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F�	������ ��	���	�����	'+!	 ��������	��� ����	�����	>����$ �$�	��� �?	�9.����!
1�������	���	�����	�	�������	������	������	�������	���!	�����$�	���������	��
����������	���#��	����������	�����������$��	���$��#	�����������	�������	�� �����	�����
���	����������	>������	�������?	��	���!	����$�	#�����!	-���������	���	���7	����
�������������	�������	���������	�� �	������	������	�����������	����������%�	�����
�	������	�������	����������	�����������	��� ������!	C� �	���	������	��������	�����
����	�����	���������	���������� �	�����	��� ����%����	�	�����	$����������	�	�����
�����	������!


�	�����	�����������	��������	����	�������	>�����	�������$�?	��$ �	�����7	����
$�	�����������$�	�����	� �#���	�������	��	�������	�������	�����������	����	������ �
���	��	���� ����	��	,+!	�	J+!	����$ �$�	�����!	F�����	��	������� �	��	#������	����
 �����$�	��������	������	���������	���	���������	�	$������	���������������$������
������#���	���$�	�������	��� �	���	����������	����������	�������	�	��������K�������
LJJ+	����!L

-�����	����$�	������	����	������	�	����������	���������	E1-	.�����5�����
���E���'�	������$�	��������	����������$�	�	�������$��	���� �����$�	���	���������
��	���������	���������	.F.E�	���	�� �	���	)	����	�������	)	���	�������������	�����
������	$ �����	�	������	������	����	������	�������	����������	����	���� �#����
��	����������������$�	���7��&
	����������!	2�����	�������������	���� �%	�	������
$�	�������	������7�	�	�����	��������������	� �����	�����	���������� �	���������	��
��������	E1-	.�����5�������E����	���	����	)	�	�� �	�����#���	)	�� ��	�	����	�	�����
�������7	����	���������	�������	������������	��������	�������������!M

&����	�����#���	������	�����	�	�����	������ �	������	�����	������������$�	��
��$�	������������	���	��������	������	��	��������	�������	������	���	�������!	F���$�
��������	���������	��	����	�������7	������	�������	;������	���	��!	�������	�������

L	/�����	�	LL	��������	LJJ+	����	�	��������	������	�	�������	���������	�	���������	����������
��$����	���	�������	����	�	�������	������	)	.����	�������!	C�������	/����	LJJ+�	��	'J�	���!9LDM!

'	/�������	''	�����	LJJ+	����!	C�������	/����	LJJ+�	��	'L�	���!	L'*!
M	F��!	B!	A � � � � � � � ��	��&���
�'����9���4&���������������������
�������'���
���
�	>-��6?	LJJ'�

��	LLN	&!	0 � �  � � � � � ��	 ������
�
'
�����'��������(�!����������4��:�
��4���
����
�����
�;$
���������&��-�<=>=5<==?�	5����	LJJ,!
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���	����	����� ��	����������������	������	����	��� �������	������������	������� �
�����	��	�������$�	���� ��	�	������	�����������	���������	���	�� �����<�	�� �	���
�������	�����	���� �����	�������	����	�� �	>����������?	��������	������	����
������ ���	������	�����������	;���	5."	���	��6����	���� ���	��	�����	�����	�����
5����%�����	.�����������	
������<!	.���	���	�������	��������	����� �	���	�����	�������
>��#��������?�	������	;���	��!	������	�����	�������	���������<	��	����������	�����
�������	��	� ����#7	�����	��	���	���	��6����	)	���	��	������	�������	)	�������7	��
����������	�������������	��������!

"��������	����	����������	�����7	����������	�	���������	E1-	.�����5�������
E����	�����	�������������	�	��$������	������	�����������	����7	�����	��	��$���
���	�����!	/����� ���� �	���	������	�	�����	�������	��������	�����	����������
;�9���������	������ ��	��	�����	�������	�	����������<	�	������������	;�����	����$�
����������	��	����������	���������	������	���	���$�	�����	���������	����$����
���������	������	�������	�	��������	���������<!

-�����	����$�������	���������	���������	��	����	���	����������	���	�����	����
���	�	����������	����	����$�	��$�����	�����	�������$�!	A�����	�����	�����������
���	���������	��������	��	��������	��$��������	$����	�����	��$�	�������	���������
����	)	���	��	��	)	�������	������	������������	�	������	���������	;��#�	������	�	��
������#7	����������	���� ��<	��	��������$�	�������	;���������������$�	)	�
&�
"���	)	�����������$�	��������	������<!

.���������	�����7	���	������	���������	����� �	���� �������	������	����������	����
��	������	������������	���	���	��	���� ��	����������	�	��%������	�����	��	.����
������������	 $����������	 �	 �	 ��������	 ��������������	���������	���������������!
.���������	��	������	���������	����������	���	�	.����	������ �	��$��������$��	�	��$�
�������	�����������	��
��-
�	����	���������	��#�����������	�	��������	���� ��
��#��	�����������!	"��������������#7	�	������	������	��$�	������#��	�	������	����
��	����	������	�����������������	���	����	��	�������$�����	�����	��	�����	��	���
�����	�$������%	�����������!(

������#����	����	�����7	������	��������	������	������������	������ �	��������
$�	;$ �����	�����������	����������$�<	��������	�	�������#���	�������	���������!
"��������	���	���	������#��	�����	�����	���	�� ���	�������	���	�����������	�������
������	�����������	�	#�������$�����!

F�	������	����$������	�������	�������������	����7	���	�����	���������	��������
��$�	�����	��������������	#������	���������	�	��$�	������	;������������������<
������!	�	��	�	�������	�����	����������	�����	��	����7	�������	�	�����������
�����������	��������	�����������	�	�������	.E2	;@���8	�����	>�������������?	���	���
�����	����������	������	$�����	)	��$���	�������	.F.E<�	�	���	�	���������	������

(	F��!	�����$	���������	��	��������	������	�!��!	�8	>1�����	0�����������?	'++'�	��	*	;�������
��<N	F!	@ � � � ��	��'�&�	���������������'
�������'������5���&���������A������%&��	>F������	.�����������?
LJJ,�	��	L)'N	F!	� � � � � � � � ��	��'�&�	������������'
�����-������-(�$
��&�������'��������&��
�������
����	O�8P	.!	C � � � � � �  � � �	;���!<�	�&
������'
��
�������������
�������'���������&�
�
���-6	5����
����	LJJD!	������#7	����������$��	�	����	����������	��������������$�	�	.����	������ �	������
��$��	��������	������	�	����	�����	�����������	�$�	C���������
���������!	F��!	*����������
��
������ '���
�����$
������� ��&��-�<=>=5BCCD(�+���	���
:A������������5� �
�'
�����-������� &��:��� 5

�����	�������������&�����4��	-C�".	/-�	-�������	'++,!



,�HD;5�2��N9A2>��2�DAD>9��.�8���"	�#��$	%����!%����	���&%	'������&��	���

���������	#������	��������	�����	������	>� �����?	�����������	���	�� ��	�������
������ �	����	�����	�����������%������	;���������	������#7	��������	E��$ �#��	Q���
��������<!	C������	�����	��������	��$�����	 �����	 ��	$�����	 ��������������	������
����������	�	�����	�����	������	��$���	�����	�������	�	���������������	���� ��
�������������	��	������������	��	��	���������������	;���������	���������	������
��������	��������������	��$�����	���!<!	"��	 ����	��	 ������	 ��������	��	�������� ��
�����	�������	�	��$�	���������������	� ���#���	������	���	������	����	������	����
��������	����������	������������	��	#�����	�������!

A��������	�������	�����	� ���#���	�������	������	������	�����#������	��������
����$�	��	�������������	����������	����	���	���������	���������	���� ����!	C������
��	���	����	��������������	#������	���������	�����	��	��������	��������	;�� ����
���	��#	��������<	���������	�����$���$�	����������	��	�����	$����	�	���������!	-���
�	����	;�	�	�����$���#��	���������	�	��$�����	��� ���������������<	��������������
�������	����������#7	�	�����������#7	�	�����������	����	�������	����������!	�������
��	�	 �������	 ���������	��$����	�����������	����	���� ����	�����������	������	 ��
������	�����	�����	��������	;������	���	������8	@���	)	>E������������?�	>A�����	-��
������?�	>C�������?�	>&������?	���	���	>"���	C�������?<!

=	�����	���	����	�	� ���#�����	�������	��	�����	�������	������#�7	�����������
������$�	�������������	��$������$�	���	���� ���#7�	��	�������	��������	����	���
���	�����	�������$�	������	������	�	����������	�	��������!	1��$�	�������	����������
����	�������	��	����������	����	������	>.����	�������?�	��������	�������	�9������
��������*	;�������	��	��	�����	��6���������	����������<!	&����	��������	� �����	��
����	������	�	�������	��������������	�	'J	$������	LJJ'	����R	���������	��	�����
L*	�����	��������������	��#7	�����	����������	�	� ���#���	�	����	����������	���
���	 ������	��	����	 ���	 ��	���������	 ���������	�������������	 �����	�����������
$����������	����	���	��������	�����	�������!

"���	������	�	�#���	����	��������	���������	�	�� ������	=��������	��	�����	����
���	������	�����	�	�������	����������	������	�����������	��� ������	�	.����!	=��
�����������	�����$����	��#	�	��������	���������������	������	�������	�	�������	�����
 ��	�	��������������	��#����	�	�������������!	
�	������	����������������	����
�����	������	�����	����������	�	��������	��	����������	�	�������	�	��!	����	�����
��#��	 ������������	�	 ��������������$�	=��������	�����	 ���	�����	 �������	���$�
�������	����������	������������$�!

E�����������	���	������	���	����	����	����#7�	�����������	������	��	������
�������$�������	��	)	����	��������	)	���������	����������	;��!	��������	������<
������	��	��������	�����������	����	�����	 �����	��������������	 ����$�	�������
�������������	���	������	��6��!	������#���	��������	���������	��!	�����������
�������	�	��������	��	=��������	�	�������	���������	��������	�� ��	;�	�����	����
�����	����	��$���������	��������%	����������	��������	����������	��	��	�� ��
����������	��	���	�� �$�<!	"�������	��������	���� ����	�������$�	��$������	�����
;/�����	5����������	G������������<	����	��$����	��������	;�� ������	5������	G��

*	/�������	'R	��������	LJ,(	����!	C�������	/����	LJ,(�	��	*�	���!	R!
R	C�������	/����	LJJM�	��	D�	���!	MM!
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D	�	�����	���	�������	��������	�����	C!	
!	Q �   � � � 	�	.!	0 � � � � � � � $ ������&����������(
/����
��������4����'
��&�������������'
�4��������	-����������	/:�	5�����	'++D�	�!9L(R	�	����!

����������<	����6���	���������	�	��������	���������	��������	�����������	�������%
�	���	��������!

=	��������	����	�����	��$����	������$�	�����	�������$��	����	��������	��������
�������	�����	)	��	>�������	 ����?�	������	 ��	 ���	�������	 �������	������������
�������%	� ����	����������	���$���	�	��������!	-��������	������������	�	������	����
�������	������#��	���	������� �	�	������	�������	����#��	���	�����!	"��������	����	���
���	������	��	�������	���������	������������	������	;���������	�����	����	������
���	���������	�������#���	����������<	�	����� ��	������	����	������������	��$������
�����	���	��������	���������������	��������	�	.����!	
�	�������	�������	�	�������	���
����	������� �����	����������	��������������	;����	�
&��"����	����������	���	�	������
 ���	����������	$ �����	����������	������<	���	����	�������	>��������?	����	������
�����������	�	�������#7	���	���	�����	��$����	 ����#7	�������	��	��$�	������	�����
����	��	���������%���	������	�	$������	���������	������������	��������	�����	�����
����	�����	���	�� ��	���������������!

E�����������	��	��#7	�$���	�	������	������	�����������	����	������	������#�7�
��	�����	�����	�����	'+������$�	������	����������%	������������	�	������	�������
�����	��� ������	�	.����	��������	��#7	�����������	������$�	�����������	������
���	��$�	�������	���	��$��������!	C������	��$�	�����������	��7	����	� ����	�����
����	��	��������	�����������	�����	�������	�����	��������	��$���	�	�������������	�9�����
���	�����	��������	������	��������	�����	����������	������	��������� �� 	���	�9���
���	�����������$�	��	��������	�����	����� ��	�������	�������������$�	�����������
�����!D	@��	�����	�������	��$����	�������8	F�$����	1�����S��	;.����<�	0������
-����	�	���������	���	:��	-�������	;$����	=&=<�	�	�����	�������	���������	���	B������
-������������	 ;E����	F��<	���	1����� ��	&����%���	 ;��	��������	)	E����	E0T�
T0<	����	���	���������	�������	�9���������	���������	������	��������	������	���
���	$ �����#��	�������	����������%	�	������	������	��������!	C������	���	#�����
��������	�����	��������	� �����	��	�������	����������	������������	���������	�����
���	������	���������	����������	���������	����	#�����	��������!	=	��	��	����	���
�������	 �����7	 ������	�	 �����������	������	 ������ �#7	 �������������	������$�
�9.����!
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����	���	�����	������7	����	����	�	�����������	)	$������	)	��������	������������
��$������	 �����	�����!	"����	������#�7�	��	������	������	�������	�����	��
�������	�����������$�	�������$�����	��$�����!	=������	�����	���	����	��� �����#7
�����	����	�	������	�������7	�����	�������	��!	�����	������������	��	�����	�	� ���
����	�$ ����%	�����	�����	���	����������!	F	����������	������������	�	���������	��
����	�������	��	�����	������	�������	�������	���	�$�����	�	�����������	�$����
#���������!

5�������	�������	������	������������	��	�������!	"���������	��	�������	�������
��$�	�����	����7	�	�����������	�����������	�	������$�����	������!	0����	�9����
��������	G������	�����	��������	�� ���	�����	���������	�����	��������	��	� ������	�����
����������	��	��	�������	�	���������	��������	������������!	0����	��	���������
���������	��	�����$�	�������������	 ����	�����	����	���������	���	���	��	��������	���
>���������?	)	���������	�������	�����!	C���������	�����	�����������	��$���	�����������
������������	�	��������������!M	.������	���������	�������$�����	���������	��	�����

L	B!	Q � � � � ��	�
���������������	
�	>-�����	�	S����?	LJJJ�	��	,!
'	0!	B  � � � � $ ��	9�����&�������&-���
���� ����6	����	/��R������	.�����	@��������	'++D�	�!	L+)LL!
M	C!	0 � S � � � �	��&�
���&�
��	O�8P	0!	5 �   ��	A!	0 � � � �  � � ��	C!	0 � S � � � �	/-�� �������

:��
'��	1�$�	.�����������	'++(!
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��������	����������	��	������������	���������	������	�	�������$�����	����
�����	���	�������	��	����$��������	��������������	���#��!	
��	�����	�	���	>$����
���	����$��������	�����������������	��������?	����	�������	�������	��	������
��$��������	�	�������Q

1�������	����������	��	��������	��������	�����	������7	���$�	��	������ 	���
����	�	G�������	$����	���������	������	�������	���������	����	��	�� ���	�	�� ���
����	��	������	�	��������!	-	�������	��������������	;���	��������<	�������#7	�����
����	�����	�	�����	������������	���	��	��� �����#����	�	������	����!	2�����	�����	����
������	��	��������	���$�	���������	������� �	�	����	��������	��������	�	���������
���	�� �	������������	������	���	�	�������	 ���%�����!	C���$�	���	)	��	��	��������
 ���	�����	)	��������	 ���	������	�����	�������	��������	����	����� 	 ��$��������
�9�������	������	�����������	�	��������	��������!(

.� �����	G�����	;���	 ���%���<	���������	�������	������������	��������	��������
�����	��	� ���	���������$�	��	�����	�������	������	���6��!	.����	�����	���	��	���
�$����������	�������	���	�	�������	��������������!	2�����	�����	�������	�	G����
���	.� ��������	��������	 ���	���������	 �����������	��������	 �������	������
��������������!*

@�����	���	���$�	�����������	�����������	�� ������	�	�������	G�����	.� �������
�����	�����������7�	��	����	���	����	������	�	���������	���������	�������$��
����	�������	���7	�	�����#���	���	����	���	�� �����	�$���#���������	���������!
:��	���#	�����	��������	������	�������	�	�������	���	�	�	���#��	��������������	������
�����	)	����	���#7	�������	�	��$��������	$����	��$�	������������!	.������	������
�������	����������	��	�����������	�����	������	�������	����	����	�������	�����
���� ������	���� ���	�������	����������	�������	����	�������	��������!	.������ �	)
�������	��	����� �������	������	������������	)	��������	���	���������	����$�������
���	��������	����	���������	���$�����	���6	�	�$��	��	��������!

@��������	������	�������	�����	��	������������	�	�����������	������������	��	#����
���!	@����������	 ;����	 ��	1�����������<	 ��	 #�������	 ��� ����	 ����������	�����!
B��������	������	��

O!!!P	�����	��$������	�	-������	@�������	��#7	����6���	���� �	�9���������	�����	�	�� �	)	$�����
��$�	�������	��������	�����	��	��������	��$�������	��	,MT	����� ���	@������������	��!	M,	�������
�����	�������	$��	���� �	�$����������	)	����	DLT!	E�������#���	��	MDT	�	�����	������	�������
�����	��$������	����������	��	���	��	�����������	$����	�$������������	;����������<!R

@������	��������������	�	'++D	����	������ ��	��	���	�����	��$�������	�	������
�	��������	�������������	�������$�	�	-������	@��������	������	��������	������
������	��	������	������	���������������	����	�����	������	��������!	
����������	��$�
����	�����	����� ���� �	���	��	��������	,(T	;��	����������	���� �	�������	��!	R*T<!
��	'+++	�!	������ �	��!	L9*(L9+++	����������	�����	��$��������	�	�����������	� ���
����	 ��$�������	 �������	����� �	��	LJJ(	�	��!	L(�MT!	@�����	���	���$�	����
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'��	��!	"!	C����	@����	LJJ,�	�!	LM)L(!
*	�"���!
R	:!	B � � � � � � � ���*��
�����������&����	����(�;���������
����&�������
����&�����������
�	-���

�����	'++*�	�!	RJ!



--Q9;D�3��;D�.DUQFM2D�8�2���%!�%���!%�������!�&���&%	+����	'��%�&%	+�����	&��	+�3�!��%��

����������	;�����	������	L<�	�����	�������7�	��	�����	���� �������	������������
;L*)'(	���<	�������	������������	��	��$�������K������	�����	;D,�RT<�	��	�9������
#���	����	��������	>��������	�����������?	�����������	�	�����������	���������!	����
����	����	��	����	��� ������	�	������	��������	����������	�������	���	���������	������
��	�����������	)	���������	����6����	������ ���� �	���	��	��������	���������������
,+T	;�����	������	'<!	.����	��$������K�����	�������	�	��$������	�������	�������
�������%��	-������	@�������	����������	��	��$�����	�	������	����	;�����	������	M<!
-9������$�	�����������	����$���������	����������	$����	�������	��������	1����
��	;������	�����������	��!	J+)J*T<�	��#	�����������	��	���� �	��$������K�����	����
$���	-��������	;������	�����������	��!	DDT<!

-�����	L!	
����������	�����	������	�	��$�������	�	������#��	��	�����	����������
`��� �9�>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!

-�����	'!	
����������	�����	������	�	��$�������	�	������#��	��	����	��� ������
`��� �9�>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!D

:�#�	������	�	������ 	�����������	������	��	�����	������7	���	�	������	��������!
0�����	@���,	�������	��	��������	����������	���	��	�����	�������	�	-������	@�����
���	�����7	�������	���������	�	$�����	���������	����������	�	2�������!	.�����	���
�9���	������	���������	�	$�����	���������	����������	�	G������$��	A��$��	�	
���
�����	�����	��������	���	����	�����	>�������?	��	�������	1������	�	-���!	C�	��������

D	B	)	����	#������	;������<N	@	)	����	#������	;������<N	
	)	����	#������N	C	)	����	���������N
G	)	����	���������!

,	0!	@  � � ��	B!	& � � � � � � ��	C!	- � � $ $�	:77��&�@�����������&�
��(�8
��&
���&������&�6	2�����
'++*�	�!	(J)*L!
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$�����	����������	�	@�������	�����	���	��	��$�������	��������	=������	.� �����
����	���������!	.����	��$������	�� ���	���	�	$����	���������	�	����	��$�������	����
��������	������������	����	2��������	G������$����	A��$��	�	
������	;�	1������
�����	��	����	$�����	����������	�	B�������	�	C�����<!	-������#7	$����	��$�����
����	������	�������#��	 �	 ��$����	 ����������	 �����	 ����������	 �	�����	 �	 ��	 #������
������	������������	��	���	�	����	�������	���	�����7	���	�� ��	��	��$���	�	������#�
���	��	����������!

E�$������	$�����	�������	���������	����	�����	���� �������	��������	��	����
����	������	�	�������	$�����	��������	����	���������	;���	����%	���������<�	��!
0���������	;�����	��������	>&��	A�������?	������������	��	2������<�	1�������
@����	.���������$�	�	I���!	.�����	��$��	��	�������#7	����%	���� ���������	������
��	�����	�������#��	�������	�	#��������	��	��	���	������	��������	��������	��	��$���
���	���	$�����	�������!L+

-������#7	$����	�������	��������	����	��	������%�	�������	��������	���������
���	���	����	�	��$�����	;����	���	����	�����$�������<!	B��	���������	���	�� �	�� ��
����	;����	������������	����������	�������	�������%	�������	)	���$�	��������
���������<�	����	�	����	��������	�	���!	��������	��	��������	��	�����	$�����	�������
���	�	������	���������#��	���	�����	���� ��	�	�	���#�����	���������	���#���!LL

@��������	�����	�����	��$�������	�	������	������	����������	� ����	$�����	�	����
� ����	���� �	������	��������	�����	������� �	����������$��	�	�����������	���	�� ����
���	 �	 �����!	-	�������	 $������	� �����	 ���#��	 ��������������	 ����	��� �	(*)R*T�
�9$������	���� �����	�������	L+)'+T	��	�����!	C��������	�	����������	��������

LJ	&�����	a�
�����K	�����������	����	����#����	��$����	�� ������������������	1������!
L+	�"���!
LL	�"���!

-�����	M!	
����������	�����	������	�	��$�������	�	������#��	��	��$����J

`��� �9�>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!



-�Q9;D�3��;D�.DUQFM2D�8�2���%!�%���!%�������!�&���&%	+����	'��%�&%	+�����	&��	+�3�!��%��

���������	���	$�����	��� �����#��	��������	������	����������	�����	�������������
�9������	������������	�����	�����	� ����!

B��������	������	��������	� ����#�����	��	�����	�����������	�����	��$�����
���	�	�������	����������	��	�	�������#��	������	G�����	F���������	)	�	�����	-������
����	)	�����	�����	����� 	�����������	�����	�����	�������������	���	�����	������	����
������	���������!	5�����������	� ����#��	�����	���	����	����������	�	G������	�������
����	�����!	-	�������	��������������	����	������� �����	���	Q�$�����$	�	"����
�����	�	 �������	E�������	-�����������	 .���R���	��	T������	 �	 ���������	 �������
�9-������	@�������	���������	��	�����	����������!L'

B��������	������#��	��

O!!!P	�����	�����	�����������	������	�������	�	��$��������	��������	���	���������	�������
��������	������������!	C���������	������������	��������	��	�	�����	����	�����	D*T	����������
���� ��	��$��������	�	�������	����������	�	F�����������	5���������	������������	������
���#���	��	,DT	����$�����$�	��������	��� ���!	&���	�������	�	����8	&������	0������	"���U�����
"���������	"���������	A����	����	:�������	.����	���������	 ������	�����	R'T	�� ������$�	���
� ���	$����	��$���������	����������	��	-������	@����������!LM

�	����������	 ���	������������	������	#�������7	����	 �����	 ��	�	 ��������	'++,
����	�	����������	����������	�����������	����������	��������	�����	�����������	����
�� �	���	�����	,(T	���� ��	�����	��$�������	�	�������	��	����	������������	�	��!
J+T	����������$�	��� ���	;�����	�������	��	(�	*<!L(

-�����	(!	
�� ����	��������	�����������	�����	��$�������	�	������	)	���� �L*

`��� �8	>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!

L'	5!	- �   � � � ��	 �������:��
'���	-�������	'++,�	�!	*L!
LM	:!	B � � � � � � � ��	*��
�����������&����	����(�;���������
��4��"��&�������
����&�����������
�

-�������	'++*�	�!	RJ!
L(	`��� �8	*���'�'����
���&��	������%	'++,!
L*	-������	�������������	��� ����	'+	��������	��$�������	�	������	�����	������������	������

���������	LL*L	���� ��	���#���	����������	L	'J'	L(L	$����	����	����������	�����	�������	�����
�����������	��������!	b�����	��$�������	��� ��	�����	��$�������	������	RM	*R'	(LR�	�	���$�
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-�����	*!	
�� ����	��������	�����������	�����	��$�������	�	������	)	��� ��	��$�������
`��� �9�>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!

B��������	��������	��������	�����	�������7�	��	�#���	��������	��$�������	�9��
�����	�����	�����������	)	������	���	���$�	��#7	��� ���	)	���7	���������	���������
�������	������	;&������	0������	:�������	.�����	"���U����	0�����	"���������	0����
����	B���������	"���������<�	�����������	 ���	 �����	������� ���!	"��������	���
��$����	�����	����������	���� ��	����	�����8	:�������	.�����	"���U����	0�����
&������	0�����	�	"���������	0����!

.����	��$������	�	�����	�������	�����	����������$�	�������	�������$��	�	��� ��
���%����	�����	��	��	������	�����������	$����	��������!	�������	��	�����	�������
����	��������	��	L'J'	���� �	��$������	�	������	�#���	����	����8	M'	���� �	�����
��������	;''	� ����	�	L+	���������<N	DD	���� ��	�����	����������N	L,	���� ��	�����
����������N	*''	���� �	��$�������	� ������	�	��	R(M	���� �	��$�������	���������!LR

-#���	�����	������	��������	��$�������	�����	����������	����	������������	������
���!	.�������	����	���������	��	����	���������	)	����������	��	�������	)	���� ��
����	����������	�����������!	.� ���	����������	$����	��$��������K�������	�����
������	�	-������	@�������	��	� �#���	�$��������	�������!	0�����	���������	���
�� ��	���� ������	�� ���	��	���������	����#��	������������	���#���	�	��	��	���	�����
��	���������	�������	���� ������$�	��������������!

.������������	������	������������	�����	��	����������������	��$��������	��	����
��	� �����	�����	���	�����	�����������	���� ������	�����������	���	�� ������	��	������
����	�����������	���������	�	����������	����������	�$ �������!	B��������	����
���#��	��

O!!!P	 �������	 ���	�� �	����	���#�����	���������7	�����#7	 ���	����������$�	��� ����	 #������
������#7	;������	�	��������<	����	���	���	���$�����	�����	������������	����	�����	�������	��	� ���
��	������	�	�$ �������!	.��	���	��$����	����$���	���	���	�������	��������	��������������	���� �
��$������	�	�����!	"���������	�	���	$�����	����%���	���������	$�����	>0����?	��	�����������
��� ��	����������	�����	(J+9+++	�$��������!	=���	$�����	��$�	�������	>0����	"���?�	��������

RL9D((9LLM�	��	��� ��	���� ��	����������	�����	>� ���?	�����������!	C���	�������������	��	������
����	�������	'++D	����!

LR	`��� �8	>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!
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�	0������������	��� �	���	�	'+++	����	#������	�������#7	J+	������	�	�������	**	����!	���������� �
��	������	�	�$ �������!	.���������	��� ��	�����	������ 	��������	�����	M+,	+++	�$�!�	��#7	����6�
���	���	���	��$����	�������������	�����������	�����	2������!LD

.�����	�	������������	����������	�	�������	��$��������K��������	�����	���7
#�������#7	��$��	��	������	������	����	�	����	��	���!	7����������
�������&�	;����	������
��<�	������	�����������	������ �	��	����	�������	$����	��������#����	��	�	�����#���
���	�� ���	��	���$�����#7	����������	������������	�����	��	����������!	:�#�	����
���	�	����#7	���������	��������������$��	��	���������	��$������	�	�����	���� �	����6�
���	����������	�����	����%����	������	����� �	����������	����������	���	��	��	�����
��� ���!	-	����%�����	����������	�������	��������������������#���	����������	������
����	���	��������	�$���	����	�������������	������������	����������	�	�� �$�	#�����!
/���� �������	�������	�����	������������	��	������� �	��� �������	�	������	�$�����
���������!	"��������	$�����	��$������	�	�������	��� �����	�	�$����������	��������
������	����������	�������	��������������	����	>������������?�	������������	����������
�������	�������	����	���	��	������������	�� �	��������	������������	��!	������	�	����
�����!	"������	�	����	���������	��	��������������	��$����������	�	�	��$�	������
�9��������	��������	�������	������������	������� 	����������	�	�$�����	���������!
.������	� �#������	�����	$����	��$��������K�������	������	������������	������� 
��������	�	�������!

B��������	������������	�	����������	������#�	���������	�����	���������7�	��
����	 ��	�����	����������!	-	��$��������	 �	 �������	�������������	���������
��������	������������	������	*+	+++	����	;�����8	������	��	R<!	"���������	$����	����
�����	����������	�������������	 ��	������	;ML�DT	)	L*	*JD<	 �	�����	����������
;'R�RT	)	LM	LL*<!

-�����	R!	.����	�����	�	��$������	)	������������
`��� �9�>&��	"��������	1������?�	B����	E�$����	.����	1��R���	'++R!

LD	:!	B � � � � � � � ��	*��
�����������&����	����(�;���������
��4��"��&�������
����&�����������
�
-�������	'++*�	�!	DM!
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���������	��������	��	�����	��$��������	�	�������	������	������������	���	����
���	���	�����#7	���	��	�������	�������	�������������$�	�	����	'++,	�����	B@

;B����	@�����	��	
����������<�	�����	���	�� 	�������������	��	�������#��	���������
������������!	.�����	�����	�	��$��������K�������	���� ��	�������� 	������	���
� ���	�	���$���	�� ����	'++D	����	�	��������	��	�������	�	��������$�	�� ������	���
���������	���	�����	���	�����	>$�$����?	��	�����	��$�������	������	���	���������	&���
����	0�����	���	"���U����!

A2�;;.

-�����	D!	
�� ����	��������	�����������	�����	��$�������	�	������	)	���������	� ����
�9���� ����

`��� �8	>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!

.�������	������	���������	��	�#���	����������	����������	���� �	� �����	�������
�	�����������	��	����������	���� ��	��$�������K������	�����	;L'J'<�	�����	��������
���	����	����������	��������	;L+J	���� ��	 ������	�	���������	�����	���������	����
��������<!	
�� ����	��������	����	� �#�����	����������!	"�	���$�	��� �$���	�����	��
����	&������	0�����	������	������	���	����	���� ��	� ������	��	���� ������!

-#���	����������	���������	�����	����7	�	��#7	��������	���������	���7	�����
�9���� ��	���	����	���������7	���	�������	��������	����������	 ��	���	�� �	�������
����6��$�	���	������!	"����������	���������	��� ���	�������� �8	L<	>&��	"�������
G���?	;C����$���<	)	��� ��	*+	'*RN	������	+�,TN	'<	>&��	=����	"���	��	@�����?	)
��� ��	(D	DJ+N	 ������	L�*TN	M<	>&��	@�����$���	.���?	)	��� ��	L'	*(JN	 ������
'�LTN	����������	��#8	L<	>&��	2�R�����	C���	.���?	)	��� ��	L*	*,LN	������	,�JTN
'<9>&��	/����&���	 :�����?	 ;"�������<	)	��������� ��)������	)	��� ��	M*9(DR�
������	R�'TN	M!	>&��	-������	0��?	;-���<	)	��������� ��)������	)	��� ��	MD9*DR�
������	*�*T!L,

L,	`��� �8	>E�$����	B@
c�?�	.����	A��������	T�������	'++,!	C���	���������	������	��� ���



-�Q9;D�3��;D�.DUQFM2D�8�2���%!�%���!%�������!�&���&%	+����	'��%�&%	+�����	&��	+�3�!��%��

:�#�	������	�	���������	����������	��	��������	�����������	���	�����	�����	��������
�������	���	�	���������	���� ��	���������!	C������	��������	D'	�����������	������
�����	���� �	�	*�MT	;'++D	�!	)	'	R'J	LJMN	'++R	�!	)	'	DDD	+(L<	�	��������	��	������
���$�	�� �����	'++D	 ����!	&���	���	 ���� �8	 >&��	1������	B�R�������?	 ;��� ��	)
''9'LJ<	�	>&��	C�����	GR����$	&��$����?	;��� ��	'(!M(J<	��$�	�������7	���	�����
����	���������	�	+�(T!	E������	����$�����	�����	>&��	1������	B�R�������?	����	�����
����������	��������	�����������$�	�����	�������	��	���$�	'++D	����	���$����
>�����������	���������?	;�����	��U��������	���$�����<�	�����	������	���	��	�������
�����������!	"�������	������	��� ���	������� 	�	������8	>&��	A�������	.����	���
1���?�)�+�MT	;��� ��8	LR	LJR<	�	>&��	:�����	GR����$	.���?	;��� ��8	'L	L++<	)	+�RT!

"���������	 ������	�������� �	���������8	 L!	 >&��	@�����	&��$����?	)	 LM�JT
;��� ��	D*9R+'<N	'! >&��	C��������	1���?	)	L+�,T	;��� ��	MJMJ<N	M!	>&��	1����	-���
G���?	)	L+�'T	;��� ��	(R	L'D<N	(!	>&��	Q����V	GR����$	
������?	)	,�DT	;��� ��
LJ9J*R<N	*!	>&��	
������$�	GR����$	"���	����?	)	D�RT	;��� ��	'*	D'+<!

�PF9A;.

-�����	,!	
�� ����	��������	�����������	�����	��$�������	�	������	)	��$������	� ����
�9���� ����

`��� �8	>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!

:��	��������	������������	�������	�������	�#���	��$�������	��$��������K����
����	�����	����7	�����	�	 ������	 �����	�����	 ���� �	�������!	 :������	 :�������
.�����	C���������	.����	A����	�	
���	d	T����	.����	2��	������	������	� ������	���
���� ������	��$�������!	-	���������	>&������	0�����?	���	>"���U����?	�����	����
� ������	���� ��	�������	�	L++T	����������	���� �	� ����!

�����	��$�������K������	��������	�	�������	B����	@�����	��	
���������	;��	���	'++D<�	�����$�
���$�����	����� �	�����������	�	������	�������	>.����	A�������?!
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. ����	��$������	�����	����$���	����������	�� �	��� ���	�	���	������7	���$ �$�
���	���������	����	��������	��������� ��	���� 	�	�������	�����	���	�����	��	������
���������!	 .�������������	 ���������#��	 ����	 ���� �%	 ����	 ��7	 ������	 >-�������
GV�����?�	�����	�	'++D	�!	��� 	���	���������	��	����	��$�	��� ��	����� 	�	L*�RT	;���
� ��	M'9R('<!	-	����	'++,	����	��	�$ �������	�����	B@
	������$�	�������	�	������
��$�������K������	����	��$�������	��������� �	���	������7	������	�������(�F���
�� 	���	�#���	����	������	�������>&��	�V����	&����?�	�����$�	��� ��	�	'++D	�!	���� 
�9L+�LT	 ;��� ��	 ''9DJM<!	 ������	 ��$��������K�������	 ��������	 �����������
������������	��#��	�����������	�$��������	��$�	�������7	���	�����	$�����	����%�
�����	��!	>&��	G���	2�����	B�R�������?	)	������	�	L�RT	;��� ��	J'+(<!	"�� ��	����
�������$�	���������$�	����������$�	��$������	>5���	0�����$��?	���� 	�	'++D	�!	�	(T
;��� ��	*,9,L+<	�	��������	��	����	����������$�	�	�� 	��	�����	�	�������������	���
����������	�������	�#���	��$�������!	5���	�	����	���������� �	��$�����	�������
L+T!	E������������	����� �	���8	>&��	E�����$	
�������?	;������	�	'L�DTN	��� ��
LL9+*R<	�	>&��	@������	"���?	;������	�	'L�(TN	��� ��	**,,<!	E����	� ������	���
$�������	��$��������K��������	������	�������������	����	��	�������	�����	����
��������	�������	���	��7	�����������	�������	)	�	'++D	�!	�$���	������	��� ���	�	���
��������	 ������ 	 �������	 L�RT	 ;�� ������	 ��� ��	 ��$�������	 �	 '++D	 �!	 ������ 
*9LDR9JJ,<!	F9�����#���	�� ��� �	��	 ��	����	����������	��	��������	���������#7
��������	�	��������������	���	��	�������	����������	�	��	���$��	����������	�	����
�����	�����������	����������	;��$������	�����	�����	�����	,+T	@�����������<!

FD2��P�;�A2�Q;�

-�����	J!	
�� ����	��������	�����������	�����	��$�������	�	������	)	$�����	���������	� ����
�9���� ����

`��� �8	>&��	"��������	1������?�	������%	'++,!

2�����	� ������	$����	�����������	�����������	������	�����	�����	 ���	��� ��!
-9'++D	���������	��� ���	�������� �	������	������8

)	>5���	��	1�����?	)	������	�	LL�RT	;��� ��	'MD+<N
)	>-���	��	1�����c�?	)	������	�	(�*T	;��� ��	(L	LJJ<N
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)	>@�����$���c�	1�����	0������?	)	(�MT	;��� ��	*J	MMJ<N
)	>"�������c�	1�����	1��?	)	������	�	(T	;��� ��	R,	+MM<!
F�������	������	�#���	$����	�����������	������ 	�� �������������	��������
���

����	�����$�	��� ��	����� 	�	'++D	����	�	J�LT	;��� ��	��!	D+JR<!
.�����������	�������	����������	���������	�����	������	��$��������K����

����	�	-������	@��������	�����	��������7�	��	���������	�����	�����	��$�������	�	����
���	��	������� 	�	�����#��	�������	(	�������	�������	�	�����	�	DMT	��������	�9����
���	����$�	���	��������	����$�	�����7	����	$�� �����$�	�	�������������$�	�������
�����	���� ������	��$�������	��������	�����	����	������������	�����	��$�������K
������	��	��������	,(T	��	�	�����#���	��	�������	����� ������	����	��������
� ���	����!	"��	�����	���	�����	���������7�	��	����#7	������������	������ ��	�9����
�������	������	��$���	���������	�	��������������	�����������	��������	���	��������
����	�����������	�	�������	��� �����$�!

"��	�����	 ��������7	 �������	�	�����	�������������	 �����������	�����	������
����6���	����������	�����	������#7	��	�����	��������!	.�	��������	��������	���
����������	�������	�����������	������������	�������	�����	��������	��	����������
�������#��	�	�������$�	����������	�������$�����	���� ��	���	���$�����!	.������
�������������	�����	���������	��	�������	�����	��$�������	�������$����	�����#��	;������
���������<	� �����	�	��������� �����	���� �	�	�������	���	����	�	������	�����7	���	�����
��������!	.�	���$���	���������	���	�����������	������	��	���������	�����	��������
�9#���������	�������!	.��������	�������	��������	�	�����	����	�����	�������	����
��	���� ���	������	�������������	���$ �#��	���������	���	������	�������������!	-	����
�����	��������	���	��	$������	�������������	����	����	�	�� ���!	-	�����������	������
��$�������	�	������	�����	���������	����	�������	������������	�	�����	����	�����
���#7	���� ���	������	����� ����	���	�����	�����	�����	������	�	��$�������!

"�	����%������	�����	����7	�������8	
��	$ �����	��������	�����	������	����
�����	�����������	��� �����#��	�	���	���	���	�	����� �����	������	������������	����
����	���	��������	���	�� �	�����Q
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-��� ������	����������	����������	������!	F�������	�������	�����$��	�	������
���������	������	�� �����	��	������	����������	�������!	&�	���������	���������	���O
������	���������	�����	���#	�������	�������	��������	��	����������!	.������
����	����������	������	�������������!	-	����������	���#���	������	���	����������7
��$�	�������������#7	��	����� �����	�����	����������8	�������	�	� ������!

9���&��!�	�������	��	+�����&���	����

-	���$�	���������	��������������	��	�	�������	������� �	$ ������	������!	P�����
������#��	�������� 	���	�	��������	�����$�����$�	�	������	��������!	&���������	���O
�����	���������	������ �	��	���������!	.����� 	��	�����	�	�������	��� 	���	��������!	:��
��������	���������������	�����	���	�������	�	�����	�������	�����	��	��������	�	��O
����	����$�	�����!	E������	��	��	����6���	$��	���������	������	�������	�	���������
�	G������	F���������	�	���	��������������	�	�������	�������������������!	"��	��$�
�������#���	��	������	���������	��� 	�$�����	���������	��	��$�	������ �!	-����
������ �	���	���������	�	�����	����������	��	�����������	�����$���	��!	����$�	���O
��	�	��������	�����������	�	�������	&="B!	-����	���	�����	����� �	���	�����7	�	�����7
��	���������	�	G������	F����������	���������	�	�������	G�����	P�������O-�����O
����	������	������������������	��������	�����	��	������ �#���	���� �	�	��������	���$O
��������	����$�����	��	�����	�����������!	&�����	�����	������#�7	��������	�������O
���������	�����	�������	���� ������	������	���������!	.������	���	��	���#	�������
�������	��	����	#����	��� �����	��������	�	�������	�����$����	��	��������	�	���������
������	���������	�	��	����	�����������	�����	���������	�������#7!	:���	������������O
���	��	C����	@��	�����	������	�����	�
��������
�
����	����#�	������	����	���������	�9���O
������	$�������������	����� �	�	�������	����	�������������	�	����������	������!


����	���#����	���������	���	�	��������	����������	�	��	�������	�	��%������	�9����O
�����������	����������	���	�	�	��%������	������	�����������	��	��	�� ���	���	���
����	������	����������	����������������	��	�����	������	������������	��������	�9���O
������	���������������!	.�����	$���������	��������	��	�����	��%���	����	�����	�����O
���	�� ��	��	$���������	�	�����	���	��������	�����	$�������	�����������	�����	�������
��	$ ������	��������	�	#��������	$���������!	-������	��������	$�������������
�������������	���������	��������	 �����	�����	������	 ������	�������	 ������������
�9���#����	����	��	���������	�	������������	��	��������	$������	;�
@�������<!	F�O
���	��������	�������	��	���������	����	��������	���������!	F����� 	���	�����	���O
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������	��������	���������$�!	
����	�����	����	�	���	��������	������������	������
�����%	�	���������	�	�����	������	�������	������	�	���������	��	�����������	�����O
��	���$�	��	�������$�	�������	��������!

/�����	������������	$� ���	������� �	�	������	���������	�������	�� �$	������ �	��
�� ��� �	���	�������	������	��	������!	C��#	��	���������	������	������	������	�����O
����	������	����	�������	������������	����	���!	��
������������(	-���� �	�����	�����
�9��������	���	���������!	&�����	������	����7	�	���	������������	�����	���#	�����
������7	����������	�����������	��	�����	�����8	��	�	��������	������	$ �����	������O
�����!	F������	���	��	���	����	���	�����������	����	���	�� �	���	���	�������7	������O
��	����%	���������	�	��	������������	�	���������	�#�������!

F�������	�������	�����$������	��	���	�������	������������!	-���	��������	����O
 ��	��	�	�����������	#������	�� ���	������	�	��������#��	���	��	���������	����������O
����	��������%	���� ��������	��������	�������������	���	��� �������!	B	�����
�����	�	�������	������������	��� �	���	�����	����������	����	�	�������	������	��O
���7	�	����	������	���	���$�	��������	�����$�����$�!	B	�������	���	������	���	����O
���	���������	�	��� ����%�����!	.���������	����	������������	��	�������	���������
�������	����	��	� ������	����������	���	��������	���	������	�$����!

�������	��	������	�	�����$����	��������	�	=��������	����������	��������	���	����O
������	�������	�	����������!	-��� ������	��������	��������	��	������	������O
��	�������!	.������	������	���������	����� �	����������	����������	�����������O
���	������������	����������	��$�����	���	��������!	.������	������	���������7
���	��	�$���	�������	�����$����	��������!	�������	��	����#���	��	����������$�	�����O
��	��������������	�	������	�������	�����������	��������	��	������	�����!

C������	����	����������	����	���������	�������	�����	���	��$�	���$���	���������!
&�������	�������	�������������	�������!	-������	������	�	����	����������	������	���
������	���������	����	�����	���	������	����������	��� �	���	��������	�������	���	���#7
��������!	-�������	 ���	��	�����������	���������	�������$�����	���������	�����
�� �����	���	��	���������	���������L8	��$��	�	����������	)	**Q�	������	��� �������
���	)	M,Q	�	���#7	��������	)	DQ!	-��������	�����	������	����	�������	����������!	F��O
�����	�������������	�������	��������	��	����	�����������	�	�������	����	>�����?	�$��O
�������	���������$�	�	��	��	���	��������	����	���$�	���������!	&��$�������#7	���O
��	���	����	��������	���������	����������!	B	�����������	��	�����	��������	����
�$�����!	1������#��	���� ���	���	��	�����	��������	�����������	�	��������������O
����	�������	�	������$��!

-	��������	�������������	�	'++*	����	���������	C�����	&����	������ �	�$��O
���	>0���1����?�	�����	����#����	������� �	���	��������	>4�R�?	�	>"���?�	��	������O
�� ���	��	�����������	�������	���������	��	�������!	5�������	��������	����	����
���������	������������	�	���	���$������!	-��������	�������	����	�� ��������	����
>�����������?�	�	������	���������	������������	�����	���������!	=������	����	��$�
������#7	�	�����$����#7!	-#���	����������	������	�������	���	��������$���	�������O
���	�����������	�������	>������������	��������?�	�	����	��������������	���	�	���O
���	����������	�	���������	�	������	��������	������!'	C��#	�	1������	F��������O

L	B!	B � � � � � � � � � ��	E!	Q � � � � � 	;���!<�	������
��'
��&
�
����	-��� ��	LJJJ�	�!	R((!
'	"!	. � � � � � ��	!�"���A��������:���A�	-�������	'++'�	�!	J,!
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����	������	����������	����	$ �����	������������	�����������	���������	�������O
����!	
�����	�	��������	��	���	�����������	������	���������	�	�	���$�	�����	���������
��	������	������	����	��������	��$���!	.�����	���������	���������	��$����	������
��������	�	��������	���������	�����	������	�	�������	��	���������	��$�	����	�	�����O
��#��!	.�������	��������	����	���	� �����#����	������	���	��������	�	������	������O
���	���������	 ������	���	���#���!	 :���	1�����	���������	 ��	 �������������	�������O
���#7	������	����	�	���	��������	������������!M

������#7	������	�	������	�������	����	���� ���7	�������	�������������	���O
���	������	������������	�������	��	��������	��������	����������	�����	���	����������
��	��������	�����������	��	������!	:��	���������	F�$����	@�����(8

"��������������	���#	6��� �	�����������	����	���������	�	������	���	����	�	������	������7	���$�
�����	��	����	���������	��	�� ������	������	��$�������!	-	�����������	�������	�����	��	�����O
���	�����7	���	��$ ����7	���������	��������	��%	;�	�	������<	��������	� ���O������!	B	�����������
��	������	����$�	���������	�	���� �!	���������	�	� ���O������	��	������	���	��$��	���	������!
A��	������	���������	���	��	����� ��	� ���O�������	�����������	������	��	� ������	�����	���	���O
������!	@ ��������#7	���������	���������#7�	�	����	������ ��	������	�	��������	��	������!

-����	������	�������7�	��	�����#���	�������	��	�������	�����������	���	����	����#
�����!	F����	�����	B!	C�����	���:�
�
���/-�
���
7�$
��&���	����� �	���	�9LJ*D
����	�	"����	:�����	�	����	�����	*+	��	����!

9�����&�"��	

F	�����������	����������	���	������	�	��������	��������������	����	��������
�������!	F����	�	����#��	���� ����	������	����������	�	�������������	������	������O
����	��%���	���������������!	 :�����	��������	�������	 ��������	���	������������
�������#���	 ��	 ���#7	��������	��	���������	 ���������	��	���� �������	���������
�����������	�	�������	����	 ���	���#	������	���������	������7	��������!	-	���
������#���	�����$����	���������	�����	���	�������!	F�������	��������	�����	����	��
����������#��!	1���	�������	��������	��	� ���	 ���%����$��'
'����	�	�������	��!

.������	�������	�����	������	������������	�����	$ ����	��� �	����������	���O
��������	���	��� ������	�����	 ����	��������	��	������������	����	�����������	���O
�������	�	���������������	����	��������	��������	��	��������	�������������	����O
�����������	��������	��������!*	2����	��������	�������	������������	��������	���O
 �����$�	��������������	�����������	�����	���	���������	���	;����	�������#���	��O
������������	���!<!	5����#	�������	������ 	���	$ �����	��	������	�� ��������	�����
������� �	���	�	�����	��	�� �����	����	���	����������$�	����	������	����%	��� �O
���%����!

.������	 ��	 ����	��������	� ������	��	�������	�	�����	����	�����������	�������!
0�����	���������	��	����#���	�������	�������	��������	��������	���	�	�����!	:���

M	:!	1 � � � � ��	 ��������6�'
��&���6���
�������	'++R�	�!	M(!
(	F!	@ � � � � ��	������	��&��6�>"���������	=����$����?�	>.������?	'++(�	'L	$������!
*	������
�(((�	�!	(MM!
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���������������	��	����	���������	�������	��$��	���	�������	�����������	����	���O
�����	������!R	"�	���������	$ �����	��������������	�������	������	��� ��������
�9 ����	���	$ �����	�������������	�	��������	�����������	�������	����������	���!
C����$�	$ �����	��	���������S	-���	 �	����	���	 ��������	��	 ������	�$���������
���������$��	�	������	��$���	���	������������7!	:��	�������� ��	����#�����	$������
������	�����	�	�������	��	�����	��������	���������	�	����	������	��	�����	���������O
����	����� ���	�	�������	��������$�!	0����	��	������7	�������	"��	2�����	.����
&!	@����	���	T����	=����	1!	@���������$�!	-	������	�����������	������ �	�	�����O
������	�����	$�����	��������!

5�����	����������	���������������	���	���������	��������	����������	���	��	�����O
��!	&��������	�����#��	$ ����	����������	��� �	�	������	��������	�����	����	��������
��	������	�������8

:�#�	���$�#	��������	������	���	��	���	�	��������	������	��������������	���	����$�	��	����������
��$�����	����� �	����������	���	������������!	-��������	�����	�����	�����	���	�����������#���
���	��������	���	����������	�	��	����	���	������ �!	:�#�	���	���	��������	��	����$��	��	���$����
��������	����!D

1���	���	�	�������	������������	�������	�	�$����������	�����������	�	����	��
T������	@�$��	 ���	Q�������	 ��	 �����	�	�������	����������	 ���	 �������	 �	����	��
1 ������	���	�	E������	 �	.�����	 ����� �	��	���������	�$���������	�������������
�����$����	�9�����������	����������!

.����#��	 $ ����	 >�������	 ��������?,�	 �����	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ������7
�����#7	����	����	���� ���	�����	������	��	����������	����	������!	-	�������	�9���
�����#��	���$���������	�������������	���������	�������	�	�����	��������	����	�R
��7���&�
��	���������!	"��	��������	��	����	������	��������#��	����������!	-���
����	�������	�����	��7	������	 �������	�	 ���#���	 ���	 �	�	 ������!	-	������������
�9���������	��������	����	���� 	����������	�����	��	�����#�����	�������	�	�����
�9���	����������	�����	��������	� ����	�������	����������	���������!	.�	���$��	����O
�#��	$���������	���	������	�����	���������	��	��������#��	���	������!	2��	�������O
��������	����	������	����	�������	������	����	������� ������	�������	���	� ����	.�O
���#��	��������	����������	��������	 ���������	������������	�����������	 ���	���O
$���	�������	�����	������7�	�	� ����	�����������	���������	�������	� �������!	-�����O
���	�������	��������	��	����	�	�������	>��?	��	>�������?!

-���	�	����	��������	��������	�����������	��	���� �������	���������	���O
�������!	-	.����	���	���������	��$�#��	���������7	�	�������	������	�������	.��O
��	�	1����������#��	�	1���������	�	2�$�	.������	E�����!	F	��%���	������������	����O
���������	�����������	����%	��$�	��7	- �����	�������	��	�������	�����������	�����O
��� ��������	������	#�����!	B�	 ����	 ��	 �����	��%�����	�	������	1�R��	@���������
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��$���	�������	�	������������	����������	����� 	�	��������	'++,	����	��	���	������
���������	- ���!	-����	����	��������7	���	�����	������	��������	��������!

/$���������	.����	�	1����������#7	������ �	�����	��������	��������������
�	'++L	�����	�	������	������������	�����	B-1!	:�$�	���������	�����	���	#��#�	�9��O
�����	��	��%���	�������������������	������ ���	���������	�	����������	������
�$������%�	�����	��	��������	��$ �����	�������� �	0���� ���	A��������!J	-	.����
���������	��	�����$����	����6���	������� �	�#���	�$������%	�����������!	
� ����O
���	.�1O�	�������	���	�	��������$�	��������	������	�������	��������	�	�����$���#��
�9.�����������	
�������	F
�"	���	B-1!	1�	�#���	����	�������	���������	����O
$�	������	��	������	���������	���������	����$�	����������������	��%����!	:���	��
������	������	������������������	�������������O���������	��#�	������	�	�����#���
�	�������	�������	�	����������	$���������	�	�������������	����!

-	�����	���$�����	�	'++*	����	.�1	������#� 	������	���������	$ �����	������
��%�����	�	��������	��$�	�������	����� �	����#���	������	=4	E.!	"�	����	��� �
���$�7	 ��	�������S	.�����	���������	��	 ���������	������������	�� ����	 �	$���
����������	�����	����� �	��	������������	��	� ������	����������	.E2O�	�	���	�����O
����	��	#������	������������!	.�1	��������� 	����	����%��	�������#��	>����������O
��������?	���������	������	�������	������	�������������	����������!	.����	���	����O
 ���#��	�����	���������$��	��	����	�����$�	��� 	:���� ��	5����%����	��	����	��������O
����	���������	�	�����7�	$��������	���������	��������!	&�	�����	��������	��� �O
���%����	��	���	�������������	������	��!	��	;����	�	����	���������<	�	����	����	�����O
��	� �����	���������	������	����������	���������	���	> ��O����?!	- �#���	����	�� �
�����$����	�����������	��	���	��	�	�������	.E2O�	>��������� �	���?	��	���������	���
����������	�	�	===	E.	��������� �	�������#7	��� ����%�����	��������	������	�������
�������!	.�1	���������� 	������	�������	��	�������	E.�	��!	���������	>�� ���?	�	���O
��	��	���� ���	�����	������	�����	���	������������	��$���	��������!

>/� ��?	��	�����������	����#����	�������	��	�����	���$�!	&�	���	������	���	����O
���	�������	������������	�����	����	:!	5����%����$��	����������	��	��$��	�����	��
�� �	$����	��� �����	�	�����$�	������������� �	���	���	�������!	:���� ��	5����%���
����	�������	���$�	�������� �	��	��������	�� ���	�����	�������	�����	������	�� �����
��	�����������	�����	����7	��	����� ��	���������	�����	�����������!	0���� 	A �O
��%���L+�	������	���������	��������	��	����	�������%����	>.�������?	��	��������
�����$�������	.E2O��	��	�����	����7	��	���������	��������	� �����	�����	���� �	��
���������	�������%	�������	�������	�������������$��	�	��������	������	��� �$��� �
���	��������	�����$�	�������������$�	�����	������	�������!

B��	��������7	�������������	���������	��������	� �����$�	������	���$��7	��
��������!	5�������	� �����$�	��������	���$���	��	(+!	33	������	�����	��	������ 	����
��� �����	)	T����	1����$�	
� ������	;T�����	��c	/���	T����U��<�	����	$ ��	���O
� ���	�����	������������	�����	���$�����	�����������	���������	�����	����������
������������������	�	��������	��%��������!LL	"�������	�������	����	�����	������	��O
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�������	- ����	��%����	���	��	R+	��	������	���	�����������	��	���$�	�������	�������
�$����������	�������!L'	0���	����	���� ���	���	��� �	���	��������7	������	������
��$���	.� ����	�	�������	.� ������	��$�	�����!	F�������	����������	��� �	���	���O
�����	��������	 �	���$����������	�����������#��!	.�%����	����	�����	�������������	��
����#�	���	������	'��&�&
������!	�������	��	���	����	����#7	�������	��	�����	���$ �
�������	�	�����������	������	�������!	E�������	�����	���������������	>������	����?
���������������	�	LJJ'	����	�� �	�$�����!	"������ 	������	������	�����������	����O
���	���������	����� �	����������	��	����$�����	��	������	�������	�	� �����	*(+	�����O
���	�	���������	������������	�����	�� �����	���������!

1�R��	@��������	������ 	���	���	���	��6�����	�	��������	�	LJJ(	�����	�����	����
�������	��	������	=	E�������	- ������!	F	������� �����	��������	� �#�����	������
�$������������	������	������������	�������� 	� ����������	�������	����������	���O
����	����	�$���������	���������	)	T����	=�����	��	������	>"������	=����?!	-����
���	������ �	���	����������	�	����������	�����	�����	)	R����������!	@��������	�����O
������ 	������	����	�� ������	��������	���������	���	�����	����	��������#�����$��	�����
������� 	�����	�����������������	��	������7	=����	�����	������	�����$����	�������O
�������!	B	�	�$��	� ���	��������	�������� 	�����	���������	���������!	���� ��� 
���	��	���� ����	������������	�����	������	��	������������	�����	�����!	F�����	�����O
�����	�����	������	���	�������	��������!LM	0���	�����$�	��$�����	)	����	�����$��O
����	���������	- ���	)	@��������	����������� 	���	����	����%��	���!	-�$�� 	��O
�����	��	��	���������	���	�����$�	�	�����������	)	2�$�	.� ������	;2�$�	"���<	)	��$�
����	���� !	&�����	������#�7�	��	2�$�	.� ������	��	������������	����	�������������
����$�����	���	���������	��	�������%���	�� �������	��$�����	- ����	����	���!
���	.������!	/������	@�����	����	��$�	������	��	���	����������	�����	��������	�����
���	�#���	���� ���	����!	.������������	���	�������	����8	�������	�����������	�����O
������	/G�	��������	����������	�	�	���$�	���������	��	�����	�����	�����������	$�����
���$������	��	- ������!

-	����	'++L	1!	@��������	�� 	�������	�����	����$�������	��	��������	���������!
-	 ���	 �������	��� � 	L'	�������	����������	��	���������	�	�������	 �������� 
����	�����	�������	)	������	����$�!	-	��������	� ������	����� �	$�$��������	����O
���	$����	����	�#�����������	������	@���������$�	������ 	��$��	>.���$����	����
������	������	�	����	����	�������	�����������?!L(

@���������	���������	�����������	�����	�	������	�������������	����������	���$�
��������	>:�����	������	�	���?�	���� ��� 	���	��	��������	������������!	
�����
��������� 	������	�����������#��	�	������	��������������	� ���!	:�#�	������	�����O
��	������	���������	�������� �	������	��������	��	�����	�������$��	��	@��������
������ 	��	��	����	�$����������	�	����$� 	���	��$�	������!	1��	�����������	�	��������
@���������$�	����� �	���	������	����������	��	�	��������	'++,	����	��	���	������
����� 	���������	- ���!
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����� ��	��� ����	��	 �������	�$������%	��������������!	.������	���	����	���
������	���	����$��	��	����7	�	���� ��������	���������	�����������	��� ����%����!
E�������	������������	������	����	����7	����	����� ��	��	�����������	��������
��������!	.������	�������	��$�������	��	�����������	�������	�	���������	����O
������������	���	�	�	��%�������	�����	�������	������	�����	��$�	�������!	.������
������	������������	������	���������	 �	���� ���#7	 ����������	�����������	 �	��%O
��������!
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5�����	���������	��������	���������	��	����	����������	� �������	���	�����	�	� ��O
��	���������%�����	$���	����	��������	��������������	����������	0��������	�	��$�
����������	��������������	����������	����	����	��6��������!

	.��������	���������	�	>:�����O.�����?	�������������	���������	�������	��%O
�����	���� ������	��$��������	�����	������������	����	����$����	���	��	�����	����O
������	�	��������	$�����!	.�������	��	����� �	����	$��	$�����	������ �	�����������	�9��%���
�������	B�����	T�$�	E��������	�#������� �	��	���	����	>�����7	$�����?�	$���	�	C�O
����	���	�	������	��������������	������	�����	����	���������!	-	���$�	��������	���
��	���������	���������	� ������	����������	���� �����	������������	�����	���O
���	�������	��� ��	�	C����	�������� �	��	�����	����������	��������	���������
�9������	��������	������	���������	����!	E��������	���������	�	������������	>:�O
����O.�����?	����������	����	�	����	�	��$�������!	.�	��������	$��6����	�	������O
����	��$�������	���������	�����	����	�	������	������� �	��	�	�������������	$�����
�������!

-	�� ����	��6���������	������������	���	����	���	� �� ��	��	����� �	����������
��������������$�!	:��	���	����	��%���	���� ������	��	�	���������	�����������
������	���� ��%�����	;�	���	&�����<	����$� �	���	��	��%����$�	�����	����������
�9��������	$�����!	E������	$��6��	���	�������	�����	C�����	���	�	���	��������	���O
��������	 �9�������	 ���� ��%������	 �	 �����	 ����������	 ������	 ��%�����	 �������
;�9�������	���������	������	��������	��	��%����	��������	���������<!	.������	��
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���	������	������ 	����������	�����������	����#�������	��	�	C���	����	����#7	� ����
����	����	���	����	����������7	��	����	�����!

:�������	'++*	����	;�	����������	�	$������<	���$����	��%�����	������	��� �	���
�9������	��	��������	������	����������	$����	��$ �#�����	�������	���������	����O
����	����������	������������	�	>:�����O.�����?�	��	�	����	����	��������	����6���
;��!	���������������	0�������	�	$ ���	#����	��	����	�������<�	��$�������	��	����
���	�������	����������!	1�����	���������	�� �	�����������	��	��������	�������
��%���	���������	�	$������	'++*	����	�	0�����	��� �	���	����	��	����	���	������	�
$ ������	�������	�	���������	�������!

L+	 ��������	'++R	 ����	����������	����������� �	��������	$�����	 >0�$������?�
� �������	���	$���	��������#���	�	��%���	$�����	����	���������	���������	�������
����������	�����	���� �����!

-	��������	������	��������	'++R	����	�	�������	���������	��$���������	�� �
���������������	������������	�	���������	����$���	���	����������	��	���������	����O
�����	 �	$������	�������	��	������	 �	��6��������!	-	��%��	��������	����	��%���
���������	�������� �	�������	��%������	����	�������������	;�!��!	G$����	1�����	=����
@�#���	�	Q����$�����<�	B�����	1��������	���� � �	�	C����	�����$�	�����������	�92�O
���	������ �	��������	�	C����!

-	��%��	 ��������	 ��������	�	�������	���� ��%�����	 ��� �	 ���	 �����	 ����������
�9�����������	��������� 	���	��	���	������	��%�����	����������	���������	������	������
���	�����������!	E������	>�����?	��������� �	��	M+	��������	'++R	����	$�����	>:�O
����O.�����?	��������� �	���������	���� �����	��	������	����7	���$�������	�������O
����	��	������ �	���	�������	�	������	��������!	"��	��%���	��	������	������!	-	��O
������	���$�	������������	�	�������	���� ��%�����	����� �	����	��������� �����	���
�9����������	������������	��������	�������������	�������	�������������	������O
���	���������������	��� ��	�������� �	��	�������	����7	�	�� ���	������������!	-��O
 �$	�������	��������%	���������	�	�����������	����	�� �	������	#��������!

.����������	��������	���	����	���	������ �	�������	���	�������������	����$ �
�����	��	����	���������	���	�������	������	���������	��$�����	 �	�����������	�����
�����������	���	�	���������!	A��6��	���������	�� �	�������	���������	C�%������
����������	�	�������	����������	�	���	������	���������	�	B��������	.�����%������
�	��$��������	��������������	���� ��� �	�	=���������	��	���������������	��������
�	C����	 �	"����$��!	.�������������	������	����������	����	����������	���������O
����	�����	���������	����	����$��	���	>��������	���������������	��	��6��������?!
-������������	�������������	�	������	�������	�����	��%����	��$�	���� �	�����	����� �
���	�����	��	�����������������	������������	C�����	�	�����	�������	/���	G������O
�����!	0�����������	���� ��%����	��$���������	�� �	�������	�	������������	���������
���� 	���	����	������	��%�����	�������!

-	���������	��$�����	���$�	$ ��	����� 	1��������	A�������	�"F	5���	B�����
�����	������ 	�����������	��	�����	���������	���������	�	�������� 	��	���� ������
���	�������	�����������	$�����!	.�����#� 	 ����	 ��	 ����	 ������	���� �#����	 ����������
������	�������������#��	����������	����	����������	�������������#���	����������
C�%�������	�	�����	G������������	��	���� ����	������	$�����!

	C�	����#������	 ��$�	�������	����������	���� �����	�	��������	'++R	 �����
�9��%��	����	��������	��	���������	���������	�	��%�����	$�������	�����	��������7
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�9���	�	�� ��	�������	���� ��%�����	����������	���$������!	-�� �$	������	�����O
����	��	��������	��������	�	������	���������	����������	�� ��	��� �	�#����������
����������	���$������	��	��������	�	0����	�	$������	'++*	����	�������������	����O
�������	�������	��	���$������	���	�	�� ������	��	����	�����	��$����	��������������
�9���������	��$����	�	����6���!	-	#�����������	�	�������	���� ��%�����	������O
������	����������	�	��������	����$����������	��	�����	����������	����������	��
��� �	��7	�������	��	������������	��������	�	G������!%

��"	���������������&����%�
��

:���	��������	����������	�	>:�����O.�����?	����������� �	L+	��������	'++R	����
��������	$�����	>0�$������?!	:��	����������	���	������	��������	���	�������	$��O
���	��������#��	�	���$���	�	>:�����O.�����?	�	���������	���������	�������	���� O
�����	��	���������	�	��%�����	$������!	.��������	��	��������� �	������������	���O
���	�������������	���� ��%�����	��	�����������������	������������	"����$��
�9$��6��	���	�������	"����$��!

5�����	���������	�	�������	������������	$�������	������ �	���	�	���������	������
���������	�	���������	�	����������	������	���$�!	"�������	���� �	�������� �	�����
�����������	����	����	�	�����	����	��#	����������� �	���������	L'	���������	�	>:�O
����O.�����?�	��������	���� �	���	��	������	����������	� �����!	C������	�	���	����O
�����	��������	� ��������	����	$���	��������#��	�	��%���	$�����	����	�������	�������O
��	 �������	���� �����	 �	 ���	�������	�����������	������	�	 ���	 ��������	 �	 �����
������	����#��	�����	�	G������!	&��	�������	��$�����	�� 	�����$����	�����������
�	�������	������� ���	����������	�	���	�������	�	���� ����	�����	��	������	���
��������� �	���	��	��������	����������	��	����� �	$ ��	�	���	�������!	.��������	�����O
 �	���	�	������	�������#��	������	������������8	�	"���������	1�������	@�$���	T�������
Q�������	=�������	-�$������	- �������	Q���������	.����$����	1����������	
��������
2�����	�	�	@� $�����	�	�����	�	"����	F�������	E.B�	/1B�	=������	:��������	0�������
:�������	G$�����	���	B�������!	1�����	���������	0�������	��� �	���	�	���	������
������	���	���	����	�����������	��	�	#�������!	G���������	�����	������ �	���$�	��
����������	�� �	����$��������	�	��	�����	�����	�������%������	��	� ��������	����O
����	����������	��������#��	������	�������%�����	�	������������	�����������
���� ��%�����	��	LL	����#���!	-����	�	���	�������	������#�7	����$�	����������
���� ���	�����������	���	�	�������	����������	�����	��������� �	���	��	��������	���
������	���	���7��	�����%���	��$�����	>1�����?�	�����	����������� 	����	����������	����
�����#�� 	�����	�����������	�������	���� �����	��	���	�	�������	�	���������	����#��
� ���	�	#������	��������8	>
�	��������	�������	�������	�������	)	��	�����������
���	���	����	������	����������	�����	�����	��������	��������	$��� �	������	������?!'

L	
������$��	�������%	����������	��	���������8	-�������	. � � � � � ��	�'4��
�������&���9��-�
�
�
�
����	>&�$�����	.���������?	�	LM!+'!'++R�	��������	�����������!

'	B��������	B �  � ��	+�����
����-��3�-����	>2�	T�$���?	�	'R!+L!'++R�	O��8P	>T����?	'++R�	��	R�
�!9J!
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.��������	���������	�	������������	$�������	��������� �	������	���	���������O
���	�	���������	�	�������	���� ��%������	�	������	�������	�����	��%����	��$�	�	�����O
����	�����������������	������������!	-	C�������	���� �	��	���������	�������
C����	�	"����$���	���������	�����	��������	B�������	�����	������������ �	�	������
������	/���	G������������	�	�����	�������	"B&�!	-	�����������	�	�������	�������
���������	�� �	������	#��������!	G�������#��	�������	���� ����	��	���������	����O
�����	��	�����	Q���������	��#	���������	Q�������	����$� 	���	������������	�9���O
����	������������	������$�	������	������	�����!	F�	$ ���	��%�����	���������������
����������	��$�����	����	���	�����	��	����	��$�����	�	��%���	������	������� �	��
�������!

1�����	���������	0�������	���� � �	�	������	������������	������	��	�����	��O
��#��	�����������	����������	���������	��������������	����	$�����	�������	����7
���$������	���	�����	�����	��	��6��������!	-	�������	���	�������� �	���	���	�����O
�����!	.�������������	��������$�	�	����	������	�����	��	����#��	�����������	�����
����	������	�	�����������	����������	������	�	����������!	-��������	��$�	���O
������#7	���	������	�����#������	���7��	���	������	��	�������	����7	���$������!
-����������	 ��	 ������	 ����������	�������	�	 ���	������	�������� 	 ���	�����	���O
�������	�������������	$������	��	��	G������������	����#7	���������	��$����	���
��	� �����	���	�������	���� �	������	���	����	��7	�$���������	�����	�	�������	�������O
����	����������!	F�������	���$�	��	 �����	 ��	 ������	���������	��������� �	 ����
������	���	��	�����	��������	�����������	�	�����	�	�������	���� �����!	&��	��O
���	���� �	��	���������	��	��	��	�������	����������	��� ����%�����	F������	�������O
��	�	$������	����#��	� ���!	F	�����	�����	���	$������	�	�������	�	�������	�����
�������	B���������	 �	G�����������	���	���������	�������	��������	�������	����O
��������	�����������	����	>��������#7	���������?�	��	����	������	�����	���	�$��O
���������	����#��	� ���!	-���#������	��	�	����������	�������	��	�����	�����	���
����	�	�$����������	����#��	� ����	�	���	�	�����	��	��6���������	�	���	�����	����O
�����	��	�	����	����#��	� ���	���������	���	�����	�����	��	������	����7	���$������
���	��6��������!	&����	���	����	��	���	�����	����������

O!!!P	��	���� �������	#������	��6��������	����	�� �������	����	�������N	�	�������	�����O
����	������	�����	����	�#�������7�	��	����� �	���	����������!	.�����	�������	���	������	�����
����$�	���	���	��������	��6������!	
��	��	�����������	���� �����	�����	����7	����������	��O
��������	����������������	0�������S

&��	��������	����������	���	�����	2���&��'���
�"���������	)	�����	��$�����	�9��O
$������	>T����?	��#�������	��������	�	������	������������	�	�������	��%�����	����O
�����!M	.��� �����	���	�	���	��	�����	��	�������	�	���	�������	�	�����������	��
������	���$�������	$���	>����	$����	������	������	����#���	����	�	���	���	����	�����O
��������	�����	������!	1�������	��	������	�����	���	��������	��	�������������	�9#����O
���	��� ����%����	��	���������7	���	��$����	���$����?!(	"�	���	������	��$�������
���� ����	���	���	������	����������	���	��	��������	����������	�����	��#�	����	����O
������	������	��	�������������	$�����	�����$�	�����	���	������������	����������!

M	2���&��'���
�"����������	>T����?	'++R�	��	J�	�!	M()M,!
(	�&������������������	>T����?	'++R�	��	R�	�!	J!
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C��$��	����������	�	���	�������	�������������	���	������	�������	��	���������
���������	�	��%�����	$������	�� �	���������#���	�	������������	����������	�����
���� ������	��	����� �	��������	��#�7	�	�������������#��	��	������	� ������	����O
 �%�	$���	��	� �#���	��	�������������#7	�$�������	����#7	� ���	��	���� �������
���������	���������������!	E������������	��$�	����������	�����	���������	������O
���	��	������	�����	>��������	�������	��������	�����	������� �	���	��	F��������	��
LL	����#���	'++L	����?*�	���������#���	�����������	�����	���	�������� �	���	����O
�����$��	��	������	��	����	����7	������	�������	��	#������	������	������	���������
��������������	�	�������	���� ��%������	���������	�	������!	-	�������	�����	���O
��������	>� �������	�������	BO5�������	$��	������	�	����������	� �����	���� ��O
���?!R	-����������	��	��	���������	�����	��������������	����������	�������
����	������������	�	��$�	���������������	����	��	����	#��������	������	�	������	���
����	����7	�	��������7	�	����	��������	��	���	���$��	�	�������	�� ������	��	��������
�	���������	��	�����	�����#������	��	�������	������	���	���������	������	�	�����	���O
����	��	�	���������	�������$�	�	�������������$�	��������������!	������	���������O
�����	 ���������	 �����������	 ������	 ����%������	 ���	 ���������#����	 ������	 �����
�9��������	���������	����������	��	����7	����������	���� ������	��	���	�������
��	�������������	����#7	� ���	����	������������	�����#7	���������$�	�������O
�������!

��&������������#	�����!�����

-	�������	������	������	���������	0�������	����� �	��7	������	�	��������	'++R
����!	 :�������	 ����	����������$�	���	��#�������	 ���	������	����	���$��	��������
�����	�����	������� �	���	�����	������	���������	��������	����������	$���	���� �
��������	��������	�����	��������	�������������	�	���������������	�	�����	��������
������	�������	�	���	������������	�	�������	����������	���	�����	�����	����������!
F	��������	��$����������	����	���$�	��#�������	����������	�	.�����	���� �O
���	�����	��������������	���$������!	1���	�������	�������	�� �	���	������	$����!

C������	�	���$���	�� ����	��������	�������	����������7	����������	���	���������O
���	 �	���������	���� �����	�������������	���������	����������	 �	��	���� ����
��������	�	���$�	�����	���	������� 	���	�	������	������	�������	�������	�������O
����	$���	�	���	������	������ �	���	����������	������������	���� ������	����	��
��������	>:�����O.�����?	��������$�	����	��������	�����#�� �	��������	�����������!
-	���������	�	L	���$�	�����������	������	���������	�	$��6����	�����	��%�����
��������8	>-������	��6���	���� ������	$����	����� �	�	5���������	�	�	B�����!	.�
���������	�����	�������$�	�	����	��������	\:�����O.�����]	�	����	�����	����O
����	����������	�����������?!D	��	'	���$�	������	���������	��������� �	�	�����
����������������	���������	�	����#��� �	���	������!

*	�&������������������	>T����?	'++R�	��	R�	�!	J)L+!
R	�"��(�	�!	J!
D	>A�����	-�������?	�	L	���$�	'++R	�!	B�������	�����������!
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.����	����������	�������������	����������	0�������!	5���������	.������	�	������	������
�����	��	�����������	�����	C����	��	#������	���������	����� �	���	�������	��	����������	��������
>
�������	���	1����?�	>C��	-��?�	>T�����O1���?	�	����	������	�������	���� ��	�����	�������O
�����!	E�������	�����������	���	�	���	������	�	��%����	>:�����O.�����?�	������������	�����	��
����#���	��������� 	L'	���������	.�������	���������	��	����	����	��	���������!	.����	�����������
�����	�$����	����	��	����������	��	�	� ��	$�#����	���� ��	��	��	���	������	��	��	���	����7!	>&���
����	�����	����������7	����������	@�$�?	������ �	��	���������	�������	���� ��������	>T�����O
1���?!	
�	�������	��	���������	�������	��������	�����#�� 	 �������	���������������	:������	@�����
0�������	�	:����	��	��������	�	���	������	�����8	>0�������	���	�������	����	���	���	��	������O
����	���������������?!	����������	���� �����	�������	����#�� �	���	������%���	���������	>B@
?�
� ����	>2�	1�����?�	������	>C���?	�	�����������	>@���?!	>"�	��	�����	F������	��	������������7S

��	���������	�������	�������	��	�����	������������	������$�	&���	R��	A�$��	;����������	����O
���	�����������	�	����������	'++(	�	�����	0�����%�����<	�	5���������	���	���S?	)	����	����O
�������	����������	� �����$�	 >
�������?	0�$��	B��!	 >-���#7	�����	��������	�����������
�������	 �	 ����������	 �����������?	)	���� 	�������	��������������	��$��������	C�����������	���
A�����	E�����	0�����!,

&�$�	����	�����������	�����	�����	��������	���������� 	�������$	��������	�	��O
��������!

(	 ���$�	�	������	�������	�����������	���������	����	��#�������	��	����
��������	�	�������	������������	�������$	���������	���� �����	�	 �����������
�9��������	������������	�	�����	��������	���������	��%����$�	���������	�����	��O
������	������ 	����������	�	�������	�����	��	���������	����������	� ��������	��
����	�	C�%�����	���	��$�	������7	�������������#��	��	����������	�����	�����!	
�
������������������	�����������	�������#7	�������	���� ��	���������	�������� �	�� �
������	����	�����������	��$��������	>���	������������?!	-��������	��	���	��$� �	�� �
>E������������?�	�����	�	�������	�	(	 ���$�	�����#�� �	��������	�����	���������
�9�9���#���	������ ������	#����������	�	����������	�����	���������	�������$�	A���O
$����	A�������	����#�� �	�����$�	��	�����8

5������	���������	���������	0�������	������ 	���	������	��	�����	�����	��������	�	#������
���������	����� �	�����	��������8	��������7	���	���!	C������	��%����$�	����������	�����	��
��������	������ �	���	���$����� �	�������#��	����	����N	�����������	���	��	����	�	��$��	��	��
����	#�����!	0����	�����������	��	������������!	"�������	�	����	����������	���������	���	�������O
��	���	��������������	������	����	�����	������������	�	�������	�����#���	���$��	�	@�$�!	C�����	���
����	��	��	G������	��	����������	����������	����#7	� ���	����	�����#���	������������!	
��	���O
���	�����	���	����������	��������	��	����	�����������	��$�	��������7	������	�����	�����	�	������!
=9����	��	������	�����������	�	#������	����������	���$�!	-	���	���������	��������	������	���
���� �����	��	�� ��	#������!	"��	�����	 ��$�	 �$������7�	 ������	�	 ���	�������7	�	������ �#��!
-�������	�����	���$���	������	��	�������	�����	��	����	������	����������!	.�	���������	������O
��$�	���������	�	�� ��	�����	�����������	��%����	��������	���� ���	������	�����������	�	��O
��$���	���	����������	��	��������!	-	����#7	������	�	G������	��� ���	��$�����7	�������	��%���
���������!	.��������	�����	��	��$�	C�����	�	�������#��	$����	���������	�	����������	��������
�������	�	�������	����	�	���������	��	��%����	���������	�	����	��������#��	��������� �	����O
������!	-���	�����	�	����	��%����	���	��$�	���	����	����������!	C��� �	��	���������������$�
�	��������	������	���������	������	������	�������	��������!	1���	�������	��������������	��
���	�����#��!	.����	��	����#���	�	���	�������	����������!	F���������#��	���	�����������7	��

,	>A�����	-�������?	�	'	���$�	'++R	�!	B�������	�����������!
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�����������	��	�� �������	���������	�������	��	�������	���� ��	���	�������	�����������	������O
���!	-���#��	����������	������	�����7!	&����	������	�����	���	�$������	���	�	���	���#���!J

F	������	�����	����	��	>E������������?	�� �	������	�����	$������	�����	�������O
�� �	����������	�	���	�����	� ���� �	���	��	��������#������	�����	������������	�����!

E�����	���	����������	�	�� ��	�������	�� �	��������������	�����������	������$�
�����	��	��	���������!	H�������	�������	5��������	0������������	�#������� �	��	���O
������	��	>��������	����	$������	������	�����������	�������	���������	��$����?�
�9>���	������	���	����	��7	������������	�������#��	�	�����$������	���$�#��?L+�
�9������	 ��	�������	�������	 �����	������	������	 ���	���������	 �	��������	���������
>E�������������?!	�#����������	��������	������� 	��������	�����	��$����������	1��O
���	0����	�����	���	����	���� 	��	���������	��	����6���	��	���� ������	��	��O
��� 	 ��	 ���	 >����������������?	 �	������� 	 �	�����������	 ��$�	 ����������	������$�
�����	� �����	������	���� ��%�����!	-	��������	��#���������	�������	>E�������O
������?	�	�������	��	���	�������	� ����	$ ��	����� �	���	��������������	��$��������	#��O
���������!	5�������	0������%����	�������	1�������������	C�����������	.�������	���O
���#� ��	��	������	��������������	����#��	� ����	�����	���7	�	������������	����7
������	�����	�	0�$�����	@����	��������������	E���	G����	0�����	��������	����O
�����	�	>E�������������?	����� �	���� �����	>������#���	�	���� �#�����?!	-	��O
����� ���	���������	��������	���	$ ���	���������	�����������	���	�������	�������O
��	�	��������������	��� �����#��	���� ��%�����	�	.�����	�����	�������������	����O
��� �	�������	>E�������������?�	������ ����	��$�����	�	�������	����7	���$������	��
��$�������	��	���	����� �	��$�	����7�	���	���	������7	���	��	$����	���� �����!

0����	�����	����7�	��	��������	�������	�������	�����	��	�����	���������	������O
���	�	����	��������#��	�	��%���	$�����	�� �	�$����	�	������8	���	����� �	��$�	����7�
�	��	�	������	��������	��	����7	���$������	���� ������	�	��	�	�����	�	���� ����
���	�	���	����������O���� ��%���	�������!	:���	������	����������	��	�	����	�������O
������	���	�������	���	�����#7	��	�#����������	�������$�	>E�������������?	����#���O
����$�	������	��������	 ���	�������!	"��	�������������	���	����� �	 ��	 ����7	���	����
�����	������7	���$�	��	�����	��	�������	>E�������������?	������ �	�	������������	��
�����	�����	����	���#���	�����	������������	�	���������	�� �	���������	���������	����O
���	���� ������	�	���	������	���������	��	���	$��6��	���	�������	��%�����	�����O
����	����	��	��	��������� �	��	���������!	
�����	�����	������	�����	���� ��	��	������
���	���	��������	��	>�����	�����	�	�����?�	����	���	�����	���	��$�����7	�	����������O
���� ���%���	��������S	&���	��	���	��$������	����	�����	���	�����	�������	�������
���	����#���	�����������	�������	���	������	�����	������	��������	��	��	>#�����$�
�������?	�����	���	�������7	��������#��	�	���$���	���������������	������	$����	���
#�������	��	����������	�����	���7��	����������	���	����6����	����	����	���������!
-����	������	���7	 �����	 ������	 �	 ������	 ��	)	 ���	��������	�	>E�������������?	)
�����	��������	����	����7	����������	�	���	�������	�	����������7	����	�����	�	�����#��
������	��	�����������	���	����#7	� ���	���	������������	����7	���$������!	
�	��������
�9�������	�����������	�� ����	� ��	�������	�����	>E�������������?	���	������� �

LJ	>E������������?	�	(	���$�	'++R�!
L+	-��������	������	��	>A�����	-�������?	�	*	���$�	'++R!
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���	����������	���������	�����	�������	���� �����!	"��	��������	���	��	�����	��
�������	�������������	������	��$�	$��6��	���	�������	��%�����	������������	�9��O
��������!	"��	�����������	���	�����	�����������	���������$�	�����	�����	�������O
���	����	��$�������	��	����#��	�����!	-	�������	�������	����������	�������	>E����O
���������?�	�����������	������	���������	� ���	���������	�����	���	��������	���� �O
���	���	��	�������	����7	���$������!	"��	�������$���	��������	�����	���������� 	��O
�����	�����	������	��	��������	���	�����������	��	�����	��� �	��	���	���	������	���� O
������	��	������	����#��	� ���	�	�������	�������	����������	�����	����	�������
�������	��	������	��	�������	����#�� 	A���$���	A�����	�	����������	��	������	�	����O
��������8

-	����#7	������	�	G������	��� ���	��$�����7	�������	��%���	���������!	.��������	�����
��	��$�	C�����	�	�������#��	$����	���������	�	����������	��������	�������	�	�������	����	�9���O
������	��	��%����	���������	�	����	��������#��	��������� �	����������!	-���	�����	�	����
��%����	���	��$�	���	����	����������!

.�������	$ ����	�������������	>E������������?	�� �	������������	������	���	���O
�������	���	��������	�����	���������7	��	��������	$ ���	�����������	�	��������!	-	����O
���	>E����?	������� 	.����	1����%����	��������	���������	�������$�	>A�����	-����O
����?�	�����	�#������� 8

:�����	�����������	��	>E������������?	���	�������� �	������7	����7	���$������!	-����� �	$���
�	�������	����#��	� ����	������� �	�������	������������	������������!	O!!!P	0�	���	����������#��
���	��	����������	����	���	���$�����7	����������	��	��	�����	���	���� ������	���	��	������	��
>E������������?!LL

"��������	0������	F��������	�������	��������	�������	>1����	G^������?�	�#����O
��� �	��	��$�	$�����	���	����������� �	����������	$���	���	�������	���	��	�������	��
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��������	��	�������	��	�����������	�������	��#�	������	�	���$	���������	��������O
����	�������7	���	�������	���	�	���#7	�����	�����������	���	�����	�������7�	��	�9�9���
��������	��������	���������#7	��������������	)	������#����	)	�������	����	�	�����O
��	���������	������������	��	���������	�����������	���	�	�����	���#��	���	����������
�	�������	���	������������!	"��	�����	�������7	������#��	��$�������	�	�����	�����
��������$�	����	�� �������	�������	��������!	�����	���	>��	��$���	��	�����	�����O
���	 ��	�����������	 ����������	 �	���� ���#��	 ��$����	� ����	����������	�����	 ���
����7	�	�����������	����������	������������	����������	��������	���$�	�����	���O
�����$�!	"��	��	������	�����	���������������	�����	�������	������	��� ��� ���	��
�� �����	�������?!L	&������ 	������#� 	���	��������	��	�	������	���������	���	���
�����#��	)	�	������	������	�������������$�	�����	��	�����������	�	���$���	�����	��
��������#��	)	���	�����	�����$�����	�������7	����������	����	����������!	"��	���O
�����	����� �	>��$������������	���������	�������	��	����������	��	������	����!'

-	������ ����	����������	&������ 	���������	���	������ 	���	������	��	�������	��O
��������	$������	������	�����	��������	�	���������	���	������� 	������	����������O
���	������#��	��$�������	�	��	��������	��	������	�����������	�	�������	�����	��
����������	���������!	.�����#���	����	����	��	���������	����	���������	��$�������
�	�����	�����	��������$�!

/�������	�	���!	RL	�������	>����������	�	���� ���#��	��$����	� ����	���������
����	����	�� �������	�������	��������?�	5����������	���������	�	���	������	��������
����������!	F	��$�	������	��������	����������	��������	����	�����������	�����	��O
�������	�	����������	��$���	� ����	���������	)	�������	��$����	��%��������	;���O
�������<�	���	�	���������	�����������$�!	-	���	��������	�����������	���	������O
��� 	�������	��������	�$�������%�	���������	�	���������	�	��������	�������	��	���
��$�	���	���	������7	�	�����������	��	������	��$����	� ����	���������	���������O
����	����������	���������	���8	�����	������������	��$���	������	�	����	��$���	#��$�O
���!	������#����	�$����������	�	��������	��	����	����������	�����������	����	��$�O
����	�������	��������	;��!	���������	������������	����$���������$�<!	C�����	��
���	��������	���������	����	����������	�������	������������	�����$��	�������	��O
����������	������$��	��$������	�����������	�����	������������	����	��$����O
��	1���	"��������$�!	F	�����	����������	���������	�	������	��������	)	���������7
������	>���������?�	�	�����������	���	���	����	��	������������	�����	�������������
���	�����	#��������	��������������	���!	)	������	����������7	���	��	��������	�����O
���	��	��������	���	�	�����	������7�	��	�	���	��������	�����	��	����������	���������
����	�$���������	�����	��������	�����$� ����	�������	�	�����������	��	�������������

L	F��!	�����	&������ �	5������������$�	 �	LM	 ����	'++(	 �!�	5	'+K+M�	�&5	F/	'++(�	��	D�
���!9RM!

'	F��!	�����	&������ �	5������������$�	�	LJ	�������	'++'	�!�	5	LLK+'N	�&5	F/	'++'�	��	(KB�
���!	(M!
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���	�9>���� ���?	��������!	�������	�� �������	�������	��������	��	�����������	����O
���	���������������	��������	)	�	����������	���!	LL*	r	LM	�!	�!	)	�	������	����	�����
�����	���� �������	�������	��$����	� ����	���������	�����	$�������������	�������
���������	��	���������	������	��%����!	-����	�������7�	��	�	��������	>�������O
�������	��������?	�����	�����	 ����	�	������	������	�������������#7	�����	)	������O
���	��	�� ������	�������	����������	�	���$���	�������	�����$���	�������	�����������
)	�	���������	���������	��$�	����	�	$����#��	�	������	�����������	�������!

/�������	�������	 �������	 ��������$�����$�	����#����	>�����	�� �����	 �������
��������?	��	���������	���	����	��	��������	�������	����������$�	�������������O
$�	�����	��	����������	����#���$�	�	���!	RL	5����������	����	��$�	��������	�	����O
��������	����������	������	�	��������	��	����������	���������	�	����	)	�	���#���	���!
M�	��!	��!�	���	�����	��	��������	�	������	����	�	���!	L(	���!	R	��!	��!	-�����	�����
�������7�	��	�	���#��	��������$�	�	����	���������	����	�	���������	������	�������O
����	���������	�����	������	�������	���	����	��������7	)	>������	��	�����	���	��
�����#������	�	���� ���#���	��������	�����	�����?!	����#����	>���� ���#7	������O
��?	���	����	����	���	�����������	�	���#��	�����	�������$��	���������	����	�	����
�9���#���	r	LJ	���!	LL*	�!	�!	���7���(�-	������	��$�	��������$�	���������	>�����	�� �����
�������	��������?	����	�����	����	������	����	������������	����#����	�	���#��	��$�
���������	>������	�����������	�	���������	�	��������	���� ���#��	���������	��	����#�O
��	��	������	�����	������	��	�������	E������������	.����	�����	������������O
��?!	-	���	��������	�������	>���� ���#7	��������?	��	�����������	�������	������	��
����#����	>�������	��������?!	���	������������	����#�%	���	����	������	���7
�9������������	��	$������	�����	���������$�	��������	>�����	�����������	�����?!
�����	�����������	�����	��	������	�����	����	��7	 ����������������	����������
����	�� ��7	�������	���������	����	���	�������7	���	���� ���#���	��������	�	����O
������	r	LJ	���!	LL*	�!	�!	�����	�����������	�����	����	��7	������	�������	������O
���	����������	������������	�����$�	�����	����	������������	�����	��������	��	����O
���	$����	���������	�	�����$�	���������	��	�����	��������#��!	F	�������	�������O
��	��	��$�	$����	�����	������7	�������	������������	����������	������	�	�$�������O
������	�����	��� ���	������	������������	�����$�	����	���������	 ���	����������!
.������	>�����	�����������	������?	����$�	������������!	-	�� ��	���#���	����	���O
��	����	��7	����������	���������	����������	�������	����������	���������	�����
������$�!	C���$�	���	���������	���������	������	����	�	�������	#�������	���O
 �����$�	��������	��	�	����	���!	,L	���!	'	���	L	�!	�!	�!	�!	)	������#���	���	����������
��	���������	���	����� 	��������	�	�������	�	�� �������	�����	����	�����	�������
�����������	�	�����$���#��8	������������	��� ��������	����������!	.��������	��$�
����$�	���������	�	#�������	��������	�	�����$�	�$���������	����	��������������
�	���	������	��	���	������	��	���	���������	�����	�����������	������!

"��	����	���������	�����7	�������#���	��	�����	������	�����������	�	������	����
�	���!	RL	���!	L	5����������	;���	�� ���������	������	�	����������<�	���	��	�������
�� �������	�������	��������!	"����	�����������	��$�������	�	�����	�����	��������O
$�	�����	���������	�� ������	 �������	��������	���	����	��������7	��	����������
�����	��	��������#��	����	���������	�	���	�� �����	���	�������!	F$����7	���	�����	��
������������	���������	�����	&������ 	5�������������	��	>����	����������	�����O
���%�����	���	��$�	������	�	�������	����������	����	�������7	��������#7	�������
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����������������	���	�	�����	��	�������	;��!	�	���������	������	������ ��%������	����O
������$�	�����%�����	������������	��������	�����$�	��������������	���	����	�����O
���<!	=�����������	�����	���������������	�	�����������	�	�����	�����%�����	������
���!	����	��7	6��� ��	���������	�����������	�	�����$���#��	������	$��	�� �������
�������	 ���������������	��������	��	�������	����	���	�������	�� ������	� �����
���� ����!	.�������	��������	���	����$���7	�	������	������������	�	���������	��O
��������	�	����������������	����	��7	���������	����	���������������	���	� �����
��������	���	�����	)	����	��7	������������!	F�������	���	���	����������	$��	�������
�����������	��������	�����	�	����#����	���������#��	)	��#������	���������	��������
��������	���	����	�������	�����	�����	;��!	 ����������	 �������	���	)	����������	)
������	��������	�������	�� ��%����$�<!	.��������	��	���������	�������#��	�����O
�����	����$�����	�����	�������������	��������	����	����	�������7	��������#7	����
����� �������	�������	����������?!M

F	������	��������	������������$��	����������	��������	��	����������	���������
���������������!	.����	>����������	���������������?	�������	���	������	����������
�����������	�	����������	�������������!(	E����	���	����	���	�	����	����	��������	���O
���	���#���	���!	RL	���	L	5����������	�	���!	L	���!	L	�!	�!	�!	�!	�	��	5����������	���������
���������	�����������	���������	��	�����	���������	�	���	�	�������	��	���	��������
������	���	�������	 ����������	���������	������	���������	������������!	-����	��O
�����7�	��	�����	������	��	����#����	�������	����������	���������	������	���	��7
����������	���!	R	���!	L	�!	�!	�	�!�	����	����	�������7	������	��	�������	�	���	���������
���������	���	��	����������	������������$�!

C�	����������	���������	�����������	������ 	���7	����$�����	����	����	�	�����O
������	��	������	�	����	����� 	���	������7	���	�������	��	������	����������!	&��	�����
����������	��������	��	����������8	�	�������	�����������	�	��$���������N	�	������O
����	�������������	��	�������������	����������	����������	�	����������	�	���#��
���!	(	���!	L	�!	�!	�	�!	�	��������	��������������	����	���������N	�	������	������O
����N	��������	)	�	�������	���������!	"����	�������7�	��	��	���������	�������O
������	��	�������������	 ����������	 ���������	�	��#	 ���!	 (	������	�����	� ����
��������	����	����	��������	����������	�������	���������	�	���	�	�����$���#��8
��$���	� ����	����������	��$���	����������	$������������	�	�����������	��������
��������������	�$�����	�	���������	����������	1����	.�%�����	��������	��������������
��%������	�����	������	���	�����	������	���������	�����������$��	��������	��O
������������	 ����	��%������	 ���������	 ��$����������	 ���	 ���������	 ��$����������
���������	�����������$��	��������	)	��������	��������������	����	�����	��	�������O
��	��$�����������	�����	��������	�������	��������	��	���������	���������	������O
���	����	�����	�������	�	�������	1����	.�%�����	���������	���������	�����������$�
��	���������	$����������$�	���	��������$�	����	�������	����������	�	�������O
���	���������	�	��������	�����������	�	�����������!	F����������	��	�������������
����������	����������	��	�����	�������	��������	�	���	��$��������	����	������	���O
������!

M	F��!	�����	&������ �	5������������$�	�	LM	����	'++(	�!�	5	'+K+M�	�&5	F/	��	DKBK'++(�
���!	RM!

(	-!	1 � � �  � � � � ��	���������	��	���!	RL	5����������	E��������������	.�������	
'(���&(�	�!	'LN
&!	A � � � � % � � ��	$���
��
���7
�������������������
:���������&���������	5�����	LJJJ�	�!	L*!
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F�������	�����������	�� �	�����������	��$�����	��������	����#����	������O
���	�������������	��	�������������	����������	���������!	/����������	������ 	��
� ����	��������	����	��	�����������	��	���������	����	�����������	���	���������
�����$� ����	������������	����	��$����!	.�����7	���	����	��������	���	����#����	>� �O
���	��������?	�	>��$���	� ����	���������?	�����	������7	��	�������	>�������������
��������?	)	������	� ����	���	��$���	� ����	���������	��	��$���	�������������	��O
�������!	1���	�������	>�������������	��������?	������	���	��#7	������!	-	����������
������#�	����	��	�������������	��������	�����	����������7	�	���$�	��	��������	�����
���������	�������	���	���� ����	��	������	����������	����#�����	��$� �	����	��������� O
�����	 �$�����	 ���������	 �	 ���������	 �������	 ���������	 �������������	 �����!*

C��������	��	������	���	����	�������	�	�������������	���	������������	����	���� ���7
�������#��	��	��	�����$�	��������	$���	��$���	������	�����	��������� ����	�$���
�������	�	���������	�������!	F	������	��������	������������$��	�������������	���O
�����	�������	���	�����������	� ����	�����������	�������	�����������	��������	����
���������	 �������	 ���$�������	��	��������� �����	�$�����	��������	�	���������
�������!	-	�������	�����	�����	���������������$�	 ������	�������������	���������
����� 	&!	@�$��	�������������	��	�������������	��������	�	���������	�����������
��������	�������������	��%�������	�������	��������O������	;�����������	�	�������O
�����<	 ����	 ����	��������	 ���������	 �������	 �����#�����!R	C�	 �����$�	 ����������
�������������	���������	����6���	���������	G!	������������	�����������	��	������O
�������	��������	����	����������	�����	��%����	�	�����������	��$�	� ���	���������	)
�	����	�����	��$���	��%�������	�������	��������O�������	�������	�����������	�	����
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���	��������������	��������	���	�������	���	���������	������	�	��������	��	�������O
���	����������	���	���$�������	�������	�	������������	���������	�������������
�����������	������ �����	�������	�����	��	�����������	���	�����	��	��$����	��O
�����������	����������	����	���	��	��$�����	�������������	���������	���	��$�����	� ����
����������	�	����������	�	���������	���	���	��������	���	��$�	��7	��������	�	������
������	�	��������	��	����������	���������!

A��������	�������������	���������	�����	�������	��	����������	;���!	RL<	���	��$�
��7	�	�� ��	�����������	�	������	����#����	�	���!	*(	5�����������	�������������
����#7	���������	��$����	����	������������	�	�����������������	����������!	F������
����	���������	���#�����	���	���������	��������	����#7	������������	�	�����������O
������	����������	����	�����	�������	���	�����	�	���!	RL	5����������!	"��	�����	������
�����������	�����	�$�����	�	����#���	�����	�	���!	*(	5����������	����	��7	���������
�	�����������������	�	���	�����	���������	���	��	�����	���������	������	����	��7
������	��	�����������	��	��	������	��������	��	�������	����$�	��$���	� ����	���������
���������	�����������	���������������	�	�������	�	��������	��	����������!	.����
����������	�������	��!	�	������	��������	��������	��� �����$��	�	���������	�����	�����
��������$�	�����	����������	��$�	��7	������	���������	�����	������	�����	���	��O
�������	�	�������	�	�� �������	��������	��	����	���������	��	�����	�������%	�����
������	���	�����$����#��	�	��������������	���������	��$����!	B��!	RL	5����������
�������	���������	�������	�����$�	>�������?	�����	��	������������	�����������	���O
��$�	��������	����	������	���������	����������	����������	��	�������	�����������$�
��$���	� ����	���������!	���������	���	���	������$�	���	����	��	�������	����	���O
����	�����	�� ������	�������	���������	�	�������	���	�����	���������	�	�������	�	�� O
�������	�������!	-	���	������	�����	����	����7	�������	�	������	�������������#��
���	������������	��$�����	���������������!

-	����������	�����	����	��	�����	��	����#��	����������	�����	��	������������
����	 �� ������	 �	 �������	 ���#7	 �����	��	����#��	����������!	"�������	�	������
5����������	E.	�����	��	����� �$���	�������	����������!	5������	��$�	�����������
�9������	������������	������������	0!	0�����	���������	 ��	��������	�	���!	 RL
5����������	�����	��	����������	����	�	$������	������	�����$����	��������	�����	��
����������	����#���$�	�	���!	*(	5�����������	�����	����� �$���	���	����	�����������
��	�������!	-�������	����	��

O!!!P	�$����������	�����	��	�����������	����������	�	���� ���#��	���������	������������	�9���#O
��	���!	RL	5����������	��������	�����	��	����������	�	���� ���#��	����	���������	������	�����
���������	����������	��������	���	�	�����$�	���	� �����	����$���	���	���� �����!

F������	����	��	�	� ������6���	���������������	�����	��	����������	�����	���	����O
� �$���7	������	�������	�	���	��	�����	)	���������	��%���	E���	G�����	���6	/���!'+

-	��������	������	����	��	�������	����$����	�����������	������	���	�� �����	��	���O
��	����������	��	�����	��������	�	����������	���!	RL	���!	L	5����������	�����	����O
���7	�����	�������	��������!'L	-����	������#�7�	��	�����	�����	;��������	�����O

'+	0!	0 � � � ��	#"
��%����������&������'�"�����������7������
�&�'���
���7
������	-��� ��	'++'�
�!	*,)*J�	'(,)'(J!

'L	0!	: � # � � � � � ��	+
�&�'��
���7
������'�"����������
��������&����*��������
��%���������&���
������
�	&���%	'++'�	�!	(L)('!
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��<�	����	��������$�	��������	�����	��	����������	�	����������	���!	RL	���!	5�����O
������	�����	��������	�������������	�	���#��	���!	M�	��!��!�	����	����������	�������	��O
����������	����������	������#��	�����	�������������	���� �������	�	�������	�������
��	�������!	&�	�����������	��	����������	����������	���������	������������	������
��	����������	����	�����	������	��	�����������	���$������	��$����	� ����	���O
������!	/�������	��	�����	��	�����������	�	�����	����	�	���!	RL�	����	�������$�
���������	��$�	��������	�������	�����$�	�	����	������	�� �������	��	������	����$�7
��	������������	����$�����$�	���	������	�����������	���	�������� �	��	����	�������O
��	������!	&�����	�����	����7�	��	����������	�����	�����	����� �$���	����	����O
 ��	���6	���������	������	����	 �����	 ��������	�	.����!	G��������	��$���	��
���������%����	��%�����	���������	��%�������	� ������	�	����	���������	���������
������	�	���	�����������	��$�	�$�������7	������	��	����������	���������!

-	 �����������	 �������	 ��� �����	 ����������	������������	 ����������	&������ �
5������������$�''�	��������	� ����	��$���	 ��	�����	��	 ����������	�������	���6
�������	����	������	��������	��������$�!'M	-	�������	������	&������ 	5����������O
��	��������� 	�����	����������	������#�����	��	�����	����������

O!!!P	����	�������	��������7	�����#����	���	���	��	�����	����	���	��������������7	��	��#������O
����	�����!	-�����	�	��$��	��	����$�	�������������	�����������	��	�������	�����	��	����������
����� �$���	�������	�������	�����������	���	���	�	>������?�	�	����������	)	�������������	��$�O
����	���������!

-����	�������7�	��	�	��#	���!	D	���!	'	���	L	��!	��!	>�����	��������	�������	�����O
 �	����	�	�������$���	�����	���������	���	���� ���#���	�������������?!	-	���	���������
>�����?	����	�����	������������	���	����	���!	M�	��!	��!	�������	�������	��������	����O
����$��	���	�	�����$�	�������������	�����	����	>�����?!	��������	�������������	������O
 ���	����	��������	>�����?	����������	����	�������������	������	���	��	��������	�	���O
���	���� ��	��������	���	�	������	�������!

E���������	��	�	$������	������	����	���������	�������	������������	�	������������
$���	�����������	���	��������������	�	�����	������	������������	�	��������	�����O
��	��	����������	���������	�	)	���	���	������	)	���	�����	��������	���	������������
��$�	���7	������	��	��������	����������	��	������	��������	���	�����	��������!
-	����������	�$ ����	���	������	��������	� ��������	�������������	�������	��	�����O
�����	���������	�������	�����������	�	���������	����������	�������������	�	���$�	��
�����	��������	���������������	����������!'(	-������	������	���������	�	���	��O
������	�����	�������7	����#���	����� �	������!	-	����������	�������������	������O
������	��	��	���������	�	����	�	��	������������	����$�����$�	���	����������	������O
����	���	����	����7	���������	��������	������$�	���6	���������$��	���	���	)	����O
������	����	��	�����$�	����$�	���	�	����������!	.�������	��������������	����	����O
����	���	����$�����	���	�	����������	������ 	�$���	��	�������������	��$�	������	�����O

''	F��!	�������������	&������ �	5������������$�	�	LM	����#���	'+++	�!�	15	(K++	�&5	F/	��	R�
���!	LJM!

'M	-!	1 � � �  � � � � ��	���������	��	���!	RL	5����������	E��������������	.�������	
'(���&(�	�!	LD!
'(	G!	5 �  � � � ��	#"���&���������A��
�&�'��
� ��7
������	>E������������?	'*	��������	'+++�

�!9
'N	0!	T � � � ��	$�
���&����&���
��
�&�'����
���7
������������%������������-��������	>.����	�9S�O
���?	'++L�	��	L�	�!	(D!
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����!'*	������#���	 ����	���	��	��	�������	��$���	����������$�	����������	�	�������O
����	�������	���������	������	����������	�� ������	���!	������	>���������?!

0���	��	)	���	�������	���	�	���������	)	��������	��������������	�����	��	�����O
�����	����	���$�	����	��$�������	�����������	���	��	����#��	����������	�	�$���#O
��'R�	�����	������7	���$�	��	�����	��	�����	���������	��$��������	����������������
��	��	�������� �	�����	��	����������	����	�����	�	������������	����	���6	����#��
����� �$�������	�������	�� ���������	 �����	��	���������7	#��#�	�	������	��	�����O
��	������	���������!'D	-#���	����������	E���	G�����	�����	������7	���$�	��
��������	 ��������	��	*,'	 �	'M	 �������	LJD+	 �!	�	 �������	 #������	�����������
��������	�	�����$�	���#��	�������������	����#7	������������	����������	�	�������
��	� ������	����������	���������	�������������	����������	�����������	�������
����������!	-	�������7	��	��6����	F$����������	.�����������	E���	G�����	����O
�� �	��������	��	,*(	;����������	��	5�������	0��������	E���	G�����<	�	�������
����������$�	�������	��	����������	 ���������	 �	����#��	 ����������!	-	���#��
����������$�	��������	�������	5����������	���	����� 	#�����	�����������	��%����
�� ���������	��	������������	�����	��$��������	������	����#��	����������!

1����� ������	���!	RL	���!	L	5����������	�������	����	����������	��	� �$���	�����O
���	�������	�����	��$������$�	������	��	����������	���������!	-�����	'*	��������
LJ,L	�!	���������	5�������	0��������	E���	G�����	��	E;,L<LJ	�	�������	�������	��
����������	����������	�����	� ����	��������	������ ��� �	�����	������������	��O
���8	��	��������	��%���	�� ����������	�����	��	�����	��	������������	����������
�����������	���	�	����������	� ����	���������N	�����	��	��	��7	�	������	���������
��$�����������N	����	��������	������$�	���	����	�������7	������	������	�����O
��	��	����������N	������	��	����������	����	�����N	�$����������	�	��������	��	�����O
�����	��$�	������7	�������	�	���������#��	�������	�����������$�	��������	������O
��$�	����	 ��������	 ���������	�	���������	 ����������	�����#������	 ���	�����������N
�������	���������	����������	����	��7	�����������	�	���������	��������N	������
���������	����������	����	��7	������������	�����������	�	������	��$ �	��7	�������O
�����!	.�����#�	����	����	��	������	��	����������	���������	���	�������	�	���������
����	� ���!	A��������	�����	�������	��	����������	����	����������7	���	��	�� ��$�
������������	��� ����%����	�	����������	��	�������	�����	��������$�!',

'*	B!	2 � � � % � � ��	$���
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���
�$��&�
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'D	-!	1 � � �  � � � � ��	���������	��	���!	RL	5����������	E��������������	.�������	
'(���&(�	�!	LLN
&!	A � � � � % � � ��	;���������
��4��'������
���7
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����
��%���&���&
�������
�5��
�&�'��
���7
������'�"��������	>0��������	=�������?	'++(�	�!	(�	�!	L'R
�9�!N	������	$���
��
���7
�������������������
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',	F�	������������	������	�����	���	���������	E���	G�����	���������	�����	��	����#��
����������	�	������������	����������������!	-#���	����	������7	�����	��8	����� �	��	;DD<	ML
5�������	0��������	E���	G�����	�	',	����#���	LJDD	�!	�	��������	���������	�����	�����	������O
�������	����	��������	��	E	;,+<	'	5�������	0��������	E���	G�����	�	LL	�����	LJ,+	�!	���������
�����������	�����	�������������	� ����	��������������!	2�����	����	�����������	�������	E���
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C���7	������	��	�	��������	�������	/���	G�����������	�������	�������	������O
��#7	��	������	�	����������	���������������	�	������������	����������	����	����O
������	 ����	 �����	�	 ���������	$��������	 �������������#��	 ��������������	��������
������������!	C��������	J*K(RK-G	.��������	G����������$�	�	E���	�	'(	��6�����O
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��	$ �����	��	���	�������������	�������	������#��	 �	 ����	�����	��������������
�����������!	 .������������	 �����������	 ���������	 ��	 ������������	 �����
C!90�T����	������	��������	����%	���	��������#���8	��������	������������	;�&���&��
����/������
�<�	��������	������������	;��-�@�
����/����&�
�<	����	��������	���������
;.��&�����/����&�
�<!L	��	��$�	�����	����� �	�������	�����	����$�	������� �	����O
������$��	���	�	������ �	����	���������	�����������!	B�������	�����	�����	������7
��	����	��������	����%	�	����������	�������!	.��������	����	��������	����������O���O
�������	�	������	���������$�	�����������	5!	E!	.������	������	��	���	���������
������	���������	������!	@�����	��	����	�����	����	��	��������	�������	������
���	����	����$��7!	.�����	��������	����	����������������	�	��������������	�	�� �����
��������	����	������������	�������	��	������	������� �	����������$��	����	����	���
������������	 �	����������	�����������	���	 ����	������!	1�����	������������	����
���������	�������������	$�������	����	��������!	-���	������������7	������������
�	��������������	��	����	� �#���	���������!	C��$��	����	��������	����������O���O
�������	�	����������O����������	�����������	� �����	���	���	���������	���������
�������	��	����������	����������	������#����	�������������	����%!	C���	�	��$�O
�����	� ���	����	�����������	��	��� ������	;����������<!	@�����	�����	$�����O
��	������	�	��#�	�	���	��6��������	������������	�����	������	;������	��$���������	���O
����	����<!	.���������	�	���������	������	�������	��������	�	���	����	���	�������
�������������!	&������	����	��������	����������	� �����	�	�� ������	�����	��	���O
�����	����������	����	�������!	-	����������	���������� �	����	�������	��	#����
���	����	�����	�������7�	��	���	$�	�������7�	���!	�����7	������!	.��������	�����O
�����	��	�������	��������	����#�����7	����	� �#���	��	�	�	�������	�	���	���	����	��
��7	����������!	-�����	����%	���	�����	��7	���	���������	���	��$�	�������7	��
�����$��	�	���	����$�	�����������	����������	�������	��������7	$�	��	���� �%	�9��O
���������	��������!	/	�������	����%	���	����#���	��������	��	�����#��!	1 ���	��
������	������	��������������O���������������	���� �����������	�	��������	����#O

L	C!	0 � T � � � �	�����������������6�2�����)&�������	����)"��	C���	LJJD�	�!	'L!
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�����O������������!	.���������������	��$�	�����	���	�!��!	0�^	Q����������	&���O
���	-!	B������	���	��6����	:_�$��	Q�������	��	1��� �	T�������������!

�	&	��+�������!�%�
?�+������#����"	�������!��!+
����	

:��	0!	E!	2�R�	�	1!	-�����	�	�� ����	��	,+!	33	�����	��������	�	�!��!	-!9C���O
����	���������� �	��	������	������������	��������	������	�������	�	�����	����	����8
����	�������������������	�������������	�	�����������������!'	-	�����	���������
��������	��������	������	����#���$�	������	�	�� ��	���	$���!	C�������	���	��!	��
� �������	����������	�����	�	�������	��	����	$�����!	C������	��	��	�������������	����O
������	��� �����O�����������	�������������	����������	����#�����	�������	������O
�����	��	������������!	T���	���$�	��	����	�����#������$�	������������	����������
�9������!	1���	�������	>�����������?	��	>��������?	���������	��	�	����	��������O
�����!	=�����	� ����	 ����	��	�������	������������	������!	-	�����	��������	���������
� �������	����������	���#��	�	���������	�������	 ���	�������������	��$�������O����O
������	������������	��	����������	�������$�����	������	��	������!	:���	��	������
����	���� ������	��������	;�����	L<!	-�	����������	������	������	��������	������	��O
������	�����	�����	����������7	����	�������	�	������	���������	���#���	���������	��
���	����������	��$�� ��	#��������������	��������	����#���	�����	��������	�	���#���O
���	�������	���	�����	����	��%	�����#	����������	�	�����	����	���	���������!	.�����
���	��	�����	��	��������	�#����������	���������!

&����	L!	5���$��������	�������	���������$�

`��� �8	-!	1 � � � � � $ � ��	/-�
��������� �������&����(�:����:��7I-����6�-��������	'++D�	�!	L*J!

-	����������	����������	��������	���	�����	�����	�������$�	�������!	"�����#����
�������	���	��������!	-!	1�����$��	������ 	�����������	���������	������ ���	�	�����O
����	����������	�����!	"��	��������	�	�����$� �	������	�����$���	����7��	���$�
��	�������	���������	��$��������!	
!	Q�����	������� 	����	����	������������	����O
������	�����	�	��������8	�&������;����������	��������<	)	 �����&��&�-���;�����������

'	0!	E!	2 � R ��	1!	- � � � � � �	�����������&�@�&������;��&�7���&�
��(���.
���'&����.����7���&�
�
����:R'�
��&�
�6�>
������������	E�������?	LJ,(�	��	LL�	�!	*L)D,N	-!	C � � � � � � ��	 ���������
�����&�
&�������&�
�(�:��7��^7��&
������7�����!������������!��&������-��&��6�5c�	LJJL!

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

������������������

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

#�����
������

#�����
���������
������
��

#������������$�
�%����

&�������
������������

&�������
����������������

'�����
����$��
���������

(�����
)�������
������	���

*���+
�$��

#	,�����
���������

(����������
����������
����

#��������
�����
�����������-��+�

��������

!���+
���

.���,���
����������

(����������
��������%����

.��
�,������������

.�����
����
�����������+
�����$���+
����-�%������

������

(�������������
%������������



7-= �����(	�"%	���	�����!+%	����"��(!��%�	��	����

�������<	)	�&��&�-���;�����������<!	.�������	����	����	��	L	�������	��	(	������	���$�
)	��	(	��	L*	������	�������	�������	L*	�����!	E!	.!	Q������	������� 	�����������
����8	 
��&
�����;L	���!<�	#����&���	;')*	���!<�	:��������J�����;���������	�$������	)
R)L*	���!<�	�&�����;�$�������	��	L*	���!<!	"��������	Q!	@�������	������� �	����	���
������8	��!	���������;��������	����������	)	��	*	������<	����	J���������;�����������	���
)	��	R	������<!M	&����$��	��	�����	���������7	�����	�����	������	�����	�������
�����$����	�����	=��������	;�����	���<!

1������	���������	����	������	�	������������	���������	�������#��	��������#��
����	����	����	�������#��	������������	���������!	F����������	���	�������������
;>��	 �����	 �����	 �	�������S?<	 ����	����������	�����	 ���#��	�����������	 �������
����������	������������	;��!	��� �������<�	���	�	������������	;��!	�������$�����O
��<!	B������#7	����	�������������	�������#��	;>��	�����	�����	�	��6��S?<�	�����O
����	�������	�������	���������	���	����� ������	��	�������	������$ �!	1��	������
>�������#7?	��	���������	�������������!	-�� �$	0!	E!	2�R�c�$�	�	1!	-������
�������	 �	 �����	 ����	 ����$����	 �����$� ���8	 ���������#7	 ;�����&�@�&�<�	 ���������#7
;9&���&�<	����	�����������	��	��������#���	��������	;��@
�@���&<!	.��	��������	������
&�@�&���������	 ���������	���������	 �����	 #�������$��	 ��!	 �������������$�	������
���#���	������������	���������!	��������	��������	���� ����	���������	�9�������	� �O
������	������	���������	��	=���������	���������	���������	���$�	;�����&�@��'����'�
&�
�<�	�	��%��	���������	����������	;�����&�@��������<!	=�	������	���#��	���������
��������	��������	���	��������	����	�������!	9&���&����������	��	�������	� �������	���
��	������������	���������	�����������	$�����������	�	�������	����������	��	��������
;9�����&-�����&�7���&�
��K	�	�	��%��	��������	������	;�����������<!	��������	����	���	���O
�����	��������	��	������������	���������	������������	��	������	������!	E������	�$�O
�����	��������	�����	���	��	� ���	�������#���!	��@
�@���&	���	��� �$	��������	�������
������	��������	�	��������	;���������	���������<	����	�� �	��$�	����������	�����������
�9�������	����������#7	���������	�	������	������ ������	���������$�	�9����������$�
;�������#7	��$�������	�	���������<!	1������	����$���������	�����	�������	� ������
�������	������	���� �����	���	�	������	����������$�	���������������!

>��!�!���'%��!�%	����&���%*�����+���&����#����!

2�����	��������	����������	����������	�	������	�	�����������	#������	����	�������
���	������	��	��	���	�	������	��������	��� �	���	��������	���	��������������!
0����	���������7�	��	��������	��	�$ �	�	�������	���	���������!	-�����	�	�������O
�����	�������	�	���������$�	����������	���	�	��������	������	���������	����	������O
��	���	����	��������������	����������	��	���	��������	��������������	�� �$�	�����O
��	��� �����$�	�	����������!	:��	�����	>�������?�	��	����	������	�������������
�������	����	���������7	���������	�������	���	����	�	����������	��	�����	��%O
�������	�����������!	.�����	��������	����������	�	���	���	��	��������	������	��O
�����	������	��$���	����������	��������������	��	���	�����	����	����%	��������O
�����	������������	��	�����	��������	�����������!

M	-!	1 � � � � � $ � ��	/-�
��������� �������&����((!�	�!	LRL)LR'!
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"�	��������	�����	����������7	�������	������#����	
!	B�����	����������	�	��
D+!	33	������	����������	��	�����	����$����	��������	�����$� ���!	@�����	���	�9���O
���	���������	 >����������	����������?	������� 	����	$����	�������	��$���������8
>$�����������?	;;��&�7���&�
�<	����	>�����������	 �������������?	;9���<!	A�����������
����	���������	�������	���������������	�����	��	�����������	�	������	������������O
��	>��	�������?!	.�������	��	������	�����������	��	��������	�����������!(	-	���
�������	�������	 �	������	 ����	 ����������	 �����������	 �	���	 ����	����������	��
����$������	����#�����	����#����	�� �������	����!	-	��������	���$��$�	����	���
������	�	������������	�������	�����#������	�������	��������	���#���	���	�	������	�	���
��6��������	���������	����	������������������!*	-	�����	�����	�����#��	���������O
�����	�����	�	������	��������	��	�����#��	�� ��������	 ������	 �����������	���	��
���������	����������	;�������	L<!

1������	L!	0�����	������������	��� �$	B�����
`��� �8	
!	B � � � ��	���&����&���9&���&����������7
��&�
���������6�O��8P	.!	
����	;��!<�	*��� 
���
7
�� ����.
�����&�
�6�@�R���	Q��	LJDM�	�!	'+*!

5����#��	�������������	������	���	��	�����	���	�����������	������	���������	��$�
���	��	����������7	;#����&�&�
���
�7���&�
�<�	���	���	��$�	���$�7	��	�����������
������	�����	;#����&�&�
��7
��&�
�<	�	������	���������8	�<	��������	��$���������
�9������	��������	��������	������	����$�����	����������	��	�$���	����������	�9���O
��������#���	������	��	��	���������	������������	�	���	����	��������	�	�����	���������
�������#���	��	���������	�<	��������	����������	����������	���	��	������	�	�����#O
���	����	������	������	�	��������	;;����������7
��&�
�<	����	�<	��������	����%	;$���

(	/�����&
�����&���
���
&�
�������'
�����'�
@������
��&������&��7��&�
���&������&���������@��(�5

!9B � � � ��	��7
��&�
����9&���&�����������&�@��:R'
�����&
�:�&��&�����&� ����6	O�8P	C!	F �   � � � ��
:!9@ � � � � � 	;���!<�	�����&�@��:R'
�����&
�.
�����&�
�6�Q������	"��	I���	LJ,*�	�!	RM!

*	��&���'�&���'
�&��R'
������''����&�
��
7�&-������&����R'��������&
��&&�������'����&����
����5��"��(�
�!	RM!
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7
��������7
��&�
�<�	��!	����������	���������	������#��	���������	�����	����$��
�������	����������	$�� �����	����������	� �����	����������	�����	�������	���!	;*���
�
���������<N	����������	�����	����	���������	���������	�	���	������������!	-��#���O
��	���������	B�����	�������	��	���#	����������	��������	������	��������	�������
�����	�����$� �����!	"��������	��	����	�!��!	.!	@��������	�����	�������$�	�����	����
>$��	�9� ����	�	�������?!	2�����	���$�	�������	�������7	����	������	�	�������	��� ���O
���	�9����������	����������	��	��	�����	�	����	����������!

-�����	;����������<	����������	�	������	��	�����	���������	�	�����	��	���	�����O
��!	0�����	�	���	������	���������	�����	�������������	�����������	������	�����$��O
��������	�����	���������	)	�� ������	��$������	������	��	������������	)	������	�������O
�����!	-�����	��������$�	����	��	�������#7	�������	��������	����	������������	�����
���	���!	-�����	���$��$�	�������	��	���������#7	����������������	��������	�	�������O
���	���������	�������	�	���������	����������	������	������	��������	�	�������	������!
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���������	;����	������	����������<!	F����	 

�������&��&	��	���	����$�	���	 

��
 �������&	�	$��������	����#�����	������	������#�����!	E�$�����	��������	���
������	����	������	��	��$���	��	����������	���	; 

�������&��&�:77��&<!	����O
���	���	��	�����	��	�������	��	��������	���������	�	���������	������#�����!

������	���������	������������	�������	���	�	������������	�������	��$������
�����	�������#�����	���������	������!	-� �����	���	)	�	����������	�	��������
���#��	���������	)	��	������%	��$�����	������	������������!	.���������	�	�������
�������	�������	����������	������ �	��	����������	����	����	����	��	��������	���	���
�	�����������	��������	�����������	�	������!	.�����	���������	������	���	���$�
��	���	� ��!	0!	@!	��R���	��������	���	����	��������	����	��	�����������	��	�������
�9����������	����������	���������	��	��������	�������	�	��������	�� ����	��	�$���O
���	������	���$�����	�������������	�������	$��	������������	������6��	���������
�����	��������	����	����	�����!L,	=������	���������	��	���!	.
'�����&���	����������O
������	�� ������	���������$��	�����	��������	�	����������	������	��� �	����	�	���O
�����	 ��	 ���	 ��	 �$�������	$��������	���	����������	������	��	 ���	����������!
.���������	���������	���	���!	����������	������	������������	�	���������	�	�� ������
�9�����	�����������	���	������	���#��	�����������	�������!	"��	�����	�����	���	����
������	������������	���#����	�������	������	���	��������!	�$���	���������	�����O
���	������	>���������#���?	�	������������	�	������� ��	�����	����#��7	����	��	�<9��O
��	��$�	����	���������	�����$���	��������	����	� �#����#��	>����������?	��	������O
�����#���	�<	����	������	������	��	����������	��������	��������	�<	��������	����	���
������������	������	��	���������	����!	5������	����������	������������	�� ��
��	�����	������	��������	����	�$�������#7!	1����������	;B!	0!	E�����	0!	C!	1����<�
��	�����	�$�������	�����	�����������	������	����������	�	������	��������	������������
�������!	"��	����	������	������	���	������	�$������	��������	��������	��	���������
���	�	����	������	�$����������	���	���	���������8	����������	�������	�$�������	�� �O
�����	��	�$������	��������!	0������ 	����������	���	����	�	���	��$�����	��������!
"��	��$���������	���������� 	���	���	
!	B����	�	�����	D+!�	�����	�� ���� 	���	��	������
��	��	� �#���	���������	�$�������#7	��������	����������	�����	���$�����	�	&4�

LD	1!	5 � � �  � � ��	 

�������&��&�@��� ����.
�����&�
�`�	�!	'MM!
L,	0!	@!	�  � R � ��	����@������+�77����������� �����:77��&�6�O�8P	:!	@ � � � � ��	C!	F �   � � � � 	;���!<�

 �����:77��&�(((�	�!	*+D)*'(!
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�9���	���������!	"��������	2!	E!	Q�������	����	��	���� ������������	������ 	��O
���������	������#78	����#��	������	�	������%�����	�$����	����	��������	�	&4�	��
�����	�����������	�$�������!	A��������8	�����	�$�������	����	��������	�����#7	��O
$�������	������	���������	��	������	 

�� �������&�	�������	���	��$����	�9����
����������	�$�����	�	������	����	�� ����#7	��	�$���������	����	�	�����	�������%!

0����	������������	�����	 �������	������	�������	������������	�������������
������	�������	 ;�����&�
���������<	�	�$�����#���	 �����	�������������	�������!
������	�����	�����$����	����������	��	��	����	��#�����������	�������	��$����	���O
��	��������	�����	� �������	������!	.������	� �	��	������	��������	����������7	�����
�����������	�������	�������	����	�	�����	���	��	���	��	����	��������	�����#��!	���O
��	�����	����	���	����������	��������	����������	�����	�����������	�������	��������
�9�������!

1������	M!	F����������	������	�����������
`��� �8	�����������	� ����!

-	�������	����������	�������	���	����������7	�	�����������7	����������	������	;���O
�����	��	���	�������	�	�������	����������<�	������7	�#��#����	�	��������������	���O
���������	����7	����	��$ ���7	������	�	��$�	�������!	
����� �	�����	�	���������	���O
$��	��	�������	�	������	��� �����$�	�������	������	���	��%���	���	��	��������	�����O
$�	���	���������	��������#���	��	���$�	�$���������	���	������#����	�������	��������O
��!	E�������	������	��	��$��������	�	����	�������	�	�	����	$ �����!	@������	�9�����O
���	�	�����������	��� �����O�������$������	����	��$���	���������	���$����	��������O
��	��	��	(+!	33	�����!	.�	�������������	�������	�������%����	�	����	����%	� ����O
 �	���	G�����!	F�	������	����%	����������	����������	����	����%	��������������
����������	��	���	�����������	�������������	���������	�������%����	�	���������
����	� ������	��������	���$�����	���������!	-	������	��������	���$�	��	�������O
���	�����	���������	�����	������	����	�	����	�������	�	�������	���������	���	��	����O
������	�����$� �����!	S�����	�	�������	>��������������	�������$�?�	�����������	���O
���#��	������ ������	������	#������	������	����������!	E����	��	����	��������	��
������	�����	�����	����	�������	���	����	����#������	�	� ���������	������	�������	��
���	����� ������	��������%	������������!
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���#&	�

0����	�	��������	��������$�	���������	�	�����	������	��	����������	�������O
���	��	�������	����#�����	�������	�	�� �$�	��	���	�	�����������	��������$��	����
������	�	����	�����	��	�������	�����������	��	��	�������7!	-	���	�������	�����O
��7	���	����	��	���$�	�������	�	�����������	����	���� ������	�����	������!

@�	���	������	�����7�	������	��	��������	������7�	���	���� ������	�����	������
�������� �	���	��	�����	����������!	F������	���$�	��	�����	�����������	�	����
���	����� 	����%	�	��������������	�����	�������	��������!

.�����	���	�����	�	����	'++,	�����	�����	�������	���	��	������ 	�������	5����������
.�������	 :�����	 B���������	 ��	 �����������	 �����	 ����#����	 ���������	 ����$�
��������������	�������$ �#���	�	����	�������	�����	��� �$���	��	�������������	���
���	��������	�	�������������!	F� ������	�	���$���	��������	��$�	����$�	����������O
����	������ �	���	�������	������	����� ������	�����	�����������	�����	�����	��O
�� �7	�������	�������������	��	������	������!	
�	��������	��������������	�����
���	�����$�����	���������	�������������	�������!	-	���	������8

�	 ���������	�����	$���������	������	��	��������� �	������	�	�����������	��O
�����������

�	������	��	��������	��	��������	�������#��	��� ����%�����
�	���������	�������	�	������������	�����	�������	�	�� �$�
�	��������������	������
�	����������	�������	���	�����������
�	������ �	����	���������������	��	�������	����������	�����������	��	������O

�� �	�������	�����	��������	�������������
�	����	����� 	�	����	�������	������������	��	���������%�����
�	����������	$������	��%������	������� 	�	��%��	��	�������%������$�	�������

)	/���	G������������
�	�����	�������	�����	�������	��$�����������	��	��������	��	�����	��������	����O

�����������	���	����#���
�	�� �� �	���������	��%����!
&�	������	�������	���������7	�	��������	������	������8
E������� 	 ������������
�	�����������	���	����������#��	����������	�	��������
�	������	��	��������������	������N
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=���$����� 	 � 	/��� 	G���������
�	�����������	������	������� ��	�	/G�
�	�����������	������	������� ��	��$��������	�	������$��������N
����������� 	�����	�	�� ���������	������������8
�	����������	���	������	�������	�������#���
����������� 	 �����	 �	 �� ���������	 �������������	�	�� ������	��������

�9������	�����8
�	����������	���	6���� 	����������	�������
F���������� 	 � �� 	� ����� 	��������
�	.���������	�������	�����	�������������!
/��$��������	����������$�	���	�������	���������	���	��� ����%����!
&��������8
�	-	�������	�����	������������	���������	���	�����	������	�$�����	���	��$���

��	���	���	��	��	���������	$������	���	������N
�	"��	������ �	���	�����	����������	$�����	��������������	�	������	���������	��O

������	�����������	�������#��	�	����������N
�	������	����	�������	����	��	�	�������	�����������N
�	�	/G	��������	���	$ ������	�����	�������	��	��%����	������$�N
�	1 �����	����������	�	��$������	�	�����	�	����	����	������� ��	�	���� �����	����O

��������	��$�����N
�	1�	����	6��� �	�������#���	���	���	����	���	����N
�	=���������	�����	�������	��	������	�����������	������������N
�	C����	������������	��������	���	����	��������	������N
�	0����	����	���������	�����	��������	��	����	�����	�������	��R����������	���

��#	�������������	���	��	����������$�	���	��� ����%����!
-	�������	 ������	�����������	 �	�����������	 ������������	 ��������	 ���������8

�����)��$������)��������)�����������)$�����	)	�����������	 ���	��	�� �����8
��������)$�����!

C�����	���	����	��8
�	-��������	������	��	���������	���	������	�$����������N	��������	�	�����

������	��$���������	�������	�����������	�	��#��	��	.����	��	�����������	���������
��������������	��	������	���	�����	�������������	�������	���	/���	G����������	�����
�	������������	��	�����	�������	�����$�	���������	�$����������$��	�	��������	���O
�����	 ����$����	 �	 ����������	 ���$�����	 ��$��������!	&�	���� ����	����������	��
����������	�����!

.����
9�������	���������	�����	�$������������
)	����	�	��������� �����	��������	�������	�������	���%���	���	���$��	���	�9����

�����������	���� ��
)	��������	��$�	�����	���	���������	�������	�������
)	��#���	���������������	���������������	�����������!
&����� �� 	��� �����
)	 ������	 �����	 �:��$����������	 ;&4.L<�	 5�������	 ;&4.'<�	 E�$������

;&4.M<�	��	-������#��	;&4.M<�	.����������	;&4.L<	�	E�������	;&4.'<�	��	����
�������	������N
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�	&�	���������	����	��������	��������	������������	� ����#���	�����	���������
�	.�����	��	���	���� �$�	������	���	����$�7	�������!	-�����	����	��	���������	�������O
��#7	������	�������	� �#�������	�	������#���	�������������	���������������	#�����
��	������	�$�����	����������!

:���	��	��������	��� �$	������8
)	�����	��	�������	�����	�	������	��������� �������	�	������	������	�����O

�������	����	��	���������	�����	������	���	����������
)	������	��������	���	�������	;�������	���������<�	��������	���	����	�����	�	����O

��	�� ��	����������#���	��	��	������������	������$�	������
9����������	������������	��	�$�����	��������	���	����	�����$�	;����$�<	�������

���	�����	��	������������	�����	����������
)	��������	��������K	����������	��������	����	� ����	��������	���������������

��������	�������	��	�����	���!
&��������8
)	�$�����	�����	���#����	�����������	��	������	������	���	����	�������	�����O

����	�����	�����������	��	�������	�	�������
)	�������	���	��������	��� ����	�	�$�����#���
)	�������	��	��	���	������	������	��������#���	���	�����	���������	��������	$ ��O

����	��������	��������	���������������	����	��	�����	�	������	��������������
9���$���������	�����������	������	������	��#7	���������	���������	��	�������O

���	������	�����	������!
0���	��	�� ���	�	�����	��	�����������	6��� ��	�������	�������	��$�	���

��� ���7	���	����������	��	����	������	������7	����	��	���������!	=���������
�������	������	�	����������	����	������������	��	�����������$�	����������	���O
�����	���������!

&��������	�����	���	��������� �	���	�	����	�������	��	��������%	�����������
�����	 �����	 ���	�����	��������8	 �����������	 ��$�������	������� �����	����������������
������	�����������	������������	���	��$����	�������!	"��	����������	������������
���	������	��������	$�	��	�������	����8	��������$��	��������$��	���������� ����$��
���������$�	��	��%��������	� ���$��	�	�������������	����������!

2���%��"���
�	�%��"	%��

5������������	�������	������	���	�����������	����#����������!
&�	����#�����������	�������	���	����	����������	���������	�����������	��	��$���

��	��$����	�������	����#������	�����!�F���#�����������	�	��������	������	����O
��� �	����	���������!�)�������	��������� �	����	����#����������	�����������	��	���
��������	�����	���	�����@������������� ��	��	������	�	���	������������	���	������O
�����	��	�������	���������	������7	�������	��������	��������������	��	��������
��	�����	�������$���	����	��� �����	�������������	������	���	���������!	C��#�	$��
������	�������$��	�����	��	��������#���	�������$���	�	��$�	�������	�����������	���O
�	�����������	�	��������	�����	�	�	��� �$������	���	��������!	&�	����������	�����	����
���	������	���������!	&����$�	����#����	���	�����	���7	�	������	������������
�����	����	�	���	�������	�����������	���������	������	���������	����	������!
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0����	 ��� ����%����	������� ���$�	 ��	������	 �����������	 �$������ �!	1�� �O
���%����	��	��������������	�� �	��	���������	�	���������	������$�	���������	�����
��������	�����7	��	����������!	1�������	��������� ���	������	��	���������� ��	����O
��������	���������	�������	������������!	0����	����� �	���	��������	����������
�9������	������������	��	����$�	��	����	����$�����	�	�������	�������	����	�	�������O
�����	����	������	��	��������������	����$����	���������!	2���	��������� ���	���O
�����������	���	����	��	��������	�	����	�������	�����	�����	�����!

-	�����������#��	������� ����	������	������	�� �	������������	������	����O
���	��	��	�� ��� �	���	��	����	����#�����������8	�������	��������	�����������	��������
���������	�	���������	���������	'
��&���	�	'
����	�	��������!

.��������	�������	���#���	�	������#��	�� �	����#�����������	������������!	0�O
����	�� ������	������	���������	������	�������	��	��#	�����$����	=���������	�����O
�� �	���	�	�����	��� ����%����	�������	�����	��������	������	����������	�������	�����O
��������!	0�����	�������	�����������	�����������	���� ����	�� �	������������
������������	�	�����������	�����������	�� �	���	������	����#������������	�����	����O
�����7	���	��� 	��	�������	��	���������������#��	�������������	$�����������	�	��� ���O
���!	-����	���#	���������7	���	���	����	���	��	����������	���������������#��	�� �	���� �
�	���	����#�����������	������������	�	�������	��� �	��������7	�����	����	� ������
���	����	�����	�����	������	��	J+!	���� �$�	�����SL 	T�����	�����	��	���	�� �������
���	 ����#�����������	 ������������$�	�� ����	��	�������	�������8	���	���������	��O
����	��	��� ����%����	������$�	�	��$�	�������	���	���	�������	���	����	���	����#���O
��������S	.�������	�	�������	�	$���������	���	���	�����	��	�����	��������	�������7
�����	���� ������#7	������	����	����	����#�����������	��������$�!	:�����	������O
���	������	�	��$�	��������������	��	����������	��	��������	�������	�����	������O
������	�	�����	������� �����!	&�	��������	����#�����������	��������	�������	���O
$�	��	��� ����%����	�������$�	�	������	�������������!

&����	L!	F���#������������	�������������	��	��� ����%����	�	������

"����	��	������7	���$��	��	��� ����%����	������	�	�������������	��	������
�� �	��������	�	��������	�	���������	�����	������� ��	�� �	��������!	C��#�	$��	�����O
�����	���	��������	���������	�����	�	����������	�	������������	�	����	������	��O
$�������	�	��������	����������	��	�	���������	�$����������	������	���������	����O
#��	��	���������	�	���������	�	������	���������� �	���	��������	�������	������
�����	���������	>���	����������	��	������	��	������?!	-	���	���������	��� �O
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���	���7��	�������	������	�	����������	�	���������	��������	��$�	�����	������ �	�	�������	����� �
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���	������������!	@��	��$���	��	��	���	�� �	���	���������������	���	��������������
������������!

.����������	����#�����������	��������	�	����	���	��	������ ��	���������	G���	:!9B�O
���	�	
���$	:!	&�������	�������8

O!!!P	������	�����������	�������	��� �����$�	���$�����������	�	������	��������	������	����
������	�	��������	��� ��������	������	����������	���$���	�����	�	��������	������������	�	����O
��������	��	�������	���	�������	��	����#����������	�������	�����!'

5�����	���	�������	�	�����	D+!	����$ �$�	�����	��������� 	��	�������	������O
�����	��$ 	���������7�	���	�����	�������	������	�������	�� �	�$���������	��	������$�
��������	����������	��������	�	�������	��������	���������!	F�������	��	���O
����	������ 	��	�������	��	��$�	�������������	�� �	�������!	�������	�����	��$ 
���#7	��	������	���	������	�����������������	��	�������	�� �	��	��	���7!	0����
������ �	���	�������	������	������$�!	C������	�	��������	��	,+!	������� �	�����O
������	������!

A������"�+	�����	��%'�

�	0�������$	�	��$�	���������	�	#������	�����#��!
0�������$	���� ���	��	������������.���������	������	���	�	�������	�����������O

����	� �	������!	
� �����	���������	����	��������	�������	���	�	�$����������	$����O
�������	�����	�����	���	���� �������	�����	0������!	.���������	����	���������	���O
���$�	�����������!	&�	���	���������	��	�������������	������!

A���	A��	�	E����	@��	��������	���$�	��	����	�����#��������	������������	$����
�	�����������	������	���	� ������7�	���������	��	����	��	�������������	�����	������
����!

-��������	�����	�������	������������	�����	���������	���	�	�������	�������8
�	���	����������	;������	���������	����$��������	�����������	���������<�

�������	�������������	���	����������	��$�����	���������	������	�����������	�	�����O
������

�	�������������	����������	;���	��#	��	���$�#<	����	�����	���	����������	��O
���������

�	���������	���������	��	�����	������!M

0���������	����	����������	�	��$�	������	��������	����$���	������!	&�	�����
�����	������������	����	������������	��������!

E�����	-������	���� 8

O!!!P	����������	����	��$�������	��������	�����	���������	�	�����	�������	���� �!	-	��� �O
���%������	�����	�	��������	������	�����$���� �	�	��������������	� �	����	��������$�	����	;1����O
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���.��&�����	>:�����	��	0������	
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����?	LJJJ�	��	(�	�!	L,M	�	�!
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��<	����������	�����	���	���� ��!	
������	��	��#	������	���	��������$�	��	��� ����%������	�����
 ����	��������	��	����������!(

.����������	�����������	�����������	����	������������	�������	��	�����	���
�9������	�������	�����$������	�����	������������!	G���	�������������	>�����	����O
��	������	�����������	����	�������	��$��	���$�	����������8	������������	��O
��������	 �������	��	��$������	 �	� ����	 �������	��������	 �������	 �	������� �����?*�
�9���$���	������	���������	�����	��������	�	�������������	����������	��������$��
���������$�	��������	��� �����	�	�����������$�	���������!R

.����������	�	�� ������	����������	�������	������	���	��	�����	�����������	G�����
T�����	������	���������	�������	������	>���7?�	��������������	��������	>��7?!

&�	�����������	����	������	������������	��	���� �������	��#����	�����������O
����	�������	���	����	�����������	��������	�����	��������!D	1��	T����	������ 	�9��O
��������	�����������	��	�������	���������	�����	� ����#7	���������	$��	��!	A�����
0����	����� �	��	����������	����	�����	�	����� �������	��	�� �����	����	���������!

��������	�������������	�����	����������	����� �	���	��������	�	������	����O
����O���������	����������	�����	�������	������	������$������	�	����������	������O
���	�	��6���	������	������	�	�����������	���������	���������	�	��%��	�����������!

&��������	����������	��������$�	���	���������	����������	����	#�������7	�9���O
��������#��	�����$�	�����#����	��	���	����	����������	������	����� 	�	����������O
���	�������	��6��!,

&�	�����	����7�	���	���	������#�	����	�����	����������	��#���	����	�	�������	�� �O
������	���$�	�������	����	�����������	������������	����	���������!

0�������$�	����	����������	����	��	�����������	���	����	�	���������	��������	�����
����$�	��	�	����������	���$�	�������	�	���������	�	����#����	� ������	�����������!

�	��������	�����	�����7	��������$��	��	�����$�	����������	��	��7	�����	���	��#
��������	� �����	����������	�����	���	��7	��$����!	0�������$	�	���������	��������O
�����	������	���������	����$�	������������	������	��	�����������	��	���������
�����������	�	���	�	�������	�������������$�	�������!	:��	��	����7�	��	�����#��	���
����7	�	������	���������	��������$��	�	������#��	��	������#��	����������	���$�
�����������!

�	C��$��	������	��������	����	������	���������	�����������	������	��������O
$����	�����	������	����!

:��	��	��������	��	����	��	��������	���	�������	��������$�!	&�	�����	���	�����O
���7	��$�	��������!	0�������$	������ 	���	����������	����	�������	������	�����������
�����	��������	�����	���������	��������	���� ����	�����	����������!	0����	����
�������������	���������	��������7	����	��������	����	������!	0�������$	����	���O

(	E!	- � � � � � ��	;
������ �
������������	"��	I���	T���	.�����	LJJ(�	�!	LDD!
*	E!	E!	- �  ��	��.��&�O���
7�+����(�.
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����J�����
7� ����&��
���&��	>B�������	E�R���	��	1�����$�?
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D	B!	- � � � � � � � ��	#�&
�
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��	����	���������	� ���	�	��	��������	��	���#��	����	�� ���	����	$���	��������$�
��������������	��$�	��������!	A��	����� �	����7	��	���������	�����������	�������
���$�����	��	����%	������	��������	��#�����������	�	����#����	������	������	�	��$�
����������	��������!	F� ������	�	�������$�	�����	������$���	�������$���	������O
�������	���������$��	�����	�������	��

O!!!P	�����	������	��������7	���������	����$�����	������	�	��� ���%�	��	�	��	�������	�������O
���7	������	������ �����	�����	��������	������	����������	�����	��� ������	�����	���	���������
�������$��	�	������$��!J


�����	�� �	��	������������	���6�����!	@��	$��	��������$	��������� 	����������
���������	��$������������	�	����������	����%	.���	T!	2���������	�	LJ(+	�����	��
����� 	��	������	$��	���������	��	����� �	�����7	��	����	���������	�	���������	��O
��������	;LJRD<!L+	1�$������������	����� �	���������	����������	�������������	����
������	����$����	�	��������	�������	����$��������O��� ��������	���	��#	�������O
�����	�	���������!	&�	�����	��������$�	�� �	��$����	��	�����	�	�� ��	����������O
���	���������!

"�	�������	������	��������$���	������	��	���	��������� ���	�� ��������	����� �
��������	�����	�������	���	��������$���	������	����	������ �	�����N	�����	� �����
����	���	�� �	�������������	�	������������	��������$�	������!	-	���	������	������
�9�������	��� ��� �	� �����	��	��	���#�����	�����!	"��#������	��	��	��#������������
�	����#������������	�������������	�����	������� �	��7	�������	�	�$����������	��O
����!

E���������	��������$	�������	���������	���	��	���������	������	��������$��	���O
��	����� �	���������	��	������	�	�������������	����������	�	��	(+!

�	;	��������	������������������	���
9�-�	����	��������9����	������	����	�������	�
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�	����� ��� �	���	��#7	� �$�;B�������	LJ*D�	LJR*N	@�$����	LJD*N	5����	LJD'<!
0�������$	����	������	����������	�	����������	�����������	�	����	��� �����	'��R��

����	��������	����������	�������	��������������!	A��	��	��	'��R��	���������7	��O
��� �	�����������	����������������	1����	F����������	����	�������� �	�	�$����O
���%	�����������	�����	$���������	�������	�	��������� �	���������#7	����������
�����	����������	��	���������	�����������������	������	���������	��������!

A��	��	��������	��	D+!	�����	�����$�������	������	����������	�������������� 
���	�����	������	����	����#���	��������	�������	���	����������	�����	�	.�����	$ ����
������	�	$���	��������$�	.����	5����	������ 	�����	���� ����	����	�����������	���� �%
��� ��������	�	���� ����	��������$���	���$� �	��	������	�	�������	��������� ��O
���	&����&���������!	0�������$	��� 	�������7�	�	���	��$������7!	@� �	��	�������	��O
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F����	�������	���	�	
����������	������	����������	��	������	����$���������
�	�����	���������$�	������ ��	����� ���	�����#�7	�������	������������	�	������	����$�O
���	���	�����������	��������!	.�����	���������	������	�������$����	�����	���$�
�����������	������	�����������	����������	����	�	������	��������	��$��	��	�����
����	�	$ �����	�������	�������������	���	��	����!	0�����	�����	�����	�������O
����	����������	����	��������������	���� ��	�����������	����	������������	������
���������	�	��������	��������$�	������������	���!	.�����#��	>������������	���?�
�	���������	�����������	��������	���	����	������	�����������	��	������	� ��	�	�$�O
������	��������	��	������	���������	���	��������!	&����	�����������	������	�$����O
���	�����	������	�����	�������%	��	����	����	��������������	�����	��� �����	��O
�������#7	������$�	���������������	�����	��������������	�����	���������	���#��!	1���O
��������	���	�����	��	���!	������������	��������������	;�	�����������	��!	��	���O
����������<�	�	�	�����	����������	������������%	)	�����������	�	���$������	�����O
�������!

-	����������	���#���	����� ���	�����7	�����	��	���������	������������	���������
��������������	�����	���#����	$�������	��$�� ��	�����	��������	������������	���������O
��	������	��������������	�	�������#��	������������	���	��������	����������!	
����
����������	���������	���	���	��	������	�����������	�����	�����������	���	�	���	� �����O
����	�����������	#������	�	������	����!	1����$�����	�������	������	��	������	���O
���������#7�	�����������#7�	�	������	���������	�����������#7�	����������	���	�	���O
�����	��	�����	���������	��������������	��	�����	���$�	��������!	:��	�������	- �O
��� ��	5����%���	�	�����	�	
������	������	������	��	� �����	��$������	�� ��	�������O
��#���	������#����	��������	����	��������������!	���	����	� �#���	������	�����	�� �O
���	��	����	�����	��������	��	����������	�����	�������������	�����	����������!	@�7
����	���	����	��	����	��������	��	���	��	�������	������������	���������	��������
����������	��	������	��������	�����#7	��	�������$�	�������������	���	��	������
����������!

F��������	������	��	���������	����	��	�� ������	�R'����&�	�������	�� ���%	����O
�������	��������	�����������!	C�����	��$�� 	������	�����7	�����������	����
������	$��	������������	���#	�����	���������	��	���	��	������ �	��	��	���$�	�����	����
��#	 ������!	"��	 ����	 ��	������#���	 ������	��������������	��	 ������	�� ���	�����7
�����������	����	��$�� �	�����	���	���	����� 	�������������	�������	���	���	�� ��� 
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���	�	$ ����	��$�������	����	��������	��$���!	&�	�����	����������	����������	���7
��������	�������	�����	������7	���$�	��	���	��	�	���	������	��������	���	�������
�����	����	��������	���	��������	��	����������!	:�#�	������	����#	�����	�	�� ��
������������	���������	��	� ����	$ ���	���������	���	�����������	��	�	������������
�����	�������$�	�����	�����	�����7�	��	���	��$���	��	���	��	�������	�	���	������	���O
���������	���	��������	�������	�����#	�����������	��#	���	��#����������	�	�������
�������	���	�����	��	��$��	�����	���	���!	�����	�������	����	��������	$��	�$�����
��!	��������	����������!	.������������	�	�������$�����$�	������	��������	����O
������	��$�	��7	���	������	���������	��	���	��$�	��7	���	���������!	&�	�������
��������	�����	��������	��	���	��	�����	������#��	��������	�����������	���	��������
���	���	��	�������	��������	���	��	�������	�����������	��	��	�������	��������!	.����O
���� ���	������	��	������	���������	����7	�	�����������	����	������	$��	����6O
���	�������������	������������	����	����	�	���	�����	��$����	��������	���������
�	#��#��	)	��$�	���� !

@�7	����	���������	����7	���	���	��	� ���	���	����	������	��	���	��������	�	�����
������������	�	�������	������	��������������	����������	�	���	���	�������	�	��O
��������!	
���	 �������	���	�������� �	 ��	������#���8	���������	 ��	�����	�	 �����
�9�9#�������	����	�	���#�	�����$�	�	���!	/��#��	�����	��������	�����������	��	���$�
����������	��� �$	�����	������ ��������	�����	�����������	��������	�	������#����	��O
������������	�������	�������������!	B	�	��$�	������	��������	��������6	��	����O
���8	>��	�����	;�������<	����� 	���������7?�	��	���������	���$�������!

T�����	�������������	����	���������	���� ����	�����	������	��	�������7�	��
��#�	���#	���	��	����	�#�������	��	������	 ����	��	�������	���	�����������	��#	�����
������	���	��	����	�	������	$����#	�����	����	$ ����	��	���	����	����	������7	���
�����7	��!	�����	������#7!	T�����	���#��	�	�����	�������	����������	��������	���O
��������	������	������	�����������	���	�	�������$��	�������%	�	��������	������	���O
��$��������	�����������!	-	�����������	���������	�������	�������������	����#O
���	������	�������	��	�����	��������������	�����������	�����	�������%�	�	�����
�������	�������������	�	���������	�����	�����������!

:���	������	����	���������	�����	�� �����	���	��	������	�������������!	&����
����� ���	������7	��	����!	0���	�������	�����	��	����$����	���������������	�	������
��������	�����������	��������!	.��������	����	���������	��	����	���	���������	��	��
���	����	���	���	�����	�	���	����	����������	��������	��������!	A��������	������	��
�	��$��������	�����$�	�����������	��������	�������$��	���	��$�	��������	���	$����
���	�	����� ����	��	��$�	����	��	����������!	C��$�	�������	��	�����	����� ���	����O
��7	���$��	��	����� ����	��������!	F	������	��������	��������	����� ����	���������
���	��	���������	�����O�	������������	��#�	��	�����������	������������	��$�	������!
&�	��	��#�	�����	��������	�����������!	0��#��	���	�	����	�����	�����������	�	��������
��������	����	���������	��	��$���	��	�����	���������	����	�	����	�	����	����
� �#���	���������!	-�������	�������	��������	�������	�������������$��	�������
�����	��������7	���	�����	��� �������	����	���������#7	������	��������	�	���������!	&��
������	������	���$���������	�����#7	���	��	���������	�����������	�	����������	��
��������	�	����	������	������	�	������	����������7	������	������	�	�����$�	�������O
���	�������7	���	���$�	� �#���	���	���������!

F����	������	�����	�������	��	����	��������	����� ���	����������7	������� 	��O
�����	�����	��������	�	$ ����$�	�������	�$���������$�	����������$�	���$����
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������������$�!	F���� 	��	�����������	,	������	����	�	����������	C���%	5�����!
F���������	���	�	����	�����	��������7	�����������7	�����	��	����	�������8	���	����
��$�	����������	�����	����	��$�	����� ����	����	�	����	������	�����	����������7	�����O
��	�9���	����������!

1&G"�AEB0	F	-=BC�0�P
=

F�������6	������������	��	������8	:��	������	���7	�������	)	#����� �	�����#	B�������	��	���O
����6����	���	��� �	�������	�������%���	�����$�	�	�����	����	����	5�#�������	�	= ����!
@������	��	����������������	����#����!	0��������	$�������	�	����	������	�	���	��������
�9������!	:����	�����	.�%����	� �#���	�������	��	�����	�������7!	B���	0�����������!

1�������	B�������	0!8	"����	�������	���	�� ������	�	���	���	#�����e
���8	 ��	���$�	���	�������	$��	����	�	�����	��������	��	����������	���������	��	����������

B�������	0!	;� ����7	��������<!	"��	������	��	��������7	���	��������	��	������!	P����O
����	��	������	���	����	$�������	�������	��������	�	�������	��	#����������	��	���	�� �����
��������	������$�����	�	������!

.��������������	�����	������������8	0���	�	���������	�	���������	�����	����������	��	�� �
���������	��������	 �������	���������!	&��	�� �!	B	�����	������	������	��������	�����#7
�	������!

���8	=	���	����	��	������	��!	
�	����	��������	�����	�	� �������	�����	G5�	�������	��	��	�������
�#�����	������	��� ������!	.�	����	������	����	���������	����������!

B����	1�����	������	B�������	0!8	0�	 �������!	"��	��	���	�����	���	��	����	���#�������	���
��S

A������	@������	��������	B�������	0!8	F� �����	���	��	�����	����������	��	���������	��	��$�
����!

���8	C���$�	��������	��	�����	�������	���	�	��������	�������	�������!
B��������	5�������	������	B�������	0!8	:�	���	����	�����#7�	����	���	������7	���	�����	�������

��	��$�	����!	��	��	�� ��	�����	��	��$����	��	�������	��	���	�������	��	����	��	������
����������	���������	���������!

@������	5�������	��������	B�������	0!8	
��	����	����� ���	�������7	�	������	�����	������O
����	$����	����	��������	����#	��������7S

���8	=	��	������	����	���	��	�����������!
:�����	2���#�	.��������	=����������	1��������	�	= ����8	0���	�������7	����������	����O

������	���	��������`
���8	B������	0!	��	������	����������	��	����������	����	���������	�	�������������!
B������	0!8	:�	����	����	�����	�������7e
B���	0������������	����������8	B�	��	��������	��������	�� �	�������	��������`
B������	0!8	"�	��	$����	��	���	���7S
B���	0������������	����������	;���	�����<8	B	���	����	���	�#7	��	�#�����	.�����	1�� ���O

���S
B������	0!8	"�	���	��$��	��	�����	��$��	��	�`O����P	��7	`	O��������6	����������� �P	`

�����7	�� �$��!
���8	F	������	���������	���	��	��������	���	��	���	�����!
B������	0!8	"��	����� �	��	���e
B���	0������������	����������	;���	�����<8	B	�����	���	����	���	����� �S
B������	0!8	"�	��	�� ��	�����!
���8	0�	��	��	���$���	�������	���	��	����	����7!
B������	0!8	"�	��	�����	����	����	$������	���	���S
���8	��	����������	��	B������	0!	����	�� ������	�	���� ���	�	.�����	1�� ������!	F�	����������

��	�����	���	� ���!
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1�������	B�������	0!8	E��������	$�!	.�	���7	� �����	�����	��	��S	:�#7	��	�����	��	���7	� �����
��	�����	��	��	��	��	������	�������S

���8	�������%��	��������	��	�����	$�	����#��7	�	�#������	$����	������	��� 	�������	�����
�9�������!	������	��� �����	��������	�������	��	���	��	�������	��	��$�!

=����	5����������	C�������	0�.1	�	= ����8	@�	����	��	���	��������	������������	�	���������	)
���	����	�������$	��������� !

���8	"��	����$�	���	�����	��������	���������	�� ����	����	����!
E������	b�����������	.�����	= ������$�	&����������	@����������	1�� �����$�8	&�	���	����O

��	����������7	��$�	����	�	��$�	����������	�	���	���	������	�������7	�	�����	�������!
1 ������	"������	E�������	50.	�	= ����8	&��	�� �����	���	���� ���	��������%	�	�����������!

:����#��	�	���	�������	�������!
���8	-����������	����	�����7	���	����� ������������	B������	0!�	�	��	����	�����������

������	�	������	�������	�������	�����	������	1�� �����!
B������	0!8	C�	1�������$�	���	����!
���8	B���	0�����������!	-���������

5���	��$����	����	��	�������	������������	>-�����?	;LD!+M!'++,<	��������� ���
��	�����������	����	�����	�	�$���������	���$�����	�������������	������	����	��
�������$�	������	���	��	������ ���	����������������	�	�������	�	B�����������!	"�
�	������	���	������� ��!	
��	���������	����	����	����� ����	����������S	@���������!

����	���#����	��	������������	������������	������	��������������	������	�����O
����7	���	�	�����������	�����$����	�������������	��	��� ��������	�����	��	���!
������������	������������	����	�����������	������	������������#��!

F���������	���	 ������	������	���	����	��7	���������	���������$�	������� �!
.���������	��	����� 	��	�����������	,	������	����	��7	����	�� 	��	����������	��
������!	"������������	��	��#���	����7	��	��������	��	����������	��	��������	���
�����	��	��� ����	��#�7	�	���#��	��$�	����������	����������$�	��	�����	$�����
�� 	�������!	.�����#7��	�������	��	����	����� 	������������	��	���$����������	��O
������	��������	��������	��$�	��������!	5����	�	����	����� 	��	��������	�����	���7
�����	�	��	� �$�	�	�������	����������	��	�����������������	��������	������	��� ���O
��$�	���������	�����������$�!	&��	��	���������	���$��	��������� 	�	�����	2������
��	���	���	����	�����	������	���	��������	��	�������	������	���	�	���	���������	��
�����	��������	������������!

B	����	����	�� 	������������	��	$ ����$�	��������S	@� ��	��	�������	������
�������������$�	�����������	�����	����������	��	���$�	�������������	��	�� 	��������
�	���	�� ����� 	������	�������	������$�������	��	�����	����������	��������	��������O
���	��	��$�	��������!	C�����	�	������#7	������	������$��	����������	�������� 	���O
������������	���������	>�����	��7?�	�������������	�����	$ ����$�	��������	���O
����#���	��#	��������� 	����	�����	��������������	��������	������������	���	��$�
��������	������	���	>������?�	>#�����?	��	>���#������?!	C�������	�����������	��
���������	�	#�����	������	�����	�����	������	�������7	���������	��	���������	�����
�� 	 ��$�	 �������!	-���	� �#�����	 ���S	 .���	C�������	0�������$�	�#�����	.�����
1�� ������S	
��	����	.�����	= ������$�	&����������	@����������	1�� �����$�	��
��������	5�����	0��������	.�����	�	 = ����S	&��	�����	����	��	�������	 ������	��#7
���������	����������	���	��	�����	������#��	���������	���$�������	�	���	������!

@� ���	������	�����������	$�����	���	�������$ 	������	��$�����	��������	�	����O
������	��	�������	����������	���������	����������	�������#��!	F	����6���	������O
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�����	�	 �������	 �������	 ������	�	�����	����������	 �����	������	 ����6�	 ���	� �#���
�9������	����������	�����������	��������� �8	>:����	�����	.�%����	� �#���	�������	��
�����	�������7?!	0����	���	�����	����	�����7�	��	�������#7	���	�� �	������������	��
�����	������	� �#���	�����	�������	���	��	����������	������� ���!	������#���	���	��O
 �������	�	���	$����	������	�	� ��������	�����	��	���� �������	��	�������	���������7
���	�	������	��������!

.������	�	���	���	����	���������	������	�����	��	������	����������������	����%
����������	�������������	���$�����	��������������!	"�����#����	�����������8	�$� 
��������#���	����	��������	����	�	$������	������!!!	����!	&��	����	�� 	����������	��
����$�8	�	���	�������	��	.����	��	.���	�	��	����!	B	������������	�	���	������	�����8
����������	�����	����������	�������	����	�������	�����	�����	��$�	���	����	���
����	������7!	0����	����	������������	���������7	���	�����	�����������	�����	����O
����	#���������	�	#������!	"����	�����	�������	���	��$���	�����	��������!

F���������	���	�����	���	����	���$�	�����	���	��������	����������#��	���	�	���
�������#��!	F	����$�	������	��������	������	��$���	���8	 :��	 ���	�������� ���
������	�������$���	�	������������	�����	����	����	�����	�	�����	��������	���	���	���O
��	��������#��!	5��� 	 �������	������	 �	 ������	 �������	 �	���������#���	 �	���$���!	"�
�9�����	���������$�	���%�����	��	���	��������	������	� ��	��	�����	�������	�����O
�������	�����������	���	����	���� 	������	���������������	������!	B	�����	������	.�%O
�����	������	
���������	����� �	�	$ ����	��	����������	���	�	���#���	��$�	�����S	=	���
.�%����	���������	�����$�	���	�����	�	������	� �#���	�������	������ 	���	�$�����O
����	���$�����	�����������S	:�����	����������	��������	���	��$�	�������S

5����	����	��	�����	�����	M++	����	��������	������ ���	�����$�	�	�����������
������������	��������	���	���!	�������#��	����������	���������	����������	$�� O
����	�����������	 ��������$�	 ���	 ����������	� �#�����	����	���	��� 	�������#��!
-9������	����������	��������	�����������	�����	��������	�	������	��$�	�������	���O
����#��	�	�����������	���$�����	��������������	����	������	���������	�������	��O
��������!	F	��$�	������	��������	�����������	��	����������	�����	�������	������
���������	 ��������������	)	 ����	����������	��������	>�����	 ��������$�?�	�����
����������	����	���$������!	-������#��	���������	��	��#	������	�	���������	���O
��	��	�������7	���������������	���������	�$�������	��$�	���$����!	
��	��	�����O
��������	����	��	����������	�	�����������	��	�������������$�	�����S	@�7	�����	���7
��#�	��	���	�� ��	��	�������	����	��	������������	��#	��������$�	������	���	�	������
���!	������������	�������!	:�#�	���	���	��������	��� ��	�������7	����	��	�������O
$�	� �������	���������	��	���$���	������������	��	���	��	����	������	�������7	���
�9���������	������	�����	�����������$�	�	����6��������$��	��	������	��	����������
��������	����#�7	�	������	���	��	�����$�	��������������!	B	�������	�� ���	������
����	����	���	����	���	���	����$� �	����	���������� 	������	����$�	������	� ���O
��	��������e

"�	������	�������	����	���%	�	���������#���	����	�����$�	����������	�������7
���	���$�	� �#���	���	��������� ��	�	��	�	���	��$�	�����7!	.������	�������	����7�	�����
��������	�	��������������	������������	�����������	�	��������	��������������	���O
���	���	�	���	��	��	����������	���������	�������	���������	�������#��	�	������#���
�9������	����������	��	��	$ ���	����	��	�	����	����������!	"��������	�������	���O
�����	���	�������	�	�����������	�������	����	��	�����������	�����	��������	�	������#O



71��9���J�D;�52�8�D��	���0���"	�(�%�	0��$!�	�"%�
?�8�"�'�#��%	��!����!�����%����+���	���&%	+

��	������������	������	 �	 ��������	 �������������	 ����������	 ����	 ���	���������#7!
F����������	������	���������	 ���	 ��	��$�	����������7!	-����	���	 ����	 ���	 ��	 ����
�����������	������	��	���	��	�������	����	�����	��	����	�	�����	�������!	C���$�
�!��!	�����������	�������#7	������������	����������	��	��������������	������	����
!!!	���$����	��$���!


��	�����	������	�������7	����	��������	�����	��	����������	������	������	���O
��S	F	���������	���$����	��$�����	 �	�����#���	���	������	 ��	  ����!	B�	 �	���$���
������	�� ���	���������	$����	�����	����	����������� 	����!	5��	�	.�%����	����O
������	 ���	� �#���	��	 ��$��	 ����	�����7	��������	�	�������	��������	�����	 �	 ��$�
��������S	
��	��������	.�%�����	��	������	�����	��#��	���	�������	����������	�	�����
����	�������������	�	���	���������S	:���	����	�����	��������6S	B	����	������	����
�	���	����	�������7	������$�	������	�	�����	��	������	���������	�� ����7	��������S

&���	�������!	&���	��$������	�������	�����������	���������!	:��	����	���	��O
�������	���	���#��	�	���	���!
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��
��+��������
.���&�����5�%��	��!�	��Q�#	&���

�DA9�.9��9ND�.D�9Q�.�F9����9Q����
S��9�D0����5.�5�D0�J5;.�H�

A	*�%��+�

E����	���������	�	.����	��	�����	������	�����$�	���������	����	5�#��� 	���������
���!	5�#��� 	��������	����	� �#�������	;�� ������	��	�	��� ��<	������	���������	���
��������	�	�����������	�	�����������	���	�	������	������������$�	�����	�������O
$�	�	������	��� ����%�����!

���"�+	�����+������&�����/

5�#��� 	���������	��	�����$�	�	.����	JRQ	 ����#��	��������	�����	��������O
��#7�	��	�����	��	� ������	#������	�����������	��� ������!	:���	��������	�	.����
�����	���������	��$������� 	#�!	0���������	5���!	,	$������	LJM,	����	�� �	�����O
���	������	�������	�	"������������	�	� �����	��$�� ��	���� ������	��	������
���#��	��������	$
��4���-��
�����-!	"��	������ �	���	�������	��%�������	�	�����	����O
��� �	�����	��������	�	��$�	������������!	.�	������	5�#��� 	��������	������	������O
���� 	������	�����	��	���� ���#7	����	� ����	�������������	�����	�$������� ��	�9�9��O
���	�����	���	�����	�� �	�����7!	��$����������	�����	���������$�	��� �	���	������
�������	��	�������	�������	�	LJ,J	����!	-	����	LJJM	���� � �	���	����	������	�����O
����!	-	��%��	����	'++*	�� �	���	(*�	�	��������	'++,	����	)	(L!	"����	���	��
���������	�$�������%	���������	�	�������!	=���	��������	�����#����%����	����	M	���$ �#O
���8	T�������	-��������	.�����	
����#����%�����	>E����	0�����?	;�����������O
�����8	��������	������������	������ ����<�	E����	

0	��	P����	�	P����	
�����%O
����	;����$����<�	E����	������^��	�	@�� �������	;������ ����<!

1�����	���������	������	���	�����$����	6��� ���	�����������	���������	��$��������O
��	�	���$������	����	���������!	F�	��$���	��	6��� �	����������	�����	�������7
������8	��� �����	�	����������	;����	����	������<�	��	��$���	��	�����$8	�������	�	��$��O
����	����	������	��	��$���	��	�����	��$��������	�	���$���8	���������	�	�����	�	���O
������!	"�����#����	�������	���	�����������	������ 	�������	�����	������	����	��	������
���	������	���������8

L!	������	�������	)	E����	0�����	;L	������<N
'!	������	��$������	���������8
�<	�	�����	4�3	;L+	������	)	����	�	��������	'++,	�!<�
�<	�	�����	.2/1	;LL	������	)	����	�	��������	'++,	�!<!
M!	������	��$������	�	�����	���������	;'+	������	)	����	�	��������	'++,	�!<!
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���(������&����	'������&��	��/�������0����������0�*�%��+	

����+�����+����8�������>��!+�

E����	0�����	�������� �	���������	���$����	�������$�	J	$������	LJJL	�!	����
������	�����!	-	�������	LJJ(	����	������� �	��������	��	�$��������	���7	�	����O
����	���������	,+Q	�����������	.����!	:���	�����	���������	�	����	�������	G���O
���	������	B�����	�	B���!	- �#�������	��������	����	F����	�����	E�������������
.��������	-�����������!

E����	0�����	�������	������	�������	��� �����$�!	"��	��	����	�����!	0�	���O
������	�������������O���$����O��� �����!	.��$���	���$ �#��	���� ���	��������	���O
����	��	� ����������	��� ����	���������	����������	������%����	����	#�!�	���������!
.��������	���������	�������	�����	���������������	���8	�������������	������������

0���	��������	�����������	.����	�����	E����	0�����	;LD	��������	'++R	�!<	L''	������N	.�������
����#�����8	ML9R+'9*('	����	f	,L�DLQ	����#��	�����N	.�������	�����������	.����8	''+9M*D�J9��'

f	D+�(DQ	�����������	�����
`��� �8	C����������	&�������	@����	5EE�&!
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��������������	���������	�����	����	�����������	� ���	�������������	�����#��	�	��$����O
��	������	���#���	.����	��	/���	G������������	��$�������	������������!	@�����	�����
�������	�����	����	����$������	���������	��������	��������	� ����������	����� ����	���6
��������	�	��� �����#��	������!	-�����	���	��	�!��!	�	����	��	��������	5� �	E����	0���O
��!	=��	�� �������	��$������	���	����������	�	���	�	����	���������	���	:�����	A����!

E����	0�����	��	���������	�����	������������$�!	1�����	���������	�������	��
����������	$ ���	��	�������	�������	#����������	��������	���������	������	������	��
��������	������!	C��������	����������	��	����������	$ ���!	"��	��������	�������
���	��������	���	����������	������	���	���������!	:���	������	�����������	�����	�����O
���	�	������������	����������	��������	�	��������!

����+	��	'��%�&%	�"�"	�"�%	�����	���I9K

�$���������	1�������������	E��$ �#��	5���������	4�3	��������	��	',	��6�����O
����	LJJM	����!	
���	��$�	���������	�� �	���������	�������	��������������	��O
�����$�����	�������	� ��������	�������	���$�����	�	������������	���	����#��!	-	����
LJJR	������ �	���	M(	������!	-	�����	����	E���	.��$������	1�������������	4�3
�9����������	�������$�����	������	�����	�	����������	����������	�����	���������$�	��
����	$����L8

�<	�����	��������������	����������	������	���������	��	����	�����������
�<	�����	����$���������	����������	��������	��	�����	������	��������	���	��	�����O

����	5�#��� �	���������$�	��	�����	����	5�#��� ��	)	���	���	�����	������������ �
�������	�������#7	������	����������!

-	�����	LJJD	����	�������	�������	�����������	���������	�$����������	�����
���$ �#��	����������	0GAB	.2/1!	F������	��	������	-��� �����	-�����������!
:������	��$�	����	���� ���	1�� ��	.����������	.2/1	�	��������	�	-��������	�	����O
�����	���7	���$ �#��	����������	�	.����	���	������	�����	E����	.2/1!	.�������� �
��	����	L,	�������	�	����	��%��	����	���� �	���	'*	������	���������!	.��$���	���������
��	������	����������	���� �8	���$�����	��������������	�������������	��������!	-	�����
�������������	�������� �	�������#��	���������	�	��� �����	���	���$������	�	����O
�������	������	��� �	��7	���������	�	������	 �$����!	"���������	���	��	���������
�	�����	'*)(*	��!	-	��������	'++(	����	����������	����� 	���������	E����	.2/1
�#���	���$ �#��	�	�����	������ 	'�+'�	��	���� �	��	����	�������	��	������	�����
��������'�	�	�	����������	���������	���	��!	�	A���6����	�� �	��	���������	�������
;M*�MDQ<!M	-	����	'++L	������� 	 ������	� ������#��	E����	.��	 �	 ������	�����!
"������ �	 ���	�������������	 ��������	 �	 ���#��	 � �������	 �	 ���$����!	&�	 ��������
���� � �	������!	F�	��� ��	�	�����	E����	.2/1	���������	�� ���� �	���	�������$���
������	;5��������	E����	:����	�	E����	-�������	.��$��	E����	&�����<!	C������	 ����
�9����	LL	������!

L	=!	1 � � �  � � ��	 ��������
:��4	(�1���
�$�������&�����&
������-��
��	
:�������
���-���$
�����	������O
��	���������	��	������	���	����������	����!	��	���!	:����$�	�������$��	-�������	'++*�	�!	L((!

'	�"��(�	�!	L,R!
M	�"��(�	�!	L,J!
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���(������&����	'������&��	��/�������0����������0�*�%��+	

�	'��%�&%	���&���&%	�����+	�%�	"�&	$%	

:���	���	'+	;�������%	'++,	�!<	�	��	������	������������	���	��$����	���$�����
�����$��	6���� 	�������������	� ������#��!

.���� �����	��������	 ���������������	E����	 >�E?	 �������������	 ��������!	 :�$�
�����	������	�����������	����� ����	������8	�����	>�?	��������	��	�����������	��O
������	�����	�������������	��������	����	����$��������	�	�����	>E?�	��	����� �����	���O
��	�� ���	����	�������!	:���	���	���	�������	�	��$�������	����	��������	��$�	����	����O
�������	������	�	#�������#��	�	�	#���������	��$�������	�����������!	:���	������O
����	��	���������	�	�����	'+)*+	���	�����������	�������������	�����	�����	�	��$�O
�������	�	�����!	-	���$�����	�����	�������	�������	�����	�	����$�������	�������
�9���	�����#����%����	 ��������	������������	�������#��	 ������	 �������	 ���$����!
F����$	�����	�	���������	������	��	L*+	��!	E����	>�E?	�	����	'++R	�!	������� �	��!
'(+	���!	� �������!

E����������	���������	����	�������	������#��	���������!	-��������	�������#7
�9����	����	����������7	�������	��	������#����	;��� �$	������������	5EE�&	��	���
'++*	�	���������	�����	������<	���	���� �����	���	����������$�	�����	��������$��
��	���	����	�������������	����	������������!	"��	����	���	����	�������	�����O
���	�	� �����	���������!	1��������$�	 ���	���	 ��	�������������	��	��������	�������
��������������	�����!	C�������	���������	���������	�����	��������	��	�������!	0���
� �������	����������	�����	�����	���������	�	.����	���	���� �!

5EE�&	�	������������	��	���	'++*	����������	��	�����������	����������	�����	���O
�����	��$��������	��	��������	���� �����	�������	����������8	��������	���$���
�	�����������	��� �����O���$������	�����$�	$ �����	����	����	����������	�����$�
5�#��� �	�	 ��$�	�����	����$����������N	���� �����	����	 ������������	��	�������
�����������N	���������$���	����$�	���������	�������	� ����O����������	�	����O
��	������	;MMQ	��������$�	�����	���������	�$� �	�������	� ����O����������
�9���$�����<!

5����%����%�������	������%�	�����"	W�����������&����	'�
� ��&��	

5��������	���$ �#���	�������	�	.����	���	��������	�������	��������	���	�	�$�����O
��	������#�����	������	����������	�	��������!	E����	0�����	;����������	�����	��O
���	E�������������<	����$�� �	��#	�����	������!	-	���$�	����	��	��� �	���	���$ �O
#���	�$�����������	�	�������	�������	�������	��	����	�������	�	���	��	1�����	F���O
���������	B.	�	����	������	������	����������!(	E����	���������	�	.����	�������O
��	����	���$���	�	������������	����������	�����������	�������	�����	� �������	����
�����	��������������	�����	����������������	�����������	�	�������$�	�����	������O
���	��#�������%!

(	0�����	- � � � � � � ��	1���
7
������&
��������$
�����	>@������	5B=?	�	L*	����	LJJD�	��	',�	�!	'D)
ML!
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-	��������	'++R	����	E����	0�����	��� �	L''	������	�	�� �	���������	��	D+�(DQ
�����������	�����!	0�$ �	$�	� ����7	,L�DLQ	����#��	�����	����	ML9R+'9*('	�����O
��%���	.����!	/���� 	E����	0�����	�	�����	��������	����	��#7	�������!	-	'++(
����	��� �	���	'�(Q	����� �	�	�����	�$����������	�	'++*	)	'�*Q�	�	=	�������
;������%)������<	'++R	�!	)	'�*Q�	�	'++D	�!	)	'�'Q�	�	'++,	�!	)	'�(Q!	-	������������
�������	��������	�	=	�������	'++,	����	������#����	E����	0�����	� ������	��	-���O
 ����	;'�RQ<�	�	���������	������	�	.�������	;L�,Q<	�	&������#���	;L�,Q<�	�	-�����O
���	;L�RQ<�	5�������	;L�*Q<�	��	P����	;L�*Q<�	��������	�	b����	;L�LQ<	�	�����������
�	 1���������	 ;+�,Q<!	 -	 '++*	 �!	 � ���� �	 $�	 M�JQ	 ����#��	 .����	 ;��������	 ���
�9'++(9�!<!	P������	��������	� ������	��#����� 	��	� �������	���	������	'	$���!	'R	���
;���	����	��	�	'++(	����<!

-	'++*	����	E����	0�����	����������	��������#���	������ �	���	�#���	����	�9��O
����� ������	�����������!	-	���	����$����	����	������	*Q	�������� ��	��	� ����
��$�	���$����!	�����	�	������� ������	���������	� ���� �	$�	��������	;(Q<!	-#���
����	�	������� ������	�������	� �������	E����	0�����	��������	�����	�����	MQ!
.��$���	E����	0�����	�����������	����������������	������ 	���	�#���	������������
.�����	;� ���� �	$�	L+Q	����	�������	R+	�!	�!<�	������������	��#	�#���	����	� �O
����!	�������	� �������	�	�����	'+)'J	��	������ 	L�LQ�	�	�#���	����	������	L*)LJ
������	�����	��� �	+�DQ!

1 ������#7	'+	����������	������	��$��������	�	�������	������������	�������
�� ���	�����������	����	5�#��� 	���������	����	'L	����������	������	�����������	�9�����
.2/1	;LL	������<	�	4�3	;L+	������<	����	��	�$� 	�����	������	���	E����	0�����!	-9���O
�������	�����������	����	���	������	��	�	��������	�$���������	���	����	��������O
�����	���������	�	��������	��$�������	����6���	���	��������!

.����	����������	�	����	�������	����������	�����������	����	�������	� ������#��
�����	�	�������	��������	.����	��������	�����	E����	&����	10AK5E
	0�����
@����	
������	��	=	������ 	'++D	�	'++,	����!	-�� �$	����%	���	����������	���������
� ������#7	�����������	����������	��� �	�������	�	��������	P����	�	�	-���������
���������	�	.�������!	-	��������	P����	�����������	���������	���� �	D	�������	��
�����	��������	�#���	M(	������	���������	;(�DQ	�����	�������$�<�	����	����	� �O
�����#7	�����������	����������	�	=	�������	����	'++,	����� �	��	(�DQ	�	��������
��	'�DQ	=	������ �	����	'++D!	"������6����	�����	� ������#7	������� �	E����	�0
L+D�R	T0	)	5�������	;�	+�(	��	L�(Q<	�	E����	.2/1	A�����	;�	L�+	��	L�RQ<�	�����
�����	E����	0�����	;�	L�'	��	L�*Q<!	E����	:����	A���	���� �	��	����	�������	�	���O
���	���������	;+�'Q<!	-	-��������	��	M+	�����������	�����	���������	������� �	���
��	 ,	 �������	 � ������#���	 ������������	 ����	 ����� 	 �	 �����	 ��������	 ��	 (�DQ
�9=9�������	����	'++,	�	��������	��	(�(Q	�	=	�������	����	'++D!	1��#���	M	���O
������������	������	����������	���������	� �������	����� �	E����	#�!	:����	;�	+�,Q	��
L�'Q<�	�����	�����	E����	0�����	 ;�	L�'	��	L�RQ<�	 �	E����	4�3	T0	-�������	)
������ �	�9'�(	��	L�JQ!	-	�������#���	�����������	���������	���� �	L+	�������	�	M�(Q
����� ��	�	�����	 ��������	'(	 ������!	"�����������	�������	��� �	 ��	E����	0�����
;L�,Q<	�	�����	� �����	E����	.2/1	;L�RQ<�	�����	�	��������	��	=	������ �	����	��O
��������$�	������ �	�����	;L�L<	�����	����������!	-	5�������	����������	�������O
��	����	������	� ������#��	�����	���������$��	�	���$�	�����$�	����	������ �	�������
E����	0�����	;�	M�R	��	L�*Q<	���	�	E����	4�3	T0	5�����	;�	'�M	��	L�(Q<!	E����
���������	�	b�����	-��� ����	�	1���������	�	=	�������	'++,	�!	�� �	��	��������
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��������	 � ������#��	 �	 ������� �	�	 ����	 ������	��������	L'	��������	 �	 ���	��	��
-��� ����	��� �	M�*Q	����� �	�	�����	���������	�	1���������	)	M�'Q�	�	�	b����
'�MQ	;���!	L<!	"��������	� ������#7	�����	���������$�	������� �	�	���	������	�	.��O
�����	)	�	'�LQ	����� ��	�	�����	���������	�����	�	��������	��	=	������ �	����
����������$�	����� 	�	����� �	�� 	������	����������$�	;+�(<!

&����	L!	1 ������#7	�����������	����������	�	������������	��������	.����
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	.�	���������	����$�����	� ������#��	�����	���������$�	��������	���	��������O

���	�����$�����	���	�������8
L!	C����$�	�	.�����	�����	����������	�����	���������	��	���	�����	� ������#7

�	����������	��	E����	E0T	T0	�	E����	FG&�	�����	������	���	���������	� ������#O
���	;���!	'<�	�	��������#���	��	�����������	������	�	������	���#��	�	������!	C����$�	���
���	������S
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'!	C����$�	�����	���������	��������	���������	�������#7!	-	����	����	���	��O
�������	���� �#��	�	��������#��	�����	���������$�S

&����	'!	1 ������#7	��� �����	������	���������	�	.����

"�	������	�������	�����	���������7	����������	��������	�� ����	�������	��	���O
���������	�	� �$��������	���������!	&����	����� �����	����������	��������	���
������	���������	��	����������	�	�������	������� ��	���	���������!

-���#������	������	�����$�	�	�����	����������	�	������	��� �	JRQ	�������%O
���	��������	�����	����������#7	��	5�#��� �	���������$��	�	��������#���	� ����O
��#7	�����	���������$�	����	�����	�	��������	��	���������	������	�������	E����	E0T
T0	�	E����	FG&�	���	����	 ����!	"�����	���	��	����	������������8	�������	���	�������O
��	��$��	��	����	���!	1� ���	���	��	��	�����$	����������%8	�����	����	�������	�	��O
�����	������$�	��� ����%�����	����	�	����������	��������	���������!

C�	����	������$�	��� ����%����	����������������	� ������#��	�����	���������$�
�����	��$������	����������	��$��	��	���������!	-	��� ����%�����	��#7	�����	����
��������������	����������	�	���������	��	�	��#7	����	�� ��	��	��	����������	��	�� �
��������	��������������	�����������	�	�����	���������	��������	�	������ �#���	�	����O
����	�	�������	�����	����	��7	�������#���	�������	��	#����N	��	��	����������	��	�����
����$�	������#	�������	��#���������	����$������	�	����������	�� �����	����������	����	��
���������#7�	��	�������	���	���	����$����7N	��	��	����������	��	���������	����	���
�������	��7	������	�	���	����������	#��������	������	��	�����!

&�	�����������	�����	������	������	�����	�����7	�������	���	��������	����	�O
�����	���$�7	��	���$���	�����������	����������!	:����	$�	��������	��#7	������	����O
�����	$�	��	�����	�	���$�����	���������	���	����������	��	����������	���	�����$���
$�	�	������	#�����������!

1 ���	� ������#7	�����	���������$�	�	�����#	�������	���������	�����	� ���	���O
�����	���������	�����������	�	��������	�	���	�������	������	������	��������������!
1�����	���������	������������	���������	�����������������!	@������	��	���������
��	������������	��������������	�������$�������	��	�� ������	�������	������������!
-���$��������	�	����������	��������	���������	��	�	����	������	���	�	������	���O
�����	����������	�	����������!	G�����	��$�	�����	������	��	������	��	��������������
�������$�����	�	 �������	�����	�	�����	��$�����������	����	��	�$� 	�����	������
����������	�	������	��	����	�����	�����	���	���������� �	�	�� �	������������	������
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������������	���������	 ���	��	��������	� ������	 ������!	-	�������������	����������
� ����#7	�����������	����	����������	����!	.������	�������	�	����	��#7	����6��
�����	������������!	0�	��	���	����	��	������	���	��	����	�����	��������	�������	��#7
������	���	�������$���	������������	������������!	C�����	���	���#��	�������	�9������O
����	���������	��	�� �������	�	������	���������	�����!	B�	��	��	���	�	�����	�����
���������	����������!	.�������	��	�����	�������������	���	����#7	����	$�����	�	������
��������	������������!	"��	�������	��	����������	������	� ��������	��	��	�����	��O
������	���������	�������	�����	������������	�����	������	�������������	����������!

1�	���	��������	)	�������������	)	�����������	�����	������������	������������	��
�����������	���������	������	���	� ������#���	�	�������#���	��	�����	��������	�	.��O
��!	C�	������	���������	�	������	��� ����%�����	������ ���	�����������8

���8	����	��
�������������	�������!��������	�����-	�����	����������	�	�����
�9��������	����	����������	�� ��	�	�����	����	��	�	������	���!	��������	���#��	���$��O
����	�	�������%	�����	���$����$�!	B	��	���	���������	������	���$�����!	-���������
�	����	��������	�����#��	������	� �#�����	���$�	���������	����������	�	����	#���O
����#7�	��	���	��	�����	��	��������	���	���	������	�	���������	���	�������	�	������
������	����!	-������	��	��������	�����	�	��������#��	��� ������!	2�����	����	���7
��������	 �����#���	�����	�	���������	�����!	&�	����$������	�������	�����	���������$�
������	����� �����	�� ��	E����	0�����!	"�	���	������������	��������	�����	�����
�����������	��������������	�	��������	�������������	�	'++,	����!	-	����������	��
�������	>:����$�	 �����	 � ������	������#����3?	���������	����	������ �	��	E����	�0
L+D�R9T0!	:���	��	���$ �#���	���������	������	� �#�������	����	�������������	�������O
��!	-	��������	���������	������	���	��	�$� 	��������	������	#������	���	��������
��	������	�����#����%�����!	1�	�	����	�������	�������������	���$����	��$����	�������O
���	�	�����	���$�����	��������!	0����	������	>����?	��	�����	�������	�����	���$��O
��8	�����������	��������	�	������	����� ��������	���������	#��������	����������	��O
�����	���	�������	�	��$�������	�����	�	�����	���������$�!	"�	�����	�0	$ ����� �	',9���O
����	�����������	��������������	������	��������	�������������	�	=���������!	C��$��
�������	���� 	E0T�	��	��	����������	�� �	������������	;��	�������	���$���	��	�	��O
�������	������	���������	������<!	E0T	� ����	'L	�������	�����������!	5�����	�������
��	�����	0�����!	E��$ �#��	�	&������	� ����	L+	�������	�����	������	����������	���!���O
�����!���������!�!	-	���������	����������	����� �	���	���	�����������	������	�������8
G���	;�����	������	� ����������	����������	��	����������<	)	D4N	�����	5�������
)	R4N	&�����)	(4N	�����	F��	)	M4N	���$���	L	.E	)	M4N	������	��������	�	������$�	)
M4N	B��������	)	M4!*

	���6������ �� �������	�	��	��
�����������	�	����	������� ���	��� �����	������
����
�������	��������������	$������������������"
�����	�����������
������
���
����	��������
��	
��!	5����������	���	)	�	��	������	������	����6���	)	�	�����������
�������	������$�������	�	�����	�����������	���	����	�	����������	��$����	��	�� �O
�����	�	#����	����	�	����������	�����	���������!	2�����	������	��������	��	#������
������$�	��������	��������	�	���������	��	���	�����	��	�����������	�����	����	��	����O
���	�	������	�����	�����������	��� �	�	����������	���	�	��������	����	�������	������O
����	�����#���	����$���	 ��	������7	� �#������	��������	�����67	���$�	 �	�����7

*	5�!	:!	5 � � � � � � %�	������
��������	��-������������������
��
���������	���!��������!���������!�!
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������������	� ����	����	������!	1����$����	�������	�	������������	��� ����%������
����	��	������	��������	�������	���	����	������#��	��	������	�	�����	��	��������
�9�����������	������!	-���	����	��	�������	����������	�������	���������	�����O
����	���$���	����6���	�	�������������	����� �������	�����#��	�	����!	C��������	��	��
�����	���������!	������	���	�����	����� �$�	�������$����	������	�	$�����	����
��� �����#����	�������	�����	�����$�	�������	�����#��	�	����	����������!	������O
��	������	������	�������	��	����	�����	�	�����	������	��	$����	��������	�	������������
�	��	�����	�����7	��$�������	�	�������7�	��	��	����	�����7�	�	��	��	$���7!	E����
���������	�	���	���������	��������	��������������	�������	��� �������	�����	����
������	��$�������	�����	��� �����$�!

	���;����������"��������
������������������������������������������	���
����������������������	���	������	����	��
����������!
��	�������������$����������
�=���������������	�	�	0���	��	����	����	���������	��	��$�����$�	���� ������
�������	���$������	��	���� ���	��	��������	�	�����	��������	��	5�#��� �	���������$��
��	���	����������	���	��	 ������!	.��������	 ��6��	�����������	 ��	��������	 �������
����������!	-�� �$	�������	����%	����������������	�	.����	�	�	����	�������	��
�$������	�������#��	����	�����	�	@�$	��	������	�������	�����#�����!R	&��	�����	��
���	������������	����������	����������	������	���������!	=��	��������	���$����	��O
������	�����	���� ���	�����	�����������	�	�����	���������	�����	���������	����O
����	���$�����	���	���	�#���������	��������	���$����	��	���������������	��������
�����������$�����!

C�	����������	������	���������	������	��������	�����	���	���#7	���������	��O
�������������	��	���#��	�	�����	���$����!	
��	���������	����������	0���	#�!	�	����O
��%����	���������	�������3	
����	���!	F������	��$�	�������	���#��	�	�����	���	��$�
��7	��������	�	����������	�����	�����	������	���������!	E�����	�	���	��������	���O
������	���	�������	���������7	��#��� �	��	�������	���	�������	�������7	������	��O
�������	�	������������	��������	�	@�$����	�	���������	��������	��������	���	���O
�������!	-	����	����������	���$ �#�����	���������	�	������������	����� ���	�$��O
�����7	����	������	�	������%���	;���	�����	���	������	�� ����	��������7<	��	�����
������	�	����%	�	���#��	���$������	��	�����	����������	���������	������	�� ������	�9@�O
$����	������#���	��������	�	������	#���������	������	�������������	�������%!	"���O
�����	�	���������	����	���$����$�	;�	��#��� ���	�	��������<	�����	� ���7	�������
������	���� ��	�	���	���	����������	�	����	0���	#�����	�	������%�����	$ ������	� ���

R	-�� �$	����%	�	��	LJJ,)LJJJ	�	.����	�����������	�����������	����	�������	�	5�#����
����������	��	���������	5������	#������	��������� �	JM�(4�	��	������������	J+�L4�	�	5�#��� ��
����	$����	���$����	 ������������	 ���	JM�J	��������!	5������	 ��������	�����������	�������#7	)
JL�,4	;&!	F � � � � � � � � ��	$
���
������	O�8P��
:��4	�����������
:A�$
���4��<=RS5<===�	���!	-!9F��O
��������	&!	F����������	-�������	'+++�	�!	(MRN	�����	-!	F � � � � � � � � ��	2!	B � � � � � � ��	A!9A � O
� � � � � � � � ��	+
������&����	�
������&��(��&�&��&���������������-�'���&�������������-����	���������
������<==B��
���	O�8P��
:��4	�����������
:A�$
���4�!!!�	�!	*(()*(*<!	-���6���	�����	�����	�	@�$�	�	����
LJJ+	�������� �	RJ�R4	B���������	;������	)	'�M4<�	DL�D4	=����������	;+�R4	)	������<�	RJ�'4
1 ������	;M�M4	)	������<�	,'�M4	- �����	;'�J4	)	������<�	,L�D4	B���������	;L�+4	)	���O
���<�	R,�J4	5������������	;'�*4	)	������<!	@������	
@�1	R*KR*	LJJDN	.��	0!	F �  � � � � ��
Q������	C � � ��	����:��
'����"&���������"&(�:��
'�����-�����&�&����(�/�"�����"���(�$�&
��	-���
LJJM�	�!	M!
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@���	�� �	$ ������	���#������	�����������	������������	�����������	������	�	�������O
����	��	���� ����!	E����	�	��������	����	����7	���	���	����7�	�	���	�������7	�	����O
����!	@�	�������	��	��������	�������	�������$���$�	�� ������	�	@�$���!	1�� ���
���	����������	$����	���� �	��	��$��	��	����	���������	������� ���	� �#����#7	����O
���	���	��������$�	�	������	���������$�	��������������	�	������%������	�	����O
�����	������������	�	������	���$�����	���������!

���&��
��
������7�
���������	�������		��	���!���������!����
��������	������
������������	�������!����������	��	� ������ ����	�	�������	��������	�������	 ���
����	�	�������!	-	��������	�����	�� �����	>���$�������?	�	>����������?	�����	������
����������	��	�	 ����	�	������	��6���	�����������	$�	#������	�	����������	���	�	���
������������!	E����	���������	��	����	��������	����������	���7	���	������	�����	��
�����������	��������	��	��	������	�����������	������	�	�����	������������	�	����O
��!	1�����	���������	�����	��	������	����	���������	�	��	���	���������	��	���	��������	��
�������	����������$�	�� ������!	-����	����	���	����	���	��	���	�������	�	�����	���#7�
��	������	���	���	�������	�����	���������	�	�����	�	������	������	����������	���	� ����O
�����	 �	�������	��$���	 ���#7!	&�����	�	 �����	�	 �����	�����	��7	 �����$����	�����
������	����������	��������	����	��	���	�	����	��������	�������	������	�������!

.���������	�����	���������$�	���������	�����������	����	� ����	����������	���8
����	�	�����������	������������	�	��������	�����	�����	��	���������	������� 	��	��O
������	���	�����	��	���������	���	�	��6����	�	�	@�$���!

E����	���������	�����	���7	 ����	� ����	 ������	��	 �����	 ��	���������	������	 ��
���� 	�����	�����	����������	���	��	����	�	�����	��������!	�������	����	������	����O
�������	��������	����$���	�����	����������$��	��������	�����	�����������!	:���	��
�����	��������	�	������	��	�	���������	�������	���#�����	��	������#��	����������$�
��������	�	���������������	�������	$�	��	���$�������!	-�������	����	 �����	�����O
�������	��	������	����!	&�	���	���	����� �	�	�����	��	���������!	Q��	�����	��	��	�9������
����������	��	��������	����	��	�����	������	�������!

-	�������	���� ��������	���������	����	�����	G���$����	�	����	�����	��������
���������#���	$ �����	�������������	�������	������	��������%�	����������	�	����O
� ���	 �����	����$�	 �	�������	 �����	���������	 �	����������	 �����	�����	 �	������!	 :���
���������	���	��	:����	������	����� 	������	�������������$�	��	����$�����$�!	/��O
�� 	���� ���	������	���������$��	��������	���	��	�	���	�����!	:����	���� 	��������
���� ��������	0�	�����	��������	���	���������$�	������	��	����� 	������#��	�9��O
�����%�	��� �$��� 	���	������������	���� ��� 	���	��	1 ���	���������!	:�$�	����
������ �	���	$ ��	@�$�!

E����	��������	��	�����	G���$���	����	�������	�������	�����	�	����	�����������
� �����������!	G���$���	����	�����������	��������	�������	#������	�	������	�	����O
���	���	�������	 �	�����������	�������$���#��	G���$���	 ����	� �#���	 ���	 �����8	��O
�������	�	����������	�����	�	���$�����	��$ �����	�����	�	�����!	-	���	�������	��O
����	���	������	����	� �#���	�����	����	��������!	"������	�������	�����	������7	����
��������	������	���� ������	���������#���	�� ��	$ ���	����$�	��	����	�����	�����	:���O
��	
�������	����� 	�	1�����������	"���������	������������	�	�������������	������
�	�	�����������	#������	����	����	��	����������	�	��������	������ �#���	�	������������
�������#�����	��	�����	@�$�	�	:�$�	�����%!
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���8	����	��
��������������
���������������	�������������	�������������"�
�=!
� ��������	�����������	����	���#��	�	����	������������	���� �������	�� ����������
��������������	������	�� �#7	�	�����������#7!�:���	��	���������	������	���������
�����	����	������	������	���������	�����������	 ���#�����	 �	 �������	������������
���������#7�	����#7	������	�$����	;������	������	������������<�	��������	$�� ��
�������#7�	��������������#7!	=	�������	����	���������	������	����������	�����
��	���	��	�����	��	�	$ ���	�����	���$��	��7	���������	�	�������	����������	����	����
����	� ����	�����������	��	��$�	���$������!

5��������	�����	��	����$�	��������	������	�	������������	�	�	�������!	.����O
��	��������	�������	�	���������	�����	��������	�	�����������	���� ������	�����O
����	�����������	����������������	����������������	�����������	�� �$�	������	�	���O
�$�������	����������	�	��������������	��������	������������	�	$������%	���������
�������	���	����$������	�	���� ����	��	�����	������	�����	��� ����%����	�	5�#��� �	��O
�������$�!	0���	���	�	���������	�����������	� ������	��� �������	����������	�	����O
�������	�	����������������	�����������	��� ��������	�	���������������	��������#��
� ���	�	�����������	��������#���	���������������	������������	��������!

E��	�����	���������$�	����	$ ���	��������	�	����������	���������������	������O
���	�	�����	��� �����$�	����	�����$����	�����	�	��� �����#��	������	�	��$�������!
.���������	���	��	����������	�	����	�����������	�������$�	�������	������$�	�	��O
��#��	�����!	.� ������	���	�������	$���������	��	�����	�������	������!	=�����������
�9����������#��	�	���������	�	���������������	���������	�����	��������$�	��	���O
�������	�����#��	�����	�����	��������#��	�	.�����	�	���	�����������	�	� �����	���O
������	)	����	�����	������	�	���������	��������������	E����	0�����	����	� ����O
��#7!	:���	��	�������	���������	������	��	��	���$ �#���!

>��8	��� �	��
�������������	� �	������!��	���� �	� ���	����(�� �������	
���(�
5�#��� 	���������	�����	���������	����������	�	$ �����	G���$���	���������	����O
����	�������	������	�����$�	������	�	���	�������	������	������	$����	���������!	&��
����	���	���	-�� ��	��������	���	�	�� ��	G�������	����	������	�����#����%����	��
��������#���	����	������	������	�	��	0��������	���	��	5����	�����	���	�������
��$������	)	�����	������	����������	���	#����!	E����	���������	����������	 ����
�����#����%���	�����������	��������	�	�����	������	������	��$������	�	������O
��!	=�����������	���	��	�$���	�	����������	�	������������	��	�����������	����7�
����%	�	���������	������������	��	��������	�����$� ���	��������	����������	����O
��#��	���	���������	�	������	�	��$�������	#���������!	&��	�����	�����	������O
���	����������	�����	���������	�	���	������6���	�	�����6����	�	��������#���	���������
�	#������	���������	�	G������	�	�	�� ��	#������!

	E����	���������	����������	 �����	���	��	�$�����������	�	�$���#�������	�	����
��	�����	�	��$�������	����� ����	�������#7	��� �����O��������	������	����������
��	���	�����������������	���������!	&��	�����	������	 ���	�����	����������	��O
�� �#�������	���	������	�����	�����	����6���	$������	�������	���������������	�	�����O
���#���	����$���	������	��������	���������	������	�����!

5��������	������	��������	�����	������	��������	�������	��	��$���������	���
����	���������	�	����	��	������	���	�	����������	����������	��� �����#������	��
����	��	�����	������	��������	��������	�	����$�	�������	��������#��	�	$���!	1�	���O
���	����������	����$�����	#���������	��� �����$�!	.����	���	� ���	�������	��	���O
����	��������	���� �%	�	��	���������	����������!	&��	�����	�����������	������O
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���	��$�����	���#��	��	������������	���	��	�����	#������������	��	�����	��$�����!
1����	���	��������	�����$�	#���������!	E����������	����������	�������	������	������
����$�	������� ��	�������#��	�	�� �$�	#������	������	��������������	�	�����������
�����������	���	���������	��������	�	�������#���	�������%���	#����������	��	���O
�����	�	����#���	$�����	��!	�� �#������	�����	���	������	������!

.������	�����������	���������	������	���������	�����	���� ��	���������������	�O
�����	�	��$�������	������	�����	��������	��� �����#���	�����������	��$���$�	������� �
��	������	�$�������������	�	���	�����	����$�����	�$���	������	��������!

���8	����	��
�������������	��	������!��	�����	������	�������(����"����(�
E����	���������	��	�$� 	��$�����	����	��������	�	�������������	����������	����� �
��������	�	$����	����������	�	�����������	���$�����	�	������$������	������������
�������	�������#7�	����������	�������#��	��	�����$�	��$�����	�������	�	#���������
��������	��	���$�	�����!	F�������	�	���	�����	�������	�������	������	���	�	��������
������	����#�	�	�������	��������	�	#�������	����	�	����!	0����	���������7�	��	�����
���������	��������	������	��������	���� ����	�	��	���������	� ����	���������	�	���O
��	#���������!	&��	���������	�����	���	�������7!

���<	��
�������	����������	��������!�	����	�����������������
�������������	
�
����	.� ����	��	��������	�����	�������7	�����	�����	��������!	0����	���������	��	����
������6������	$ ���	/�����	"������������$�	5�#��� ��	�����	������7	�����	�	������O
����	����������	5�#��� �	�����$�	�	����������$�!	:���	��	��$�	���������!

���)�������	����	���	�����	(������������	��
�������	���9����!�����	������
�����������	���9��	��"���������	���	(����������	-���	����	� ����	�����	 ��
��������	���	����	��	���	���	���	���$�#	���������7�	��	�����	��	���	���	���	�������7!
E����	������	����������	�������	�����������	�������	������#��!	1 ����	���	$��	�����
����������!	B	�����	�����	���������	)	�����	����7	��	����������	)	����	���	����
���������7�	�������7	�����$�����	��������	�������7�	���	����	��7	�����	������O
������	�	��������	����	����7	�	�������7!	-����	����	�	���	��7	������	)	�	��	�9�����O
���	��������	��������	)	�����	�����	����������	���	������������	��������������
������	��������	��������������	��������	.����	�	5�#��� ��	����$��	��������	��	�����O
��	���� ���#���	������	���������	��$�����	������	)	����������	�	����	������	�����
�������	������	�6��������	��������	�����������!	2�����	�	��������	�����	��������
$���������	����������	�����������	�������	������	�����������	�	�����	�����������
���	�������!	-���$���	���	 ������	������	�����$�	����$��������	������������$�
�9��������$�	����	������	��	������	���������	��	������	��#	���������	�������$�
����� �	�	����������	�	�����	��������	���������$�	��	������� �����	����	�����������
�	�������	�����������	�����������	 ����	��������	 �	������������	�������%	 ����O
��������!

��D�H���DAD�.9��9ND�.D�9Q�.�F9����9Q����744=���

E���� 	�$������ ����
L!	E����	0�����

E�������� �� 	� ����� �� �� 	) 	��$ ������ 	) 	� ���� ����
LL!	B��� 	@�������	)	@�����	@�� �
L'!	E����	"�������	)	b����
LM!	G����	)	.����%
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L*!	E����	#�!	:����	)	-�������
LR!	E����	T���	)	
����������
LD!	5��������	E����	
��������
L,!	5��������	E����	. ���
LJ!	5��������	E����	.������
L+!	5��������	E����	4��	)	E������
LL!	5��������	E����	F���#7
L'!	E����	E������	)	5����
LM!	E����	E������	)	5�������
L(!	E����	E������	)	-��� ��
L*!	E����	:����	A���
LR!	E����	�E	)	2����
LD!	E����	T���	)	.�����#
L,!	E����	"����������
LJ!	E����	4�������	)	b�����

1��� �� 	� ����� �� �� 	) 	��$ ������ 	� � �������	�	� ��� � 	.2/1
LL!	E����	.2/1	@��$�����
L'!	E����	.2/1	A�����
LM!	E����	.2/1	A �$��
L(!	E����	.2/1	A������
L*!	E����	.2/1	A�����
LR!	E����	.2/1	5����
LD!	E����	.2/1	2�$����
L,!	E����	.2/1	����
LJ!	E����	.2/1	E����
L+!	E����	.2/1	&���%
LL!	E����	.2/1	F�����	A���

1��� �� 	� ����� �� �� 	) 	��$ ������ 	� � �������	�	� ��� � 	4�3	T0
LL!	E����	4�3	T0	@�� �����
L'!	E����	4�3	T0	@���������
LM!	E����	4�3	T0	A������	)	��������	1������%���O5����%���
L(!	E����	4�3	T0	5������
L*!	E����	4�3	T0	5�����
LR!	E����	4�3	T0	2������	)	��������	1������%���O5����%���
LD!	E����	4�3	T0	b��6
L,!	E����	4�3	T0	1�������
LJ!	E����	4�3	T0	&���%
L+!	E����	4�3	T0	-�������	.��$�

E���� 	���� � �� �� 	) 	 ��� �� 	) 	� ���� ����
L!	5��������	E����	F������	C���

E�������� �� 	 ������	�����%
L!	E����	

0	��	5����	�	5����	
�����%����	;����$����<
'!	E����	������6��	�	@�� �������	;������ ����<

0���������������	� ��� �� 8 	����  ��� � 	����������� � 	������  ����
L!	E����	0�����	)	T�������	-��������	.�����	
����#����%�����
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����	������#7	��������	�����	������	���	��$�����	�������#���	����������	���!

F	���������	��������	�����	���	�����	�����	��	�����	����������	������	�����	���
�����������	������	$����	����!	0�	��	�� ��	��	�������	���	�����	�������!	.����O
�����	������	������	�������	����	�������	�������	�����	����������	���������	���7	���
����	���7	����������	��	��������	�����	������	�������	��	��������6	����	����	����
$�	���	����������7!	/���������	�������	���������	�����������	���������	�����	��O
��������	 �	 ������	 ����������	 ��	 ��������%	 �	 ����$�%	 ������	 ����������	 ��������
���	���	����������7�	�����������	�����	�������!	F	���������	�����������	�������
�����	���	�����	��$�	�����#7�	�����	�����#���	����������!	.��$�	��	��	������#���
��� �$	������	��	������	�������	���������	���	�	����	�������������	���6	��� �����
������	������������	��������	�	� �#�����	��������	�����	����������	�������	�	��O
�����$����	��������!	"��������	���	��������	�����#�������	������������	�������
������	��	��	�������������	����	��������������#��!	B��������	���	������	���	��	������O
��	��������������!	-����������	�������	�������������#7	����������	 �	�����
�������	)	��������6�	�	������	��	����������	���� ���� ���	��	����!M

-�����	������	������	���	��	���������	�������	)	��������6!	-	�������	�	����
������	�	������������	������������	����������	�������	����	���������#7	�����O
 ������	����%	�	������	�������	�	�	���$���	)	��������	�����#7	��	���������	��������O
�����	����������!	C����������	�������������	����	��	������	���������	��	��	�����
�����	�� ��	��	��������	��������6!	@!	A������	������	��	>�������	�������	��7	�������
����������	�	����������	����	�������	��$�	���� �7	������	�������	����������	�	���O
������	��������6?!(	F�������	�������	�����������	��������	 �����$����7	 �	 �����$�
�������	������%	�������������	��������	����������!	E�������	���	��������	�����7�
��	��$�	����������	����� �	�� �����	�	$���	�����	����������$�	������	�	�����	�������
����$�	�����	���	��	��	>�����$��7?!	A����	������ �	���	�����	������������	�����	����O
���������	����	���7	���	�����������	�� ������	���	�����	���������!	.������	���
�������	��7	�����	����	�$��������	��	��������6	���	�� �	������	�$�������	���6	���

'	F!	@ � � � ��	�������'���
��(�;�&����� ���&
���	O�8P	F!	@ � � � ��	G!	
 � � � � � % � � � 	;���!<�
+����������&�
���:���&����4��	/��V��������	5�����	'+++�	�!	LJL!

M	0!	5 � � ��	
'(���&(�	�!	L,()L,D!
(	@!	A � �  � � � ��	 �&
�������������������	@��������	C������������	5�����	LJD(�	�!	*L!
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���	��������� �	���	�	��� ��!	"��	�����	�����	����7	�	����	�����	��������#����	��
�������	�������������	����	��7	���������������	�	���	������	������� 	�����������7
��	�������!	.������	�������	��7	���	�������������	�	�������	��	������	�� �	��	���
������7	�����������	����������!

-�����	�������������	�������	����	�������	��������	�����	������	��	�����������O
����	$������!	-�	������	���	��������	���	�����������	�����8

�	������	����	��	������	���������	���������	����$����	�	������	�����	����� 	����
����$����	�����������	�	������������	�	�������	$������	�����	)	��������	���	���O
��	���	������#���	�	������������	��������	���������	���$�	�	����������	�������N

�	�������	������	����������	�������	��������	����	����	������	�	�������	�����
������	��������	�	���$�	���������N	���	�������	��	������	������	��	�	���������	����
���7	����� 	����	������������	��	����	�������������	���6	���	��������#���	��	����
�����������	�	������	��	�����N	������	�	�����	��������	�������	�������	�����	���
����	��������	�����	��������	����	���	�����	���� �	��	���������	�������	�	���	�����
��	��	�������	� �#���	���������!


�����	������	����	$ �����	�	���������	�	����������	��	��������#���	����	������
���	�����	�����!	1�	��	��������	����������$�	����$�	��	�����	� ����!	-	������	����O
�������	������	����	����������	�	������������!	1������	�������	����������	���	���O
���	��������	��������7	�����������	����������	��������	������������	� �#����	���
���������	��	���	����	 ����N

�	������	������	��������	����	�����	���$	����%	�	�������������	��	����	����������
�����	�����������	��������	��������������	�	�����	����������N	�����	����$�	�����
����	��������	���������������	 �����������	�	��������	�������	��	�����$�	��O
�������	������	����	��7	���������	����	��	� ������!

.������������	�������	�������	��	�����	������	�����	��������	�����������	�9��O
�����!	E����	�	���	�������	���	��������	����������	������	�����	�����$�	��	��������O
�������	����������!	:��	$ ����	�����������	��8

�	����������	�$�������#7	�	��������	������������	�	���������	�����	���$�	����O
�������

�	�����������	��$�	����$�	��������
�	�������	������������
�	�������������	� ������	��$����	�	����������	����������
�	��$��������	��������	����������	��	���������	�������	��	����!
-�����	����	���������	����������	�����	�������#���	��	�������	�����	���	��	���O

����	��������	������	������$��	�����������	����	��������������	���	���������	�9�����
����������	 ���� ���#��	 ���������!	 C���$�	 �	 �����	 ���#��	 ���������	 �����$����
�9���������	������	$��	��������������	������ �	��������	����������	�����	�������
���	��$��������	������	� ����	��������	�����������	�	��������!	-�	������	��O
�����	�����	� �����	 ����	���������	����������	��������	 ����	������������!	5����
�9����	��	�����	�������	��	���� ������8	������������	)	�����������	������	��������
�����	����	��	���	���������������	�����������	������	������	���	���	��$�����	�	���O
�����	������	���������������	�	�����������	����������	��� ����������	���	�	����
����	����!	&���	�����	���	������	��	������	�������!	&�����	�����	���	����������	���!
� ���$�	#������	�����	�������	�����������	�������	�	������	�����������	�������!	C�O
��$�	�����	���#�����	�����$����	�	���������	������������	�����	����������	���	�����O
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��������	�����	������7	����������	����#����	�����������	�����������	�����	�������O
��	�������!

-�����	����	$������	�	�����	����������	��������	����	�����	�������	�	������	�	������	�����O
$����	����������	����������	�	��$�	�������	�����������	���	�����������#7!*

-�����	 �������	������	�����������	���6	 ���	���������������	 ���������	�����
����	���	��������	$ �����	�	�����������	�������	�������!	1����������#7�	�����
����	����	���	�������	��������	�������	����	�����$�	����������	����$�	�	����	��
� ���7!	E�������	�	���������	����	������	�	������	������	����������	��#�������O
������	���������������	���!	.���������	��	�����	������	�������%�	������	��������	� ��O
����	�������	� ����	������!	"����	�	��������	�	���������	������������	����	������
��$�	���������	��	���	������	�����	���$�	�������	�	���� ���	�������������	��������
���6	���	������	�����	���$�	���������������!	C�����������	�������	�����	���������
��������	���������7	���	������	�	������	������	���	�����	����$�������$�	���	������O
��!	.��	���	��$����	����������������	������	�����	���	�	���%�	�����������	���
�����	�������������	�����������	�����	�����������	�������!	1�������	 ��	���	 ����
������	�����������	��	�������������	�����	����	��	��$��	���	��������	��������	�����O
���7	�	�����������	�����	������	 ������!	&����	�����������	�����$����	�	������
�����������������	����������	��������	���	�����������	�	��������#���	���������O
����	�������������	����	�����������	>��������	�������?�	����	�����	��	��������	�����O
������	�����	 �������	 �� �������	 ��������	 ����	�����	��������	�����	������������
�9��������	��	������	�	�����	��������!

:�������	�����������#7	�������	���	�	���������	�����	���$�	��	����	��	�������
�������	����	��������	�	�����	�����	���6	�	����#	������	��	������	���	����������
�����	��������	�����	����$�	������!	:���	��	����	������#7	��������	�������$�	�9��O
��������!R	E�������	�����	�����	�����	�����	��������	���������	�	����	����	�9���O
������	>��?�	�	�����������	�	���������	>��?!	-�������	���	���7	��� ���	������������
��������	��������	 �$����	 ����	 �	 ��$�	���������!	.����� ���#7	 ��	 #�������	)	����
������������	)	�	�������������	��������	�����!

F���������	 �������$�	 ��������	���������	 ����	 ����	 ������������	�	��������
������������!	1�������	����	��	�������	��������	$��	����	�����	��� 	�������7	�����
��	����������	���������	�����	���	��7	�����	��$�	$�������	��������������	��	�����O
������	�	���	������	�����������	������	�	�����	��������!	C����������	���������	��
����������	�������	���	�������$���	��������	�������������	$�	�	�������	��	��O
�����	���#7�	���	�	�����!	E�������	����	������������	�����	������	��������	��������
������	�������������	�����#������	�	����	��������	�����	��	��������	��	������
�$���������	�� ��	��	�������$	�������!D	F�����	���	�	����	��	�����������	�	�$��	���
� ����	������	�	�����	��������!	F�����	�������������	�������	�	��������	����������O
���	����������!	@������	����$��	�	������	��	����������	���	 ������������$�	�����

*	0!	5 � � ��	
'(���&(�	�!	LL*!
R	�"��!�	�!	LML)L('!
D	-!	A  � � � � � � ��	������6��������
�
������&��&�	Q����	
�������������	-�������	LJJJ�

�!	(D!
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����������	���	�����	�������	��	��$�	�����!,	&�������	����	����	���������	�	$���
�9�������������	��	���	��	�����������	����	�� ����7!	0���	��	�������7	�����7	�����O
��	���	�����	��	�������	����6��	����������	 �������	�������!	.���������	��	�����
��������	�	�������	�����	����������	��� ����	���$�	��������!	1����	���	����������O
��7	�����	��$���	�	������	�	��������	��	������	�����	������	�������	��	�����
�������	��	�����	����	����$!	"��������	��	������������	�������������	�������	��7

O!!!P	������	 � ��������	������	�������	��������	��	 ��������	 �	 ��	����������	��	 ��$��	��
�������	�	 ��$�	�����������!	-	������	�������	�����������	���	����	��7	��	 ������������	 ��
�����	���	��	��$�#	�����$�!J

-�����	�����������	������	��	�����	�$��������	$���	����	��	�����	�� ������	��
��	����	����7	#��#�!	&�����	������	�������7�	��	�����	����	���������	������	���������
���	����������	$�������#���	�$�����	�	�������	>��	������	��	�����	�������	������	$��
��	��������	����	���	���������	��������	�����	���	$�	����������	;��	����	���	����
�������7	��������	��$�	�����<!	-����	����	������#7	��������	���������	�����#�������
�������	���	����	� ���	��	�	��#�?!L+	������#���	�������	$�������#7	������������	����
�����������	�	����	������7�	����������	�����������	��������	���$����	���	������O
���	��	���	��������������	������������!	1����#����	��������	������	��������	��	�����
��������	��������	��	�����#7	��������	�	���������	��	��������	�������	�$�����O
����!

-������	�$�������	����	���������	�����7	������������	��	�������	������$�������
�	���	$ �����	����	����	��������	������	��	��������!	&����	����	��������	������O
��#��	�	�����	�����������	����������	����	��7	�����������	������	����������LL8

)	���������	�	�������	������	���������	���!	����������	����%�
)	�����������	>�������������?�	��$���������	�������
)	�������	������������	����������	�������	�����������	����������
)	��� ��	��$�������	��	��	��������	���������������	���������#��	�������O

����
)	�������������	�������	�������$�	�����	����������������
)	��� �$������	���	�����������	���������	)	�� ������!
-�����	����	����������	������	����� �������	��������������	�	�	���	��������	���O

���	����	����	�����$��	��������$�	$������!	.���	����	����	���������	�������	����
������	���������	�����	���������	�����	�	���	��������	�����	���������	��	�������	���O
�����!

-�����	������	������������	�$�������	�����	����	��7	����������	�����!	0�
��	�������	��������	$��	�����������	����	��������	��������7�	 ���������7�	�����
����������7	�	�����7�	��	�����$���� 	�	�����	���	���	�������	����������!	"��	����O
���	��	������	����������	�����	�����	��������������	�������$�	�������!L'	E����O
��	�����	����	������	��������	$��	��������	������������	����	������	���������	����O
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LJ	>.����?	LJJJ�	��	M	;M,<!
L+	0!	5 � � ��	
'(���&(�	�!	DJ!
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'(���&(�	�!	(D)(,!
L'	.��!	0!	5 � � ��	
'(���&(�	�!	DJ!
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������	��	������	����������	��������	���������	��$�����	�	���������	���	��	�����!
-9������	�����������	������	������������	�����	�������7	�������	���	��������	��
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