	 ��	 $�
	 �����	
������	� �	���E���	��	��������	<�	�� ���	���������	��	
���#�����	 1��	 ���� 	 ��	 ����������	 ����� 	 �	 �� �	
�������� 	 �����	 �	 ���#�	 ��,�������	 <	 �������
������������	 D	 &���������	 ��	 ����	 �����	 �	 �����	 ����	
7�#�	�����������	D	���	������	$��������	� �	,���&�	��	
���	����	������	�	�������	�	������	��	���#�	 �������.���	
����	����������	,������	
					����� �	 �7�� ��	 1��	 ���������	 ��	 ������	 ���	 E	
����F#��	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �� �������	 �	
���������	 ��	 #�����	 ��������	 �������	 � 	 +��	 C����	
�7�� ��	1��	����� ��	��	������	E	�����	�������	��	����	
����	�������	��	�����������	!���� ���	��� ����	��	��[��	
�	  � ?7����	 ��	  ����	 ������	 <	 �����	 ��	 �������	 E
���������	 ���	 �,�����	 &�����	 �	 �&������	 <	 1��	 ���	 ��	
�������	 ��	 ������	 ������	 ����������	 ������	 ���	 ������	
�����	 �	 ,�#���&��	 7�� �#��	 �	 ,�������	 $	 #�����	 ����	
��	���������	�����������	P� ���	�� ������	�	���������.	��	
���#��	 ��������������	 1��	 ������� ����� 	 ����	
��,��7�����	������	��� ������	
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					� 	 ���� ,��	 ��	 ���	 �������	 ������������	 �� �	
�����������	 ����#����	 �	 ��	 8����&�	 ��	 <>� 	Q,���.���
��������	
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 �����������	 ��	 ��&��	 �	 ����,��	 ����	 ,���7?���	
����������F����	<�����	1��	� 	���	 ���������	��	$�
	
�	 �������	 b ������	 <��E���	 ����������	 ���	 �����#� 	
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������	 8�	  ��	 ����	 �� ��	 �� �	 ���#�	 $ ���	 �	 ����	
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��	 ����	 E	 � �	 ������	 ���������	 <	 ����	 E	 1��	 ����	
���������	���	E	 ���	����������	+�	�����	���&����	���	
����	 ����=�����	 7����� 	 ���	  =�	 �	 1��	  ��&����	 ��	
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$7�#�������	 � �	 ���	 ���7���[��	  ���	 ����#����	 E	 ���	
�E�����	� 	����������	Y	�	1��	 �	�����	�	����,�D�/��E�
��" ���	+�	��	 ����,��	 7��#���� 	� 	������	���7���������	
��	 �>���?���	 ��	 ���	 �7?���	 ���	 ���F	 �����������	 ��� �#�	
��	 3���	 ���������	 ��	 ���	 �	 ������7�����	 +�	 ����	 ��	
 ���������	 ,����������	 �	 ���������	 E	 ����������	 ��
$7�#�������	 ���	 E	 ���#���	 8��	 ��	 ����	 ���	 ������&��	 ��	
���������	 ����	 ����	�������F�����	<�	����,��	1��	���	
�;	 ����,��� 	 �	  L����	 �� �	 �� ,E 	 ��	  ��&����	 ��	
����#��	 ������	 �	 ��	 ��� 	 D	 ������	 �������� 	 H*̀ 	 ��	
$7�#�������	�	��	������ 	�	��� ����	�	�>���=����	��	� �	
�������	 ��	 ��	 � 	 1���1���	 �����	 ��	 ������;����	 
�� �	
���� 	 ������	 1��	 ��#�	 �����	 0A	 �	 5*̀ 	 ��	 ���������	
����7�����	�	��#� �	�=	����������	
					� 	 � 	 ��� ����	  � ����	 �����	 �	 ��������	 ���	
 ���������	�� �	�	����� ������	���	����,��	 �	������	
�� �F�����	8��	�����	 ��	����	 ����	���	��#� 	�� ��	
�����	 7���	 ��	 ;�,���	 ��	 ����>������	 �����������	 
��	
��������	 ��	 1�� 	 �����	 ����	 ��������[��	 ��� 	 �� �
���� ��������	+�	 ���������	�	����,��	1���� 	����,��	�	
���������	 E	 ���1��	 ������	 ���	 �������	 ��	 ��,�����	 +�	
���.��&��	 �	 �����&��	 E	 �	 �����	 �	 ��#�����	 ����=�����	 �	
���#�	����	���	�E������	��	����������	



��

" �� � �6 �� 6 
 � � �( 
 * 
 � 
 �" �� � �6 �� 6 
 � � �( 
 * 
 � 
 �" �� � �6 �� 6 
 � � �( 
 * 
 � 
 �" �� � �6 �� 6 
 � � �( 
 * 
 � 
 �����
0AV-V)**0	

		

					���#�	 !������	 �����	 ����	 "����%�B����	 ���
��1������	�	����	 ���.	���?�����	$�	�&�#��	��	1�����	��	
&����	�	��������	#�L�&�	�����	1��	�	�������	���	���&�	
��������	����������	1��	�� 	�������	���	��	����	������	
�� �	��������	����� ��	�� 	�	�� ������	�	����	�����'	
					�	����	���������	������	
					I�� 	 ���	 �����	 ����	 ��������	 ��	 !������	 E	 � 	
�����	 #�L�&�	 �	 9�?�	 !�������	 ������� �	 ��������	
���������	 ���	 ��1������	 �	 #�����������#����	 ���	
�������	 �����������	 �����	 1��	 ���#�	 ��	 ���	 ���7����	 �	
,� �������	�� �	�	���&��&�	��	���,��E	�	���&��&�	��	
4�����	���	�=	 ������	���,�� ��	� 	� �	�������	�� 	
��������	Q�����	 �������	1��	 ��P�	 � �	 ���&��&��	 !����	
P��� 	 ���	 �����	 �� ������	  ��	 � �	 ���	 ������	
�������������	��	� ��	1��	������� 	�;�����	����	�	��&�	
��	������R�	]��"��������������
�����
������������������
���
��� ��	&�	�	 ���#�������	 �	 ��������	�	 "� 
��������� 	��
����������������������
����� �X]	
					<	1��	������� �	���F	��.����	� 	�������	E	1��	&F	
� 	#����	���,�� �	��	 ��#� �	��,���'	��	��������	���	
�= 	 ��������	 <,��������	 ���&� �	 ��,��	 ��,������	 ��	
� ������	�	��	�������	��������	&� ����	�����[��	������	
�	 ������	 ������������	 ��	 � 	 ������	 ����� ���B����	 $	
#�����	 7��&�	 ��	 �������� �	 ��������	 ������	 ���	 ��	
��������	�� 	��������	C������	�����	� 	� 	��?�	����	��	
��������	���	�= 	�������X	



					C������	 �����	 ��	 � 	 ��?�����	 �� 	 �	 ���&��&�	 ��	
4������	C������	�����	�� 	 ����	�����	��E	 �� �	�� 	
��������	4��7��	�����	������	���	��1������	��	������	��	
� �	 ���#� 	 �����F����	 D	 �&���	 �������	 �	 ���=����	 ��	
�����F�����	C���	4��7��	�,���	��	�;�����	���	��E	�������
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�� ���	�����	&�������	�����	��	�����	&�#�=����	��	,� 	�
���&�	 <��������	 8�	 �� =���	  �	 ����������	 � 	 � 	
�������	 ���	 +�����	 �����	 ��,��	 �	 �����	 ��	 "��L,��	
��1����	  ���	 �����	 � 	 
��#�����	 4�������� �	 �� 	
&����	 � �������	 ����	 ��	 �&�#��	 7��	 ����,���	 ���	 � 	
1�������	 ��	 ��������	  �#�����	 �	 ��������B������	 1����	



��7���� 	 �	 1���&�	 � 	  ��	 1������	 +;	 � 	 ��1����	
�����&�'	�� 	�� ,��	��	�����	&�#�=����	���	1�������	!��	
����� ���	 � �	 7������F���	 �� 	 ��	 ��	 �� ���F���	 ��	
����	  �	 �������	 ��	 ���������	 I��	 E	 1��	 ���=	 1���X	
C����	&�#�=�����	I������	����	���	7����	�1��X	"���	�����	$	
���#������	  �	 ��&��	 �� 	 ��&��	 ��	 1�� 	 ������	  ��	
 ���,���� �	��>��	� 	��������	����	��	����	#������	�
 �	���	���	����	 �����	��	������	
					+� 	 �������	 �����	 �� 	 ��������	 ���	 ��������	 �� 	
��������	 �� 	 �����	 &�#�=�����	 �	  �� �	 �� 	 ��#������	

��&[��	��	��,����	���� 	�� 	��#������	8��	1��	�	 ��	
1��	��	�����	���	���&�	 ��#������	Y	1��	��	 ��#�����	���	
����	����� �	�>�������	���	 ��������	1��	 ���� 	�;�����	
��	 ����?��	 �����������	 +��	 ����� ����	 � 	 ������������	
����	�	���������	D	�����	�	��	��,����	�����	����,����	
��	�������	Y	���7���� ����	����?���	�����	�� 	��#������	<	
 �� �	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 1��	 ����� 
��#�����	 ��#�����	 ��	 "����%�B����	 ���	 ��1������	
 �� �	 1��	 ����	 ����	 ���&� 	 ��	 ����	 ��������	 �� 	
��������	
					C������	 �����	 �� 	 ��,������X	 +�	 �����	 �����	 �	
���&��&�	 ��	4�����	��
� �	�	����� �	�� ��� �	����	 �����	
1��	 ��	 �����	
��&[��	 ��	 ��,����	 ���� 	 �� 	 ��,������	
��������	 ��	  ��&[��	 ��	 �����	 &� ����	 ������ 	 �	 �	
�����	���� 	�	�� 	 ��,������	��,	�	 P�#�	��	�������� �	
�� 	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ����?����	 ��1�����	 ���	 ��	
 ����	 �� ���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 C��#����	 �	 � 	
 ����#�	��	 E	����?���	 �����	��,��>�	��	� 	��������	���	
���F	 1��	 ��	 ����	 �����	 1��	 ���	 ����	 �F�	 <	 ���	 &� ���	
�� 	 � �	 ����������	 ����������	 ��	 ����������	 ���=	 PF	
�����	7����	� 	����?���	��	 ����#��X	��	P� ���	�����	+�	
���	 ��	 �������	 E	 ���1��	 �F	 ����	 ��	 ��������	 C������	
�����	� 	� 	�� ��	��	������������X	�����	1��	��	����	



�����	 ��	 ��,����������	 ��	 4����������	 � 	 �������	 ��E	
 �� �	� 	�	����	��	����	������	$��������	+��.&�����%�	
1��	�	��#��	$	����	E	��� ����	
					I�����	 ��	 7���	���	&�������	��	 �������� �	 �� ��	�	
��E��	 � ������	 ��	 ��?���	 ����	 ���#�E 	 ��	 ���#�E 	 ��
�������	 ���#�E 	 �� 	 � 	  ?�� �	 ��	 #����7����[���	 +;	
1�� 	���	���&���	 ����	��?���	����	��� �����	 ���	������	
8��	 ��?���	 �����������	 �� �	 � 	 1���1���	 ��?�	 ��
 ����	��	�������	��7�� 	�	#�.� 	��� 	�	�&��� 	�= 	
 � �����	 ��	 ��7����	 �	 ���������	 ��	 &� ����	 ���	
����� �	I��	 ���	���	��P�	�	F�����	�� ���	���#���	+�>�	
�� ,E �	 d�����	 �	 ��>�	 �����	 1��	 ����F����	 �� ���	
�����	��	�������	��	1���1���	��,��	���,��	
					C���	 ������� �	 ��	 ��#� �	 �,P����	 7����	 7����	 D	
������.����	 ��	 ������	 ��	 �����	 �	 �� ������	 ��,���	
�������	 ����	,� 	���	����������'	](��������
�������
�
����������
��&�������)����)����]�	$	���&��&�	��	4�����	
E	�E���	���������	D	�������#� 	��	��������	����	������	
��E���	�� 	�	��E����	��	���,��E�	
					$��?������M	<	#�����	���,�� �	��	��,�	E	�	���=����	
��	� 	��������	�����	��	�F��#��	�	�	7���	��	������	�	�;�
� �#��F�� ��	 1��	 7����	 1�����	 �E�����	 ��	 ��������	
7�.��� �����	 ������������	 ���?�����	 7����	 ��	 ��,������	
����,������	 �������.	 ��	 �� ����	 +� ��	 �������F����	
���� ���F�����	
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					]����1���	 �� �	  ���	 ���� ��	 � 	 �� �����	 ��E
� ��&�	�	 ��.��	 9�#����	 !�������	 P���������	 ����������	
��	 )A	 ����	��	 
��	 ��E	 ��	 0-	 &����	 ��	 ���� 	 ����]�	
����	1���>�	��	�	��	��	N���������������	
					<	� ��&�	��	P���������	���	�	���	���	�� ������	&F	
����	 �� �����	 ���7����	 P� ���	 ���	 �����	 ���7�����	 ���	
���E����	 ��	 ��, �����	 D�	 ������	 +�	 ���	 �	 ���	 ���	
�� ������	 �	  ���	 1�����	 � 	 ����	 �� � ��F����	

�� �	1��	���	�	��������	]!�1���	�� 	���	 ������	 ��	
����	 1��	 ����������	 �	  ��	 ���,�� ��	 ����	 ����	
������,�	�	��,���	��	1�� 	���F	�;]�	
�	���#����	�� �	
���#��F	 9�#����	 ��	 ���	 ���	  ����	 ���������	 �� �	  ���	
���� ��	� 	7��&�	��E	� ��&�X	
					<�	 ��	 �����	 ������,� 	 �	 ��,���	 ��	 1�� 	 ���F	
����� �����	�����	�� ���&��	��	 ?���X	+�	�	� ������	
��.	 1��	 � ��&�	 ���=	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 � 	
�� �����	 ��#�	 �����PF���	 �����	 &�P��	 <�	 P����������	
���� 	 ����	�	�	�	1��	E	����	�	����� 	������	�	�����	
����������	$	 ���	�����F���	1��	 �����	��	������	1��	����	
�����	 �	 ������	 ��	 ����	 ������	 �	 ���������	 ��	 7�����	
������	 ���	 ����	 ����#���	 �	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �;�	

��	 9�#����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 3���	 ,����&��	 �� �	
�����������	 $����	 ��	 ��#�����7����	 ��.��'	 ]���	 D	
9�<�����	�F	 �	���	���	��������	
��	���	 �	��������]�	
					<	N��������������	���	���	�����	��	9�#����	������	
��	������	�	,����&��	���	���	��	������	�;	���1��	������
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����������	��E����	����������	���	������&��	��	��;����	
�7?����	 �	 �� ��	 D�	 ,�����	 ����	 �����P����	 �	 �������	
��������	 $	  ���	 ���	 ��������	 �	 ���?����	 ��	 ������	 <�	
&� ���	1��	��.��&� 	��#L�����	�	��	P�#� 	1������&��	
��	 ?���	���	�����	� 	����	�����������	1��	���	����P�	
�;	��	��� ���&����	<	1��	 � �����	 E	�� ����	 �� �	
1��	���	���&�	�� ������	+�	�� ����	���F	�,��������	
					+�	7����	�;	���F�	����	���	�����	� 	�����	���������	<	
&� � 	 ����� ���B���	 ������	 &F	  ����	 ���	 �������	 �	
����������	��	���	�;�	C���	�����	�	��	������	�;�	+�	���	
������	 � 	 ��?�����	 �� 	 �	  ����	 ��������	 ��	 �����	
�������	 +�	 ��	 �����,��	 ���#����	 �����	 ���	 �������������	
� 	 ,����	 ��	 ��������	 ���� ��	 ���#�	 ��	 7�,��	 ��	 � 	
8���.��&�	1��	���������	����	��������	����	!���" �'������
0����������	 <�	 ��	 C�����	 1��	 �;	 ��,�����	 � �	
���1����	� 	����	P�#����	����	���	�,��	� 	,�L�	����	
�	����� ������	���	�;�������	<�	��	� 	+T�7�	1��	���&�	
� �	�������	������=����	��	���	�����'	]E	7F���	�����&����	
�	#=���	�����	��	� ,����	��	E����	��	��� 	������	����]	
					<����	���	��	��������	�� 	�����	���������	� �#��	���	
3�������	 1��	 ��	 ����� 	 ������	 ?��� ��	 �� 	 1��	 �&��
���&��� ��	 �	 ������	 I�����	  ����	 � 	 ��1�����	 �
�7�� ���	 ��	 �	 �	 I3	 ��	 &� �������	 ��	 ������	 � 	 ��	
 ���	��������������	�����	���	���	,� 	���� 	�7����	��	�	
����.	 �#������	 �	  ��&����	 ��	 �������	 ��#� 	  E����	
�������	����	����	������	���	� 	������	����	�	����E���	��	
 E�����	 +�	 �#�����	 �	  ��&����	 ��#� 	  E����	 ���F�	 +�
�#�����	 ��&[��	  ������	 �����	 �����	 ����	 E������	 <	
����E���	 E	 ����������	 ��������	 �����	 +�����	 �	 4�����	 �	
�����&�	�	+?����	+������	<	�������	E	1��	��	�������	1��	
���������� 	���.����� ����	����	����E���	��	��1�����	��	
���������� 	� 	���������	��	�	���7��?��� ��	�	4������	�	



4�����	7��	� 	���	&� ���	 ���	� ����	�����	��� ���	��	
���	E�����	
					����	 �?���	 ��	 �� ������	 ��	 �?���	 1���	 ������	 �	 ��7��	
 F#����	 <	 ����	 ��	  ��&��	 ������	 ��	 4�����	 +�����	 ��	

��	 �����	 �������	 ���#���	 ����	  �����[��	 ��	  ��&[���	
C����	 
������	 ��	 �����	 ��E	 �� 	 #����	 ��	 �7����	  ����	
����	  ����	 ��	 �� 	  ��	 ��������	 8�����	 �����#���	 PF	
����������.���	��	���������	���	�� 	 ���	��#�	������.��	�
��7��	��	8������	C�������	1��	��	���.�	&�P�	�������	���	
� 	 ��&���	
					"�����7��	 ���	 #������	 ��7����	 $,� ���	  ��&[���	 +�	
� 	 ��&��	 ��	 �������	 �� �	 ��	 �����	 ���	 ����	 �	 ����	
���&�	�������	,����	�����F�����	�� 	 ��&�	�P���.�	���	
 ��&[���	 �����	 ��.	 �� 	 02	 ��	 P��&�	 ��	  �	 ����#��	 �	
�����	��77��	����	���	�	�>�,����	��	7�#���	�F	��	 ���S	�	
 �������	�� ����	�	��#�������	�������	8� 	�E�������	� 	

����	� �#��	 �	��>��� 	D	C�����	���	+��	����	���	��	
��.�	,��������	��	 ���;#��	 ��	$%���� �����	 �	 �� ��	 ��	
��.�	 ����	 ��������	 �F	 ��	 ���&�#���%	 ���	 ���	 ������	 <	
 ��&��	  �	 ����������	 "����,��	 ��#�	 ;,���	 ������	
�����[��'	 ��	 ���7����	 ��	 &����	 ����	 ���������	 �� ���	
� �	 �����	  ���	 �����&���	 �	 ��	  �� �	 �� ��	  ���	
#��,��	��	1��	�������	��	���������	���	�������� ������	
+� 	 ������	 7���,��	 ��E	 &�P�	 ���	 �������	 ���1��	 ��	
�������	 ���	 �	 ���F����	 ��	 ��	 �����&��	 ��	 P�#�	 ���	
 ��&��	 ������	 ��	 ���	 $	 �B ���	 �=	  ���	 1��	 �	 ��;����	
P��.	1��	���F	��	 ���	��	�� ���	
					+�	 ��#�E 	 1�����	 ������� ������ �	 � 	 �����	 ��	
7�� �	 ,����	 ��.��	 1��	 7��	 ����� ���	 ���	  ��&[���	 8��	
��P�	 ���	 �����	�>��������	 �	1��	 ����	 ���	 �>�������'	 ��	
�,���	1��	 ��	 ���#�	���	 �E�����	 ����.��� 	 ��&[��	��	
��������	C�����	
�.���	I��>���	 ����	,� �	<	1��	���
�����#�	���#��	E	�	�������	�������B����	



					"� ��#�	 �������	 �������	 � 	 +��	 C����	 � �	
 ���7�������	��	O9��	�>�O9+�	�>�����'	�	1��	�����	���	
�	 ��� ����	���	#�%�	�E�,����	�	�� ������	������	 ���	
�����&�����	 $#���	 E	 �	  ��� ����	 ���	 #�%�	 �E�,����	
,����>����	 �	 �����#=������	 +�#����	 ��	 ��#���.������	
�����	����	:**	 ��	��������������	+�#����	�	� ������	��	
 F>� �	 )**	  ��	 �����.	 05*	  ���	 I�����	 �	  � 	 1��	
��������	 ��	 ��������	 � 	 �����	 C�������	 �����	 1��	 ���	
&����	�� 	0**	 ���	
��	����	E	�	��	 �����	
					<	 ���7���	 7��	 ��������	  ���	 �����#���	 1��	 ��	
 ���7�����[��	 ������#����	 ��	 ��� ��&�	 ��	 C��	 $��F�	
&����	 � �	 �������������	 ��	 C�	 �� 	 ��	 ����7���?����	
��������&��	 �	 �	 ��� � 	 �	 � �	 �������������	
.���������	 8��	 7�����	 �	 ��1��	 ��	 C�� ����	 
�����	 � 	
���	������	���#;�����	���������	� �	�>;����	����������	
��	#�%�	 �E�,����	�	���7�������	��	 �?�#��	�����#����	��	
�������	�����F�	$�	,�����	��	#=����	����������� 	����
�����#��	�	������������	 ��������	�	�	��������	 ����	����	
 � �����	��	���������	
					����	  ���7�����[��	  �	 ������ 	 � 	 �����?���	
����������	 Y	 ,� 	 1��	 1�� 	 �� ���	 7��	 ������ �����	
�����	  ���7��������	 � 	 �L,����	 �� 	 ���������	
��� ������	
��	 ���	 E	1��	1�����	 7��� 	� 	 ��&��	
��	9�#�����	��	����	����P� 	��	����������	���	���	���� 	
&� ����>�����	
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�����	 �������	 ���	 7����	 ��	 ���,��&�	 �>�������	 ���	
���������	 � 	 ������� �	 1�����	 ���	 ���7�������	 ��	
�����	  �	 ���#������ 	 � 	 1��	 ���K�	 ��	 ���,��&���	
��&��	 1��	 &����	 � 	  �������������	 ���&�	 ��	 ����	 ��	
���K�
�	 Q�������	 ��	 ������RX	 �F	 ���	 ��� �����	 �� ����	
��	+�E���	�������	1��	���	�����	���	�� �	� 	P���������	
1��	 ������	 �F	 ����	 �,������	 �	 ����	 ��	 ����?��	 �	 �� 	
�� �	 �������,��	����������	<,������	 ���	 ����#��	 ��	
�����'	�������	#��#��	��#�������	������	F��,���	�����	
������ 	���	��������	��1�����	� 	���&��� ����	 ?�� �	
��	���� �	���	����	���,��&���	I�����	�	 � 	1��	,������	
������	���&����	� 	 ���� �	�	� 	��?�	����	 �	������	
���>�	 7���	�6F#��	��1�����	������	I�����	�����,��	1��	
��7���� ����	 �����	 �&�����	 ��	 ���,��&��	 � 	 ��&�	 F���	
7�.	 ��&��	 �������	�	�������	
					I�����	 ��#�E 	  �	 7���	 1��	  �,�������	 ������	 ���	
�>����	��	������	����� �	��>��	��	 � ;���	����	������	
��	 ��&�	��7B�����	$��������	&F	 ���	��	1�������	����	
1�����	��	�����	�����	���	�� ���	��	��� ����%�	����	
�&�#��� 	 ��	 "� 	 C������	 ������	 1��	 ��	 �����	 ���
���&����	 ���F�	 ���	 ���&����	 ������	 ���&� ��	 ���&� 	
� 	 ����	 ����F����	 ,���������	 ��7��������	 ��������	 ��	
�����	 �	 ,����	 ��	 ���������#��	 ��������	 ��	 �����&��	
������	��1������	������E��	�#��&��	��7������	,����&���	
� �	 ��#��	 ��	 ����� �	 ����	 �1�����	 �� �������	



���������	��	������	���	�E#���	��	��������	$�	 ��&����	
��	��#���	����,�� 	��	 ������	�� 	 7����	��� 	��	������	
��	 ������	 1��	 �&�#��� 	 ��E	 ����	  �������	 ����P���	
$����	 ��F	 ��	 ��	 �,�������	 �� 	 ��������	 �����	 ��	
����� 	 � �	 ��#������	 ���� ������?����	 �������	
7����� 	 �� 	 ����1��	 �����#����	 4������������	 �,��#�	
�� ���	 ���������� 	 ��������	 �	 �� ���	 � 	 �����
����&��	W	�����	 �	�������� 	�� 	�	��>?���	��	#����	
��	 7��P��	 �	  ��&�	  ���E����	 ��	  ��� F�����	 +�	  ��	 ��	
�����#��� 	 7�.��	 ��������	 �� 	��������	 ��� 	�>? ���	
�����	���#��#� 	���������	�	���	�L �����	
					<�	 ����	 ������	 ������� 	  �����	 ��.��	 � 	 ����	
,���������	 D1�����	 ��#��	 ��;�������	 $�E	 �	 ���	 � 	 1��	
�&�#��� 	 ��	 P���	 �����	 ��.	 �� 	 �������	 ����&��	
��,�������	 ����&��	 �	 �����?����	 ��	 ��.��&�	 � �	 ��#��	
���	��&��	��	 ��&����	�F	��	�� ���&��	������� 	 �����	
������	 ��.��	 ��E	 �	 ���	 � 	 1��	 ���	 ������� 	  ����	
I�����	 7��	 ���&����	 ������	 ������������	 � 	 "� 
C�������	 "����,��	 �����	 1��	 ��1���	 ��� 	 ������	  ��	
�?�����	���&� 	� �	 ��P�	��	 �������	 �� 	 ��=�	��	1�����	
7������F�����	 I�����	 �,�������	 �	 ������	 PF	 ���&� 
����	 ��P��	 �	 �	 ��,��	 ��	 7������F�����	 �� 	 ���	 �����	
1�����	 �	���	 �����	��	1��	��#��7�����	���	�?���	 ���	
����	 ������	  �	 ������� 	 D	 �� ,������	 4�P�	 ������F���
����	����	��	���#?�1���	��������	���	$�F,���	����������	
� 	 ������	 �����	 � 	 ��?�	 ����	 �����	 �?�#��	 �������	
��������	 �	 ��7����F���	 �� 	 ����	 ,���������	 �	 ��#� ��	
,�#�#��#��	��	 ������	��	���#������	
					8����	 �����	 #����	 ��,��	 1��	 ���,��&���	 ��	 �������	
��	���	�	���	 7�.����	� �	�#���������	��	 ��	���	,����	
8��	 ���&�	 ���?����	 ��	 1��	 ��#�E 	 ���&�	 ����������	
�� �	 ��	 ����	 ]������]	 ��	  ��&�	 ��7B�����	 �����	 1��	
���&� 	,���������	��	����	��	��������	�	����	���������	



�� ��	�7���	�� �	��	�?����	����	P�����	��#� 	���L���	
��	�������	� 	��������	
					8�	 +�E���	 �����������	 ��	 ������	�	 �����	 ������	 ��	
�������	 �	  ���	 F��,��	 �������	 �	  �� �	 �������	
�������#�������	 ��	 ���,��&�	 ������	 ��	 ��P�	 1��	 ��	
&����,;����	+�������	���	��	��#���� 	�	��7�������	!��	
���������F����	 ���	�����	� 	C����	���	 �� ��	����7���	
�����	 �����	 ��������	 ����	 �	O����	4����	 +����	
��&��	
�1����	 ���&�����	 &����.��&�	 ��	 7����;����	  ��� �	
+����#�	 1��	 �,��#��	 ,����������	 �	 �������	 �������	
�E�����	 �	 ��	 �
���	 �;	 ���&�	 �	 �� �	 ����	 ��������	
���;�����	C���	 ��&�	�&���	��	��������	��	������	"�	�����	
���������	 ��	 ��������	 ��#������	 � �	 �����	 �������
�����7���?���	�	������	�����	��	� 	��	 ���	���7�������	
��	7�����7��	� 	C����	$��#���	C���	���	��1����	 � ����	
���	 ��&��	���	��������	��	&����	� 	C����	1��	������F����	
��	�������	
					"�����	��������	��#�	�������	��,��	����'	� �#������	
���	��	��#��� �	+;	�� � 	�� �	��	 ��&���	� 	F��,�
1��	 1��,��	 ������	 ��	 P����	 ��>�	 � 	 ����� 	 ��	
������� �	 ����	 �������� ����	  ��&��	 1��	 � 	 ���	
�����%�	 ��	 $�#E����	 �	 �����	  ����	 ��#� 	 ���&����	 ���	
1��	 7����� 	 ��	 ��������	 8�	 E����	 � 	 1��	 O������	
�6������#	�7������	�����#� 	�	 ���	��.	 ��	7������	���	
 �#������	1��	1������� 	������	�	����	��?���	+�� ���	
� 	� �#�	��#�����	 �	��.��'	]8��	������	C��� 	 �	���	�	
!�����	��������	8��	�����	���F���	��	,����]�	
					3 �#������	 ���	 �����	 ��7�����������	 <��� 	 ���>��	
����	 ��F�	 �F����	 7� ?���	 �������	 � 	 ,����	 ��	 � 
7�����	  ��&���	 8�����	 ����	 1��	 ����� 	 &F	 �������	
 �������	 ��	  ��	 ��	 ��7������	 � 	 7��#[��	 ��������	
������	����������� ����	��	������	���	3�F���	�����&�	
��	3�#��������	
��	���	�� ��	&�P�	�	�� 	�� ��	� 	����	



��������	 �	 ��#�E 	 ����������	 �	 ����	 ����	 ������	 � 	
$�#���	 ��,�	 ���#�	 ��	 ��?���	 ��	 7�����	 �����
+���E�����	
					<	 ������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����#�����	 D�	 �������	
C������ ����	 �����	 ���������	  ������	 ����	 ��#��&���
 �	�����	��?��	
��	&���?���	 �� ,E 	���	E�	�����	�����	
1��	 ���	 ��	 ��#��� 	 ��	 � �#������	 �= 	 ����	 �F	 ��	
�����	 ��	 �����������	 �	 ���������	 ��	 ������	 3���	 ������	
1��	�	 ��?�	 E	 ��F����	<�	 ���������	 �	 ��� ���	1��	� 	���	
�&�#��� 	��	 ���	�,������	��	������	�������?�� 	��	
�������	 ���	 ��;������	 ��	 ���	 O�����	 ��	 +��	 �	 +����	
���������	���������	�	��������	1��	������ 	�����	+��	
C����	 ���	  ����	 ,� �	 <	  �� �	 ��#����	 ��	 F��,��	 �	
P������	
					���=	���&���	�� �	�	��,���� �	��	��#� 	 ����#�X	
��	 ����	 "����	 �;	 �� �	 ���&��� ����	 ���	  ����	 ��	
�������	 1�����	 ���;������	 ��� 	 �	 �����������	
 ��������	 ��	 �����	 +;	 ���&�	 ����	 ��,���� ��	 �� �	
������	 +�����	 +�����	 +����	 +�������	 �	 ���	 �?	 �7����	
�� ���	����	 7����	��	��#� 	 ����#�	�&� ���	3����	��	
���;	$,���	��	������	O���	��	+���������	
					$��� 	1�����	 ������������	��	������	 E���	�7�� � 	
1��	 ����	 �����	 ����� �	 �����������	 �	 1��	 ���F�	 �� 	
�&�#��	 ��	 ��������� �	 �	 ���	 �F	 �&�����	 �	 ���#�E 	
����� �	 ������	  ���	 ����	 �������	 ���,��&����	 �F�	
����������	�	 ��	����	�����	���	�F�	
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					� 	 !� ������ %���" <" �	 Q���	 ��,�������	 ��	 �>E�����	
�������	 0HHAR	 �	 �������	 ������	 $�,����	 9� �	 
����	
�������	 ���7������	 ���	 �������	 ���	 P� ���	 ���	 ������	
7����	 � 	 ����	 ��������	 &���;�����	 ��,��	 ��	 ���� B ���	
+�#����	 
����	 �������	 ]
�����	 ��	 O� �	 9�,�	
"6$� ���	 $��>�����	 �����#���	 !�������	 ��	 �� ���	
���&���	 �	 ��,���	 +�&� ,��#�	 C&����	 ���	 
������
$��>�����	 ���	 4� ,����	 ����	 ���,���	 �����#���	
4����	 ��������	 ��&�	�&�77��P��	 !��������	 c�����	 ��	
$��LP�	b �����	�����	�&�����	N��&�O�Z�,��#	4� �����	
����	 ���1���	<���1��	 �B�����	 ������	 �	 ��&����	 ��	
�>����������	 ��S�� ��	 1��	 ���.��� 	 �����	 �����	 ��	
�����	 ��	����������	 �	 ��	<������	 P� ���	 ������7����� 
1����1���	 ?�����	 �� 	 ����	 �� �]�	 $	 7��;#��7�	 �� ���	
�������	$���P��	�	����	�	1���	,��	�����	���	������	��	
����� �	����� 	��	�����	]� � �����]	���	 ���� � ��	�
�����	� 	�������	���� � �.���	� �	,�,��	��	���,��	1��	
�����	 ��	 ����	 ���&� 	 �	 ���	 �����	 ���	 $	 7�����	 �� ��	
7����	 ��	 � ������	 �������������	 �	 ��	 ]���� B ��]
������� 	 �	 ]�>�����]�	 I�����	 ����?���	 ��	 ���	 �����	 ��	
1��	 �	 �����&��� ����	 ��	 #�����	 ���?#����	 ��1�����	
�����������	 � 	 $��������#��	 �	  ��	 PF	 ������	 7����'	 �
7��;#��7�	&����	������	� �	������	
					$	 ��;����	 ��C 	̂ Q�� �����	 C�;� �̂�� � �R	 ������	
���	 ����	  ����	 ��	 � � ����������	 �����	 ������	 � 	
���� ����	 �������	 ��	 �� �����	 !� ��O����� ���



/���" �" �	 ��	 �������	 ��	 ���#Z����	 4����	 �� ���.	
�� ��	 1��	 ]���	 ��	 ��,�	 �,������ ����	 ����	 ��,��	 �	
�������	 �� ���	 ��	 ����	 %��� � �]�	 C���	 1�� 	 7�����	
� 	 �����	 � � ������	 PF	 E	 � 	 �������	 $	 L����	 �����.�	
1��	�	 ���#Z����	 ��������	 E	1��	��	 �E����	c�333	 ����� 	
���7������	���	7��������	 �����&����	��	7��������	�����	
�	 ������	 �	 �	 ����.�����	 $�	 ���	 �	 ���������	 ��	 ��#���	
�������	�	�����	����	�F����	����	�����	����	��������	��	
����.�����	 +�#����	 �� ���.	 � �	 ��� ����	 ��#�	 ��	
���� B ��	 ������	 �	 ������	 � 	 0H0A	 ����������	 �	

�����F	�	�	���,���	��	�����	��	������	��	$ �.����	
7��������	 �� 	 �	 ����.�����	 <�	 ��P�	 ��	 ���� B ��	 ��	
������	 ���	 ����	 � � ������	 1��	 ���	 ��;�	 1��	 �1��	
�&�#��� 	� 	7���	��	�E����	c3c�	
					$����	 ��#����	 �� ���.	 � �	 ��#����	 ����	 ��
���� B ��	 �����	 �&�#���	 �1��	 � 	 0H2A	 7�>�������	 ��	

�����	 ���	 ��,�������	 ��	 C�������	 �	 ��	 "� ����	 <�	
��P�	 ���	 ���	 � � ������	 1�����	 ��	 1��	 �����	 � 	 2/�	
� 	 �� �	 �����	 ����?��� �	 � � ����������	 $���P��	 �	
����	 ��������	 ������� 	 ��	 ������	 0*	  ��&[��	 ��	
&��������� 	0HH)	���	� 	���&���	��	���&��	��	 ?���	
�������������	 �	 �����	 ����������	 !�������	 ������	 ��	

����	 �����.��	 �	 7�����	 ��	 $���P��	 �����#����	 ��=�	
�E�#����	 �	 ��.	  ��	 ?�����	 Q��	 �����.	  ����	 ��	  �����
�����R�	
					
��	���	���	�����	1��	���������	7�����	�	�� 	��	� �	
�������	 ��	 AJ	 ��� �	 ��	 +�������	 ���,����	 ��	 �������	
Q+��R	 � 	 ����?���	 ���7�����	 ��	 7����	 ��	  ���	 1��	
���7�� ��	 ��������	 ��	 �������	 !������	 ��	 ����� �	
����������	 �����	 #��� ������	 ���	 ��� �	 ��	 #����?���	
������	 ?�����	 ���� B ���	���&�����	�� �	
�������	��	
4�>� �	 �	 ��� �	 �����	 ����������	 � 	0HH:	1�����	0-	
?�����	 ����� 	 ����	  �����	 � 	 � 	 ���1��	 ��	 ))	



#��� �������	 ����������	 �	 0H	 ����	 ��	 ������	 ��	
#��� ������	��������� 	����	��� ����	��.	���#����	1��	�
��� �	���	��	 ����	�	���	#����?���	�	��������	������� 	
���	 P��#����	 ���	 � 	 ���,����	 ��	 PL���	 $	 ��������	 7��	
������	����	���,����	��#�����	!������	 ��	 �������	��;�	
�������	 ��	 
�����E���	 CL,����	 !�������	 $	 ��7���	 ������	
�� 	 � ,��#��	 ���#����	 1��	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	

�����E���	CL,����	�	+��	���	�����	��	 ���7������	��,��	
1����[��	 ���������������	 ��7�������	 ��	 P��#� ����	 ��	
��� �	��	#����?����	
					Y	 �	1��	���	 �����	 �	���������	
�������	 � 	 ���	
������	 �����S����	 ��	 L��� �	 5	 ��	 P��&��	 C�����	 ���	
�>������	 � 	 �����	 �����	 ��	 �����#����	 ��	 ���?���	 ����	
���	�	��	��	������	� 	�����	��	P������	8� 	��	����
�	
�� 	���	�� ���	 P������	��	����	<	������F���	,���������	
��,����	�F	� 	�������	��	1����	�����[��	���F	 ���������	
C���	 ��� ����	 ��.	 ��	 �������	 ,���������	 �E��	 ���	
����������	���	� 	��� �	�� 	���F����	
					� 	�������	�	����	��.	�	�����F����	$	��������	
����	
�� ������	 ���� 	 7��&�	 �	 ���?���'	 ]<�	 %��� � ��	 ��	
� �	 �� �������	���� �����	4�>� �	 7��� 	��������	
�����	#��� ������	� 	� 	��7L#��	��	7�������	$ �.S����	
����	 ����	 &���� 	 7�#���	 ��;�	 �	 �����=����	 ��	 �F����	
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���	 ,���	 ������	 ����	 ��	 �����#� 	 ���	 ������	 $����	
�� ����	 � 	 ������&�	������	 !����������	 ��	 ����� ���	
�����&��	 $�#��	 O�������	 C��	 ��=�	 �E�����	 �	 ������	 ��	
O������	 ��� ��	 � 	  ��&��	 ��������	 �	 �;	 7��	 ���,�����	
���	 �������	 ��	 ,����	 ��	 � �i	 ����	 �����	 1�����	
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 ���	��	�E����	�	����7����	���	 ����	��������	��1�����
�������	 <	 ������	 ��	 O������	 E	 ��	 E����	 � 	 1��	 ��	
!���B����	�����	��	7�����	����� ������ ����	�	������	<	
7������=�	 E	 � �	 �?�#��	 ����	 ��P��	 ��� �����	 ��>���
��������	 �;	 ���#� 	 �	 ������	 ��	 �E����	 c�3�	 <�	
7���� �����	 ��	 �?�#��	 �������	 7��� 	 ��������	 ���	 � 	
,����	 �����������	 ��	 �����	 
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�������	 �	 ,���	 ����������	 ��	 �����	 �?�#��� ��	 ����	 ��	
���	 ������	 ���	 ,�����	 ���������	 �����	 0H5H	 �	
�F�����7��������������	 !���������	 �F���	 ��	 ��>�	 ��	
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					$#�	��	7�� �	1��	���	 F>� �	�����	�����	�� ���	��	
 �� �	 �� ��	 �� �	 �����?���	 ��	 � �	 ��#�������	
���������	 �	 ���� 	 7�� ���	 N���	 ���	 � ��������	
����#;����	 � 	 �	 ��?����	 ��	 ��.��	 C�F�����	 ����	 �?#���	
E����	 � �[�	 ��	 �������	 � �	 �������	 �������	 �	
�������������	<�	 7��;��7��	�� ���	 � �����	��	��������	
�����.	 �����	 ���	 ���&� 	 �����,���	 ��	 ������=�����	 ��
�>���=����	 �����	 ������&��&�	 ��	  ����	 ��	 ��>�	 �	
�� ��������	C���	�	���	&� ���	��	��,��	1��	� �	����	
���	 P� ���	 �����F	 �����	 �� �	 �����?���	 ��	 � �	
��#�������	���������	 �������	 ������=����	<	 �� �������	
��� ���	����	��.	 ����	����	����������	
					I�����	 ����	 ��	 +�E���	 ����	 �	 ������	 ��	 ���	 �	
�������	�\	2/*/*)HH0-�	$�	����	��� �����	��7���	������ 	
�	����	��	����� �����	<	�L ���	��������	�	� 	&� � 	
����	 ��	 ��=�	 ��7���	 ��#������	 ���	 ? ������	 C���	 � �	
 ��&��	 ���?� ��	 ���	 �>� ���	 5-2�	 $	 L��� �	 ��7��	 E	
����	���	� 	�� �������	�	����,�����	�	�����������	��	
�L ���	 ��������	 C���	 ���7�������	 ��	 �	 �L ���	 ���F	
�������	 ��,�����	 ��������� ����	 ����	 ��7���	
�� ������	����	��� ����	�	1��	�F	*5	/	**	/	**	)	05	H	
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					+� ����	 �����	 ��7���	 � �	 �	 � �	 �� ��	 A*	 �	 1��	
������	�����	�������	�	�L ���	����	�	�� �	E	�����?���	���	
0*�	�������	�����	7����	� 	 ��	��� ����	�����	-�����8���
	�(����.�" ������	��,������	&F	1����	������	�����	$�E	



�?	 ����	  ����	 ��F�����	 <�����	 1��	 �	 �������	 E
�������#���	 ��,��	 ���	�L ���	�������	 � 	1����	 �����	
��	 ��������B�����	 ��	 ���	 �����	 $�	 ��	  ���������	 ��	
������������	 �� ����	 �	 ��E����	 ���������	 ��>?����
�������	 �����������	 � 	 &�������	 ��#��	  �����	 ��	
��B�����	 �����	��	������������	 ���F	��� ����	� 	,����	
��	 ������	 8��	 �>���� 	 �� ����[��	 ����	 �	 ����	 ��	 �����	
1��	 ���� 	 ���	 ��#��������	 �� 	 �� �������	 ��P� 	
�����������	 ��	 7������	 $	 +�E���	 ��	 E����	 ���	 � 	 ���	
��?���	  ���	 ��7�� ���.����	 ��	  ����	 �	 �	 ���,�� �	
�� �����	 �	 ������	 ��1������[���	 <	 ������	 7��	 ����	 ���	
4���%	 �Pj��	 ��	 ������#��	 2������� ��� %��������
Q��������	 ��	 3����?���R	 ��,������	 � 	 9���	 /)�	 ]$	
�� ������	 ��F����	 ���	 ����	 ������	 �	 ��.��	 �	 �����	 ��	
E����	�	E	1��	��	 ��7�� ��[��	���� 	���	�>�������	� 	
������	�	��7���]�	4�P�	�� 	����	�� ������	�>�����	
					�Pj��	 ��#����	� 	�>� ���	��	1���	 �����	 ���������	
� �	 ��.	 �� ,������	 �����.���� 	 �����	 �7�����'	 �	
�� ���	��	� 	������	��	����	����	���&���	�\	2)�	<��	
$	 E	 ������	 �� 	 �	 ���&���	 $	 1��	 �����	 :5�	 ]<�	 1��	
����[� 	������	�����	�� ,������	�����	������	����	D	
7�������	 �	 �����.	 ��	 ��7�� ����	� 	�����	 ��,��	 �	 ����	
��	7� ?���	�= 	��� �����	����	����	�����	�	��7� ����	
���L���	�	�&����#� ]�	+�	���������� ��	1��	���	,�����	
��	 �����	 ���	 ��������[��	 ����������	 ������	 ������ 	
�����	��	�����7������	�,�����	��E	���������	������,���[��	
����	  ��� �����	 #������&�����	 ��	 �>������	 �� ��	 � �
�F����	��E��	��	1��	�	������	��,�	�	��������	��	��������	
8�	 E����	 ���	 ���&� �	 ��#�����	 �	 �� E����	 ��	
��7�� ��[���	
					<	+�����	!������	�������	 � 	H-	 ���	��	�������	��	
�������	 C����	 +� ��	 1��	 �������?�	 � 	 �L ���	 L����	
����	 ����	 �������	 ,���������	 �� �����	 ��	 ������	 �	



��#���� ���	 �� 	 �	 ����	 ��#��	 �����	 �>������	 �����	 ��	
������	����;����	��	��#�����	������	����	���F	��������.���	
�� 	L����	����;���	�������F���	����	��������	8�������	
��	��#�����	������	� 	�,���	��	H/	�	����������	!�������	
4����1��	�������	���������	�	���P����	����	 ���	1��	��	
�����	 7�� �	 ��#��� ����	 �	 � ��������	 ����#;����
��������	 �����	 ������	 � 	 ��#��	 �����	 ����	 ������	 ��	
��P�	� 	)**)�	I�� 	�����	���F�	
					8L ���	 �������	  ���	 ��7�� F����	  ���	 ,�����	 ��	
�����	 ��E 	 ��	 ��������	 �	 ��� ����	 �	 �������	 ��	 ���	
������	 7���������	 ����� 	  ���	 �����	 �	 �� ����������	
�L,�����	 
��	 ������ 	 ���>������ ����	 �	 ����	 ��	 ����	
� �	8�	E����	� 	1��	��	�������	����	���P���	���	��	� 	
��#��	 ��#� 	 ���L�����	 � 	 �����	 ��	 ��#	 ����&��	
��T��������	 Y	 �� � 	 ��������	 O���#�	 <�T���	 �	 0H52	
1�����	����� 	� �����	D	�����������	��	��������	3���	
���1��	 ������ 	 �����	 7������	 � 	 �?�#��	 �����#����	
������	 ����������	 �� �	 �	 �#�?7���	2�������	 ��	 N����	
��%�	 Q1��	 ����	 �	 &����	 ��	 �����.��	 ��	 �����	 �	 �����.
�����	 ���	 ����������	 � 	 ��#� 	 ��,�R	 �	 �	  ����	
���&�����	 ,H�	 ��	 ��#�E��	 @� �������	 8�	 ��������	 ��	
�����	 �����	 ��	�������	���	 ���7?����	 ���	��	 �����	����	
�7����	 ����	 �������	 ����	 �� 	�	 ��	 ���	 ����	 ���	�	 �	
��������	��	�������	8�	�����	��	������	�����	 �������	
�	 ��P����	 ��	 ���#�	 ��������	 ����	 �������	 ���7����	
���#�� ����	 1���1���	 ����� ����	 ��	 ����	 ������	 �	
�������	 <	 ����P�	 ��������	 ��	 ��������=����	 ���	 �����	
���	 ���;��#��	������	����������	 ��������	&�P�	����	��.	
 ���	 7���?���	#�����	��	�� ��������	8��	���	�����	� 	
���	  ��� �����	 1��	 ������,���	 ����	 �	 ���������	 ��	
�� ���� �	 �&� ������	 #��������	 � 	 �����	
��������=�����	
					$��� 	 �����	  �	 ������	 � 	 �����	 1�����	 ������	 �	



�������	 7����	 ������� ����	 ����	 � ������	 � 	 �����	 D	
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��������	 �������	 ����	 O������	 !������	 � 	 P��&�	
��������	C��	����	 �����	�������	� 	�� ��=	O�����	��
3�7������������	��	�&����	CL,�����	����������	1��	�����	
�����7������	�����S����	���	���� �����	1��	������� 	��	
�����	 3���	 ��� ������	 ��	 #������	 ��#����	 ��	 ����������	
��	 �����	���������	���������	�	�������[��	���������	$	
������ ��� 	
�� �����	 � 	 ���������	 �����	 ���������	
,������	��#�	�	� ����	��	O�����	3� ���	
					<��	 �	 O�����	 3� ��	 �� �	 �����	 ��	 ���	 ���#�	 �	
������	��	�L ���	��������	� �	��.	 ������7�����	���	� 	
�L ���	 �	 ��������	 � 	,�����	 ��	 �����	 ���=	 �� 	� �	
�����������	 ����	��;>� �	��	.����	�	�	�� �������	�	�	
3�������	����� 	����	7�����	+� 	7����	1��	�1����	�������	
��	 ��������	 &� �������	 ����	 �B ����	 ��#�����	
�����������	 PF	 ����	 ���	 �����	 ����	 ������	 � ���������	
��	 ��	 ����=����	 ��,����	 � �	 ��.	 ��,�����	 �	 #=���	 ��	
�B ����	���	&F	�� �	� ����F���	��	������	<	1��	�����	
����	���	 7����	 E	 ���������	��	� �	 ��#�������	1��	�����P�	
 ��� � ����	�	�����?���	������	����	��7�� F������	
					"������	 ������ ����	 � 	 ,����	 ����=�����	 �	 ������	
�����	��	 ��=���	��������	�������[��	1��	��� 	������	���	
&F	��=�	�E������	
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					]��	 ��?�	  F�	 �����	 ���	  ����]	 �������	 �	 ��������	
#���#�	�� ���	���E	����	��= ��	8�,��	��	9���������	� 	
	��� $�" ����� JKPB	 ��	 ��7�������	 �	 �����&��	 ����	
�������	��������	��	� 	�����&��	����	�������	�7������	
�	���������	��	1��	���	���	�����&��	�� 	#���#�	 ����	
 ����	 8�,��	 ������	 � ,��>��	 ���&���	 ��	 ���	 ������	
��?���	 ��	  ����	 �	 �����	 �7�� ��	 ������	 ��	 1���1���	
������������'	��	 7���	E	�	 ���	 �����	�����	 ������	+�	 �
���#������ 	����	 ���	�����	������	���	�����	
����	��	
����������	 $7����	 �?	 �����	 C����	 ������� �	 $ �������	

��	�	��?�	��������	�����	�	 ���	 ������	8��	�����	���	
����	�������	 ��	���	����	&�,��������	
					��	 ��	 ���&���	 ��	 �����	 � 	 
�����	 
���	 1��	 �	
��1��������	 ���	1��	��	 �����	��7E�	��	#������� ��	
���	��	���
����	1��	 7�.� 	�	 7����	��	�������	+��	������	
��	 ����	 ���7����	 �	 �� �������	 �����E���	 $	 ������	
������	 D�	 ����	 ��	  ��&�	 ��	 �����#����	 D�	 ��.	 �	 �
 �������	 �� 	����	 ����	 ��=�	 � �����	,� 	����������	
"�	 ���� ���� ���� ������'��  ����� ��� 	��	 �� ����	 � 	
���������	1��	���#�E 	E	��	7�����	<	�� ���	 �� �	7���	
����	���	���	���	 �����?��	8�	��?��	��	���,��&�	�� ���	
��	����	���������	�� 	 ���	���	�����	�����	 ���������E�
�����	������������
���	�����	 �� �	E	����	�������	�	�?	
�� 	 �	 ��� ��� �� ��	 <�	  �������&��	 ���
7���� ����� ����	 ����%�
��	 ����	 E	 7�.� 	 ���	 ����	
������	��	����	�� �	��	��,� 	������	��	� 	�����F����	



�L,����	������&� 	��	��������������	�� ��	,� 	����	
�	�����&��	E	� �	1������	��	&����	� 	#����	�L,�����	
$	�����&�	���	���� 	�����	��	!�����	7��	���� 	�������	
!�����	�	��������	�����	���� 	�� 	!������	4�P�	#�����	
�	 !������	 +� 	 �	 �	�����	 �	 ��?�	 �����	  ��#��&���	 ��	
 ��E���	��������	��	�������� ��	
					!�.	 �� ��	 PF�	 � 	 !������;�����	 �1����	 ��&�	 ��P�	
������������	 ���7����	 �	 �?����	 ��	 "��	 4������	 �����	 �	
!����	 ��.	 ������	 � 	 #����	 ��	 ���������F����	
&� ���#����	 ��	 �E������	  ������	 ��	 8����F#��	 ��	
�� ���	 <���#��	 ���	 � �	 �7� E����	 1���1���	 ��	 ����
���������	 ���	 �����	 Q��#�E 	 �����	 �� ,��	 ����XR	 �	 ��	
,�����	�	�L�����	���������F����	 �	��������� 	�����	1��	
�� �	 � 	� �	 ���E���	 ��	 �����	 ����	 �	 ������	 � 	� 	
���	 ������������	  ���	 ������#�����	 ��	 ��&�	 �� �	 �;�	
���������	 � 	 ����	 �� � ����[��	��	 ��1������	 9F	�����	
������	� 	�����	P��� 	�	,��,���	� ���&��	�	���,�	�	
����� ��	 � 	 7����	 �	 ,� 	 �� 	 � 	 ��� �	 ��P�	 ��7���	
���'	]����	��	���	�� ��k����M]	
					���� 	,��,���	�	����7�,����	<�	1��	���	���&��� 	
�	 &���;���	 �����	 ����������	 �	 ����������	 8��	 �������	 �	
�� ��	 �	 ��������	 ���#�������� �	 �� 	 �	 �����	 1��	
��1����	���7�������.����	�������	!�����	�	&� � 	1��	
&����	 �����	 �	 �����&�	 ��	 ,��,F����	 C�� �	 ��	 ����E��'	
1��	 ���&�	 �	 ���	 8����F#��	 �� 	 !�����X	 C���	 ��1����	
�������	 ��	 ���������F����	 ���	 &����	 � 	 �;	 ����= ���	
 ��� � ����	 ��7�� ���	1��	���,����	1��	$�������	��
���	 �	&���	��	!����#�	�����&���	���	�<8+�	"��������	
���	�������	��	0H:/	��	!��������	!�����	������������	
�������	 ���	 ���������	 ���	 ����	 �7������	 �� 	
]�����������;�	�������	%	����	���� �]	�	��������	�� ���
]� 	�E	�� �	&� ���#� 	D	CF����	�	� 	�� ,�����	���	
#��������	 �����&;��	 ���	 ���	 ��?���	 ��	 ���.���]�	



�������� ���	����	�� 	���	��������	�	��������	�#������
����������	 ���&��	 �	 ,���	 �� 	 ��������	 ��	 ������	
7���1�������	 �� ,E 	 ���������	 ��	 ���������F����	
�������� 	�� 	�������� �	�	1��	7��	 ���	�� ������	��	
.���	 ������������	 �������	 �	 O�����	 �����	 �����&����	 $	
���������	��.��	��,����	$���	����	���	7����	�����	P�����'	
���	���L�����	�	������������	
					$����	��	 ��&�	 ����	 �����	 ��������	 � ,�� F����	 �� 	
�����	 �#������	 � 	 7����;����	 �� ������	 #�L�&�	 �
�� ,E 	�����	���	������	�	��7�#����	� 	� �	���,����	
��	 ���7������	 ��	 ��&�	 �� �	 �;�	 ���������	 �� 	 ��	
 ���������	 ��	 C�������	 ���F�� ��	 � 	55	 ��	 �������	 ��	
�&����	"�	�&���	��	C����&��	,� 	����������	��	� 	��?�	
����	�	����� ,�����	�� 	������	���?����	��	 ��E���	����	
&����	 �����	 ��,������	 ��	 �>�������	 �	 �����	 ��	 �	
������F���	 ��	 C�	 �&�����	 ���	 ����������	 ��	 ��� ����	
�F#���	��	�����������	��� ��� ����	����	�����	���	���	
������	�	�����	�������F���	1��	���	�������	 ��	�� ,E 	
���	 �� ������&���	 ����	 ��������	 
�#���	 9���?�	 1��	
�������	 �����������	 ��	 ��?�	 �	 ����	 ����������	 �	O�,����	
O�����	 
F�1��.	  ���	 �����	 ��,������	 � 	 �����	 !
!�������� ��� ������� ����8�� $����������� ��� $�����	
�� �����	 �����	 7����	 �� 	 �	 �����	 #�L�&��	 C����	 �����.	
���������	��	 � �	"�	9���?�	���	 ���	��7?����	�� �����	
 ���	�� 	#����'	
					�	YM	
��	�	1��	��������	
					�	$	����=����	E	�	7;�����	��	&���;���	�	���������	
					<	���&�	�� ���������	��,��	� 	����	�� �����'	
					�	��M	����	7����	E	������	
					�	 ��?	 �� ���&����X	 C���	  � 	 ���	 ��	 �� ?���	
�L,�����	 I��	 ���,����	 ���	 ������	 ��#�������	 � 	
����;���	 �� �	 �� �����	��	��#���	�������	�������	����	
��F����	 <	 ����������	 �����	 ����	 �	 �������	 �	 &���
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���L,����	 ��P�	 � 	 ������	 ��	 4�����	 ����	 ���	 ��������	
+�&�����#��,��	 �� ���	 7�������	 1�� 	 E	 7��������	 ����	
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 ������	 �	 ����� ������	 ��	 ���,��	 �� 	 �1����	 ��#� �	
��	>F	7��	� 	��#;���	�E���]	�����	��	 �� �	��������	<	
1��	 �	����������	E	���	��������	��	��>��	��	��7���[��	
� 	������������	��	��>��	���7����	1��	������&����	���	
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O�����	 �����	 ����	 7��������	 �	 ����	 !�����	 ���������	 �	
�&� ���	 ]�����	 ���	 ������]�	 W�	 ��#������7�����	 ��	
�����&;��	 ���������� 	 �	 ��,�� ���	 ����	 ����,����	
�� 	�	��7����	��	#������	
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���������F����	 �	 ������� 	 �� ,E 	 ��	 ��������	 $	
������������	&�P�	E	� 	7����	����	��	7��P� 	������#���	
1������&���	
��	 �	 �������	 ��������������	 �����	 ���	 ��	
 ����	 ��#�E 	 � 	 ���	 ����������	 ����	 �����F���	 ���	
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					+�	"���	���	�>�������	�����	�������	������F����	+����	
��#���	 ��	����	7����	E	��	���������	<	,��&�	&� � 	E	
� 	 ,��&�	  ?�����	 ���	 �>���=�����	 ������	 ��,���F���	 ��	
��E���	 ��	 ���������=����	 E	 �� �	 ��>�#��	 #����	
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					]+�,��	����	��.	 ����	�����	����	��.	 ����	�����.	
������� ����	�	����	����	��.	 ���]	�������	������	��%	
� 	 ���� $���������� ��� .���(�	 +�#����	 �	 �����	 ��	 �	
����� �	��	��,���	��	!�����	������	��	� 	 ��&��	��	
����� ������	 � 	 0H**	 ����	 5)	  ��&[��	 � 	 0H/5	 �	
����� �	 ��	 �������	  ���	 ��7?���	 ��	 ���	  �������	
�������� ����	 �� �����	  ���	 ������	 ]$	 7E	 ��	
7��# �����	 �	 ����� ����	 � 	  ��	  �����������	 ��	
��,��������	��	�#��P��	��	��#�	���������	��	���#�����	D	
�������#��	 ��	 �������	 ���?����	 �� �	 ������ ����	 ��	
��������	 ��������	 D�	�����E���	 ����E�����	 ��	 ����#���	��	
4���;���	 ��	 �����	 ���	 �������	 ����� ������	 � 	 ?�����	
��	 7E	 ��	  �������	 D	 7E	 ��	 �������	 ��	 ��.� ��	 ��	
���� �����	 <	 �������	 ���	 ����������	  �������	 1��	
��,�	����	��.	 ����	E	7������	�	����	����	��.	 ���]�	
					������	��%	���	�����	����;���	�����	���&�����	���	
��� ;�����	 ��	 ���������	 ������	 C��	 �����	 ��	 05A*	 ��	
���������	 � 	 �����	 ��	 ����� ��	 +�������	 �	  ��� ����	
����������F���	�������	 ]<�	����������	��	"���]�	�� 	�	



7�������	��	���������	��	0H*A	�	������	#����	����	�	��	
0/	�	 9����&�����	 �	O����	 ���� � 	 �	 ��� ����	 1��	
�����	 �	 �&� �����	 ]������������	 ��	 "���]�	 � 	 � �	
�����	��	0H*5	O����	 �������	1��	 �	 ]�������� �	����	 ��	
�����7�� ��	 � 	 �����]�	 8�	 �� ����	!�� 
�	 �������	 ���
�������	������	� 	0H*-	� 	 ��������	��.	���	����F����	
� 	�����P�'	]8����	���������	 ���&�	�#���	� 	�� �	��	
� 	����	����]�	 9����&�����	 �&�#��	 ���������	 �	 ����#��	
� 	���������	1��	�����	� 	��S����	�������	�����	�� �	
�������#� 	�	����	����'	 ]C�����������	�����	1��	���F�	
��	�����	,������	��P�	���	�� �	��P�	7����	���	�������]	
����	C���	9����&�����	]�F	����	�����	�	������������	���	
&F	��#��	����	� �	1������	�����	�	��,��	�	�	7E	����	�	7E	
E	�	���������	��	���&��� ����	����	&� � 	��	�����	��	
��.��]�	
					����	���7������	��	������������	���	� 	��#�	��	7����	
��	�E����	c3c	�����	��#�	�����	��	��1������	,�����������	
� 	���	�,������� �	 ������������	 ��#����	D	������������	
�	 ��	 �������	 �����	 ���#���������	 ��	 3#��P�	 ���;����	
1���� 	 �	 ����	 �����	 � ���	 ��	 ��?�	 � 	 ����������	
����F����	�������	1��	����	���������	 7����	�	 ������	&F	
 ���	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���,��&�	 �	 PF	 �� 	 ����	1�����	
�� ,���	 ��	 �����	  ��B����	 ����	 �� ����	 ���	 ,� 	
��������	��������	��	���#���	��������������	�	7��1Z=����	
�	&��E��	�����	���������	
��	�����	�����	�	 ?�����	��	�>�
����F���	1��	�� 	���	����	���������	������	��������	��	
���� 	1��	�� 	���	 �� �	��������	
					<	 ����	 ��������	 ���	 O����	 �	 9����&�����	 ���	
� �������	 � 	 �������	 ����	 ����	 �����	 ����	 � 	 ����'	
���	�&�#��	�	�����	� 	�E�����	"�7����	�	����	�	����	
����#���	����	���	 �����	 � ,���	 ���&�	�����	���	������	
��������	�����	������	�� ���	�	��,�1��	��	4���;����	
					+�	�����	������	���	E	 ����7�	 7F���	 �����.	��P�	 ��&��	



���������F�����	<�	����	 ����	������	���������F�����	Y	�
1��	 ���������	 7�.��	 $��P�����	 ������	 �	 ���E �
� �������	 ����������	 ��������	 � 	 ���	 ������	 ��	
�������	P��� ����	�	����	����������	����������	��	� �	
���� S���	�� ,;����	���	��?���	��	������	����	��	
��&�	
C���&��	Y	�	1��	���	 ����� 	��	 P�������	 C��	 ���	&���	
����������	 �7������� 	 7�����	 �	 7��&��	 1��� ����	 �
C��&� � �	 �	 
��	 �����	 �	 ���	 ����	 ������	 ���	
 �����&��	 ����	 �������&��	 �������������	 C�����=�����	
 ����	 ���������	 ����	 ���	 ��.��	 ������������	 ������
����	� 	1��	��	��L���	��	N�� ���	�>������	���	����	��	
��P�	 ����� 	 �����������	 �	 ����#�	 �����?� �	 #�����
�� ���	���������	�	�����	O����	
					������	 E	 �	 ��� ����	 �����������	 ��	 ?�����	 ������	
����������	��	C���	�	1��	�� 	���������	��������	�����	
������;��#��	�	������	;���#��	����	��	1����	 7���� ����	
� 	���?#���	�&�#��	��	�����	��	$ E����	9������	+�	���	
7���	 ��	 �E����	 c3c	 ������������	 �	 ������������	 &�P�	 �	
���������	D	�������	E	�	���?#���	�	�����	��	� �	�������	
� �������	 ������	 � 	 ���	 ����	 �	 �����	 ����������	
C������	 �� �	 ]�	 &� � 	 1��	 ����	 ������	 �	
&� �������]�	+��	��	�����	����=�������	1��	�����	���	
 ������ 	��	 ���	�������������	��	,��	�����#��	
					������	 ��.	 ���	 ����	 ���������	 ��#��>���	 ����� ����	
1��	 ���	 #�.�	 ��	  ����	 ��������	 �����	 ��	 1��	 �	
���&����� 	��	 ��7B�����	 +��	�������	 ���#�	 �������	��	
 �� �	����	��	 �������	1��	������������� 	�	��#�,����	

���&L	 �	 ��= ��	 8�,��	 ��	 C�.�	 ��	 �&���	 �� �	 E
�&� ���	 �����������	 � 	 ����� ��	 ���	 +���7���	 �	
��������	 � 	 4�������	 <��	 � 	 �&���	 �� 	 C&"	 ���	
+���7���	 ���	 E	  ���	 � 	 �&����	 Y	 � 	 &� � 	
� ���#����	 ��	 �������	 ����= ���	 ,�����	 ��������	 ���	
� �	 ���	  ���	 ������#�����	 �������������	 � ���������	



8��	���F	����	C��&� � �	��	��	����	1��	�	������� 	��	
 � ����	��	��7���	��	�����	<,��� ����	���	�����	��#��	
� 	 ���	 7�� ����	 �������	 ��� ������	 � 	 ���������	 ��	
������	 ��	 �����&��	 ������	 ��,�	 ����	 ,� 	 1��	 ���	
���;���	��	����	���	�	����������	�����	 ��	D	���������	
��	 #������	 ��	 !�P� ���	 �	 
����������	 
��	 �� �#�#�	
�>��������	7�.	���	�����	��	�������	
					
�� �	����	��	�&����	�1�����	������	�����	&F	 ����	
 �����	 �	 �����������	 +�	 1����� ��	 ��������	 ���1��	
������	 �������	 �����������	 ��	 ��7�����	 ����	 �
 ����
��� ������	 8�	 ����	������	N���	 �	 ����	 ��� ������� �	
��������	 ���#�	 ���;��#�	 ��	 7�� ����	 N���	 ��.	 ������	
������	 �� 	 �	 �,P���	 ��	 ����	 ���1������	 $�	 �������	 ��	
����	 �������	 �	 �����	 � 	
��&�	C���&�	 �&� �������	
� 	�	� 	����	�� �	N���	7�.	� 	�����	D	���������#��	
����	 E	 D	 ��	������ �������	 �����E��	 �	 �	 � �	
� ������	1��	�����	����	� 	���������	���,���	�� �	� �	
7�� �	��������	��	������.�����	
					I�����	�	�;���	�������	���������	��	 �����	������	��	
 ����F	��	� �	����������	��	$�E 	����	��#�����	�� 	�	
!
3	�	,�����	 ��������������X	��1�����	 ����	��	 P������	
��,���� 	7����	����	��������	������	� 	
��&�	C���&��	
C���	��#�=�	����	$	�;�	1��	���&��� ��	��	,���	�� 	1��
��� ��	��	�&���	���	�����#��	��#�����	
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�����	 �����	 ������	 8�	 ����	 #=����
3����������� ����	�	 ���	�������	�	���	����	��������	��	
�������	�	�����	,���������	���#�	$ ���	�� ���	7��	�����	
�� 	 ����E 	 ����	 ��?����	 ����= ����	 $�7����	 ����	 ����	
���������	 �	 ]���#����	 �	 ���L���	 � 	 ��.	 ��	 ���>��	
������;�����	 � 	 ��.	 ��	 �����	 ��#B����	 ���	 ���7�����	
�������	 ���������	 � 	 ��.	 ��	 ��������	 ���E����	 ��	 ���	
�����	 7����;�����	 � 	 ��.	 ��	 �������	 ��������	 7�� ��	 �
��������	��	������������	$�E 	��	���	D�	��.��	 � �������	
��	 �����'	 �	 1��	 E	 ��	 ��,���	 ��	 �����������	 ,��#�=�	 �	
� �#� 	��	����	��	�����	<	������� �	�����F���	���	� �	
 ������	��	�1�?�����	�	�	 ����	�����	���F	���	�����	�	��	
������	���	����	����������F����	8�	����	��	���#�	$ ���	
���E 	 ,�����	 �	 �����#� 	 ��	 �� ��	 ����	 ���7�.��	 �	
��#����]	C���	!����	+��������	$ ���	���&�	������	� 	
]�������	 ��	 ��	 �� �	 ����	 �#�����	 �	 #�����	 �L,����	 �	
������	  ���]�	 +�#����	 ������	 O���&�� �	 
���	 �	
��������	,�����	���	7�.��	�����	�����	�����	�����������	
					
��	 �����	 ���.��	 �����7�� �����	 ��	  ����	 ��������	
���������	 8��	 ��,�� 	 ��?�����	 D	 ����	 $���� ��	 +����	
1��	 �����	 �� �����	 � �	 �� �	 ��P������	 ���	 �&�	
����������	 �	 8�,��	 ��	 9����������	 <	 1��	 ���	 �����	 ��	
���������	 +�	 ��	 ��? �����	 &����,;����	 PF	 ��� ���� 	
��#�������	���;����	�� �	�&������	�	8�����	� 	�	 ���	
� 	 �	  ����	 � 	 �����	 ��	 ����	 ������,�����	 ����	 �	
#��������	��������?#��	��	��= ���	



					
��&�	�������������	�� 	�	����������	,���������	����	
�	 ����	 ��#������	 ��	 ���,�	 7F����	 8�	 ������	 ������F���	
 ���	 ���7�������	 ���	 ������� 	 ��7�����	 ����	 �7������
 �	 ���	 �������	 Y�� ��	 �,��#����	 �	 ���	 ��	 >��������	
����� �����	1��	������ 	���	������#���	����#����	�����	
���E	 ��	 $������	 �	 
��&���	 ��	 $����	 ��������	 ���
��#� 	������	��	�� [���	!��	1�����	 �	����	���	 ���	
.�����������	����.����� �������	$�	�� �����	��	"���	
!���	 1����� 	 ��,��	 ]1�� 	 ���&�	 �	  ��&��	 �&�����	 �	
��������#�	  ���	 7������	 �	 ����]�	 I���	 ��.��	 1��	
����������	 �����	 �� ,E 	 ���	 �������	 ���������X	
���F�� ��	 ���#�	 ���	 �F�� ��	  ��&�������	 �� ���
�������	 ���	 �������	 ������������	 9�	 $ ���	 �� 	 #����	
�� �	1�� 	�������,��	�	���#���	��	��������	9�	!�� �������
!� � ����� ��� #������� ������ �:6���	 �	 -�� �������
� ����������	 ����� ����	 ��	  ��&����	  � �����	 ��	
������	 9�	 �� ,E 	 *�&�����	  ���	 ��#���	 ���	 �?�����	
��#������	 ������ ���� ��������	 ������� �������	 �	 �?	
�������	 $ ���	 �����,����	 � �	 7;� ���	 ��	 #�����
�����#� 	�	�	�������	�� 	�����	��#� �	9���������	����	
�� 	�	���	�� 	�����	
					<	 �#������	 �� ������	 �� 	 �	 ���&����	 ��&��	 ���	
�����	 � 	 C�����	 9F	  ��#��&��	 � 	 ���1�����	 ��,��	 �	
�������� �	 ����	 �����	 ��������	 � 	 1��	 ��?�� 	 ��	  ���	
������	�E��,���	��	<��������	�������	����������	7��������	
�	 ��������	 ���1�����	 �	 .������� �	 �	 ��	 ������	 ��	
���?����	$ E����	9�����	�F	������	,���&����	�����	����	
�����	�	,������	
					����� ���B���	��	+�����	$ ���	���	������	���#���	
��	C��.��&�	���	C����	��	,�,���	-������������Q	� 
�������	 ��	 1���	 �&�	 7��	 ���7�����	 �	 C�= ��	 +�����	 ��	
9����������	 +�����	 ����#�	 9�?�	 ������	 C������	 ����	
���������	 � �	 ��������	 ��	 ������	 ����E����	 ��	 ������X



$ ���	����?����	�,�������	7�.	�	�����#��	��	C������	� 	
-� $��������� ��� ������F��	 8��	 ,������� 	 �����	 ����	
���7�����	 ��������	 �� 	�	=�7���	��	� 	 7��F����	$ ���	
��,���	�	1��	���������	���	� �	���E���	��	*����������Q
������1�� 	-��	�&����<����������&�������	"�	1��	7���	
�����,���	 ����	 ����	 ���� ��	 �� 	 ��	 ���L�����	 ��	
N����&��	 ��	cc	���#�����	 ���	 C��+	 ���,�	 ��,�����
� �	 �����#��	 ����	 �	 #�����	 �������#� 	 E	 �	 C������
�� �������	
					+�����	7�.	� 	�����	�� 	4�����X	$ ���	���	&�����	� 	
������	� �	�F#���	��������	��	P�����	��.����	�����.��	�	
�����	 ���������	 �������	 <�T���	 ��	 $������	 �� �	
����,�������	 $����	 �� 	 ������	 ������	 ��	 ��������	
��������	 ����	 ����	 ��	 ������&�	�	 ��������	� 	 �����	 � 	
��7���	 ��	 $�� ��&��	 <�T���	 ��	 ������	 �>�#�	 1��	 �	
,�����	��	������	��	+��	C����	�	�	��������	�� �	������	
,�����	��	��.�� ��	$����	&F	������	����	$ ���	��.��	
���	 �� ,���	  ���	 ��	 ���	 ����,�����	 �� 	 �	 �����.���	
+����	� �E����	!���	�	�� ,�����	��	<�T����	
					� 	 0HA-	 $ ���	 7�.	 � 	 �? ���	 ��������	 ��;�	 �	
���L����	 ��	 N����&��	 ����	 ����	 �����	 ���	 ��� ��	
������������	 
�������	 ������	 �#�����	 ������ ����	 ��	
���L�����	���	#���#�	1��	&F	 ����	���&� 	�����	7�����	
���	 3������	 O���	 �� ��	 N�������	 <�T����	 3#���F����	
������	 �����?#��	 �	 ��������	 ���������	 3���	 �� 	 7����	 ��
�����
�	N����&����	 ��P�	��������	 � 	2H	� 	C����	 7��	
�����������	�	]P��#� ����	��	�E����]�	$ ���	1��	 �F	 PF	
�������	 �����	 25	 ���	 �������	 �#�����	 ��	 7����	 1��	
�� ������� 	D	 �>������	�	������.�	 ���B����	��	 ��#� �	
��	C��.��&�	���	C�����	
					"�	��.����	�	����������	�����	����������	��	����	O��,��	
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					���	 �����	 ��&����	��	 ����	���	�����	 P� ���	E	
���;,���	 ��	 �>�������	  ��	 ��������	 ��	 �>��� �	
�������	 7����	 ��	 �����	 ����P�	 ��	 �����	 ���	 �� ���	
 �������	 $���� ��	 �����	 9��������	 #�,��	 ��	 ���1������	
��	 "��	 ����	 ��	����� �� �
�� ����� ����	 ����	 �� 	 7����	
���	 �������	 � 	 .��� *�������	 ����	 �����7�.��	 ��	
��������	 �����	��	� �	�����	�����	
�.���	�	 P�#�	���	
��7������	
��	 ��E	 �	1����	 ��	 ���1��������	 PF	 ���� ��	
���� ������� ����	 ����������	 �� 	 ���	 �F,���	 8��#�E 	
���F	 1��	 ��	 ����E���	 1��	 ������� 	 
�.���	 ���
��������?���	���	 ��&[��	��	���������	
					"��	����	��������	��	 ����	���	 �����	�F	O���� �	
��������	��	+���#���	����.����	��	�����	�	����	�������	
�	������	��	
����	�	9������	�	
�����	� 	E����	1��	
�� 	 ��� 	 �>������	 $	 ������	 ��	 � 	 ����#=�����	 �� ���	
���F�	 ���	 �����	 ��7���#F���	 � 	 ���	 ,����	 ��	 ���.��	
��������	 �����	 ��S�� �	 ��	 ���1���������	 �F	 ���&�	
� ���#���	 �� �	 ,�,������F���	 ��	 �������	 ��	 "�>	
��������'	 ]�#���	 1��	 ���	 �����	  ���	 �����	 �����	 �	
�������	��,��	�	1��	����]�	$�	������	����	 �����	��	�� �	
� 	 ��.	 #�����	 ���� ��	 ������	 ��	 4���;����	 C���	 �����	
���	7������	
					�����	����	� 	�����	��	����	 ��	 ��&�����	Y	�	 �� �	
��7��	 1��	 O���#�	 +� ����	 �� ����	 � 	 � �	 ����������	
���������	 �	 !�������	 !�������	 4���%	 
�����	 7�.	 7������	
��������	����	� ,����	��>����	��	C����	���	����	:*	�	



����	 ����	��#��	��	� 	 7����	����������	 �������	���	
7��	 �������	 ��	 ����7;�����	 �����	 1��	 �	 #�����	 �����	
�����,�������	 �������	 ��	 � ��	 ��#��	 
��	 � �	
����������	���	 ���	��	� 	��������	��������	� �	7�#���
� ,�� F����	 "����������	 �	 N�����	 1��	 �	 ��#� �	 8����	
 ����	 ����	 E	 ��� ���?����	 <	 �����	 $��&��,��&	 ����	
��� �������	����	P��������	��	���.��	� 	����	��.�	��
���.�	�����	8� 	���	 ����	�� ��	������	�	�����	��	
���	
��	�	7�� �	��	��������	��	���������	D	����7�����	
					����	������E#��	��	���	�������	���	�����#�����	��� ��	
���	 E	 �>�������	 ��	  ��&��	 W�	  ��&����	 �� ,E 	 E
��� ���?���	 ����������	 � ����	 �����	 1��	 ��	
��������������	 �� ,E 	 ���7�#�� 	��	 ������;���	 ��	 �����	
+� 	 ��	  ���	 ���#�	 �?	 �����	 $��l�	 8��	 ��	 +� ���	 ��	
���������	8�	����	��	
�����	8��	�����7�� ����	�� 	=���	
������1���	C���	#����[��	�	#����[��	��	 ��&����	��	�;��
#�����	 +� ���	 �����	 ?����	 ���	 �����	 7� �������	 +��
����	 ��;����	 ���	 � 	 �������	  ���	 �������7�����	 1��	
� �#��F�� ���	�� �	�	�,������	��	E����	���	� 	�����	
�� �����	 +� ���	 ���>��	 �	 ������	 ��	 ����	 ���1������	
7� ������	 ����	 ��	  � ;����	 �;��� ���	 $	 �����	 ���	
 ��&����	 ,���7�������	 ���	 ����	 ������	 �;	 �� ����	
1�����	 ��? ��	 ��	 �� ��	 ���	 ������	 �	 ����� ��	 ��	 ��	
������	��	���� �'	O����	O��,�	
������	"������&	����&	
C��7	 ��� %X��� ������	 �����	 �;�	 C���?���	 O�����	 �	 C�#�	
�����	 ������	$ ����	��	<�T���	��	$������	 7��	�	 ���	
���	����.�����	 ����������	��	))�	C���	 ����	��E	�	���	
� 	1��	 �����	���&�����	
�����	������	�	���������	�	
�������� ��	
������� �	�� 	�� ����	
					
��	 ����	 �;	 ����	 ��	 ���=	 ���7�#�	 ��	 <�� ��	 ���	
���������	 8�	  �����&�	 ���	 ��,���	  ������	 �����	
����&���������	��	� ��	���	����� 	��	�����	#����&���	Y	
 ���	 ��	  ����	 �	 1��	 ���F	 �����������	 �� 	 
����	



+�����%	�����	C�����E��	��,��� ����	�������	$��� ��	�	
���7������	 ��	 +��	 C����	 7���������	 ���	 � ������	 ��	
����� ����	 ��	 ��>�	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 #�����	
���������	� 	��#� ����	��	7������� ����	��	�� ���&�	
���������	 �� 	 ���������	 ��	 � ������	 �����������	 ����	
��;����	 C��	 3���	 PF	 ���	  ���	 � ������	 <	 1��	 ���������	
�#���	 ���	 P������	 E	 �	 �� ����	 �� �����	 ��	 ����������	
�� 	� 	�#������	��#������	��	����������	7����=��	
					+�	����	E	��� ���?���	��	 ����	���	�����	�	 �� �	
���	������	��	 ����	��	���?�����	�������	1��	�	��#��	C��	
�����������	 1��	 7�.��� 	 �	 #�;���	 ��	 � 	 4���%	 
�����
1����	 ������	 �	 ������	<	 ��������	 ��������	 �����	 �	 ����	
�� 	 �	 �������	 <	 ���?����	 ��E 	 ��	 ��������	 ��	 �����	
�������	��	�� �����	��	� �	������	 E���	1��	������	�
����=����	���	��,���	�	���	���� ��	�	����� �	���	������	
I�����	 ��>;��#�	 
����	 �����	 ������	 �� 	
�� ����� �����	 �����	 ��	 ����	 ������>���	 C������	
���������	���� �����	1��	 ����	�	���#�E 	�����	 ���������	
C��7����	�� 	��	������	�	����	P����	1��	�&�	� �[�	�	���#��	
					<�	 ������	 ���	 �� �	"���	�	����� �	�7�� ��	�	�;	
�>���� 	 ����	 1�� 	 �����	 ��=�	 � 	 ������� �	 � �
���������	 ���#������ �	 �� �	 �����.��	 � 	 �����	 ��	
�� ���	���E	����	�������$�������	�,��	1��	��������	
�P�����	���	022	 �����	 ��F������	��	������	 ��������	����	
��������	 7����=�	 �&�����	 !������	 �	 #�������	
������,�����	 �,E�����	 8�	 �������	 �����	 ���	 �>�����	 �	
�����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 �����7�������	 +�#���	 1��	
 ���������	 �	 �������	 �� 	 � �	 ����	 �>����������	 ����	
���� �	 �� 	 ����	 ���������������	 $��� 	 �� �	 ���	
�������� ��	 ��������	���7����	���	 �?�#���	 �������	����	
�	 �����	 �Y�����	 ���	 �������	 1��	 ������	 ���������	
�������	���	�������� 	#������	��	���� �	���	+�����	8�	
E����	�	�����	&����	�������	� 	�����	1��	���&�	�� �	
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��,���������	��	�������	8�	��������F���	����	,� �	8�	
3�F���	 �	 �����#����	 7��	 ����	 �� �	 �����������������	
�����	 E	 ���E�� �	 1��	 �����7���	 � 	 ��������	 ���;�����	
����	�	 ��&��	��������	�	���	� �	�	���&��	�	��	����	��	
���������	1��	� 	���	�����	�;	���	 �����	
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��������	���;����	��	��P�	����	�������	���	E	��L������	<	
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&�P�	 ���	 �������	 �	 ���;�����	 8��	 �����F	 ���� �����	 �	
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����	
����	���F�	�������	�	������,���	
�� 	 �����	������	�	��	�������	���	�����	E	������F���]�	
					
����	 ����	 ���#����	 ��	 C�	 ���7���	 �����	 ������	
��.���	



��

� �� �� �� ������  � 3 � 
 � �� � & ! � 	 
 � ��  � 3 � 
 � �� � & ! � 	 
 � ��  � 3 � 
 � �� � & ! � 	 
 � ��  � 3 � 
 � �� � & ! � 	 
 � �����
:0V5V)**0	

		

					� 	  ���	 ����	 ��	 !�����	 ����	 ������	 �	 ������
7���� ������	 �?�����	 &F	  ����	 ��,�������	 �	 P� ���	
�����.����	 ��	 �������	 ������� 	 ��	 ���������F����	
,����������	 ���&��� ����	 ������	 ,�,���#��7���	 ���
������� 	 &�P�	 ��������	 �&�	 ������	 ��	 ��	
����� �������	��	C��	
					<����	 ��	 ������&�	 �� ������	 &F	 �����	 � 	 ������	
������	1��	�������� ����	P� ���	���F	�����.���	���	�����	
���#���	 Y	 ��� ��������" �� %������������ ��� JKRL� S� ,���
N����	��	����	+E������	��,������	� 	C����	&F	��#� ��	
�� �����	 <����	 �����&�	 ����	  � ����	 ��#��7�������	 ��	
+�����	�� �	 �����#� '	]� 	��#� �	����������F���	�� 	
��	 ��	���� ,������	��	� 	�����	�L ���	��	 �����?����	
1��	 �	 � ���� 	 �	 ���	 ��P�	 �����	  ���	 ��	 7�.��	 ����	
�����	 �	  �����	 "�	 ������	 �� ���	 ��	 ����	 �����	 <�	
����������F����	 ��	 0/H:	 �������� ����	 ���	 ����� 	 �	
,�������]�	 �����	 1��	 � 	 �����	 ������	 ���	 ����	 ���	
��,������	 � 	 C������ ��	 �� �	 �������� 	 �	 7���	 ��	
������	 &� �������	 1��	 7�.��� 	 ����	 ���������
���������F����	��������	�	��������X	
					$��� 	�� �	�	3#��P�	����	���	3���>	C��&�,����� 	��	
��1������	 ���&� 	 �� ,E 	 ���	 ������&�	 ��	 �������	
����,�����	�:1�" " ���+����+	 �	 ���	 � ��������	 ������	
��	�� ��	��,������	� 	A0	�;	���#��	��	������	��	7����	
���	H*	1����	 ���	 �E����	 ������	 ��	 �������	 � 	C����	
��;�	 �	 I����	 ��	 
���	 �	 �	 ��� ����� ����	 ��	



�� ���� ��	$�	�&�#��	��	������	,���������	&����	�������	
 ����	��	���	�������	����	PF	��?��	�	 ���	���#�	��������	
��	 �E�����	 4�P�	  ���	 1��	 � �	 �,��	 ��	 �� ,���	
�:1�" " �� �+����+	 E	 �	 ����� ��&�	 &���;����	 ��	 � 	
��������	1��	���	��	���>��	��#����	����	������	����E�����	
� 	����	����	�	���= ���	��	�� ��	�� 	�6$�����	��	 ��
��#����	� 	���	 ���	��,������	��>���	��	�����	��#�����	
��,������	 � 	 ����	 �,���	 �� ������	 ��,	 �	 �?����	 ,��
�����" �������&�������(	��������	������ ����	�#������	
��	�������	
					
�����	 ������	 7��� 	 ��	 ������	 ��,���?���	 ��	 ������	
,����������	 9�����	 1��	 ����� 	  ���7�����
��,�������� ����	 ��	 �� ��	 ��	 ��?�	 ��	 ���E��� ��	
��������	 ��	 ����#� �	 $�����	 ��#���	 �?�����	 ����	 �	 ������	
 ���	 ��������	 �� �	 ������	 ��#���	 ����	 ��	 �>������	 �
�� 	 7����	 ���	 1��	 �����	 ��	 ��������	 #�L�&�	 ����	 �����	
������	 �&�#� 	 �	 �� 	 7����	 ���	 ����	 � 	1��	 ��	 ��1���	
�����	�	�����	�� ����	��#� 	������	I��	�	������	 ��&��	
��7�� ���	 �	�����P��	
					� 	���	 ���	 ��#��7��������	 7��	����� �:������'��" " �	
��	��������	�� ���	��	�>�������	7�������	C���l��	3�������	
C�� ����	 ���L����	 ��	 �������� �	 7��	 ��,������	 ��
!�����	 � 	 0H)H	 �	 �;	 ���������	 � 	 0H5*�	 +���	 <,���	
�� ������	7��� 	��,�������	����	O���� ���	�>����	�����
�:������ '��" " �	 ��P��	 ���#�����	 ���� 	�� ���	 �������	
���	 ������&�	 �����F���	 � 	 C����	 �	 �������&F���'	 ]3���	
���F	 � �	 �������	 �	 ����	 �L�����	 �����	 �F#����	 ���	
��#�����	 ����	 ���� 	 ���	 �����#�����	 ���	 ��1�����	 ��	
���������	 ������	 � 	 ���	 9����	 ��	 <����	 8;�	 �&�	
���� � ��	 �����	  ���	 �	 �&�	 ������ ��	 ���	 �=����	
��������	
��	���	��	��,��1��	P� ���]�	�����	1��	���	�����	
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�	�� � ,��	O���	�����	�	����.��	��	��7���=����	�#���	
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��	 ��#����	 
��&����	 �����	  ��&[��	 ��	 �������	 �����	
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E	 �	 �#�������	 $�	 ��������&��	 �� ���	 �������	��	 �F#���	
���	�?�� ���	
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�����	 �����	 �� �	 E	 �	 ����	 ���	 ��������	 �7�#���	 +��	
��������	1��	7������	 �������	���	� 	���� �	������	�	
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���,�� ��	 
��	 ���	 ����� 	 ����	 �� ����	 �	 �������	 +�	
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"������� ����	���	����� 	����	�?�� ���	C���	�����'	���	
� ���������	
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? ���	 � ,���	 ����	 ���	 ��P�	 � 	 ��# ��	 <�	 ��������	
��,� 	 1��	 ���	 � 	  ��� ����	 ����������	 �	 ��� ����	
�F#���	 1��	 �	 ��&��	 ��	 ������	 �������	 E	 �	 ? ����	 �� �	
�����������	 �	 �F#���	 ���	 ���F	 ��������	 ��	 �#�������	
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,� ,��������	7���F������	��	 ��&[��	��	�;�����	 ?�����	
������#�����	 ���������[��	 7��#����	 &����;������	 ������
��������	�1�������	�� 	����&��	�����S�����	��������[��	
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					$	  ����#� 	 ��,�� ����	 ��	 ������	 E	 �����'	 �1�����	
��������&��	 1��	 ���=	 �=	 D	 ���	 �������	 ��������� 	 � 	
��� ����	 �	 �������	 &� ���	 1��	 �1�����	  �������	 D	
��1�����	 ���	  ���������	 <	 ������	 ���	 1���	 1��	 ���=	
�������	 ��	 �����	 ��	 ������	 �������	 C���	 ���������	 1��	
��#� 	 �����������	 �������	 � 	 ����#�	  ��������	 1��	 �	
���������	���	E	���� 	���	�� �����	<	������	�������	�����	
� 	�����.����	����	 ��	��	1��	���=	����	������	�����E�	
��	� �	���#�� ����	���F�����	9���	�	1��	,� 	��������	
�������	 
��	 1��	 7�1��	 �����	 1��	 ��	 �?�� ��	 ���	 �1�����	
1��	 �	 ������	 �����&��	 ����	 �	 �F#���	 ���	 ��������&���
I�����	���	 �������	�����	��	�F#���	�������	
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����	O��� �����	E	�	 ��	�	��	�F#���	��1������	���� ��	
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������������	 ���	 &� ����,� ,��	 ��������&�	 ���������	
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��	��� ����	�������	��	��������	<�	��������	7��� 	�����	
��7�� ����	 1��	 �	 #����	 ���	 ����� �����	 ���	 7��&����	 ��	
�����.�	 <	 �������	 ��,���	 7��	 ����1Z���.����	 �� �	 ���
��,��	 ���	 �>���� 	 �����.��	 �����	 ����	 7��&����	 ���	
�����	���	&����	���1��	�� ��	�	#�����	
					� 	 ���	 �	 ����	 �	 P�?.�	�����	$���������	������	 ��	
0-�J	 ����	 �?���	 ��	 �������	 !������	 � 	 +��	 C����	
��������	�� ����	1��	���,�	�� 	�	�>�#=����	��	����� �	
�����?7���	����	�	�>���?���	��	���7�����	��	P���������	� 	
����	 ������;���	 ���������	 <	 �7?���	 �����	 �	 ���	 �� �	 ���	
�����	��	0H-H	����	E	�����F	���	�>������	���	���	1�� 	
7�.	�����	 ��	���	1�� 	�� 	�� ���=����	����	�>���=����	
�����	�	���	�� �	E	� 	����	�	�����	��	 ����	���������	
����	 ���	 ��	 �>�#�	 �����	 ��#� 	 ����	 P�����������	 $	
�>�#=����	 ��	 �����	 �����?7���	 ����	 �	 �>���?���	 ��	
P������� �	 E	 � �	 �>�����=����	1��	 �;	 �>����	 ��	�������	
����	 ���	 ��	 � �	 P����	 ������	 �������	 ���	 � 	 ���L���	
�����������	 �	��	�\	H/)	 ������� ����	&�P�	 E	��7������	
�� 	 ��&��	 �	 ������	 �����	 ��1������	 ,�����������	 $	
!��������	 8�������	 ���	 �����������	 Q!���PR	 PF	 ������	
�� 	� 	�#����	 ��	 ������ ����	 ����	 ������	 �����,��	 �	



�� �����	 $	 #�����	 ����	 �����	 ���	 ����������	 �� �	 ��	
������������	 ��	  �,���.�	 ����	 ��7�����	 �	 ��,?����	 ��	
P����	 ������	1��	������	����	�	4���;���	�� �	�	�����	
���	��=�	C�������	
					<	 �������	 ��	 !��������	 �F����	 9?,���	 ���� �	 ��	
!������	8�..�	�����	�����	��������	�� 	�	���������	]��	
������	 1��	 � 	 �� ����������	 ��	 � ������	 ��	 � 	
����#���	 �F	 ��	 ��, ����	 D�	 �>�#=�����	��	���7�����	��	
P����������	<	����� �	E	�	1����7������	 ?�� �	�>�#���]�	Y	
�������	� 	�������	��	7��������	���	 ����	����7�,���	�
��	 �#��	 �� 	 F�7E	 ���� �����F���	�	����	 �#�����	1��	
� 	�����	��	��?���	������.����	P���������	E	1�� 	1���	�=�
���	+�#����	�	���	7�������	���	�>� ���	E	P���������	����	
�1����	1��	������	1��	������	��	P������� �	�	 ����	�����	
��	 ����	 ����������	8��	&F	 ��?�	 �����	1��	���	 ��#�	 ����	
 ������	
					�����	1��	�	#�����	7�.	�����	#�����	����	� 	����������	
��	���	�	 ��	�� �	9���	1��	�>����	�	���7�����	�	�� 
����� �	 ��#� 	 ��,�	 ���������	 �	 ��������	 ��	 7�#���	
���������	��	#&���	T������	������&�	��?�	�	������	����	
���&��	 1��	 �� ���	  �������	 1��	 ��,�	 ��������	 &�P�
������	 ��	 ���7��=�����	 �� �	 ���������	 D	 ����� �	
 �#���������	��	���L,�����	
					+�#����	�	����������	��	!���P	���&	�����	�	�� ����	
������	� 	�����	���	�;	�	���7�����	��	P���������	 ��	��	
�����	��	���7���������	��	F���	��	4� �����	]+�#�����	�	
������?���	 ��	 �� ����	 � 	 &����������	 ���	 ����������	
������	 4���;���]	 ������	 <�	 ��P�	 � 	4E���	 +����	 P� ���	
�������	 ���	 �����������	 &����������	 �7����	 ���	
��������#�����	 4����������	 E	 �	 
����	 $��E���	 O�����	
������F���	��	�������	��	���7������	��	+��	C����	��	1���	
���	 ��	 ���&���	 � �	  ?����	 �,��	 &���;����	 1��	 ���&�	
�������	 �� 	  �	 ������	 1��	 � 	 ���	 ���&�	 �������	



4���;����	
��	E	��	C��	�����	�����	
					+����	 ������������	 ��,�� ��	 ��	 ��	 ��7�������	
��������������	��	����� �	����	�	�>���?���	��	���7�����	�	
�>�#���� 	 ��	 � 	 9���	 !�������	 ������� ��	 <��	 �	 7��&�	
��	�����	��1���	�� 	�����	���������	8�	1��	���F�	���	���	
���&� 	 �� E����	 ����	 �	 �����	 �?���	 ���	 �����	
4� �����	
��	������� �	E	&� � 	��	#�����	 �����	��	
�����;���	��	�&�	!����	�	9����	"�7����	��E���	�,�������	�	
���#����������	 ,� 	 ��	 #����	 ���	 ��1������	 ��������	
8��	�������	��	�������&���	
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					�����	 ��	  �����	 ��� �����	 ��	 ������������
,���������	 �����	 ��	  ���������	 1������[���	 $1����	
���������	D	���1����	����	1���	�	���������	�������	�����	
���	��#�	��� ������	�	�����	��������	E	������	����	� �	
�����	 � 	 1��	 ��	 ����= ���	 PF	 ��	 ������	 �,��	
������������	 C���	  �� �	 �;	 ��	 ����������	 ��	 ��������	
������	
�� ��P��	 ��	 ���1Z����	 �	 ���	 ����	 � 	 �����	
��	������������	����������	� 	�?����	1��	�;	���	������	
����	��������	P����	�� 	��	�&��������	
					�����	 �;��#������[��	 �� �����	 ���	 ���	 � ��	 ���	
������	 p������	 ������q�	 �� �	 �	 P�,�����,�	 �;	 �>���� 	
��	�������	�������	 � 	 ��=�	�������������	��	 ��=�	��?���	
��	 �>������	 �	 P� ���	 ��	 �	 ����	  ����	 � 	  ��&��	
���������	 �	 ��������	 ��1�������	 7�� ����	 ��;����	 ��	
P������	
�������	���	E	����	��������	�F	� 	����������	
����	 �������	 ��7�����	 ���	 ����	 ��	 F>� �	 ���	 ������	 �	
������	����	1��	���	�>����=����	� 	���1����	�����	���	
L���	 ��	 ������	 �	 D	 ����������	 I��	  ���	 ���	 ��P�	 E	
���E����	 ���	 � 	 &� � 	 PF	  �����	 &� ��&�������	 ��	
������	����������	� 	 �������#���	1��	�����	�����	P��� 
�� �����	 8�	 ������������	 ,���������	 �	 ���������	 �� 	
�� ���	 E	 �����	 �� �	 ��?���	 ��	� �	 ��������	 ��	 �� �	
�����	 �	 ������	 �	 �����	 ��	 ����= ���	 1�����	 ����	 ���F
�������	�	����	��P� ���	I�� 	��#�	����	��������	�����X	
�� �	�� ���	�	������,������	
					
=�	 �������	 � 	 7���	 ���;����	 ������,��	 �	  ����	



����= ����	!��������	b �������%	��&���	2/	����	������
����������	�	����	1�����	��.	�	���	����	��	 �������	$	
3���������	��	C�������	
������	�� ����F���'	
��� ��7���	
�	� ���������	�	� �	,����	��	C����7?���	������������	
���;����	��	+��	C�����	������	�������	C���	7��	� ������	
���	� 	 ���	 ��	�� ��=	 ��	C��	��	$���	O��,��	 ������	 �	
��������� �	 ����	 ��	 �,��#� 	 ��	 ����������	 ��	 �E�����	
Q"�����	 ��	 I����	 ��	
���	 ���	 ������#�����	 ,��������
�����������	 �;	 ������	 � 	 ����� �������� �	 ������R�	 <�	
���������F����	��E 	��	������F���	P�#��� ��&�	� �	�����	
��	 ��,����	 
��	 ��	 P�����	 ����= ����	 ���	 ������ 	
�����������	 ������	 �	 �����	 ��������	 ��	 ����������	
C��������� 	���1��	��&���	���	�������	��	C��?���	
������	
�	�����	��������	�����	�� ������	� �	�����	�&� ���	
�	 p����� ��q	 ��������	 ����#��,���.����	 ��	 $������	
C�������	� 	�,���	��������	
					��&���	 ��#�	 ���	 �� ������	 1���1���	 �����	 ��	
��������	 �	 ��	 �	 �� �������	 ����	  ���	 7����	 �����	
�� ����	 ���	 �7?���	 �	  ���������	 ��	 ���� 	 1��	 �	
� ������	 ������������	 �&� ��	 ��	 ����������	 <�	
 ������	��	C��	��������	���	 ��������������	��7�������	
���	 "�������	 4� ����	 �� ���	 �������	 �	 ���������	
1���1���	 ���?���	 ��	 ������ ������	 ��	 ������������	 
��
���	������ 	1��	� 	��������	 ������	�>����	���	�������	��	
��7�����	 � �	 ����	 ��	 ������������	 1��	 ���F	 ��������	
��� �� �����	 ����� 	 7�.��	 ��	 C��	 � �	  �������
����	����	�� ��������	����	��#���	��	 �� ��	��# ���	
					�������	���	�����	 $	 ����	1��	 7����	 ���	 �>� ���	
� 	 �������	 9� ����	 ����������	 � 	 �����	 �	 7�� �	
�������	1��	����������	 7��� ����	� 	����#�	��	�� ��	
����7���	�	&�P�	E	 ��E���	��	 �����	����?������	��7� 	�	
������	���	����,��	��	C��	���	E	���� ���?���	�� 	� �
������������	 1��	 �� 	 �� �	 �&�������	 � 	 �������	 1��	



��;��	 �	 ��������	 ��	 �������	 � 	 5H	 �	 �������	 ��������	
$���	 ���	 � 	 ��,�	 p� 	 �>� ���	 ��	 P������	 �������	 $	 7E
������	 �����,��	 ���	 ���1������	 ��	���������	 ��	 ������	
��	 �����	 ��	 "���	 1��	 ��	  ���7���� 	 � 	 ������	
�����[��	 �	 ���	 ����������	 1��	 ��� ��� 	 7�.��	 ��	
������=����	���?����	� �	�,��	��	� ��]�	
					I�� 	�=	������	��	� ��	�� �	�������	1��	7�.����	0/	
 ��	 ��,����	 �	 �����	 � 	 ��?�	 D	 ��E���	 E	 �&�������	 ��	
C���	� 	�7�����	��	C
	1��	1���	7�.��	� �	��7��>��	��,��	
���	�7?���	����,�	������	��	�����	��7� 	����	����������	
�� 	�	������������	 ������1�� �	!����	��.	������	 E	"��	
4������	 �����	 ����	 ������������	 !������	 ��	 +����
���������	�	����	E	�����	��F#���	����������	
					"����	 ��	 ��� ;�����	 ��	 �+C	 ������	 ����������	 ��	
 ��>�� �	��	��?�	�	������������	�� 	����	�	���#�����	
��	 �,��������� �	 ������1�� �	 +���	 ������	 ��	
&� ��������	 � 	 ��.	 ��	 �������	 ��	 ���,������	 ��	
�������	 ������ 	 ��,����;����	 ��	�������	������������	Y	
#�����	���	����= ����	1��	�	��?�	����	���F	����� �����	
��	 ��>�� �	������� �	 ��?� ��	�	����	�� 	��	���#��	
					p8��	����	A*	��������	��#����	��#���	�	�������	�	
����?���	 ���E	 $��&��	 ����	 � 	 ��?.��	 ��	 
��>�� �
���������F���	 �	 �	 �����������	 ���������F���	 ������	 � 	
�&���	��	���= ���	��	���������� ����	�����	�����	 7F���	
���	 ���;��#��	 ��	 ��1������	 Q���R	 !��	 �����	 1��	 ���?�����	
��������	 �����,���� 	 �	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	
�� ���	 ���	 ��, �����	 ��	 �������	 ������#����	 �	 ���	
�#�����	��	3 �������� ��	$	$���� ��	�����	���	��;����	
�#����	��	����������	�	���7��������	���?����	��?����	�� 
������.�����	 �����	 �&��[��	  ��>�����	 ���	 ��� 	
,��������	 ������	 ���	 ����������	 �����������	  ��	 ���	
���7�������	 1��	 ���	 ��	 ��P��� 	 ��	 ������	 ���#��	 ��
���� ����	 ����#��	 1�����	 �������� 	 ������	 ��	 �����



�����F����q�	
					$����	 ��#����	 $��&��	 ����	 ��	 ����	 /*	 ���� 	 �	
����1Z���	 ��������	 ��	������������	 ,���������	 ���	 ����	
 ��>�� �	 7��������	 p$	 ����������	  ��>����	 � 	 �����	
������	 ���������F���	 ���>��	  �����	 �����E�����	 Q���R	
C�������	��,	�	7��&���	��	�� �������	��,����	��	��,��>�	
���	 �=����	  �1����#���	 ��	 �������� �	 ��,����	 �	 ���	
�����[��	 ��	 ������������	 ���	 ������[��	 ��	 #�,������	
��	��������	�	
��������_	��	���������� �	�� ����F���	1��
���	  ���	 ��	 �� ���	 �	 �����������[��	 ��	 ������	  ��	 ��	
����#�	 �	 �������	 ��	  ����	 �	 ��#� �	 ���?����	 �	 �>�#��	 �	
���L����	��	C���������	� 	 ���&��	�	�� �������[��	��	
���&�	 7�������_	��	 ����?���	 7����������	 �� 	 ��� �����	
��,��������	����	�� �	�	+������	9� �����	�	#������&�	�	
�	�������F7���	���� ,����_	��	�������	�� 	1��	����&�	�	
�������	��,���q�	
					�	 �����	 ���� ���	 � �	 �E����	 ������	 ��	 I����	 ��	

���	�	��	��� ����� ����	��	��++	�	�����	�����������
�����	 ��?�	 1��	 ��	 ��������	  ������	 ����������	 � �	
7�����7��	 ���������	 ��	 �E����	 c3c�	 C��7�������	 1��	
7�.��� 	 ����	 ���������	 ��������	 � 	 �� �	 ��	 ��>�� �	
P� ���	 ����	 P�#��	 ��	 ��>�	 ����	 ������	 �	 �������	 C��	 � 	
 ��� ����	��	��E����	������� 	D�	�����	#����[��	����	
������#���	 �,�������	 �	 �� ��	 �����	 ��	 ����,��	 ��	 C��
����������	� �	��7���	��	����	�;	���1��	�	���������	E
���������	
					�	���	7���� 	������	�� ��&��	1��	�����	��&� 	1��	�	
 ��>�� �	 PF	  ������	 
�����	 �F	 ��	 �������	 �F	 ���	
������	��	��,���	��������	����	�	��,������	
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					9���	��	�������	 ����	����	������	������	�� � �����
��	 ��	 ������7����	 �������	 �	 "��	 8�������	 ��	
������=����	 8�#���	 8����	 �� ���	 ��	 ���������	 ��#���	
�����	 �� � ������	 � �	 ���;���	 ��	 C����	 �	 ���	 1��
����,�����	�	�������	��	2*̀ 	���	��#��	���	�������������	
���������	 ����	 ��#���	 �	 ������	 ��	 ����	 �L,����	 ��	
������	��	������	��	���	��	��������	
					"�#�	 ���;���	 ��	 C����	 ����	 ��	 �������� ����	 E	 � �	
���1�����	 �	 ���#�	 ���.�	 �	 �������	 ��	 ��#��	 �;	 ������F	
����	 ������ ����	 �	 ���7��������	 ��#���	 +�	 &�P�	 ���	
���������	� 	 E����	��	����#���	�	�����,��	 ���������	
��	 � 	 ��#��	 �����	 7�.	 �� �	 �����	 7�.	 �7����	 ���	
��, �������	�	�����	��	������	�>�#����	����	1�� 	1���	
1��	�����	��	�������������	$ ��&�	���F	��7�������	�� 	
�	����	���	�	���7��������	��#��	7���	 ������	��	������	+�
�������� �	 �� 	 � 	 �����	  ��&�	 ����=����	 ���F	 ���	
 ���	 �����	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ������������	 ���	
 E����	��;����	 ��	� ������	���	� �	���	��������	
					<�	��#���	���	�������	 �����	1���>�����	 ��	 ����� �	
1�����	 �	 ���������	 ���7����	 ���7���������	 ,������	 1��	
������� 	��	������������	�� 	������	�	���&� �	���	��	
OE�����	� 	 ���	�	����	��7����	,�,�	����������	��	 ���	
7�� ������	 ����,�	 ����#� 	� 	 ��	�������	�������'	
�P�������	�	 ����	�����	I��	E	����	1��	��	1���	 ����X	
8���	  ����	 1��	 �	 ����F����	 ���������	 $	  ����#� 	
�������	 ���	 � 	 �����	 C��P���	 $��E���	 ���	 ��	 ���7�� �	
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����	��#� ��'	
					0	I��	����,�	�	��.	�	���	�	��7����_	������	)	�������	:	
+� ,����	 2	"���#����	 ��1��� ���	 ��	 �� ��	 ��	 ����	 A	
9������_	 7L��,���	 -	 I��	 �����	 �� ,��_	 1��	 ���.	
����������	 /	 ����,����	 ����#������	 5	 �� ���������	 H	
�E�����	 &���?���	 �L#�,���	 0*	 I��	 ��������	 D	 ����	 ��	
�� �	 ��#���	 00	 $ �������	  ����&��	 0)	 ���������	
 �������	 0:	 I��	 �������	 ��7���L����_	 7������	 ��7�����	
02	 4�������	 ���������	 0A	 C����������	 0-	 $������	
��� �#��	0/	�>���F���	��7����	�������	
					]$������	 �	 ��#��7�����	��	 ��� �	��#��	���	 E	 �� ����	
 ����	� 	�����	 �����F���	 ��	�� 	���#����	�	��#������	
��	7���	��	1��	E	���	,���������q	��.	�	 ����#� �	� 	���
����;�����	��	 ��� ����	E	p,����	��	������	������F����	
��	9?�#��	C����#����	 �����	��	��P������	 �	��,���������	
��P��������	1��	��� ���&� 	�	��� �	��#��q�	
					+�	��#�	1��	����,�	�	��.	�	���	�	��7����	E	�&� ���	��	
��#��	����	�������	���	�� �	�7�����	+�	�&� �� ��	��	
��#��	 �	 1��	 E	 ������	 ��	 �� ,���	 ���� ��	 �����	 ��	
 ?�� �	���������	+�	���	������	��	 ��	�� ��	1�����	�	
���	 ����������	 ������� ��	 �	 �������	 ��#��	 �	
�� ��������	 �E�����	 &���?���	 �L#�,��	 ���� ��	
�� ������	 ��� �	 ��	 �������#�������	 +�	 ��	 ���������	 ���	
 ��� �����	��#���	�>�#�� 	�����	&F	�����	�	�������	��	
�,���	�����F����	�#���	���� 	����	 ����	1��	�	�������	
��	 �?�#���	 "����	 �?�#��	 1��	 E	 ������	 ����	 �����	 C���	
��>��;#��7�	���	����	����	������	����� ���	�	1��	�����
� 	 �� �	 �����	 7�����7��	 �����&�	 � 	 ������������	 ���	
����	 ���	 ��#������	 ��	 ��.��	 ����������	"���	 �����	 ��	
 ���	����	��7�� F����	����	1��	���	7��� 	��	����������	
���	�����������	��	�?�#���	
					4F	 ��=�	 ����	 �� �	 �����	 ��	 �?�#��	 �����#����	 ��	
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+��	Q�!
+R	�������	� 	����	�����������	�����	����	����	
��	 ����� ��	 $�	 7�����	 ]���	 E	 ,�����	  ��	 E	 ��#��]	 �	
]� ,���	��#��	 ���	 E	,�����]	��������� 	 ����#�����	��	
���������	 ��#����	 ���	 ��������	 ���	��#���	 ��	�������	<
3��������	 �	 ����	 ��	 �������	 $7�������������	 Q3��,R	
��#������	 �� 	 �������������	 ��� ����	 P����	 ��	

�����E���	 CL,����	 !������	 �	 ��#������	 1���>�	 ��	
+���������	 ��	 +�#������	 CL,����	 �������	 1��	 7����	
�������	 ���L����	 ��	 ��� �	 ��	 ����� �	 ���	 �����	 ��	
�!
+�	<	#����	���,��&��	�	������	@� ,�	Q��.R	�����	�	
��������	��	1������	�	� �	����������	�L,����	��	�!
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C���	$���?���	c�����	 ����������	 ��	3��,	 �	1������	 ���	
� �	 �,�������	 7����	 ����	 �	 E����	  ��������	 ]+�	 ��	
���������	7�.����	�	�����	�	���#����	�	,������	7�#��]	
					$	 ������	 ��	 ����	 7�����	 �	 ���������	 �������	 �������	
��	 ���������	 ���������	 � �	 ���	 ���������	 �����������	
�����	 �7�� ���	 1��	 ��	 7����	 ]�]	 Q]���	 E	 ,�����	  ��	 E
��#��]R	�	���	��	 ���	���	��#� ����	���7����F���	D	���	
,���.��	 <����	 ��������	 �����������	 �������	 ��	 7����	
],]	 Q]� ,���	 ��#��	 ���	 E	 ,�����]R	 ��.��	 1��	 �	 ���	 ��	
 ���	 ���	 � �	 ���������	 �����F���	 ����	 ,���.��	 C���	 �	
����������	 ��	 �� �����	 C�� ������	 ��	 �����,����	
�������F���	 ����	 ���,������	 ��	 �����	<������	 +����	 �	
1������	 7��	 ]� �	 �������#���	 ��7���.]�	 <	 ����������	 ��	
3��,	 �����	 ��	 �&�7�	 ��	 "������ ����	 ��	 "�������	
4� ����	 ��	 
�����E���	 ��	 �������	 3����	 $�#����	 ���	
+�����	1��	 �7������.����	 �	 ����#�����	���	��#���	 P����	
��	 O����	 3���� ����������	 ��	 C�����=����	 ��	 ���L,����	
����	 ������.����	 ��	 C��������	 8�#��	 ������	 ����	
����������	 !�������	 4����1���	 �����	 �	 3��,	 �� �	 �	
O����	��.	��7�� ��� 	1��	��������������	���	���������	
��#����	 ���	 ��������	 ���	 ��#���	 ������� 	 � �	
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					8��	 ���	 � 	 1��	 ���� 	 ���	 &���E�����	 ������=�����	
����	 ������	 P������	 �= 	 �	 �E��� �	  ����	 ��	 ���	
��� ���&��	 ������	 7����	 ��E	 �	 ���7��&��	 +;	 ���	 1��	 �	
���&� 	 �������������	 ��	 ���������	 ��	 ���7�����	 ��	
������	�������	�� ,���	1��	��	��#�E 	1�������	1��� ��	
�	 ���#��	 �	 ������	 � 	 ��.��	 ��	 7����	 �����	 ��	 �� ����	
���#����	�	1��� ����	�	�?,����	C���	�F	���F	��	�,������	
��	���	 ���	,���	 �����	�	�B�����	���	�B������'	 p��	���	
��#��	  ��	 7�� ���	 ;	 7��&��	 ��	 �������E 	 �� �	 ��
������	��	I�����	�� �	��	��������	��	+��� ��q�	
					<	�������� ����	�������	������	���	 ���	����#�	��	1��	
� �#��� ���	 +�	 �	 ������	 ��������	 ����	 ����?����	 ���	
������[��	 �����#�����	 ��	 �?,���	 ���	 ���������F	 �	
�������	��#��	 �	 �� 	 ������	
��	 ��	 7�� ��	 D�	 7�����	
����	E	D	���#���	9�����	��������	��	1���	������	�	 ����
�����	 ���	 ������[��	 ������	 �F	 ���F'	 ���
�� �	��� ����
��
�����	$	���#���	���	���	��.	������	��	��������	���	
+�����#����	�	7����	�	������	��	���#����	&�,�����	�	����	
���F	� 	#��#�'	(������������K���K����	
					+��	 �����	 ��7��=�����	 1��	 7������� 	 �	 �>���=����	 ��	
� �	
�����	8�#��	 � 	 ������	 ��?���	 ��	�������	8����	
����	 ���	 7��� ��	 ��	 
�����	 
������	 $	 ���&� 	
�� ���������	 ,?,����	 �������	 1��	 � �	 ���P�����	
�����������	 �������	 7����	 �	 ��������� �	 ��	 �����	 ��	
�B�����	 ���	 �B�������	 8�	 1��	 ��������	 ��	 ���7����	
�#���B����	���	�������F����	����	�������	��	������	���	
�����	 ��	 ��������	 1��	 ������	 � 	 ,����	 ��	 ����	 ���	 �	
�������	 ��	 ����F����	 �� �	 ����	 �	 ���	 ��	 C��P���	
$��E���	 ��	D	��;����	�?,����	
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					� 	0-H)	 ��;�	 �	 �����	 ��	�����	 �	 ���	��	$�F,��	
7�.��	7����	��	�����	��	�������	
��	���	���	��	,� 	�� 	
���	�� ���	���	 ��&����	����	 ����	���	 ����	��	,��	
7� ?����	$������	�����	���� ���F���	�� ��	��7E	������	
�	 ���	 � 	 �? ,���	 ��	 � ���������	 7� ������	 � 	0/:)	
� 	 9���.�#	 ��&��	 +�,������	 ���&	 �� �S�	 ���	2�''���
2������	Q�b�	)00R	�	$����������$�'+�	8���	� 	�����	

�������	����������	� ����	��	���	7�.��	�����	���	7��&�
����	���	����������	� 	���������	,�,����	��7E	��=�	��.��	
���	����	$	7��&�	��������	1��	��	���	�	,�,����	��=�	��.��	
���	���	�����	��	7���[��	���	�������	�� �	� 	�S��	��	��,��	
�������	�� ����	�	��	���#�	�	���	��7E	�� �	� 	]#���	�	
���	����]�	$�	 ��&����	1��	&�P�	� ���&� 	����	�����	
���	�����&�#�����	��7E�	��	�����	�	�	��	C����	�� �	��	

����	�	 ����� ����	 ��1���	 � �#��� 	1��	 �	 ���1�����	
�����	 ���#���	 �������	 7��	 � �	 ���	 ��� �����	 ���;����	
7� ������	 ��	 &���;����	 <	 ���B�����	 ���	 ����	 ��	 ���&	
����������	 &F	 ����	 �� ����	 1�����	 � �	
�������������	 ��	 ��	 �����	 ���7�����	 1��	 7� �	
 ����&�	&F,���	&�P�	���	���������	1�����	�	����� �	��	
��,���	��	F������	
					$	 ��� ����	 �������#� 	 ��,��	 �	  ����&�	 ��	 �	 ��	
�� �	 ������	 ��	 �������	-�$��Q����	 ��	 7����	 ���	 ����	
A*�	 <	 ���;����	 ����	 ������	 ��	 ]����,����	  ����	 ��	
���#�]	������������	��	 ��#����	����	E	���>��	�������	�	
,��,��	8�	E����	�	]����	��	���,�]	�� �	���	���&�����	



�	 ����,��	 ���	 ����� ���	 ���	 ����[��	 �	 ����������	 �
����� ���	��	]��7����]	���	����[���	8�	�E����	��#�����	
��	 ���������F����	 � ��������	 ������� 	 �	 � ����F���	 ��	

E>���	 �	 ��?	 �	 �� �	��
�%	���	 �	 �	 �	 ����	 ��1�����	
�����?#���	"��	����[��	�	����	 �#���	����	��	���������[��	
��	 �������	 ����	  ���1�����	 ��	 ���������F����	 ��	
C������ �	 ������� 	 �	 ������F���	 �� 	 7������	 8����	
 �� �	E����	�	,��,�	�� ,E 	 ����	��	�������	$�;�	�	
�� ���	 ��	 �����	 � 	 ��,�	 �����	 ,��,����	 ��	 +�����	

������	 ��	 ,��,��	 1��	 ��� 	 ����,���	 ��	  ��#�����	
������� 	 �	 ���	 ��#�����	 ��	 ����������F�����	 9�#�����	
7�#�.	 E	 ��������	<�	 ����������F����	 �;	 ���	 �� ,���� 	
1��	,��,�	7���	,������	������� 	��=�	�E�����	����	1��	
�	 �? ,���	 ��	 P��������	 ���������	 ���	 7���	 ������'	 � �
#������������	�����������	
					��7� 	 �� 	 �	 ������	 ��	 ������	 ��	 ����,��	 �	 ���	
,��,��	���������	� �	�������	 7����	�����	��1������	�
 ���������	 ��	 ������	 �� 	 �	 �� ����=����	 ��	
������������	 ��P��	 ��������	  ���	 ����� ����	 ���	
 ��>�� �	 �	 ����,���	 4�P�	 ��	 ���=	 �����	 �	 ����	 �	 ���	
1���	 �� ������[��	 ��#���	 7���	 �����,�����	 C��?���	 ���	
�����	 ���	 �� ��	 �	 �F	 ���=	 #�.�	 ��	 �� ���������	 ���	
���7�������	 �	 ���������	 C���	 ���&� 	���7�����	 ��	 ������
�#����	1��	��	 ������	��	 ������	 E���	���7��� 	�	��.	
���	�� ��	����	7� ��	� 	��#�������	
					<	 � ��������	���	�	#����	��	��,������	� 	 ���	����	
��	���;����	� 	C����	$��#��	��� ���&��	����	���	 ���
� ,�� F������	 � 	 ����,��	 ��	 /0	 � 	 �������	 ������
���#�����	<���?���	��	<�������	����,��	���������	��	����	
���	 �6d#��	 7��	 �����	 ���	 ��F7���	 ��	  ����&��	 <�
���������	1��	7��� 	���������	�	 �� ,�	��	,������	��	
���7������	 ���������� 	 1�����	 �	 1�����	 ��	 �������	
,�����	 ����	 �	 ��7��������	 +�#����	<���?���	 ��	 ��������	
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 ����	 ������	 � 	 �����	 ������&��	 �	 �&����	 ��	 ����	
�����������	 7���	 ��	 �� � �	 <���?���	 ����1Z���.���'	 ]E	
����	�����������	"�	,���	
����	 ���	7����]�	
					8��	�� ,��	��	<���?���	7��	� 	����	1��	 ���	���	��P�	
������	 �������	�����	 7��	 ��� ��	W	#����	��	 ����,������	
�� 	 ��	 �����������	 ��#���	 7�������	 ��7�7�	 ���	 P�����	
��,�����	 PF	 1��	 �	  ����&�	 ������	 ����,����	 +�	 ���	
������#��� 	 �����	  ����&�	 �	 �������	 ����� ����	 ���	
����� 	 ��7������	 ��#� �	 �����	 ����,��	 ������	 �	

�����#�	 �������	 +� 	 7����	 1��	 �	  �����	 �����	 � 	
���������	 D	 �#���������	 #�L�&��	 
��&�	 ��#�����	
��������	���7����	 ���������	8��	E	��	,� 	�� 	��������	
P������	
					<�	�� ���	 ����� 	��	��7E�	PF	���	���	��	 �� ���	
� 	+��������	��,L�,��	��	
���&�����	�����	�����	7��	
����#�����	 �����	 ������	 Q�������R	 �	 ��7E	 "���&
�>��������	 1��	 � 	 ��.	 ��	 ��7E	 ��	 �����P�	 �����	
 ����&��	8���	��	����	��,	�	����	$	����	��#��	 �����	
PF	 �����#����	 �����	 &���������	 � 	 $ �������	 �����	
��7E�	 ������������	 ���	 ����	 /*	 � 	 ������� �	
7����������	 ����	 ���7������	 ������	 � 	 � 	 �����	 7��	
,������	��	������'	���	���������	�	 ������	��	05	�����	
					8� 	 ������	 ������	 ���#���	 ����	 ��	 ��=�	 ��.��	 � 	
,������	�������	���	��#���	,����������	1��	��	P��#��� 	
��	 ����?��	 ����	 �� ����	 7���	 ��	 7� ��	  ����&�	 �� 	
 ������	 �������[���	 8��	 ��&��	 #����	 ��#� ��	 
����	
 ����	 ���	 7� �����	 � �	  �������	 1��	 �������	 ���	
�������	 �	 �� 	 ��	 7����	 4����	 ��=�	 ������	 ��	 ����	 1��	
���	�������� 	�1�����	,����������	1��	���	7����� 	�� 	
���#�E 	 �	 ��	 �� ���.�� 	 ��	 ����� ������	 ��	 ��;����	
� ,�#��	 ]���=�	 ,����������	 ���	 7��� X]	 ��	 7������	
�����������	 ����	  ��	 1������&�	 ��	 ���������	 ����	



��#����� ��	 ��#�	 ���� ����	 ����,���	 ��	 +�E���'	 ���	
�����#� ��	���	���� ������	���.����	��	���&��	C���	��	
&����	��#� 	������	��	+�E���	���	����	/*	����	������	
���	 �	 F������	 8�1����	 �����	 ������	 1��	 ��	 �����	 ����	
���&�	� 	1��	�	���	�� ����	� �	����	�����;���	��������	
��	 &���.����	 ���� ��	 �	 �������� ��	 ��1�����	 ��	
�&��������	 ��	 ����	 ��� ������ 	 ����������	 � 	 ����
����������	
					<	 1��	  ���	  �	 ����#����	 ��	  ����&�	 ���	 ����	
����� �������	 �� ���	 ���������	 ����	 ������#����	 �����	
����	 �	 P� ���	 �����#��	 ������	 � �.���	 ��	  �� �	
�� �����	���	1���1���	� 	������	+��	�� ���	#��#F����	�	
#���� ����	 ��������	 ���	 ��,� 	 ������#���	 �����	 � �	
��� ����	 ����	�	� �	 ����	�	�= 	�������	�� ?���	��	
����F�����	 8���	 �	 ���	 �� 	 ��	 �� ���	 ��	  ��������	
��7������	���	����������	��	�����	��	� 	$�����	4�>��%�	
8��	���	�����	�	��7���	��	 ����&�	�� 	�����	7����	���	
��1������	�	�������&��	��	����������	
					�� ���	 �����	 �	  ����&��	 +��	 ����� �	 E	 &F,���	
,��#�	��	#����	��������	
�� �	���� 	�� ���	7��	�	7����	
��	 ������ �����.����	 ��	  �� ��	 $���������	 ��#� �	
�����#��	 P����7����	 �	 ����������	 ��	 ����,��	 � 	
����������	����	���	��� ������	�	F�����	�	�	��,����	+�	�	
����,��	 �����	 ���	 �� �����	 ��	 7�� F���	 ��	 ��1����	
���������� 	 �	 ��F7���	 �	 �����	 ����	 ��1Z����	 �� �	
�� ,E 	����	����7��	1��	 ����	 ����	 P��� 	D�	���#��	�	
��������	��	�����	�����#�������	��#� �	��#���	
					C��	 ����	 ����	 �	 ���&	 1��	 �� ���F	 �	 $���&���
2������	��,��	�	����F�#���	7�#���	��	 ���	1��	7� ���	
 ����&�X	 I�����	 ����	  ���	 ���������	 �	 � 	 ��������	
7�������	 �	 &� �������	 ���F	 ��	 �������	 � 	 ���1���&�	
 ���	������#�����	
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					<	 ����� ���	 ��	 3�������	 �� 	 ����	 �����#���'
1���1���	  ��������	 �������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ����	
��������	 1���1���	 ������	 �����,���	 �	 ��	 ����	 7��	 ��	
��������	�	��#� 	����P�	��7���	1��	�����	��	��	 #��&�	
��#�	7����	��	�����������	<	,�������	��� �����	� ����	
�����#���	���	�����S�� ��	
					�����	��	������	,�����	1��	������� 	��	����	�����	�	
 ���	 �������	 �	 ���������	 �1����	 1��	 ��.	 �>������ 	 ���	
�������	������	 ������	 ���F�����	 �� 	 ����	 #��#�F7����	
���	1����	�	$ �.S���	���	7����	 ���	�����	��	������;���	
,����������	3 ������ ����	 ��	,����	 �����������	��	 �F	 �
��	�F	��#������	�&����	��	��,���	������[��	�	P����������	
������� ����	 ,� 	 ��7�� ����	 ����� 	���	 P������	 ����	
��� ��������	<	L��� �	E	��,��	� 	�����	�	%������������
���*�������=	 ��	� 	 ���	 ��	"����	8�� ��	�	��	1���	
�>�������	 � 	  ���	 �� 	 �	 $ �.S���	 ���F	 ��������	 ��
�������	
					$��	�������	 �����	 ����	� �	,���������	 ���������	 � 	
$�����	 1�� 	 ���������	 1��	 ��	  ����	 ������	 ���	
�������	� ��������	������� 	�	������	� 	����	������'	�	
��	 ���	 �	 ������	 ������� ����	 ����	 �	 �	 ��	 �����	 �� �	
].���	�������������	��	�����������]�	�����	1��	���#�E 	
��,�	 1�� 	 E	 �	 ,���������	 � 	1������	 ����	 ����	 ��	
������	 ��������	 
��	 ��������	 �	 ,����	 P����������	 ��	
��������� 	 � 	 ����,���	 �	 �������������	 ��	 �������	 �	
��7����	 ��	  �� ��	 8�	 ����	 �����	 L��� �	 �	 ��������	
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���&�T	 +&����	 ��	 ����
�	 �	 ����,��	
� ������ ����	 �	 � 	 ����	 ����������	 p������	 � ���	 ��
���>���q	 ����	 ���=	 7���	 ��,����	 1��	 p��	 ��������	
���?#����	 ���	 #������	 �� ���	 1��	 ��	 ����������	 ���	
�����#�� 	 ���	 ��������	 �	 $ �.S���	 �������	 ���	 �����	
��	 �������	 ��	 #�����	 ����;#����	 �	 1��	 7��� 	 ��	
� ��������	 1��	 �������� 	 ����?��	 ���	 ���[��	 ��	 !$�	
����	 ��� �����.��	 ��	 !�����	 $� ����	 ,����������q�	 pY	
� �	�,��	��	�>��� �	�������q	�������	�	���������	
					<��	��	�	,����	��� �����.�	1�� 	�	��7����	���	���	
�����	  ����#� 	  ���	 ��� �����.�	 �����	 �1�����	 1��	
�����	�������	���	�������[��	��������������	D	$ �.S����	
"����	 !�������	 
���������	 �	 
��&���	 O��,���&��	
��������	 ���	 
��#����&	 �&���&��	 �	 ��&�	 
�P��	 ��	
�?�����	 ��������������	  ���7������ 	 �� 	 �����	 ��	
�?�#��	 ��	 � ,��[��	 ��	 ����	 ��?����	 ]<	 ������	 �������	
�������	� �	��,������	��������	��,��	�	$ �.S���]	�����	

���������	 �� 	 �����	 ��	 �������	 C���	 O��,���&��	 ]�	
������	 ����	 ����#��	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��,��	 �	
$ �.S���	 ���	 ��#���� ��	 ��������������	 �� ��������]�	
��&�	
�P��	�>���� ����	 �������	��	3�#�������	���	���	
��.	�&�#��	�	������	�� 	p���������[��	 ��������	�������	
��,��	�	��#���]�	
					C���	1��	����� 	����	,�����X	8�	7����	����� 	����	
���������.��	 1���1���	 P���������	 1��	 �7�� �	 ���	 �	
$ �.S���	 � 	 ������;���	 � ������	 ��	  ����	 � 	 ,����	
���	 ���	 ���������	  ����	 +���� 	 ����	  ��� �.��	 ��	
� �����	 ���	 ���,��	 ���?#����	 1��	 PF	 ��	 �������� 	
p���[��q	 �� �	 ��	 � �	 �����	 �������	 �,��#��	 ������	
������	��	 ���	<��	 �	 �����	 ���?#���	�����	 7��	,�������	
��	 �&� ���	��������	
��	 �� 	���	 ����.�����	 ��1������	
1��	 ���	 �����#�����	  ���	 ������	 ����F����	 ������	
����[��	 ����	 ���	 ���>��	 �� ������	 �	 7� ���	 ����	 ��	



�������	 1���� 	 �#���	 P�#��	 ?�����	 ������	 ,�������	 $	
�����	 ���?#���	 ���F	 ����,������ ����	 �	 ��������	 ��	
��,�	 1��	 � 	 ���	 �	 <8�	 �	 ��?���	 �����	 ��	 <�������	
������	����	������	����	,��������	��	�������	
					$�	 �������[��	 � ��������	 ��	 ������;���	 ,���������	
�>���� 	 �����	 ��	 ��� ;�����	 ��	 ������	 +;	 ��	
������&��� 	 �1�����	 P����������	 1��	 ����� 	 �������	
 ��	 ���	 7����	 &���;�����	 �;	 1���� 	 ����B�����	 <�
���#�E 	  ���	 �� ,��	 ��1����	 �,���	 ���&��	 4�� ��	
N&��	 1��	 &F	 ��#���	 ����	 1�����	 �����7�� ��	 �	 ,����	
� �.S����	� 	� 	#�����	��#�X	
					
��	 &F	 ���P����	  ���	 ����#���	 �F	 �� �����	 �����	
������	 ��	 ������	 ��	 � 	 �����	 
���&�T	 ��	 ����	 �	
�������	
���&�T	!�������	
���%	��	1���	�	
���&�T	��	
����
�	 �� �	 �������	 � �������	 �������	 ����	 ����	
���	 ������	 7�����	 �� �	 ��	 ,�����	 ��	 ������ 	 ������	 ��
7�����	
					�����	052*	�	05-*	����	�,�����	�������	��	
����&�	
���	�������	������	������	����� ����	��	���>����	��	
�����	��	������	���	�������	�������	<	���P���	��	�7�����	
� �������	���	�� ����	�	���# F����'	� �	��.	��7��������	
��	 ��������	 ��#���	 ��	 ���	 ��?�	 �����	 ����� 	 ��������	
����	 ������.��	 �	 $ �.S���	 ,����������	 $	 ���L,����	 ��	
9�,E���	��	d7����	��������	��	� 	������	���P�����	
					C���	 
���%	 �;	 ��#���	 ����� 	 ������.��	 �	 ��#���'	
]����	 ����	 E	 � �	 ��#���	 ����	 ��������	 <	 �������	 �	 �
?����	�������� 	�������	�� 	����	7��������	���	:**	����	
�	 ���	 �&�	 � ��� ��� 	 �	 ����	 �����	 +�	 ��#� 	 ���	 �	
���	 ��#������	 �����	 ��	 ���	 ��,P�#���	 �	 �����������	 ��	
��#� 	 ���	 �	 ����	 �����	 ��	 ���	 ���� ���	 D	 7�������	 ���	
�E�����	�	���	��� ���	�����#���	�	��, �����	��	�����	�	D	
��>���	 �����F	 ���	 7����	 ����	 �7�������	 Y	 �	 �����	 ���	
����#����	 �	  ������	 �	 �;	 �	 �7������	 ���F	 D	 ������	 ��	



����7�	1��	�	&� � 	�?	�� 	��	�����.��]�	
					$	 ���������	 ���	 ���	 �����	 <	 ���P���	 ��	 
���%	 �;	
���&�	��	���#����	�	 ������=����	� 	������.��	�	$ �.S���	
�� 	 ��	 ��#���	 ��,������	 "����	 �	 �E����	 ��	 05:*	 ��	
�������	������	��������� 	�	�,������	��	����#����	��	
���	 $ �.����	 �	 �����	 ��	 ���[���	 $����	 ��	 �7�����	
���&����	� 	�����	���&��	"��#�	���������	����,������	
)*	  ��	 � �#������	 ������� ��������	 ���	  ��#���	 ��	
$ �.�����	 �����	 ��	 �� ��� ������	 �	 �����&����	 �
��,������	,���������	 ����	 ����	���	��� �����	����	��
������.�����	
					8�	7����	D	�� ��&����	��	1��	7��	7����	�� 	�	��>��	
������������	 ���>��	 �	 ��#���	 ���	 �������	 �������	 $	
������E#��	 ���	 �� �����	 ��������	 �� ����	 ��#���	
,����������	 � 	
�����	 1��	 �������� 	 �	 ���	 ]��#?�� ��	
��������������	 ��	 � �	���L,����	 ��	 $ �.S���	 1��	 ��	
����������	 ������	 ������������	 ��	 3 �E���	 ��	 ������	
���������	 ���	 ���������	 ��	 7�� �	 �� �	 �	 ��?�	 ���	
#��������	 �� 	 ���	  ����1���]�	 ����	 �	 #������	
,���������	��������	������	�	������	����	�����,������	���	
��,������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������	 � �.S����
������������	 �������� 	 ����	 �	 ��������	 ������
� �������	 ����	 ]�����#��	 �	 ����	 �	 ��	 ,���	 � �������	
���	��������	� ��������]�	
					<�	 ��P�'	 ��	 ��#�E 	 1���	 ��������	 ��	 �������[��	
� ��������	 D	 $ �.S���	 ���	 �������	 7�,�����	 ,������	
����	 �>������ 	 �����	 �� ����	 �����	 �����	 �	 ������	
�������	���������	��	 �����	!�!" �Q)������������,������
!" ��������	 ��	 ���1��������	 8?���	 ������	 9�.�	 "�#�	
�������	 ����	 �	 �����	 ���	 �>����	 ���	 ��	 ������	 �� 	
� 	 ��,���	 
���	 L���	 �����	 ������F���	 ��	 1��	 �������.��	
,�����	,�,��	1��	�;	����� 	����	��#��	� �	����=�����	
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C�������	 ��	�� 	���	����	 ����	�� �����	$���,�?����	
�	 � 	 �����	 �	 #���	 ��	 �������	
�����	 ��#��	 �	 ,�������
���������	��� ���	�	��������	<	����������	��������	� 	
�����	 �	 ������	 �������	 �����	 ��������	�	 �
�%�� ��� �	��
��	 � 	 ���������	 � 	 ���	 D	 7����	 ���	 ���� 	 ��.��	 ��	
�� 	 ���	 ��� ���	 �P���&�����	 ����	 ��	 �� ������	 �	 7��	
�����#����	"��	� 	���� 	,� 	����������	+;	7������ 	��	
���������	 �	 ,�������&������	 ���F�� ��	 PF	 ���#�	 ��	
�������	&��;���	��	7��%	9���	��	��	&%,���	��	��� ����	
$	 #���7��>��	 ��	 �����	 ������	 ���	 �	 ��, �����	 ��	
P��������	��	��,��	,��������.���	���	#��������	
					�������	 1��	 ������	 �������������	  ���	 ��	  ����	
�������	 ��	 ������	  �������	 ��	 ������������	 �����&���	
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���	 ��������	 ��#� �	 �>���=����	 � 	  ��E���	 ��	 ��,��	
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���	&F	���#������	7���������	<	����= ���	� 	,����	��	
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����������	 �	 ����	 �	 ���1�����	 $�	 ,�,��������	
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��������	 �	 ���	 ���������	 ��������	 $�	 ����[��	 ���	 ��
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���L,�����	 ������	 ��.��	 1��	 ��	 ������������	 ��	
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���������	 $	 ��7���	 E	 � �	 ������������	 ��	 ��
�������������	 ��	 ,����	 �>�,��� 	 ����	 ��� ���	 C��� 	
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��������	 ���	 ����	 C���	 1�=X	 !���� ����� ����	 ����	
���������	 ��	 ����= ���	 � �	 ���#������	 7��������	 �	
���������	 <���	 �����	 ��	 ����	  ��	 �����	 ������	 ������	
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��������	 �� 	  ��	 �;�����	 � 	 ��	  �� �	 ����	 ������	
��������	 � 	 ����� �	 ��	 ������	�	 ��	 ��	 ����?����	�
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��������	 ����� ��	 � 	 ���	 #������	 ���1���������	 ��	
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&����������	 �� 	 P� ���	 ���	 ��7������	 �����	 "�#����	 ��	
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&� � 	��	 7���	 ���	A*	 ��	 PF	 ���	 ��1�����	 � �	 �;����	
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��7�� �	��	������������	���	9���	��	���,��&�	��#�������	
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���������� 	 ��	 ���#���	 7��������	 ��	 �9��	 $#���	
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����,��	 �	 ��#�����	 ��������	 �,������	 <,�����	  ��	
�������'	 ����	 ���	 ��;����	 � �����	 �	 � ���#��	 �	 ���=	
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