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3�&� 	��	���"��� �� �	�� ��"	��	���	�	����	���	�	�� 	�*	���! ��
�������B��������� &����� ����� � �� �����	���������	+�	,�	���	,���
����"���������� � ����� �� ��$���������� �&�����	�	���� +	��� ��
��� � �� � � ���	���	�	�������� �����	�	���	���	�	�	���	�	��
�	�	�	�� ������,���� ��%��� � �� �����	��� ��	��������� 9��� ���
���������������������� ! �����������	��	��! ��	��	��	�	�	�
�������������$����� 	��	����	&� ���� ���&�  � ���&�� ����! �� �
������� &�������������� � ������%��"	�����/ � ��� �	+���	��������
%��!�� �� ���������	���	�� ��	�	�	������������"������	���	�	�	��
�	���	���� ������� � � ������������� 9	"	�	&� ���	�	������+2�2� �	%�
���,� ���	��%���� ! ������� �	����	��	�� ������ ���� �� �&� ����&�
�����&����	����"����+�����������"	����
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.��	��������%��	���%���� ���&�����	��	�������������������
��	�	���	*�������	������	����"���	!	� ���� ���������� ����,���� ��
���	*���	�! ���	���� �	 ��� � �����$������ ��,�� �� ����%���	� �
��� �����������	��� ��	*��� �������� ��	!����������&�����	��!���
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�	��� ��!������%��	�	����	�	����	�����	�	�&����� �"���	���! ��
���������	��������!������� ��� #�	�	� �	%����	�� �"����	%������
���� ��	��	����	��	���	��	�����!	�	����,��������	��	�	��	!	?�
�	��	��	����	*	��	����������

/	��� ��!	������	���"	��	,����	���"��� ����/����!����� ���	�
����� /	������!	�����%���	&��������� ��! ��+	���������� ����	���
�	���	�	��	����	�!��!��	����"��� ������ ! ������������

/����� �"�� ��!!�� � �"����$������ �	��� ����� ���	�������
�	,���	��	����	�� ��	��� �� �� ���3���	��	���	�� �+2�2��	%���! ��
,	��	������&�+�����!���	%�	���	����,����	�����	����	��	&����
��������	�	��	����������&� ������� ��"��������	%�����+���������
�	! �� % ����� �	*���+	����!���	��� ������ �	� ��� � �	��	�� ��	�	��
	��	��������$�������	��	�	��	�&�"	������	��	�������&�+��+	�� �! ��
�" ����"	��	����������� � ���	%�	��	��+����	�	���	��!��	! � ��
� �&� 	��	��$���������� ���	���	��	�&� ��+�����	�	�	�	�	%���	�
�	��	%�	��	���	�� � �� � � ���,	�	�	�	�	%���!������ ���	��	������
8%���!���	��	��! � � �������&�� ��! ����"	�	� ��	�������������
�	�&� !�� ��"	���� �������&� ���� � � �	%�+	"	��� � ���&� �	��� �&�
�	%�����&�������	��� ���������� �� ��+ ������������������ ���
.��	��!���	�&�! ����� ���	��	���	���� ��� �� ���� ����	!	� �! ��
����� �	�	�	�&� ����!�� &� �	�	���� ��,�	%	� ��	�� ��%��� ����� � �
���� � ����! �� �����	���	������������

�	*������! �������%����! ���� *�� � ���	,�	���������! ��$	�
+�� �����%��+	���&�� ����!���������	���������( ��� ��������
����2��	����	�  ��	��	�	� �	��	����� �	�	�	�&� ���	��	� ���2��	�
��,� ������������+!��� ��������	�	����	����� F%����	��	�	��	��
����% ��� �	"��� �� � ����	����� I���� ����� �� ��	�	� ������	����
�	�� .�	,�	� ������	��� ! � ����	����� .�	,�	�  � ���� ���� �	%���
������	���&� .�	,�	� � �	,&� �	����� �������	����� �	*��� �� ���� ��� �
 � �� ���	�	� .�	,� $	+�� ��� � ������ � �	������� �������������
3 �� ��� ��������� ��� �� ���!������ �� ! ���+ ��������	�!�����
����2��	�� ��������� ������ ���	�	�	����� - ����	���� � 0� .���?�
�	��	�;� ��� ,�$	+�� �!����� � ��!������%���	�	*�	� �	,	��&� �	�
��������� ! ������� � 	����	��� 3�� ����� 	� � �������� � �!	��	�����	



� ����*	�������� ��$	����	�	��	���� ���	�	�!������������*	��	�
��� �������� ����� �� K �� � !�� ����2�� �	+ ,��� � ����� �� ���
!����� ����2��	����	� � �	+�	� ����2+�	���� 	�����	� ����������
F���% �� ���������� 3 ��������������"����	���"���	�	����������
�	�	����������� ������2��	�����! �������! ���	*�� �"	�������4�
$	��	�� �������	������ � �	�	��G��+	��3�	��*���� � ����	����
��	�4��	!  �! ���������������� �"��,��� �������	��	�����$���*�
3	��������"	���E��	���� �������	�+�������	������	������2�����
������	�	�������� ����������	����	���%����� ����! ������ �	+�	�
�	,��	��� ��	�� ���	��� ���&� ��� �� ! �� �	�� ����2+��� 	��	����	&�
 ��	��	���	!	���������� �3	��3	���	�������� �	���"�� ���	,	��	���
��%��8����>	�!����  ��	+�����	���	�&� 	��	������&� �� �! � ��
������! � ��	�	*���	�� ���� ���������	���	������"�����	��	�� ! &�
E����	��9����� ������	+ ! �����%����!������	*���! � ��

8����>	�!���&�8�������8�������3��	�	����! ��9	�	�	+M����� �
����%���	�� � �� ��,+���� ��� 4�D�� ������� � �&� ���	��	�	������
"���"��� � ��� �	+����������%���	�4�$	��	������! ���	"�%��� ?�
���!�������&� ��	��	�	��	������2+���	��	����	��!	�	������	�
!	���������� �3	��3	������ �	+���� ������&�,�	��� ����! ��	���� �
����"� �����%����� �� �� 	����! � ��� 4�3	�����������3�	��*�������
9�,� ����! �+	��	��������� � �������� �� �� ���9�������������
����! ��! � ���� ��,��	��������� 3�&� ��+�������� �	����� �	*���
.�	,�	���  � �� ��% �&� �	���� $	+�� ����  � �� ��� �	������������ K����
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�	�� �	�	��	���"����"	��	��� �	+�!	�����	����	�!���	����	�	��	��
! � ����	�������4�.�	!	4� K�� 	�� !���� �������� ��  ��2��� �����
��� � �����! � �������3����%��&�!���	�	����	+	�����	��������! � ���
� �	+�	����	� ���� ����� 9	* *&� ���	&� 	%��&� �������� � �	+�� ��� � �����
�	�������,��	�! ���� �	"�* ������ � �!�����	���	����	������ ���� �
���	�� �	+��!��	�	���	�4�K �� � �+	���� ���! ��!	���.���������
��� ��� � ��"�� ����	���.�	�! �����	�����	,��%��� ! �����! ������
���� ����	�&� ,�� �� �������3	��3 �+	�� 	����	� �������	��	�"�
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	���� 	�	��	����	� ��� ��� 3���� �	,	! �� ���� ���&� �	�	�� �	�	��
�	��� ����,�� �������	��	�	���	� � ��"�� ������#�	�	�����	,��
����	�4�3 ������3	��3 �+	��! � ���3 ����,�����	,�����	�4�$	��	�! ��
����������	������	�4�$���	��	� ��� ���*������� ���������	�4�
/ ���������! � ��� 4�3���	���! ��������� � �3	��3 �+	�������.�	�
�%�������	,����	������������ � ����	�	�� �������	������	�&�+���
�	����	�����	��	������ �	+���! ����� � ��!���������	�	�5I�	��	�A7�
� ���&�! �! ���� � ��	�������	�� � �� ��� �	+������ � �����

I�	���"�� � �! ���	"	����� �� ����������8����>	�!���� ����%���
! ���		��!�����	��	*�����	����	����� (������4��	���	����	�������
��� � ����&� /	���� -	%� >����� ����&� /���� "�� $	+�� � !������� �
	�	����	����� ��� � � ��!	��	�! ������������������������ �9	���
:�	��/��������" ����"�� ��?D��	�!����� ���� ������� ��	�	����	�
�	�	��	����	��������	������	��! ���		�� ��� �	+�	�����!�����	� ��
��� �����! � �! ��� ��	��	���� .��	�� ����	&�! � �� �����	�	��	��
�	������ �������������	��	�	�!	��	����	&�+�,� �����	���,�,	��
������	����� ! ���� ������� �������	�	�!	��	���� I�	���"�� � �! ��
�	"	�&����+���! ��	�	�����,�	������� �����������	�	��	����	��� ! �

6��	��>	���*��������� ������,�	�����/��	��	��� ��	���������
��� �� ���� ���� ��"������ � �� ���� !��	�	�	�� ! �� �	 ��� � �� �� /	�
���� ��*	�	��	&� �	�� ����������!	��� �����!�� �� �� �	 �������� �
� �� ����+	� ����������������	�	��� ���� �����������3 �! � ���
�������� � �� ���� 	�	����	� �	�	�� !��� 	�	�	���"	��	��! �� ����	�
������� � �� �

5K��	��	�!��	�	����� 3 � ����$	+�� �!����� � 	�	����	�! � �
,�� �� ��,����� � � ! ���"	�	�	�� ! �� � � � ��� � �� "	��� 3���������
�	! ����������������������� 3��,���	������	����	���K���������
� � !��� 	"��� 8����>	�!���� ��� �%������ ���� ��&� E����	�� 9�������
	 ��� ��� � �����! � � �� ���� ����+��������	�����������3�����!���
�	��	��! ������	������������4�3��	�	&�! ��� �	��� ���	�����	�
�������&� !����� ��+ ���� ��"����� ! �� 	�	�� � ! � ��� 3�� 	�	�	�
+����	�	*�	����������	%������.�	�	�����	�!��������,�����%���
���	����3��	�	�������������! ��� �	����	��	����	*��! ���������
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+������	������������	����	����	��!	��	�	�	��	��	��������
�������� ! &��	*	�����! ����	�����	�������/	���&��	��	���	�	��
,	��	�&������� �	+�����	�������� ������,���	����	����� �&����
��������! �� ���� ���	��	��� ���������� >	�������������	����	�	?�
�	�	� �	�	��"��� &� ������ 	�����	��	������� ! �� ������� 3 �� ����
�	+	&����� �� +� �������� ����������������%������	�	���%���
���� 3 �������	+	�!�����������	����! ���	�����������	��%�������
���	�"	����� ( +	��� ���&� ! �� �	"	����	� ������ �	"	���%���� ����
�	������&� �������% ��� 4�3�&�! �� ��	�	������� ��	�� ����%����
����	�	�!������

6��	��>	���*�	� ���� �	*	����� �	�����,� �������	��� � 	���
������ �����% � �� ��! ��� �������������� ��	�	�� ���� �� �� ���
��%�� ����	����� -	%�	� � �	���� ����	� ! �� ���� ��� �� % � ��%���
! �� ����2��"	����� 3�� ����2��!����� ��,�	%�� ��,�����&� �������
������ � �������� �� � ! �� �� 6��	��>	���*�! ����� 	�	%	��	����&�
>	������	�	������� ��	,���� �� � ���������������	���%���!	�����
6��	�	���	�	�	�����	��,���������	�!�������&�	��	��+	"	�	� �
��+� ����������"	���%��������������

6��	�� >	���*� �	�	����� �	�����,� �����	� ������� � ����&�
53	�&�������"��� ����������&7���� �

>	��������� � �	�	�����	��	�������� �% �� � 	�	� �	�� �����
� �����	�	��������� � ����	����&�+�������! ��	��	����,�! � "��� ��
1����� ! ���	�	��������� � � � ���� ��� �� �"�� 	�����	� ����	�	�	�
!	��	���� 3����� ! �� ���� ����+	�	����	�!	���	�  � � �	� �	� ��� ����
���� �� 0�3 ������!	!	�������	��	����	&� �	!	����	��	���	�����
���	� ��������	���� � �������	�"���	!	������� � ���������� � �
���	������%������������!�����! ���������������3 ��!	��	���*�� ��
������!��	���	�������	����	���������.� ����! � �������! �����&�
!��������	��	����	������������ �������� ! �!����	��	�������
� � �����! ��������������	���������/��� � �����+	*�! �������� �
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�����	���%����	��	�	��6��	��>	���*��� �������������%��������
�	�����(�������������	��� ��&�+	"	�	��	"����	��������� ���� �
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>	���*���� 	�	��	������ 	�����	� � 	"������ �	�� ��������� � � ���
����,�������	��"�	������������	�������! � ������� /	�! ���� �� ! �
�	�,�	�	� !	��	���� 6��	�� >	���*� �������	� ��"���	�� ! �� � �� ���
�	%	����	�����	�	�	�����	����&�!	����	�� ���������������� �*���
�	�� �� ������� /������	���� ���������� ������	��� +��� �	�	*�&� ����
��"��� � &������&����	*�����	�	�����! ���	,��������� ���� �����
�������� ,� 	����� -	%�	��	�������� � ����� �"������������2��,�� �
�	�&��	�	���! ���������%���	�	�	�!	��	���

."���������	����	� � ������! ��*����"	�����>	����� ���6��	��
>	���*�	�	����	� �	�����! ��	�� 	�������! �����	*�� ����%��+	��
��&��,����&�������!��	�����! ��	�	��"	������ ! ��������������
6��	��>	���*�!	������������	��	�������	�� � ���	�	�����+2�2�
������	������������ >	�������� �	*	����	�+2�2������� �!����
��� � � ������� ������� � ! � ����� ������ � �	����	��������� �	����
 � ���� �! ����������������! ��!	��	���+ ���������3 ��	������	�
6��	��>	���*�*�������!������%�������"	�������"��	� ������� ��
����	�������� " �� ! &�*�������+�����	��	����	� ���� �����������
���������/������	��!������%���������	����"��*����	��	�,�,����
���������,	��	����	&�*����������	����	�� ������ ��� � ��	%����	��
*��������	��	� ��� 	�	�� ��� ��� �� 	������� 3 �� ���� �	+	� ��%���! ��
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��,�� �����  ��	��	��� ����������� ��	�� ������� �	�	*���	��+ �! ��
��� � ������������ � � �� ��������� �������� �	���	�	��*�������
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*����! ��� ,������	� ���" � �	�����! ��	���	� �	�	��*	��	�������
���������� ���������	�	���! �� % �	��	�6��	��>	���*� � ������
���� ����� ! � � � ������� ������	� �	�	�	���0� �	&� ��,��� �� �	!	+�
��� ��� �� �	,��%�� � ! &� *������� 	��	����	�� �	��,� �������	��	�
�������� ��! � �� N��	��	&�*������� � ���� �����	�	����!��	�	�	�
���� *������� 	��	����	� ! ��	�� �	� �	� �	+	� !������! � �&� ����	�
�	��������	�����	��	��	��	��	�� ��� �� ����"�� ���� �����! � ����
����"��	! � �� �
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	�	��! ��!	��	������������ �� 6��	��>	���*��	*	����	�������! ��
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>	��������������	���	�	����	�	�	���	*	������ ��	�� ������
�	�����	�����.��	���"��� ��	�	����	� ��������! �	���� �����������
���� ����! ���	���� ! �!�� � ������� �	���	&� ��"	��!������	�	�&�
���� ���!	�	����	�� ����	�� ! �� !	� �	�� "	����� 3������%�� ����
���&����!	�	�������	����	�������!���! ��	�	������%��������! �
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����  � ���� �!��� 	�	��� ��*�% � �� �	�� �������+ �	���	���� �� ��
:����	� ���� ����&������������ ! �	���%����� ��"���	� ������! �����



� %�����������.��	��!�&�>	��������� � ���� � �!���	��&�! ��	��
����	�+����� �� �"�� �	����	������������ ����� �! �����!�����
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9	������! ��������� �	+	�������� � ,� ���	���	��������� ���
����� ��	����� ."������ ���	����	&� 6��	�� >	��*� ! �� ���� �	+	�
����	�	�+	����	���������8��	*���	�	����%������� �� % �� � ���&�
*����	��	"�������	��������	������������������ �����!	��	�����
������� 6��	��>	��*��	�	����� �����	� �	�����,� 	%��� � �	+�,	�
!���	�������	!	��	�������������������&�+���	��������92�2�	����
������ ��! ���������"	�����3������ ���	� �	�	��!�����	�	�	��
�	�������	������	��	�,�	� ������ �������	� �����	�	��+ �! ������
������� 3	��	�! �����	%���!	��	��%��	"������� %����	�	*���	����
	�	����	�����	���&�6��	��>	��*��	����� � ���	�	�	�����>	�����
! �� ���� �	+	� ���� !	� �	���	� �	�	�	��! ��!	���� 	����� 3	� �	��
���� �� "�� 	� �� ������������� 3 ��	�� �	� �	� ����	� 	�	�� ������
��� ����	�	��	�	������������-�� ��*������������	������	���&����!��
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�	+	���������	,�	�� � ��!������������+	��	�����$���	������%�
�	��	���	��	%����!������% �! ������� ��! ��� � �, � ���� �!�?�
������� �� ��8!C�9	�	��+�����*�� ��������������! ������	�	���&�
���	�!�%	����	��	�������/������,	��	���+2�2�� ���� � ��	�	����	



��������� �	��	����� �	�	�&� + �! ������ ��������&� �	����� �*������
�	�����	�!	�	����� ����	�8!C�9	�	�� 	�	%	��	�����	&� �	����� 	��
���������������% ���	���	�! ��������� �!	�	�����3��	��	%���&�
����� ��	!	+��	���,��	�	�������% ��	"���	�	�	����	�	��	�	��	��	�
!	�	�������%���� �	!��� ������ �� 9	�	�� �������%���	� ������	�	��
!�����!���	!	�	���	��	%����������� ����������"������ � �! ��
������!������ �������	�����	�	����

�	�	����	��� ,��	�	�����8!C�9	�	����	���� �� 0�5#�������
���	��	����	��	����,����!	��	��	������(����������	���%�����	�	�
������ �� 47

59	���&��������� �7
5(������ �� �	+�+2�2� � �������	�7
6����9	�	������%����� �� % ������ � �!�� ��������0�5>	�?�

����� ! �! ������%	�����*�% ��	����"�� �� �4�F����� &�!����� ��+	�
�	���������7

53 �� ��	������%����&�����	�������������"	� �����	���6����
� ��>	��������	�	���	���������% ��7

#���%������������	���	�	%���! ��!	����	�����3	����	�	��	��
��	�� ������!	���%���	&����	����������	��	�	������������%����
"�� ���� � ���! ��,	�	��	�	�	%���������������$ �� ���������	���
���	� !���� �	,�	� *���	��� �	�	��	��%���	�� ���	��� .��	+�	� +�,�
��������� �

5- ����+	���&�� �� �� � �������3�� ����	�������	&�>�������
/�������"��	�.��	��	�"��	���+����� ��� ! ���� �� % � ��������
$������ �!��	�	����	��%����������7

�	�� �	����	������!����� % �"����,��� �	�����	����	�	�	%����
! ���� % � ! �� �����	�� �	����	��  ���� % ����+�,� �	,��%�� � ! �
	������	%������������/��	���+ ��"	� ���	�!������������,�����	��
�����	� ��	���	� � �� �� ��*�% � � 	����"�� �	,���� ��������� ����,�
� �� ��8" ��	��	����	�����!��� ����	�����1�� ���������+�,�! �� ��
������� �������������!	��	���	���3 ��	��! ��������������������
����������	����	�	�	������ ���	��	�	������ � �������%��	���%���
��	��	����	���(���������+���! ���	��&�+���! ��	%	����	������	�����
3�����	��	��	������&�+���! ��	%	�����	� + � &��	+	������ �"����



	�� ��	+ ,��� � ��� ���������%���&�����	�	�����"��"�� ,�"���
��� % � &�!����"� ��������	�	��!�������% � &���������"� ��
����	�	��!�����%�������! � ����	�����8��	*���	�! ���	��� �� ��
��� �G	�	����	��	��	�	*��	����	�	��	�	��+��+	�� �! ���������	��
���	��	�	�	�� ��	���������	%	��	����	����	&�+������������	%	�
��%������	�������	����	���3��	�	&��	"�	%	���	�	���	�	�	��	��
	�	%��	� �� ����

.�������	���"���	�"�� �����	�	�������������!	��	����	&����
,���� ��	�����	��! ��	������"	���������� �"��+	"	�	����	����,�	��
��������	������! �������	�������3��������	���������&�.��	� �	��
������ ������  � ��� 	������%�� ��� � ���	�����	� ����! � ����	����� 3��
����	��	��! � �������&����+	�	�	��	�� � ���&�� %�� ������%��	�
��%��&�:	�	� ���"���	*���������	���������6���������������� ��
! ���	�	���%������� ,�	��	���	��	��	�	�	�������� �� �����������
������	��� -����� ��� +����� +����� 	���� �	��	���N� �	�� ��	�	��
! �� ����	���� 	�	������	��*	��	� ��	�	��	����� ����� ����� �	���
���! � ��,����	���������������&��� �	�8!��;?.!�� � ��3����������
8!C�9	�	��� ��	���� � �������+������ ���	�����������0�51����
����	�!����&�8!��;?.!�&7�� ��������	��8!��;?.!���	&� �	�� �!��
������	�! ���	����"�� ���� � ������������! ��	��	����������
� ! &�! ������������������������� ,�!	������	���������

8�� ���*���	�	�	����	�� �� �������������8!C�9	�	����*�% �
���!���!�� �� �����	�������� ! ��� ���� �����������8��	*���� ��
�	������������	����"�������	��	���������.��	����*��������?�
�	��"������	���� &�� �� �! ����"�����������"�� ������

8!��;?.!�&�5-�	����� ������	�	�������������� � � � �+	��
���� ����	���&7���� �

8!C�9	�	�&��������������8!��;?.!����&��	�	���%������������
! ��+	����� ! ����������	�	���	����! ��	�	������%�������������
.+&�8!��;?.!�����	%�	�	�! �����������! ��+	*�	�!�����	��	������,��
"�� �	%���� % ���� % &� ��� 	��!������ � �� ��	�������, � �	��	�	��
�"�� ������ % � �� ������� ������4� ���	��	���� �	!	+�	�� 	��	�	�
�	�	�� ����!	��	���	&�+ ��!����� ��������� �	��	�	�� ������%�� ��
���������������4����3����� � ����������� &������! ���	�	�������"�



�	"	����	�	��	�������������&� ���% �����	��	�������.+&��	� +� ��
8!��;?.!�&�� �� ���� ��������%��� ! ��	"	�	�� ��! ����% � �� ��	�
��������4�3�������� ������"������� &���� � ������������"����%���
��� � ������ ��	��������4���,������� ��� ! ����	�����	��	��	����
%��������	��������4�J	"	����8!��;?.!�&�����	�	����� ���� ���� �
������� ���� � �"�� �	����	���� �"��� ��� ��� � ��������� � �! �����
� � �4�$	��	�	�� �	�����! � ����� #��	�	���� ������� I�	��	�&� ��� �
+���	�	���	�!�����&��������%��!�� �� ��! �������������������- �
%������	�	���������� � ��	�����	� ������� �� ��� � ��������� � �
���� ������,�	��,�+	����	������&�8!C�9	�	��	��������+	���� ���
! ���������������� ��������*�% � ���	��������! ���	�	�������	�
���	�������� �� ����,���� ��	�����	� �����!�����	��	�	�!	��	�����
����������� �� �������	��	�����I*���� �� � ����� ���,	��	�	�	�+	�
����! �����	�������� ����� �� % �������

5�	!����������7
3���� ��������� 8!���?.!��  � �� ���� �� % ��  � ���� ��� � ��� �

��������� � � ! � �����"�� ������ ���������� 3�� 	�	�	� �������� ��� �
�	��	��	�	���"	����� �"���,������� ��������! ��	���	� �	�	��
����	�" �	H	��	��	��	��	���	��! ��	�	!	�!�� �� ��$	"	��	� ���� �
������"������������	� � � 	�	�� ������������ 8!C�9	�	�� ��*����
� �	�� 	���%���	&� ���������	�� ������ !�%���! �� *������� �����0�
5/��� �����"���8!C�9	�	���K�*����"���7

9����� 	�����	�� ��� % ����� �"�����+ ��! ��,	��	�	� ������
.�	!	�	� ��������	���	,���"����������	�	�	�	��	�,����-	+	�8!C�
9	�	����� �! ����������������	�	�����	�	���	�	�	����������
���� 	��	���&� ��%���	�	�	!	���� �	��	� � �� �� �� 3���� �� ���� �
 �	����	��! ���	!������	��	,����	����� &�8!C�9	�	��	�	%��	��
�	��,����	�	���� �����������	�����	,	�	%��	��	�	��"������ � ��
�	�	�� !��	�	������� K�*��� � ���� ������ ���� ��� ��"� �� �� �
"��	�	!	�	� �� %���	�	���	�������	��� �� �������K�*�����	�	�
����	�� ���	�	��	�	!	�	�� ���	����������� ,� ��"��"�� � �	����	���
3�� ���	�	� 8!C� 9	�	�� � �	+����� �	�������� 	���� �� �������
��%�������� ��� � ������ ! �� % � ������*���5*��� �7� ����%���	�&�
!����� ��� &� ��� � ���� ��! �! ���� ��������� % ���%��������!���



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

- ��	���� "�� +�����	� 	�	!	���  ������ ����� K�*����� �	����	�
! ��	��* ������! �� ������� �! ����� � ����*�% �"	�����.��	�������
%������������������	��! �����������������������	��	,	�������
������ ���!	��	�	�"	� �����	��%���	����������	��	���	�	����	���
8!���?.!�&����	����	� ,�������� � � ��	���� ���	�	�	� � � �����
���� ��3�����	,�	�� � ������� � &��	��	�����"��!�����.�	,�	�����
����	����� ������	�	�������	��	�	�	��!	����� �%�����!	��	����
�	&�� %����� �	%�����������	�����,����� ��	%	��	���� � �� ���	�����
��� ��������	�	�!	��	���	���3��	�	�	�8!��;?.!����� �� �	+����
���������"��	��	����������� � � ��	��������%�������

#���	� �	��	�	������	�8!��;?.!������,��� � �8!C�9	�	�����
�����	�	�����53 � ���������4�1�� �����,���	���� � � ���! ����"�
��� ���	�����3�����	,�	�����������7

5(�47
59	�	����!�����	�+�,�! ����� � ��	���� � �����	���	����	��

	��	�� ���� � �� ���1�������� &�� �� �!�����	,�	�����������7





� � � � � �� ) � ' � � � � " � � � � � � � ��

. � 	 	 � � � 	 � � ��  � � � #� � � � � 	 � � � �

>	����&�! ���	+	�	��	���	�� ���������	���� ������ ��3��
������� ��&� �" ���� ��,��� �! ����� � �� ��*�% ��	��	��%���� ����
��%��8!��;?.!��	�� �� ��.��	����	�	�"	���%���	��%���.!����	+�
!	!	������ �"��� ���	��%����"��  � � ������� �""��� ���������% �
� � ������ �� 3����� ���� ��� �� �	�"	� ���	�!���������	�� +	��	�
� ������,����������	����"��������!	��	�	����	�	���	�����9	���
.!!	�� �	,����� ������� � ������ �	��	���� ���� �������&� �����
� �	+����������� �	�	��	���������������������	%���	���� � ����
��%���	�� >	������� �������� 	�	%	� �	��	�	���� #��� ��������
�	����	��0

5����&�������������	�	�	%	��	��	�����������(	������47�
>	������	�������	���������������	����	��0�5�� � �&������	�

�������9	���.!!	��.��	47
9	���.!!	���	��	��� ! ����� �������� ������	�!	�����1�����

�����	����������������������� ��8��	*�	� �!���������������	�����
������	�	�� ������+	�����	�+ ��� ��������! ��* � ���������	�	�
�������9	���.!!	�� ��� �� � �! ��* � ������ ����	��	�	! ���� � �� � �
!�����������0� � �� � "�� 	+�	�������� 3 �� ������ �2�� �����% ��



 �	��	�	�������&�! ���	�������	���������	��	�	�+	�������8��
	����	�������	���	��	��	��!	���	�������������%��!������.��
�	�����&��	�������	� � ���	����	��	�	%����	� �����	���"�������
�	�	����� �&��������! ��	�	����	�	��������������"	����

.�����	� 9	��� .!!	�� ��	�� ��	�	�� ������  � ���� �%�	��������
"��  ��	��	���� ����� +	����	� � �������� � �� *	�����	��	���	�
������ ��	�� ,��2�2� !�� ��	! � �� �� B �	�	� * �	��	��� ���� �������
����%���	� ��� �� ���� 	�	���� �� �"�� � *�� �����"��� % � ���� *���&�
9	�*	��	� � * �	��	���� ������� �	� �	� ������ ���	���	� ����� ���
% � ������� 9	���.!!	�� ���� ����� ! ������� 	�������� 3�&�! ������
/	�	�	�� K ���� � ��	� �	+���� 	���� * �	��	������ !����� ��	��	�
�����%����! �� �� % ��	�	��������9	���.!!	������	��� *�� ������
	��	��	��	,����"������"��� �� ��������	������� ��	�!���������
�������� *�	�	��������� ��#������������	�9	���.!!	��� *�� ������
	��	��	�	����� *	����� ! �� ��������� �	,�	�	� !	��	���� � *�� ����
��������	����� �� ������� ����"�� ����	���&� 	��	������ � �* �	��
���� ����+��+	�� �! ������"��� �������#�	��!�� �� ��! ��! � ��
���	����	�!��	����������"��9	���.!!	�&�,	�	�������������������
+	�	��� 9	�*	��	� ������������ 8�!����&� "	� �� ���� % ���� ������
������ �� � � ������	����������	�	�9	���.!!	�&� 	�	�	� �*	����+�,�
���� ����*		� ���������! � �������	���� ��! � ������

1������� �&� ���	� �����  � ���� ��	��	�� � ������ �	+	� �	��	�
����+	������� �"��9	���.!!	�&�!	�	�����! ��! � ������"	��������
 �� ����	����� ���! ����� �� � ����	�!���	��������	��	�	�	%����
*	������ ������	����	�������* � �� ���� � �!�������� ��/��� �"��*	�
 �� ��!����"����������	�!	�"������ /	�	�	�&� - ��"�� ���� �K ��
������ �������! ��	��	��	� ��	�	�	���!	�	�����3��	������E�� ���
K�+� ����&� �	�� +	� � "	����	� � �	��	���� !��� � ��������	��� ��
! �� 	�	�	��	���	��!��� �! ��!�������� ���	�� ����+	�	����	�	�	��
������ ���	�+	������ ����� ��� �� ���� !���	��! �� % ���&� � +	����
��� ��! ��������	�	! �� �

9	���.!!	��  +� �	�����	�	�!����"�������������	��������
� ��>�+�	��! � � � +� �	������	����	�	�	����� ���" �� % �������
�	�������.��	�� ��!����	�����,�	�	�	���� �������,���+��������



�	����	�����3��!������"�� ���� � �����������&����� �	������	��
�	������"��� ����! ������! �� 	��	��	���� �	,���	������� 3�� ���
����������������� � � ��+��������	����,��	���� � ��"��9	���.!?�
!	�&�	��	��	����	����	��	+ ���� �� ��	�	������	������� �

������	���� �	����� �	+������� �������&� � %��� �	�������  ���
9	��� .!!	�� ���� � � ������ �� .��	�� ��� �	�	�� 	��	��	����� ���
�	��	�������&�9	���.!!	�� ��	��	��	�� � ���� � �� ��� � ������	��
 ����� ��#��	���� �	��������&�	�	��,����	�����-�%���+�� ��� �"���
�����������	����	�� � � ��������$�� ���%	��!�����!�!�������
+	������	�������&�+��+	�� �! � �����%��������!	��	%��%��� ���� ��
#���	� ! ����������� ������� ������ �	����� ����&� +	��	� ! � � ��
������	� +� �	������	�.��	��	�� � ,���������	%�������

/��� ��	���%��"�������	��	�	�� ����������� *�	���%��! � �� �
�	� ��� ������� ��"��� �� 3 � � � ���������� ����*���� ����� ���� �
% ���&�������	���	��"��� ������������� � � ��	"�����������	� �
��� ������� ��	������� �

/2%���������� � ������,����	������ � �����	�	�	�	��� �	�	���
�����������	����� ����	�� �	�	������	,������,����	�	��	"�����	�
������� �	����� ����%��� �	�	��2%������! ��	��  � �� � ��	���� ����
���� ��� �	�	����	����	&����	����� � ������ ,�!������	��"��	%�
����	���	����! ��!�����+	� �����*������� ��	%	������! ����� *���
������ � �+	* *��� ������� >	�����!�� 	�	���  �������&� �����+���
	����+������ �	������ ������	�! �����	��	����! ����������!��
��	! ����% � ����������>	��������+����	���� ���� �����������	���
���� ! �� ��9	���.!!	�� ��&�������������������� �� % � �+���+ ��
���� % �����	,��%��� ! ������������� � ��	���0

5.��	���	�� >�����;?/�������� ! �� ������� �������� 3�� �	!	+�
!	!	�� �%�	��&� 	��	���	� �	� � �� � ���� ��� �������� (�� �����	�
������ ��� � ���� ��� 3	!	�� !	�	� �	����	� ��� �� �"������% � �
������ �� 9��� �������	����	�+	���� ����%����! � ���������� � � ��
� ! ���������������	�	��	,�	�	�	��	�&�! ���	���� ��	��	��!	��	�
��� ����	�	���47

9	���.!!	�����������&��	����! ��	�	����	����	������������
+�,��	,��%��� ! �������� �� � �� ��� �� ���� �������� � ��	����! �



	�	�� ��	�	�� ������������ 3������� ������� � � +��� ������ ! ��
�	"���"	�����#��	��	��! � �����	"�	�	�� ���&������� ������������
! ���������	,�	%��� ! �,	�	�,	��	��������� � ��� ��	�� ����	�
��������� % ��� �	���������.��	��>	����� � �&������	����������
��%���	�	��	��!�� ��	*	����	� ��	��+���������% �� �� &� ���	��
���� ���� % �!	!	������������9	���.!!	��	����� % � ��%�������
� ��.�������! ���	����"�� ��� ! �����	�	�!	��	��0�5F�����,	�	����
 ���� 47

5/ �47
53	!	��7
59	�����3������ ��������,	�	� ���� % � ��	���������3 � ����

����� �"�������+	�������8!C�/	����!�� �� � ������������� � ��
	�	�,	�	� ������ ����*�% �������	��	�� ���� �7

5��� ����*�% � �� 47
58"������*�% � ��!�� �� � ��������%��� �����%����! � �� ���

$ ����������������"��� ��7
5(���	�	�	47
9	��� .!!	�� � ��� ������ "�� !�%	����	�&� �	+	� ����	� 	�	��

	�	���	�!��	����������! �������������>	��������������� ����	���
"�� ���� ������������	����������%����	��	�	�	�!	��	�	�������
���������� �� ��3��������� ����������	�	��	��	�	�!	��	��0�

59��� �����	� 	��	������ K	���	��� !�� ������� �� ����&� !��� ���
!�� ���� % � �	���	��� ����%�� � ! � �	!��� ��� �0� 9��� ����  � �� ! ��
����� �� ���������� ������!�� � ��	��*	��	� ��4�8+&� ,��� ��� ��% ���
��*�% ������ �;SS������ ���9��������&��%������������	�!������
���������7

5B�� &��	�!������	��	�!�������	47
5�	����!	!	����!	�	������������������� � ����	��%��������

������3	�	�+����	�	������ ��������������	,	! � ��7
5#�	�! ���2%��� ��	�	�������47
53�����	��,���������������	�����%��� ��	��	��+����� ��+	��

�����	��	����� ���������3	�����	!�������������#�	�9	���.!!	�� ���
8!C� /	���� 	�	����	� �2%��	������� ���	��%���� ������ �� 	��	��
���	����� &�!����������� � ����� ����� ������ ��7



>	����� ��%	������������ �	�����%��+	����!	�	�	�	�	�	��
��� *� ���� � �	�	����	�� ! �� ��*��� ��������� 9	���.!!	�� �����
������� � �� �� !	��������� 9����� ����	� ���	��� �*������&�
9	���.!!	�����������������������	��������*��� % � �	��	�������
9	���.!!	�� � ������� � �� ���� ������	�	��+����	����! ��������
��������� 0

53�����! ��+	�	�����%������������&��2%���	���+����������
���������������	�	%����! � ��������.��	���	����!	!	���� � �����
� ����� ������ �&�!������������ �� ����	��	,�	���	� � ��"���
� ������� ���� % �&���� �����,�!	�	���*�% � ���� ���� ���� �7�

5(������� �� 47
53 �� �����&�! �� �����������	���&����	��������� �7
3 ����*����	+	���� ,�����	������������"	�	��	��	����.�������

���	������0�58"������� �� ���������47
58�!�����7
5F��������	�	�&�!��������� ����� �47
>	�������	��� � ���&��������	��	���� ����! �����"����*	����

��%����� ! ���������	�	�	����������	�! �������	+	�!	�����.��	�
����	�!	�	�������&��	�	�!�����	�������	��	������	������������	�
!����������3 ��	�����	�����%���!	�����$�%���	��	�	�!�����! �! ?�
� �����	����������.������	���	��	��	�� ����� �! ����������������
��,����9	���.!!	�0�5$	%�����	%	�	����� ��� �� ���� % ����� �47�
��� �

>	�����	�	%	��	���,���	����	���	��!	����
59 �! ������� �	�����!	!	�������	�	����� �� ���#���!��	�

�	� ��� ���	����	� !��	! ����% � �"��>�����;?/�������! �� ����
����! ����% � � �������������7

9	���.!!	���	�	�	%	��	���,&�	�����	�����%���	���	�������
���������	��	���� � �	����

5$	%�����	%	�	���(�����!�������!��	�	��	���������47�
5�������������$	,	�	�� ���� ��"	��7
3�����	�� �	�� �*�����	��� ! ����� ���� �	%�������������+ ��

���	��	�	�	�� �	������,�����������	�	����������!	��	���� 9	�
�	����	� ��������	*	������!	�����	����������%����"��+ ��! �����



��������� % � �+ ����� ��9�,����	�������	��	��%�������	��"	��
��0����� �	�	�	����*��&� � �	�	������4�.������� ����!	!	����	A�
#���9	���.!!	�����	,	��	�������	������������4�3��	�	���	��
! ��	�	�	�����3	����	������%����! ���! �! � �����	������������
� ��.������������� �� 4�8�!������������ A�3	!	���!������ ������
!��	�������	�	�����#��	����! ��	�	����"������� � ������� ���	��
�������&���������"� ��������������"� �� ��B�� �	�	�� ��4

9 ���	"	��	�	����J	�	����!	��	�������	��!���	�	��������
���������,�	�	���	��,	� �	�	��	�	%��	���%���	�������� �������
�	*	���	�����"	���� ! �"������������� 8"��� ������� ��� ��� ��� � �
!	����	�	���� #� ���	�	� ����	�� 	���� &� ������ ! �� *�����	� � ! �
�" ��  � ���� ���	�	��+����	����	����	������ ��� ��� ��	����� /	�
,��	�����	���������	��%�������	���	�������	�� � �� % � ��������
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��� �������������������%������� ��K�� !�!	�	���! ����"	���	�
�	��!�������&� ���	���� ��! ��	�	����� >�����;?/�������� �"��
��������������� �!�����	 ����� ��	������	�	����	��K�� !� ��	���
�	��	�����K�� !�+���	��� �	+���� �� ���! � �� �	��	��� ���&�!��
� �	+�	���������������%����! ����� ��3�����������%�����������?�
� � ������	�������� �	+�	�	�	����	,����	����	&�K�� !�! ����"��"��
� &�! ����*�% ��	��	��	� ��� � ��	��	�	���!	�	�������3������������
! �����&�>�����;?/��������+������ �������	�	��! ���	� ��� �
��*����	������� �������D ������ � , �� �� #���� ����������� �����
%���	�&���*�% �,	��	�	���	�	������"��+���! ��,	��	������������
���	��������3�����������	���*�% ����	��	�	�� �� % ���&�+�������
�	�	����,	��	�������"��,	��	�	��������	��! ��	�	�	���� � ���� �
��	�	��������3���������,	��	�	���+���	����	��� ��� ����	����

��� � ���������	�	��E�� ���K�+� ��	����	����	�! ��������	��
������ �����! � � �� ���������%��! �� � ���&�+����� �����	�	���
����	�������������	�	��!�����: � �� ��+	, �+	����� � �"��3� �	��
�	���������	� ���!	��	������%�����	���������� �	+�	�	��������	�
������� ���	���	� �	%���� *���	����� !���	� ! �� ��� � �� ��!	�����
��,�	������� ����!�%	��	�	! � �� ��I����	�! ������&�	�����	�+ �����
����� ���	��%��+	������	�+	 ������ ��#��	������������� !	��"��
��� ����� &� !	��	�	���	� + ���� � ! �� ����������� ��	�	�� �����
������� 8"���� % ���&� >�����;?/�������� 	 ������ ����&� �	�����	�
"�� ����%��	� �	���� ! �� �	�	�� ����,� �����	�	� �	�� 	�	�� ���
�������! �����	� ����%�������������� 1������!�����	� ���	�	��
�	�!�������"����������	��	���%����� ����! ����� ��-	+	�����	�
��� ������%����&�>�����;?/����&�E�� ���K�+� �� "	����	� �+���
+	�� �! ����������+� ��� ���	��	��������%��	��	 ��� ���� �+	!���
����	�������$ ������+���������� ���	��	�	���� �� �� �
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/�������� ������	� � �	��	����� ��������� ! �� ��� � �� ! �!	������
�� *���	������ ����*���	���! �����������
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�	�"	���%���	�>	�������������%�� �������!	!	����������������

$����&� ���!�� ����� ��	���	�	*���	� ������������ 8���� � ���
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���������� ��"	�� ��� �� �"�� � ��� ��� !	!	����� ��	�	� ��������
�	"	��� !��������� !��	�	%���	�� �	� �� �� �� ����������� ������
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�	���� ���	*���	� � �	���� � ���� � ������ � ������� 3 �� ���,� 	�	��
(�+	������������! �������	����������������� � ����������� �� ��
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�������3����� ���� ��	�	�������� � �� ����	���	����	��,	��	�	�
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!	��	�! ����������� �������K�� !� �����	*��	���������	%�����
���� ��,�� ���� 	�	������� ������ 	������� ����	�� ! �� �	���"	�����
� ! �����	���! ��+	�	�����	���������������	�	��������������?�
� ��"	� ������!��������������	�! �� �����	,�	��� ��2��������
#��	�	��>	�����	&� �	�� �!������������� �� ��	�	��!����� ���
"	�� ���! � �&�  � � �	�	*�! �! � �+	�����	�+ �! �� ���� ! �������
�	�������	� ���������&���� ��+	"	��"���	��	��	����������! � ��
� ! ����� ��E��� � ����%	�������� ��,�	�����! ����� &�!	��	�! ��
����������! � ��� �� �	�	!	4�9	"	������ ��� �	+�	,��"��� �! �
����! ����+	"	�	������	�	�!	��	����	��������	���� ��� ��	"	��
�	"	�� �	�!������ 9	"	��	�� ��	�	� !��	�	� ,	��	��,� ���� ��� ��
	�����	� � � �	+�	��� ������������ K�� !� ! �� 	���� 	���� "�� ���	�
! �� �����������	��� � ! �  ��� � ��%��� ���������� !	��	���� K�� !�
� ���� ������"	��	�	���	+�	�����!���������������������������
� ���� �� �� �� 3�&�+	�	��	��� �������!	%�	�	�	�� �	!��	����"���,�
� ���� � � ���	��	����������� /��	� ! �� 	�� ����	�+	�	��	�� ������ �
�������� � ������� �	��	�	�	� !	��	��� "�� 	���� 	��	� �	����	����
����� ��������! ���������� ���	��,� ��	%	������! ��������� %��
����"���	��!�������	"��	�	��,	��	���� -��������*����� �&��	�
� ��� � � �	+�	���� "��+	"	�� ���� ��� � �� ��� � !��������� ����
� ��� ! �	���������� �� �

-��	��	�� ���� �����	&� ��,���� ,����	� �	����� 	�	��	����
������� 	� �&� �	�	�� "�� �	�	���� �	"���	���� �	+�	� ����!�����
��� ���� !�� �� �� >	����� 	��	�	�� �	�	�	�� ��� ��,+���� ��� �� ��
-	� �	�	��	�����������&� �	!������! ������ �� ���������	�	�	��
�	���	"	��	�"������ �� ��� ����������!	��	���	���F����! ��	�	��
"������	��	�� %�� �	�	%	��	���,�! �� ���&���*����� � �!	��	������
���� ���� �	���	�	�� ����� �� �� �� ����!������ ��%��� ������	���
�	��������� ��� � ! �� 	�	�	������ !	��	��%���� ! �� � �� � ! �� �����
.�	��	��� ������� ������ ����� 	�������	��"�� !�����! �� �%�����
��� % ���� ��,����� 	�	%��  �� ����� �	�� ,	��	�	����� � ���� � �����
"	�����	����	�������+ �	����,��������� �����	���	��	�������	�	�
��	����"��! �������	+	��������������	��



3 ���		��!�����	�����! ��	����! ��� �����������	�	�����������
.������%���"��	�	��������&������ ���	����	�	�������������� % �
� ����������������	����% �� �� 9	"	������ ��� �����	��� ����� �
+ �	�������	*��	��	%�	�	�!	��	��&�����	��	����� �� ��������>	�?�
�������� ����� ��0� 5/�����+	"	�� �	�������� � �������&7� ��� ��
K�� !� ������ � ���&��������"���	+"������! ��+	�����������%��
�	�	�	�+2�2����������������������K�� !� �	� ��� ��	!	��	���	�
�	����,�!	������	��	�	�	���	���	��������

5.������� �����4� ���� ! �� ������� ! ��� 	��	����� 3 �� �	����
	������ �����47

>	� ��� � �	!	��	���	� ����	��	���	�!	���&� ����	�>	�������
� ���% ���� ������ �

5�����!��	�	�����9�������! �� ����� � �������� ,����	*�������	�
�	�	��7

>	�������+���� � ���������0�5(������47
59 �! �� ������!�������� �	+�	��"��� �"�� � ���� ������� ��	+� ,�

���������	�����>�+��������!����! � ����	����&�!������������
�"�������	��� ��	�	���	���� ��+����������	�����	���9	"	������
� � �	�����!	��	����	&���� ���� ����!	��	����3 � ��	������ �� ����
�	����� 9 �! �� �����	,�	����� /	���  � � ���� �	�	�	! � �&� 	�	� !��
	�	�	���� � ���� �����������% � ��	�	�� ����! � ��� � �47

5.�	��%������	! �������7
59��� ����! �� �� ����� !��	�	����� 3�� ! ��3���" � �	����������&�

!	����	���������! ������ ���.�	��%������% ��7
5B�� ��	�!	!	�47
53��	���	������� � � ������� � �!	������#�	�����	,�	������

���� % � �����������	�	��������7
/������	���� ��� � �	��*�	�	�	�!	��	��&� �	����� ! ��	��  �	��

���	���� 	�	����	�"	���%�����������������>	���������,�K�� !� ��
�	����	� ���,��������	��	�	�!	��	����3��	�	�	�	�	��	��! ����
! ������� ���� � ���&���,+	����� �����	�	��	��	�	������ ����	�����
K�� !� ��"	�� �������� >	��������	�"	���%���	� !��������  � ��
������������! ��"��	����������� �����3�%	����	�����,�� ����! ��
	%���+ ����� �� �	!	+�	�� !�� � ���� �	+	����� ����&� ! �� ��� � �����



��������%�����������	��������	�	����������	&��	�� ���%����
� ����� ! ��	"	�	�� �	+����� ����������	��	�����3 ������% �����
%����! ���� �	+�	�� ���� ������ ���9��+	�� �! �����	������&�+���
!���	�! �����	�������% ��� �� 4�8� �����	��	��	���"�������E	��
+	"� �����	!	�	�	�&���,�	��!	�������"	�	��	�,�	���3������ �	+�
������"	����������	���"�� � ���% ��� �� 4�8��������� �	+�	�����
 � �� ����������	��	�� � � �	�	��(	+	*�	�� � ��	�	�� / ��	�	�
������	��	�	�� ��������% �&�����	��������������

$����� �! ��	�� � ��! ��� �	+��	+ ! ����	�&�!��� ���������! ��
������������ .��	�� ������������ ������� +��"	��� "�� !���������
�	%��%��� ! �� �	+��	%��%����� ��������4���������������K�� !����
	����	������������ �	+��	��	���!	�	��������/ ������� � �� ����
��� ��(��!��� �������>	�����3��4�3 ���	!	+��" � ���	,�������
�������! ����*����	��	��	� ��� �� �	+�!��	�	%��������	��������4�
-�"� ��!�A�9������!�������������	�	����&�! ��� �	+�&�����������
	���� �����! ��� �	+�������	�	����	�	��	�	��!�������� 	��	�	�
���� % � �! ���������� ���-	+	�����	�	��!���������� �4

1�������! ����! ����������������������� �������������,��
� �� ����%���	�� 	�	��	���� ������ � ������� �� /	���� !�����	����
	�	����	������������! ����,� �� ! �,	����	�	��! ����	���������
�������I�	����,�� ��"���	��� ������ ���� � ���� ���	 ���� �� ��
��������	�! �������	+	�������� ��>	�������	%������	�����������
�������,�� ������%���	�! ��� � ��	�		%	��� ! �!��!	�	��,	��	�
�	�	�!	��	���� /������&� /2! �	������������� ����� ! �� ����+���
	�	��	��!�� ��������,����	����	�����/�������! ��	�	������� �"	�
� � ��� ! �����!	%����0�5��� � ��������	����� ���A7

3��	�� ,����	�� �	��	�	�	�� ! �� ���� 	�	�	�	�� ���	*�	� �����
����1������	,�	�	�!�����	����	��	���	�� ����� �� �"����������
+	* *�! ���	%�������, �� ������!	��	��������	�����! ��	���%��	�
	�	��	���� �	*	��� �	�����&� ����	� ������� ��%��� �������� ��,��
��� ����	��	�	� !	��	���	��� 3��� �� � � � ������� � ���� (�+	���?�
/2! �	� ������	&� E��� ��� �	����	� ���� �� ��	�� ��� � �� ���+���
	�	��	��� ��"� ��� ��� ������"�� !�� ������� ��� 	���� ��	�� ���� ����
�������� ���� ��(���	,�	�	��	�	��"�� �����"��&��	������� �� �



���	����������������,�� ����������� �����"	� �����%�����*���
������	����	������

J��+���	�	��	������������E��� ���	��� ������ ������"��,���
������� ����� ��%��� ! ��	���� 	��	��� �������������� 3�� ���	�	�
! �� � � � 	�	�� >	�������� �������� ��� ,� ������� ��%��� � �� ��
>	�����+�������	�	����*�� ���� �� ��+	����!	!	������������ �
� �!��� �������	� �	�!�� �	��*&� � ���������	� �	+	�*	��	���"����
��� �� 3���������  �	��	�	�	� +� �	��	�	�	%��	� ������!	��	����
.����+	������� �������	� ��	���%���	&� �	� ��� � ��*����	���	�� �	�
�	����	�	�� ����+���*�	��,� ���������� �	���� � ���� �* �������
�	��	����	� �	��	�	��������$������� � �	+� � �� ����"	����� 8� ����
>	��������	�	�	�	�	��+���	��	���� ��� �� �"��!	%����0�5�������
������ �� % � ��	��������4�-�� �� ��� 47

>	�����+����	�!	������	��	����.�	��>	���������������� �
 *	��� �� ��� � ����� ������	�	��	�	�� �&� ��*�% �  � � �� ���� �	�	�
�	���&� ������� ���� ��� ��%��� ���� �� 0� 5/��������	�&� ��*�% � �
!	�	�"������3	!	��+2�2���	�	�7

.��	�� 	�	�� ��*�% � �"��������  � �� � ���� �� >	��������
�������! �� % ��������	� ,����! �� % �+�����! ��+	����������*�% � �
�	"�	��,� >	�������� ������ � � �	�!����� ��� ���� 	�	�	�� ����
� ����	�	%	��	��������� ���%�����������������"��� �	+�� �� ������
�	,����	�������������	!	� �! ������������!�� �� 0�59	� �!	!	�
���! �� ����	�	�	�����>������?/����������&���% ��� 47

>	�����!	����� �	��	����� 	�	�� ��*�% � � 	��,� ���	� 	�	��	�
����	� �	������ ���	����  � ��� ������� "��  +� �	��	� !	�	�	��"�� �	��
��%���	������ 	��	���	� ���	����	� �	��	�	�	�� ������ �� 1�� � ��� �
����������	����	������	��	����	����&�!��!	�	��!�� � �	�	����
	��	����	�,	��	�	�	�!	��	����K ����� �! ������������������� ����
����	�	�	��>	�����	�!	����� 1����������!	�	�	��,���! ������
������������	����% �� &��������	����"�� �����	,������

58� � ��� � +� �	��! ��	�	������ ���� �+	��	������!��	�	��
����$	� � ��� �+	��������� ���� ����� �4����1�� ���� ���� % �����
�� ��� � �47

58�!�����7



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

)��������	������������������������	�	�������*�%+������	���
��"�	����"����������,(

%-�	"#(
)���������!��	"��!�!��!�"	�������������������������#�
%�	�����������������#�.	����������	����	�	�	�����	����/

��������� ��	������������	������	�	���###������	�	�������"��#(�
.!0	���� �	����� �����"�� �	� ������� ���� "�"����� 	����	����/

����������!��	�"������	""�#�-"��0��� �������������������	�������
�	����	� ����� �!�!�� ���� ������!�!��	� �������� �������#� )�"���
������������������	����������������	"���"�#�'����!�!�"!�!��	�
����	�����	���������!�"!��	� ����� � ���������������"����������/
�������������"�����������������������"�#� '���	������������������
������������"����������	���"!0	�������!�	����"���� ����������/
����������������������������	"��0������!�!������������	����	�
����������	��������������������	�������������	���������������/
������������������������������	"��0�������������	����	""�#

)���������� �	���� ������ �������"��	������ �����	� �!�!��	�/
�	�� ����� � ������ ����� �������	���� ���������������� �������	�
���������������	��	�"�#�&	����������	���	�������������#�+��/
�	��� "������������ �	� ����!��	��� ������"�� �	���	�� ��������"�#�
1������	������������	��������	���������"�"�	��#

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

2�������	��	��������	����������	������!�!�!������������3



���������������"���������������������������������������������
!�"!�	����"!#�4�����������"��������� � ���������� 	������ "!0	/
���� ��"���	����� �������"�""�������	� "!0	�����������������	���	�
��������� ��������� ����!#� 5��� ����� ��� ����0	"�	����	�� ������
����� ��������"� � ������ �������� ������ ���� ���	��	��� �������
����#� ���������� ����� ������� �	�����	����	� �������� ����� ����	�
����	��*

%5�"	#�4������������������"������������#� ������������ �������
���������	����637!�!��	���"!�!��!�#�)���������!�!��	����!��
�	���	������"������������� �����#� 7��	�	����������������	������/
�������������������#�-�����������	������	��!�!�!�����#(

�������"	�������	���	� 	"�	����	� �������������������	�/
����	��!�!�!#� ���	����������"������������"���	��!�	�� �������� �
�����������������"��������!�!��"�������������������	��	�	��	��	�
��������������������������#� .	�	��������	�����	�������!�!���/
��#�&������"	����	������"� � �������������	��	������"������������
�	������������������	����	�������#�4���������������������� �
-�8�7����������"�������������������������	���	���������������
��������� �������#� 4����� ������� 	��	����	�� ����� ���"��� "!0	���
"�"���	�� ���	��� �	� ���	���	� ������� ��������"�#� ������� ����/
�	��� "!0	����� ������ ���"���	�� ���������� �	��	*� %2��� �������
��"	�������###�9���	�	�	 ���������������,(��	��#

%7������ ���������������� ����� ���!�!���#� 4����� ���� ���/
������� ���	��	 � ���� ���"��� ���� ���"��������###� .��������� ����
���"���������,�:	��	 ��	������������������	�	�����������#�&	/
�	���	����637!�!��	���"�	����������###�9���������	�������� �"�/
���������������"���������,(

������� ������� �����	� ��������� ��������� ���"�#� ���	���	�
���"���������������	�������������������������������0���������/
��#� '���	��������������	�"!0	�	��	�	"�	������"	���	�������������
����������!�!�����#

%.����������������"���������,(
%+��"��� ��,� )���	���� 7����� ���"�����#� 7����#� .�����

��###�)����###(



%;��	��	�������	��	���������,� �	����"����������	�	������/
�����#(

5���"��	�� �������� � ������ "	����� ��"����� �������#� '!�	��
��"��� "����	�� ��"���� �	� �!"!�� �	��	�� �	������"�#� ��� �����
�	�������������	� ����������"��	����������������������	"��0������
�����������������"	����	������	���������	"����������������� ��	�	/
�	��	����������������������#� ������ � ����������������������
��!�!�!����	�	�	� �������	��	�������������������	"���������"�������
�������������"�������������	� ������������"�����	�	� �����#� ����/
��������������� �	��	����	��0����������"!0	��������	���	�������
������� �	����� "	��	���������#� :����	"� �	�� ������"	� ����������/
���������������*��0�	����������������������������������	����/
������������������������ � ������	�"!0	�#�)�����������������	�
�������������"	��	�����#�9��	�	��	������	�	"������#





� � � � � � � � 	 � � � � � � � � � �

9��������������#�)�����������������	���������!������� ����/
�����������	�	���	�	����	###������������!�!�����	�������!���	/
�	#�9����"� ��������!��<������"���0����������	��	�	�� � �"	��	�����/
������ �������	��	�	�� �����������	����	�	�������������������	"����#�
)���� ��!�	������������������	��	�����������������	�=�����������	�
�!�!�!�!�!� �������������������"����������������������!����/
��������������������������� � ����������	��	������#�+��	����"	�
����� �"���������	�����	������������!�����������������#

&	�����	��!��!��	���	��	������	����	�������"	�����������#�
������ ���������� �	�� �����	��	��� � �	���� �	� ������ �	�	�� � ���
�!����������� ���������� ���� "��� �	���� ������ ��������� ��/
�������#�)������������	�������"	�������������"	��	����	��������
�	��	��������������#������	���"������!�!��������#�:	�����"���/
������!�"!��	���������������������������������"����������������
�	����	��	�� ������ ����� � ���������������������	"	� ������#� .��/
���� 	�	�	������ ����� �������������������"� � ����!��	���	�	��
�������""���������	��	�������	��������������"!����	��	���������/
�	�������	��!��	���	��	����"��������������#



2���������###�)���������� � ���	����	������ ��!�!��!�!/
�!������������!���������������������������������	�	���#�4��� �
�	��	�� ���� ������ ���"�#� )������� ������ 0����� ���� ���"�#� �!"!��
����������>�����	��	�������� �0�������	����	��	������	���������/
�����	��� ����������	��	���������������	�	����	��0�������#�&���
�������������������������	��	�����	��������������� ��������	��
�!��!�����������#�5�"	� �!���������������������	�����������/
�����	����#����������� ��������	�������	�0�������"��#�;��	�	��	/
�������������������� � ������������� ������������������!�	�	����
���	������������	�������������#�)��������"	�����������������#�
:	�����"������	���������������� ��!�!��������!�!��!�����	"	��/
�������������������	����	��	������"����	��!�!� �"	"��"	��	��	�	��
����	����	����������	�����	��������#� �� ������	�"	��������������
���� �	��	�� �	�� �������� ���������� ������� ��������� �	������� �
	�	������	������	�� ������ ������ "����#� ������ ��������������!/
���������������#��!�!������ � ����	�	������	�	�����"��	��	�	�
��� ���	����	�	��	�	������	�	������	�	� ��	���	��"����������	�
�!������������������	"	�	������������������ ���������"�������
�	����������	� ���	�	�	�����	"	���"�"������	����	�	���#�)����/
��� � �!�!�"!� �	������	 � 	�� ������������ 	��	�� ������� ?��������
�!�	��	���@�������	�������	�����	������	����	��������������	�
���	"	����������	���������"�"����������	�����#

5�����	��	����������������#�2��	��	���������������������� �
�<�<� ��� ���	���#� �	���������	������ 	��	������	��	���������	���
����������!������ �������	��������	��	������	��	����� ����	�/
�	���������	�������������!��!#�A���� ����������� ������������/
������"	��	����������������	"�������������!��!��������������/
���#� ������"	��!�!�������!0	���"����������	����������������	��	�
�����������������	������������������"�����	����������!�!�	�	�/
"��#� 9	��	��������������������!��!�!�!� "������ 	�	�	������*�
�!��<��������������������"�������������	����!��	�������������
�!��	�	��������������� ���������������	���"	���	"�	�	������3�
����������#� ����� �������	�����	�5����� �������������������	��
�������	���	������#�7!0	�������������������������	��	�������/



�����	�	�������#�+!��<������� ��!��	���	������������������/
������#�&�""� ����������!��<������������������	����!���������
����	����	��	�"	����������!�	����	�#

9��	� ����!����� � �!����������� ���������#� ���� �������/
�����!��������"	����"��������������"���������	�	������#�=��� �
���	�	"� 	"�	�� !�	�	� ����� ���� ��������� "	�	��	��	������ ���/
��������������� ������������ ��������� ����"���	������� �	�	"� ��/
������ ���""���	�����	��������	������������������������0�������#�
�	�������	����������������3���	�����������3�����"��"�"���"�#�
�������"������������������������ ����� � �������������	������/
�������	��	��0����	�	����#�=��������	� � ���	��������������	���
�!��<��������	������������������0���	����	 ���""�������������
������	��	��!���	�	�	�	�	���!"!�����	�	������������������#�'	���
���������������������	��=��� �������!�!��!�#

+!����������� ���������#� ����� ���	� ����!������ �!��!�
�������������#�2�����������!����"	����	�����!�"!#�&������/
�	���� ���� 	��	��0����� �	��	����� ���"�#� ��� ���� ������ ������#�
)������� ��� �������� �	����� � 	��	���� ��0	�����#� .����#� 5�����
���!�!��	�	��	���	���!�#�+	������,�B	������	��	 ��!�����������
���������� �������� � �	�� �	��	�� ���	� �	�	�� 	��	������� ����/
��� ����������""����������������������������#�'	����������	��
�	������������������#�)���� ��	���"����������!���������������/
��������������	���������������������#�&	���	�����������	���#

7!0	�������� �����	�	��	���"����������	��������#��� ��	��	/
����	�"	����!��!��	�	���������"�###�)���"�����5��������	���	����
�������� � �	�	""	� ������	���	����	����������	�	����	��	��������
���	�	������ ���������� ��������"��#� ��� ���������� ������� �	�
��������������"�����	"�	�����	����������������	��	���#�7	���/
������	������#������!���������������������������"	����#

2� "������������� � ���� �����	"��� �	����"�#� 1�������������!0	�
"���������� ?����� ���"������� � ���� ������ ���������������	�/
�	�	 � ����� �	���� ����� ����	� ����� ���� �	��	�	� �!��	�� �������@#�
-�������� �	���	�����	� �������� ����������� ������ ���� ����	�	�
�������!�!�	�	� ��������#� 5��������� � ���������� � �"��!��	���



�	��!��<����"����	��������"������ �"	������	"�	�	��������������
��������	�������?�!0	��	��	�"	��������������	���������	�"�� �/
�	�������	���	����	�	�	�������"��@ �"���������	����	###

)�������� ������"���0�	�	�	�#�����	�������	�����"������#�
9�����	������	������������������	���!������������	�������������/
���"���� �� � "��� �� ����� �	�������� ���	������ ����������� ���/
�������������###

+���� � ���	� �	�	�� ��������� ����"����#� 9���	������ �����
5��������	���!0	��� "�����������	� ������ ��"������� �������������
���������#�C���	������"���	��������������������"�#��	�����	��	��
�	�����	�	�� ������������� �������������������������������#�
)��� �	�� �	��	 � ����	����	� ���� ����� � �������� ��������������
��"���������!�#�4����������"���	"�	��������"����������	�����	�
�	�����	�������� ������"	�����	��0����������������	������#

��������������������������!�!��	���#�5�����������!�!�	��
���� 	�����#� B	�<�<#� 7<��"��������� �	����������!�!��	������������
����� ���������������������������	�����������������	������	�/
�	��	�������������������	"�	 ������ �����������������������������
�!�!��	�����������"���������	�������	#� ���������"	���	���!����/
���������������������������� �������������������������������"��/
����<��"����������!�!��	 ���"���	"�	�����"���	��!�!�!���	��	/
�	��	�����������!0	�"���������������	��!�!��	�	�	��#�5�"	��	���	�
���	����"��#� -��������	�������������"����!0	�����������#�5����
��������	��	�����	�	����������	�����������!��������� ��	�����	�
���������"������!0	�������������������"������	��	�	���"�#�)�����
	��	""	��	�����"�������	�������"�� ��	��	�����������!����!�	�
��������������	�"	����������	�	������	"���������������#�2���
�	���	��	��������"�������#�D���������������������������������/
��������� ������"	���������	��	����	�����#�.����������������������
�	���	���������	���������!�!��!�!����������	��	�������	""���
�	��	��	�	��	����������!�#��	���"	����#�.!����������	�	�	��
�!�	��	��������������"�#�+!�"!�!��	�����������������������/
"����	� ����������"�������� ��������������"��#� :	�	�	��	� �!/
"!���!�����	�����	����	�����������������#�B��������!�!�!��	



�	�	��������������	����"������������	�������������������	���
�����������#�5����������������""�#� 2"��!��	�������������������#�
5����������������������###��	��	�"	���	��	�	����������������/
��,� ���	�	������ � �	�� �	�����������#�4��	��	 � ��������������	�/
�	����������	�����	�����������������������������	����������
�	�����"��#�2��������������������������������"���������������
����� ������#� �	���� �	� 5������ � ���	�	���� ���!� �����	� ���"	�	/
�	����� �!�!��!�!�� ������#� ����������#� )������ ����	��� �
���	�	� ���"��� �	� �	� ������ ����������� ���	� ������� �	��	��#�
�	���������	���� � ����	� ����	�	� ������������������ ����������
0�����	�	���������	�#� ;�!��	����������	����	"�	�"	��������
����������������	�����"���	�"�������������	�	��������������/
�����������������������!���������#

7�������� ���"��"��� ������ 	�	� ������������ �	� ����� ������/
����� � "��� ��� �����	� �����	��	� ����	����	��	������ �	��� ���/
�!�#�-��	��	����	��	�	��"�������	�������#�&��������������"���	�
�	������	�	���	���	������ ��������������������	��	�"	����������/
��������������"��#� C	����	����	�� �"	������ ��������� ���"��� �	�
�����������	�	��������������#

5��� ����	����	�������������������������������#�1����0�	/
�����#� �!�!������������������	���	��	�	��	��	���������	����������
����������������"�#�)��������	�	������������������������	�	�
�"����� �	� ���������� �����	��� ����	����� !�"!�	� ���	�� �!�!�/
���������������������"��#�)�������������� � �	��	���������� �
�!������ ������ ����	��� �	�	�"������ �����#� 2� �!�� �	�� �"	�����	��
��"	�����"	���	� ��	��	�"	���!�!���������	"	���#

9����������������	�"��"��������	��	���#�.��������5����������
����������	��	���"	���������������	�������������� ��	������/
����� 	����	�� ������ ��������� ����	���"�#� �������� ��� �������� �
�!"!�������������� �� ������!0	��� ����"���""���� �� ���	��	���"�#�
9��	 � ������ �!������������������ ��������� ����	�	���� ���/
���,�&�����������5����������������� �������������������������
����	�����	� ����������#� �� �0��������"����	�	������ �	���	�����#�
�	����5��������������	����������������	�����	��	���������3



������� �	�����#� E�"	�����	������ �!�!���!�!��	�"	���	� ��""��
���������������	����������������	"�����������������	���"�/
��0�	"�	�"	�������"���������	�������������������#�)������	�/
�	�"	��������	������������������	���!"!������������	� ��	���
�����,

������� ��������� ���� �	�� �!�!�!�����#� B������� ���������
������	"�	�	�������� � ������ ������	����������� ��"������#� -�	��
�!"!���������	����	�"�"�����������������������	����������/
�� ��	�����	����������"�>�����	�	��������"�������	�	��	� ��	��
�	�������	�	�	�"����	�����������������!�	�	��	���#

+!����������������������	����	��	���"	�����������������
����������������	���������	���������	��	�"	���������������###�&�/
��"������������������������������������	���	�	�������������
�	������"	���"�	""�� � 	���"	�	����"	���	�	�	���������	���#� �	��
�"	��������	�	��	����	�	��	�����#

-��	""	�"������	�	������#�9����	�	�	��0�	������	���	����"/
����	���������	""��	�#�&	��	���������������#�5������	��	������	�	�
���������#�)������������ ���������0��������������������������3�
��� � ����!��	���	������������������������#�.���������	������
��������������#�5����	��	���"	�����������	������������������
	����	���	�	����������������"��������� �����	"�������	�	�������/
���"��� ��"����	�����	��������������#��!�!����������������/
"�������������	�	���������	�� �����������������������������"�����	�
������ ������� �������� ��!��	� �������� �	� �������� � �	������	�
"�"�����������	��#� ������������"	���0�	""�#�4	"������	���������
!�	����	���������������������������������!�!��	��������!�	�/
����!��	��	����!"!����������� ����������"	���������	����	������/
�����	�	�����������	�	���"!��	�����������������������	��#

�!�!�������������	����	��	������������ ��������� �� �	���
����	�	���	�	�����	��������������"	���0���	��	��������#�'��/
�!�!���	����"�����������	������������������� ����	�	�������
����	��������	��	���������������"	�����������	""��#

2�� �������� ���� �������� 3���� �!����������� ��������3�
����������!�!���������������������������������������	����	���/



��������������� ����������� ?������� ��������� ��"������ ����� ���	@#�
)����	��������������	� ����#� �!"!��������0"�����������	���!��
���	"	�������������"��������	��	�	����	���������������	�����"��/
"������������������#

����	����	�������������������������������������	��������/
�����"�	�	�	���������������#� �	�� �"	�������	���� � �	�	��!��!��
�������������������#�F	� ���	����������������"��"�����	�	/
�������#�)����� ����	����������	����������������!"!�����!��	"�
��������	���	� �	�������������������������#�)��	�� ��������
���� ��	���"	�����	����������	"��	���������	�����������	���������/
�	�	���������	��#�4�������"���������������#�F	�����"��>��!��!��	�	/
�	�������	�������������	��	����!�!�!��������#�5��������!"!��
���������������� �	�������������,�1�������"	�� ��"����������/
�	�����������������������"	����	�	�����"	�	�������������	���#

.�����������	�����������������������#�)�����������������
��0"�������������	��������������������������������"��"�"�����
��������>� 	��	""	� ������ �""������ ������������� ���� ��� �������
�����"	���������� 	"�	���	�#� ����������� 	��	�����"�#� ����������#�
�� �0�������������������	�"	������	��	����	"��0��������!�����*�
�	���"	����#

)����!�!��������	�	�	��������������	�"!��������<�	�	���
���!������������������������	�	������������	"	�������"������#� ����
��0"���	�"��"	����������������������������#�2������	"	�����
��"�����������������������?������" ����������������������������
���!��	�����������������������	������������@#�D����"�������/
�	""����������	""����������������"	��0��	"�	��������	���������	��
�������#

���� ��� �!�� ����� �	�"��"	�� ������ �	��	�� �	�� �"	������ ���/
����������	��	����	��� 	����	���������	��"�"�������� �������
���	�	���������������������������#�:	���������!�!��������	��
�"	��������<�<��	����	���������������������	����	�	���������	��
�����	����������	����	������������������"��?�	������������/
0	"�	�����������������������@#�)����������"����	������"	��
��0�	"�	�	����"�������	�����������	�������!�"!#



9��	�����	��� � �!��������������������#��!�!������ �� �/
������ �	��	������ ���� ���!� "�"�������� ����� �	��� � ���	"	�����
���������������!��!��!#� +!�������������������������������	�
����!��	�� �������������������������	�������������������	���
����������#����������5����������<�	������""�#�5�������	������/
�	����	 ���������	�������������"�����������	�����������������/
"�#� 9	��	�������������"��������!��!��������������������	����
	""��#�-������	����	�������������"��"��"����	������������������/
"��#�9�����5�����������	 ���������������������	������������������
�!��	����"�#�+��	���<�<��!��������������������#�)���������
������� �����"������	0	��������	�������"��#�9���������������/
��������	��	����������������#

2��	���"	�������	����0"�����������	����	�"�""��������"��/
�������#� +����������	��������� � �!������������������ �����
	�	�	���������#�)������	�����"������	�	�	����������� ����������
�!�������������� ��������	���	� �������������	����!�!������/
������#

����� �����������������!��!�� �����������,� �	�� �"	�������
���������������	� ��	����������������������"���������������#�
C	����	� ������� �!�	�	� ���� � ��������� �����	� "�""����� �	�
��������������������"�	���������"	����������������������	�	����
��������"�����������!�!�����#�)������	� ������ �����	� ������3�
��� � ��������������� � ������������� � ������"	�������������	/
�	����������� � ���	� ���������� �!�������������������������/
��������������#

9������������"	��	����	�����	���#� �����!��5��������������
��""��#� ���� ��������� "	�	��	������ ��!��	� ������ ���� �	�	"�
������� ������� ���� ��������	�� ������� �������� ���	�	"� 	"/
�	�	� �������#� 9��� ����� �������� ��������� ��"���� �!�"!�#�
.	�	��	��	���� ���������� ��� !�"!��	�� �	��	���� "��� �������
����"���� ����� �������� �!�!�� ����"�#� ����� ������� ���������
�	���	� �	�������	� ���"��	�	����#� 5������"����� �	��3"������
	�	�	������ ����3� �	�� �"	������ ��������"�#� '	�� ���� ��� �	����	�
���"�#



&	�����	������������ ����"��	�	����	��	���������������/
��������5������#�)������	�������	�� ��	��	��	��������#�9��	�	�
����������	����"����	� �������#� 7������ �	������� �!��!�	��	��	�
�����"�#� �	�� �"	������ ������ ����� ������� ����!�"!�#� 9��	�	�
��������	""����������!��!��!�#

)�����������#�+!�����������������������#





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

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

9����	���	��!�!���������"�����	������#�)������������������
����������� � �	��	�"	���	� �����������������"������������#�2���
����������������������������	����������������"����������"�/
�������������������������"�������������������������������/
����"��������	��������������!�!������ ����"�����!�"!�!��������/
�����	��	���	�����"�����������������	����������#

���������"� � ����� �!�!�� ���"�� �	������ ���	�� "	�� ��������
�	�� ��������� ����������#� 2� �������� �	�� ���� �	��� �	��	�"	�
�����������0���������!��!�#� 7	���� �	����	 � �	�����	��	��	/
�	��� ���������������������!��!�!��	��0���������!��!�!�"	�/
���	����������"������ ����������� ���	� �!�!�!��!�#� 5��� !�� �	0��
	��	������	���� � ��������� �	�����!�!�����"�����������������	��
������ ��������� ����� 	"�	�	� ��������� ���� �����������"��#�
7���	���� ���	�	 � %2����� ��������� ����" (� �	���"�#� ����"������
������!�	�����������������������������	�	����!�	�	���	��	�����
������������������"��#

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



+	��	�������!��	�	���������������	����"�����������������������
�	��	� ��	��������������������������	�������!�	������������#�
�����	0	����	������� ��<�<��������������"	�������	�	�	�������
�!��!����"����� ����������������������	���� ���<�	"� 	""�����	 �
���������	�	�����������	"�	������������"�#�9������	�	����	��
������"���������"����!�	�	�*� %�	�����	�����	��������"������"���/
����������,(��	���"�#�2�����"����������������������"����	�"���
�!�!��	�	��!�	�	��	���������	����������������	����������������
�!�!��	�	��	���������*�%G	�"�������!���!�!�!H(

2 � ����������� ����� ����	�	��� � �������� ���� ����"����#�
9��	�	� ���� ������ ������"���	� ���"����� �	����� "���0����� �	������
�����"�#�A����	��� ��������������������������������#�2�����"�/
������������"���������������	�������	�������������	�������	��
��� � �	�������������� 	����	� ����!�!�!�����!�����#� 7	������/
�������������� �����������"�������!�"!�!��!���!�!���������"��
���������!�!�!�����"����#

7��������������"������	��� ����������	�����	��	��	�����"!��
�!�!��	�	�������������"������#�2�����"�������!��	�����0��/
�	�������� %�	� "���0����� �	�(� �	�	������	��	�	�	�� 	��	� �����/
���#�)���������	�	�	��	��	���	0	����	����������	��	���*�%9�����
���"����� ��� ��,(� �������������������� ��������	���� �������/
��������	�	�	������������������	�����"��	�����*�%&���� ���������
����"������#� ���"�����������#� '���	����"	���������,(� ������/
��������	���	0������ ��������������"����������	����������������
������!�	����������#�������������������������	�����	�	���#

���������������������������"�������"���������������	����
���������� ������� ���� 	��	��	�� �!"!�!��!#� ���� �	�	 � ��������
����	�	�	�����"	������"����#�7���� �	��	� ������ �����	����	�/
�	������!�!������"�����C	����	����	������������"�������������
�������#� 7���������	��	���������������������������#� ����!��	��
��������������������	��	��	��!�!�!��	 ���	"���	�����	����	��	�/
���� ����� 	�	� �	��� ���	���#� 7	����� �����	����� ����������� �	��
����0������������������������������#�)���������"���0� ��!�!������
�	��������� �	� ������������������#� )��	��� � �����������������/



����	���������	� ������!���������������	����	�����������	������
������ ������� ����� ����� ������ ������������� �	� ������ �������
�!��	��	� 	"��0����� �	�	�	�� �	�������� ����	�	�� ������ �������
��������������""��������"�������#

III

9�������������"��� �7��!��	� ����������""�����	��	�����	�
��������	���	��	������"���������������� ��	��������!�������	�0	"/
�	�	� ��������� �����	������������������� ���"���"��#�)�����
������������	�0	""������!�����	���	�������������������!���/
�������������#� ������	�	�� ������������������������������,�&	��
�	���	� ����������"�	� �� ������ ��������� ���!�!���###� 7��!��"	�
"���!�������������#� �������������� �	0������!�� ��������� �!/
�	�����	#� 7��!��	��	��� ��!�!�!����������"������#�7	�	����	�
������"�������!��!�#�9��	�	�����������������	�����	���������	��
�	�� ���	���� ���� ������� ����� ������� �	�����#� )����� ���������� �
������ ����	�� ����������� �� ����"��� ��� ����	�� ����������#�
'����������"����������������������!����� ��������������������	�
�	�	�����	������	��������!�������	�0	"�	�	���������"��#�2����
���������0�������������������� �������	�	�����������������#�����
�!����������	�	��	�������	�	�������	� �4��������	������������
�	��� ���������� �	� ����� �� "	������	�	�	����� ����	��#� )������
�	�	�	���	�����������������������	���	������������	��#�9�����
4��������� ���� �����������"�������*� 	��	� � ������ �����	��"���	�
��������� �	����������	� "��������#� ��������������"	� �� �	��������/
���� ��"����� ��������� ���� ��"� ���	"� ��������#� )��	�� �	�� ������
�����%��������"����������!�!"	������(��������������	���#�2���
���!��7��!��	��	"��	���	���	���,

%��������"�������������	������������	��#(
%)���"�����,(
)������� �!����� �����#� �	�����	������� �	�	�� � ����"��/

��������	������"�������!�!�!����������	���"�	�	��"����������
��������#�2��	��������%�� ����"��(� �����"�#� 2��� ��������/



���������%����"��(������� �	���	���,�.!��������������������/
�������� � ��""�������	��"�0	���	"������	������������������!��!#�
4�������������� ���	��	������	��	���#� �	�������������������	�
�	����������"����#�2������������������������������������#�
7���������!�	��������	�� ���"!����	��"�����������	�	���������/
���������������������	"�	�	��������#

%9���	�	���!�#(
%7��,(
%�����#(
2� ����"������������	�	����	�������"�����0��������!�	��

��������� "��� ��"�������	��	�"���� � ������ �������	��	�"�����	����
�����������������������������	�	���������#�)���������"�#

%.������������������ ��	�	0���	��	��	���������!#�2������� ���/
����	�	�	��	���###(

���� �������������	�	�	�	����������������	�����	���	��/
�	��������������	����"������������������"�#�)���"���������
�������""�#

%4���������������������)���������"!��!#�9������������*�5�"	�
������"���������#�)�����������	�"��������	�"���������������#�
9	��������	��	��������"���������"	�	�	��	�"������#�'�����	����	����
�	����	� �������#�)"���	����	 � ���� ���"���������"����#(�)����/
�������������������"���������#�9�������""�#�7��!� ���������������
"����������	�	0�������	��	�����������������������������!�#�
2"��!�!�� ���	� ������ ��"�	��� ���<����� ������� ���� � ���!��
������������	����������������#� ����	��������������������	� �
���	�����	��	����������������	�����	���������	��	�	�	���������#�
�����!�	�����������������""��#�2��������	�����������	�������
�����"�#�C	�	"���������������� ��!�	�����������������������"����
�	�	"����	���	���������������"�������#�G����������� �!�����"����
���������������"�����	����	����������� �	����	�������"������
��������������	��"�����������������"���������#

7���	��� ��������� ����������� ������ ���� ������� ����	�������
����������#� ����!��	�������������	�������������������������	��
�!�!�	�	���������#�-�	�������"�������4�������!�	����"�#����



"!0	��"��������#��	���������������������	�"�#�9	�������	��	��	/
�	�������*�%'	��������#�2�����"����	�	�	,(

-�������� ����"������� ������� �	���	�� 	��	�	�� ��� %�� ����
������������� "������ ���������� ����� �	��	��#� 9��� ������� ��0/
"�����7��!��"	��������������� � �	� ������ ������"������������
!�	����	�����	�	� �%�����������"�� (�����������#� ����	����	���	/
0	����	������0�	�	�������������������������	������	��������#�
������������4�����������������"������ ��	���	�������	���������/
�����	������������"�#�.	�����	""�*

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

"����� 	"�	��� ����	"� 	""�#� .	�	�	� "�������������������*�%-��/
�������	��� ���"	�	�#� �����	� ���	�������	�����"	�	�	� �	�"���	�
������"����������"��������"��������� (��	��#

�����	�� �����"!���!������������	"��0���������	�	����/
����#� )��	�� ���	� �����"�#� .��� ����������� ����"����� ������� �
�������������	������	�"������������������	���	������	""����	����
���� ���	�	 � ��"���	� �����0���������������������� �������#� 9���
�����4���������	����	��������������������"����	���	��	������/
��#�4!�!����� �%9���	�	���!�(��	�	�������7��!��	��	�������!��!�
�!�!�!���"����""�#�)��������������	������	�	��#�������"	��	�����	�
"	�	�	���������������>� ��"!0	�����"����������	��	������������
������"�������#

�����	�����������,�5�����������������������	����!�����#�
7�������	��� � �����������������	�����������������������������
�������������	��	�����	��������������"�� �!�"!�	���� ��"�#��!/
�!� � �!�	� � ��������"���0���������"����#�2��������0���	������
����� ���	�	� �!�!� � �!�	�� �	� "�� �0����� ����"������ ������ ����
�	�� �	�����#� �������� ����� ����"����� ���������� ��������� � 5���/
������	� ���� ��������� ��"���� �	��	�"�������"�#� E�	����	�� ������
������ �!��<����	���� � �	���	����	� "����	� ���� ��������"�#�)���
�<�<����������#�)�"����	�����������������������������#������	/
0���������������	����"�������������������������������������/
�	 � ������� �� ����� 	���� � �������	� ������ ���!��!�!�!� ��"��/



�������#� 7��� ����	����	� �	� � "	������ ����������� ��� �������
������ ��"��#

'!��	���	�"���	�����"��������	������������� ���""�����	��
�	�������	�����!�!����������	�	���������"��������	��	���#�2���
���""�������� ��� ����	���,� -��	""	� ����� � ��������"��������
�������"������"����"�������#� ���	�� �"����� ���������� ������/
��� � ����������	�����	����	� ��������*���������������������!/
�!���������"�����������!������������,��!�!���������������������
�������������!�!���������"������������"�������!�"!�	���	�	��/
����!�!��!����������,�2�����&�����������������	�����	�����
����� � �������������������������	�������������!�"!�#�2�������
���� �!� � ����� ���� ���"���� �	��	������� ����	�	����� �	��	���#�
.������������������������������	�������������	��	���������#�
)��������������������� ������������	����!��	��#� �	���	��	����
�	����	*�%$�"	��������0��������	���,� �	���	���"������,(����	�
������#

4������������	����"�#�����!�!��������������������������	/
������������������������	��	���������"������ � "����������<����
��������	���������	��	��#�7	�����	����	������������*��������	/
���"�������������"����	����������	�	����������������������#� ;�	��
�����������������#� ����������"��� � �������	������������������/
"��������0���������#�.����������!�!� ������������������������	�/
�����������!�!��	��0������������������#� ���	��	��������	���!��
��������!��������#� ��������!�!�� �	� ���� ����������>� ������������
���	��������###�2��������"��������������	���� � ����	�������	�����
�	��	�����������������	�	���������"���������#�)����������������
�	� ����0���	���� ������	� ������ %�(� �������� ����	""���� ���������
������������	����	��	����������	�����������������������	"�	/
��#� 7���� ������������������ �	�� ������������������%�(��� ��	������
�����������"	��00���	�	����#

G��������	 ��	������"�����	���	�����������"��������	���/
�����������"������#�5����������������������!�!�!���"	����	�
����"	���!0���������!�!���#�)�����"	���!0�	� �	�����������	����
�!�!��!�!�� ��������� � �	�������	� �!��!��!�#� F	� ��� ����/



�������	�����	����	*�%:������������������������������������
����������	��	�	�����,(����	�������#

7�������	���������!����	�������������������"�#�&�����������
�"����� �������"������	�������#�'��������������	�������������
�	������������������"� �����!��	���	��	������	����	������!�!�/
"!�!� ����� �!��	�	�	�� �!�!�!�� ������ ��������� �������#� )���/
"����� ��"������� �����	��	�� ����� �!�"!�!��	� �	�� ����	�	�	� ��/
����������#�1�����!�!��	�����"���������������"���������	��<�<�
���������������	�������	���������������������	����	��������������
�������#� ��� ���!�"!� ���� ����	����	� �	���� �����"������ �	�"�#�
�	��� ��������"��� ��������� ���� !��	�"�� ����	""��#� '��!�!�	�
���	�����	�����	������!��	�"��������	"���"�#��������������"�� �
�!��<������������������������	�� ���������������������	����	��/
�����#�&��������������������"�������"	�	�	���������*�%�����#�
���"�����	������H(





� !�"#�$%&$�'(��)�*& �

� +� � � � � � � � � � � � � * � � � , � � � � � � � �

.!0	����������� �"���������������������������������������
"��� �!�!�	� ���������#� .!0	��� "������� ���� � ������ ������ ��/
����������0	"�	�������������������������!�!�����#�1��������������
����������"!��	����	�����������	�������������	��	��	�����������
�������0	�������#�&����������������!��!�����������������	�
���� ���!��	�	�	��	����� ������� �	�������	����	� ����	�������#�
����	� �������������	���	������������	�	������"������������/
"��������	�	�	�������#

:�������� ��� � ���� ���"	�	�� ���� ������� ����� ��0�0�	� ��/
����������� ������ ������ �!�!�	�	� �������#� )������ ����	�� ����
�!�!��	� "������*� ����� 0����	��	�� ���	����"�#� 4����� ��������
�	�	�	��	�����0����	����	�	�������	�	"������!�!�	�	���������
	���� �������������������������������,� �����	����	� � �����0���/
�	��	�� ���	�������	�� 	���� ������� ����������� ������ �	��	�	/
����������,

�	��	����������	�����!�!�����0������"��������������"������
��������������	���	�	��������������������	�"�#�G�������������
�����	���!�!��	����������������������������#�9������������/



��"�� ���0���������	�����������������"������������	���	�����������
����� ���!�!�����#� 7������� ������� ������	� � ������	� "�������
�!�!��	���	��	������������"�� 	��	��#�)��	���	�"������������	���
����������������#�F	��	�����	����	�����	��	��*������0����	��	��
���	����#

)�����������!�������	����������	�	���������"	������������
�������� �	���	"� 	�	�	��#� �������	���	 � ��������������� ����/
��� ���	� ���� ��������!�!� ���������������� "���"��� ����� ���!�/
"!�!�!��������	�����"������������"�#� ������"����	�� ������� �
�������������	������������������!�"!�!������������������
�	����	��!�	���	��	�	����������������	��	�����	����	*�%�����/
����"	������������>����!�"!�! �	�������������	�����	������	�	"���	/
�	�	����������� (��	��#

G�� ����� ���� ��"����� ���������� ����	� ������ �!�!��	�	���	�
�<����������������	��	�	��	��������������"!��!��������������
����� ��������	""�#�4!�!�!�!�"	��!�	���#� ����� � ��������������
������������������"	��!�	��!�!��	�	��	�����"������������	�	��
�	������������������	���#�����!��	���	������#

)������������ �	��������#�)��������� "��������� �	�	�� �����
�	��	��� ����	����	� �	�����#� -"��0� � �	������� ���� �	��	�"���	� "�"/
�	�	�� �	���������	�����������"!#� 2� �������������������	� �	��	��
���� �	��������� ��������#� 7	�������� 	��"	�� ������ ���*� %)"� ���H(�
�	���"�#�2����	�������������0!��	������	����!�	���������������
������"�#� 9���� � ���������������!�	����	�� ����������	�����/
��������"����������������������"�����	������	���	��	�	�����������
���	���"�#�������!���	���	�"��"	��������������"�#�9��"��	�����	�
������<�<���	�������������������	�"���������4������	��	��������
���� �!�	� �	��	���"�#� )����� 	�� ������� � ���� "��� ����� �����"���� �
������!������!��!"!�!��	����	�����������������"�#�9����*�%B�"��/
���� (� �	��#�2�������	�	�� �%+���� ���"������#(�:	������������
���	�	�	�����������	�	����������	����	""�#� �����������������
�������� �	�����	� %��"� �	� ���� �	"��(� �	������� �����#� 5�"	�����	�
�!�!��	�	�	� ���������� ��������� ����!� ���� �������� ��������
�<�<���"��"�#� �����	�� ����*�%'�"��	������	"��#�9������"�	������3



�	��� (� �	��#�%�	���� ��"��������� (� ���	� �!�!��!#� �������!�!�! �
���� �����0���������������#� 9������*�%'�"�	�	�	��� � 	����	�
��"��������� (��	�	�	��������	���#�'���!�!�����������	��	�����3�
"����������� �	���� ������� �	�"� � ������ �������!�� �	����	� �������*�
%'�"��	� ���� �	"��#� 9���� ����!�����#� ��� ���� 	������#� 7������H(�
-"��0��������!"!���!�!�"!��	�����#� .�����	��	����"�����!��!��
������� � �	��������	����	�������������"�����"����#� &	�����!�!��
�	�����	�"����������������������������"�#�)����������������	/
����	����������	��	��������	��	�������#�-������������	���	 �������
����� ��������� ���������� ������������������ ����"�� ���������#�
)�"����������	���� ������� ��� �	�	�	�����#� +	����������������"��/
�� ��	���������"��������������	���#�%&���� ���"�������#�+	��/
������#(�-"��0�����0����"������!��	���#�9������	���	��������������
������"���	� �"��������������������"�����"��������#�+	��	����/
�����������	��	�	����������	������#�9�����"!0	����������������
"����!�!�	� ������"��� �����������	�� "������*� %9���������� ����
�	"���	�������	��� (����	�	��	""�#�B	������������	��	�"���	�"�"/
�	�	�����������������������	���������������#

III

9	�������� ����������� ����� �!��	���	� ����	�� ������� �	��
�������"�#�9��"�����������������������������������"���	�"�"�����/
��#�.!0	���������������������	��������"	��	�	������	���������
������������	���������"�#� �����!�	 � ��������"����������������/
�	�	��������"!0	���� �	�������������"���������	�������� �	��	���	�
����� �	���� �	��	�	� ���������� ��������� �����#� 7	���� �	����	*�
%.�����0����	��	������������ (��	��#�9����������	������*�%'�������/
�	�����!��	�������������������������"	���	�������������������	/
���������������	������ (��	��#�7	�����	����	�%���	��������� (�
���	�"	�����	�	�	� ������������������������������	""��������!�!�/
�	�	���	��	������ �"	���	� �	��	������� �����������#� )�����������
����� ���"	�	�	�� 	��	������	���� J��������*� 2����� �������� �	�
���	�#�F	��!"!����������������������	��	���������������������/



���#�)�������������	��	����������������	��	���������������������
"	"��"	���#�&	��	����������� ��	�����������������!�"!�	����������/
��������,� ���"	�	�	�#�J���� ������������������������������������
"���0����!�!������#�5��������	� ��������������"����	�	�������������
���"����������!�!�!�������������#�B	���������	�,

9������� �������� ����	����	� ���� ���"������ �!�"!��	� ��"	/
�	���������	��������������""�#�)��	���������������������!�"! �
������������������������	��!"!����������� ������"������	"��0����/
�����#������	������������������������ ��������������	���	����/
����""�#�+!�!��	�	�	������������!�!�	�	��������#

)����� ��� ������������ �	� ������ �	��� ���� �!�!��	� �	���*�
%���	�������������� �� ������ ���	� ��	�	� 	"�	�	���,�)��	��
����������������������������#(�)����������������"	��	�	�����	�
�!�!�	�	�����0�����	������	�"�#�2������������	���������������
�����*�%.!0	�	��	�������������������������!�	��	��� ��	���/
��������������!�	����������������#(

����!�!��	� ��������	"	� �!�!��!#� %�� ��	����	����"	�	��
���� ���	��� ���	#� +	0������� ����"� 	������� ������ (� ���	�	���	����
�	����	��!�!��	��#�����!�!��	���������"����!��!�!����������
�������� ���� �	���� �	� �	���� ������� ���� � ���	���� ���� ������	�
��""���	����������"	����	������!��	�	��������#�7	�����	����	*�
%9�� ������������	�����(����	��!�!��!#

� �� �

%1��������#(�9������<�<�"!0	������������������������"�/
"������	������!��!���������������������� ���"�������������	��
���������� ����� �	"���	����� ��"������#� 4��	� �	� ������������ �	�
�!�!���	�����	�����"�������������������������!�	���	���������/
����	��	�"�������������������������������"��������������#�-��"���
�����������������	���	��� ��� � ������� �������� �������� ������
����������������������#� ;��!��	�	��������#�)��������������	/
�����������	��	����������	��������#�9��	�	�����"�����	��"�	���/
��#�B	�� ��������	��������"�,



����	����	� ��������� 9!�	����� ��	� ������ ������*� %��� ��/
����� ������ ����� ����	�	� ����� �	���� �������,(� �	��#� 9���� � ����
������� ���	� "����	�� !��"�������!�	����������	��	�����"��/
���� �����"����	�������������	 � ������������������� �������#�
9!�	����������������	����"���	�"!0	�����	������������������"/
"�#�7!�!������"�� �"����	��������������������	�������"��""�#�9�/
�����0�	��	� �������"�*�%1����������!�!�!������#� �� �����0	����
������������	���#�)������������,�A������	���#(�9!�	����������
0���������������������������������"!0	�����������������������#�
)������� � �!"���� ���� "��� 0��������� �����	� �!�	���� ����������
��������	�������!#�2������	�	��"��������������������������#

� � �

%2"��������#(�-��	�������������!�	���	����������"����#�4�/
�������	�� � ���������������������J������	��	�����������������
�"����#� '������������ ����������"��� ����������� ������� � ��/
��������	� ��������� ��!��	�� �!�!�!�� �	��	�	� ����������#� 7!/
�!��	��	����!��!������������	��������������� � �������������!/
�!��������	��	����������#�7���������	�����������!�!����"���������
"����������������!�	���	��"�������#

)��	�� � %���	� �	�����������,(� ���	�0��������#� )������� ����
���	�����	����	���*�%9	���������#(�9��������	� �������������������
�����������������	"����#�+��	�����	��	� � "����� ��������	"�	��	���
������	�������	����	���������#�5��	����	������������"�*�%9	� ���/
������������������!���!,(�)��	���"	�����0��������*�%7��	�#� ����
�	�)���������������#(�)��	������������"���	��������	��	����	�#�
9����*�%9	�#� ��������	� (��	��#�4��������������������������	�	�
���	�	�*�%2�������������������� (��	��#

7������� �<�<� ������� ������ ����"�#� %&	��	�� ������#� ��� ����
�	�	��	��"�����	���#� ���	�����������������������������������/
����� ���	"�������#� $��� ���!�!����� � ���	��	� �	�	�� ������ ���
�����������,(����	��!�!��!#�5����	�����������������������/
������������������	����	� �!�!��	�	� ������������0������ �������



����������	���0������������"�������������"�*�%5������	����	��	���
"���0�������� ��	���	�������"	�	�	�����	�����#(�%����������#(�
+����#� %7��������� ����	��������������#(� 7������������������������
�������!��	�	���������#�%5������"����	��	�	�	����,(�+	�	�����/
�����������	����� �	���#� 2������ "	��� ����� � ������ ��	��	�	�	�����
�������������"	��	�	��������	���#��������!�!�!������"����*�

%A��������#(
%A��������� ��"�������� ����� ��� ������ ������� ��"�����

������,� 9���� ���� ����� ����������� ������ ����"� �	�#� )�������
�����,(

%)�������� �	0###(
%-0	����(��	�	��!�	�	������������������#�)����������	/

���������0����	"�	�	����	����������""�#
%����� ��������� ��� �	���������,� -����	� ���������� ��/

��"���������������,(
)��������� �"����� ���	����� �������� ��0�0� ���� ���	�	"���	�

���"	����"�"�	�	�������	��	*�%2��������#�2��	�������	� (��	��#�
%)��	��	������������� ��������������,(
)��	��	���!��!��	������������"����������������������������

��"����#� %�� � �	��	�"� �������������"	�	��	��	�� �	�	�� �!�!��	/
�	� ������������	�#�$�"	���������	�����������	����,(����	��!�!��!#�

%B	��#�+!���	�	�����	���������	�������!���!,(
5����	��%-��	""	 ��	���������#�9!�	�����������!� (����	��	/

�������	�%&���� (����	��	�����	���#
%&�������	�����,�-���������,(
%-�	" �	�����#�&	���	���	�����������������#(
%&	�����������������,�&	�����������	��	���	���,(
%&	�����������	��	����"	#(
2� ������ 	��	�� ���"�	��	� 9!�	������� ���!��	� ������������

�������������� �9!�	������������%2�����	��	����������������3�
����	�����#�+	0�����"��������#(��	���"�#�2���	���	��������	����
�������	�� �������� � ������������ ���������%��������	� ��������,(�
���	�������"�#

9!�	������!�	�	������"�����"�*�%&	�����������	��	�#(



)��	���!��	���	��	��������#
%+���	 ��	�����"��#�9���������������������###�&	����������

�	��	���	���,�&	�������������������������������������,�9���	3
� ��	�	H
%&�� ��	���!��!�����#(
%)�������	��������������#(
%�����	�������!�!�!�#(
)��	�� ���� "���"����#� C��������� "	�	�	��	�� ���������������

����������������	��	�������	������������#�)��	� � %�����������
�	����	�	��	� ����!��	���	��	�	�����	�	�	����#�)�������������
��������	����	�	��	���	 (��	��#

����!��	������	�����	""���	��	�	�	��	������������������
����	� �����#� 2���� !�	���	� �!�!��!��	� ������ �������� � ������/
���"�����!��!�!��	�������������	��������������������#�)�����
���	� ������	���������!�!���	������	"��	�	�����0�����K�����/
"����������!��	�����	��	��*

%+���	 � ��� ������ 	��	��� ������ ������� �������� �	�	�"������
���	�	����#� 9����� ���"������� ����� �	���###� 9��� ������ �������������
���	��������������#�)������������� ����������������������	���
"	�	����	�� �������������������� ���	"	�	���#� :����� ��������"���
����������������	�	��!�"!�!�!����	�	����#(

%�������	�	����������������#�)������������������"����/
��� (����	��!�!��!#

%4	���	����#(
:	�	����� ��������� � "����� 	��"��� ��������� ���	������

�����������������!���!�!�	�	�������� ����������������������"/
���������	�������	����������#

%.������������	��������!�!������#� ����	��!�!�	����	�	�	��
���	����,(

5�"	�������"	����	�������	�����	""�#�)������������������	���
0	���"�	""�#�1	��	������!�!��������������������������������������
"���0����������������������#�)��������	�	�������!�!���	�	�����
��������������	����	��	������"��������#

%)��	���������,�&����	��	���#��	���	������	��!�!�!�#�)����



�	�������	�����"���#(
%)������	�������	��������"���,�)������������"���,(
;0�	� �����	*� %&����#� 9�����������"�� ����� ������ (� ���	� �!/

�!��!#
-���������� ��������� 	�"	����!�! � ������ "��������� ������/

�����#�%9������	���"����	(���"�����������	��	������	��	�������/
��������	�����	�	�	�����"���������	������	�������	"�	� �������
�������������#�)������ ������������������"!0	��	���������������
�	��	���	������������"�����������������������������������"� ��/
����������������������*�%+����H(�2����������������#�9���� �%9	�H�
��������	� (��	��#�1�������������������!�	����"�#�9�����������/
�����������*�%9	��	���������������������������	���������,(�

%-�	" �	0	����#(
%:	�	�����������������"��������������	�"	��	��"	��	���!�!/

������,(
%�	���	������	��!�!�!�#�)������	�������	�����"���#(�
%&����#�4�����������#�)���� � ��� �����������	�����������	�� �

����� 	�� ���������0	���� ����"���#� )������� �����,� )����� �	���
���!��!�!��������"	��	������"����������� � �������������	��	�
��"����������	"�	����###� G���� � �	���� ��"������������ ���� �����/
����������#(

%7������������� �	0	����,(
%)������#(
)��	� ���������������!�	�	�����	�	��*�%)������������"���,(�
%-�	"#(
%B	��#� 9���� ����������#� )��� �	��� ������ ����!� ������� ���

����""� � �	���� ��,� ;��	��	� �!�!�"� ������ � ��,� ����	� �!�!�	��
������	�	�	�	��"��������,(

%G������������ �����)��	�#�9���	�#(
%�	��	����,�&������!�!�	�������	��	���������#����������	��

�	�����	"�	�#(
%-�	"#(
%-�	"��	,(
%���������	���	�����	"�	�#(



$�������"���"����	�������������"�#�7	����� � 	"��0������/
�����	��	��	�����������	�����	""�#�1��	�	�	������������������
�����	��	�������������� ���������������	"��0��������������	���	/
�	�	�������������	��	�	�	��������#�4	���	�����	�����������/
�� ��	���	����!�����	��������������"����#�)��	�� � 	��������"���
������������������	��%)�������!�!���������� (� ���	�0������/
��#

����	���	�	��������������������	����������	��	�	������!��	�/
�����������	""�#� ���������������	��	���	�	������������	�0��������
���!��!#�1���0�������	����	��	����������������	���#�7	�����	���/
�	*�%)�����	���	�	��!���	"�	��"	�	 �����������"!��	����	����������
���	�� ����� ������������� ������ "������ (� �	��#� )��	������ ����
���	�""������������������ �����!�!��	����������0�������	��	"	3�
���	�	�"�*

%G������	�����������,(
%-��	���������������������#(
%������	��	���������,(�%������	��	������#(�%:	�	�,(�%1!�/

�!��	�###(�%9	�����!�!��	��� �,(�%1!��!��	���������#(�9�����
�!�	�	��������������	""� �������������<������ ��!��!�����������
��������������������	�������������	��������!�!�!��	�	���������
������"����������������	����	������������#�)�������9!�	�������
��"������#� ����������������������������� 	����"����������	� �	/
�	���������	� ����� � 9!�	�����������"�����	������"�����������/
��������#�&	���	�����	���	���������	����� ��"���� � �������	� �������
���!��!�"!#�)��	���	� ���"�#� %9!�	���������"�������� �����,(�
%&����#(� %5�� � �	�� ��"���������#� 2� ��� �������	"���� ����	""�#(�
)���	���	����� �������	�	���	��	�����"�����������������������/
���� ����� ������������ ���� "���� �!�!��!�!�!� ����	����	� ���� ���
���"�#

%9�������� ��������� ����� �	��� ��������� ����	���#�
9!�	����������"�	������#(

%-�	�������������� �������� � 	��	������������������ 	�	�/
�	���#(

����������	���	����"�#�)��	�� �������	������������������/



������� �	���	�	��	�� ���������� ������� � ����������� �����	��
�������������������#�7�0������������	�	�	����������"���������#�
)�������������������0��"�����������"��	���#�F	�����������������	�
���������� ����	���� �����#� 9����� ������!��	������ �����	�������/
���� �	���	� �	��	�	������	"��������!��!�"!�!�����������#� .	/
�	�	 ������������	���	���	��������"�������	��	������������������
����!�	�#�B�"�����������!��!�"!�!���������	�	�����	��������/
������������	����	""�#�'���!�!��������������������������!�/
�	�	��������#� '!��!�"!�!���	������	��!��	�"���� � ���	�������
�!��!�!�!��������#�)������	��������#



&)�5. � )�C)L)JM:�):L)..MNM�

&57O4-L-J5�+5:L-�-45� �MJ)7M42J

.	��	���� �����������	���������������	�"�#� -�	�� ��������/
"���������	��������������������"	�������	����	����""�#�)�����
����� �-�	���������������������������"����������!�#�����0����/
"��������������������	�-�	� � ��������	��	��	�	�������������/
����������������������	����!�"!#�&���"��������� ����"� ��"� �
����� ����� 	��"����� �������� ��"� 	��� �	�	�	��	�� ���� ����� ��/
����#� 2����������������<������#�7���������!�	� ���������!��
������ ������ ���"�� �	� ������� �����"�� �	�	�� �����!��!�"!� �	�
��"��� ������#

;��	�-�	���	�������! ����������&���"��	���#�2������������
�������������������� �	����	���"!0	�����	�������	�������	���	�
����������	��������#�9	�������������������������	�	��	�	������/
���	����������#

-�	� �%�	��������������#�G�����	��	�	������"�	��� (��	��#
4���"� �	�	�� ������#� ��� ������ ��������� �	�	��	� ���������

��������"�#� &���"���� "��� ��������� �!�!�!�!�! � �	�	�	��	�
������������������������������������0����	""��#�;��	�����/
�����������������*�%�	��	����������#�A��""�����,(��	���#



4���"��	��	��#�7�0���� � ���	�	��	��������������������	�����
���������� ���� ���"���� �	����	���#� &���"� ���� ������ ���<��	� ��/
������"�#��������������� �"�������������������"���"�#�)����� �
	�����������������������	"�	������������!�!�	�����	��!��/
����	�	������������������������"��������!"!���	���	�������������/
���	�	�	���	�����	���	������������	����	"���"�#

&���"�	������	������*�%�	����	� ��������	��0	������ (� �	/
���#� 9������ ����	������ �	��� ���	������� ����!�#� )���� ���������
"����������	�	�������������������	����	""�#�'!��!��	�������
������	����	�� !��!"!�!����� �	�� �����������#� �	����������� �""�/
����� �����������������	����������	��	�	������"�	�	�	�����������
������"������#

-�� �������� ������ ������������ 	"��0���� �������� �����/
���#��	������������	������	�	�	�	��&���" ���������	�	�	��	��
�!��	�������	��	����������������� ��"�����	#

%&<�<�����������#(
%:	,(
4���"��	��	��#�2� ������!"!���	�����	���	������"�������

��������*��""������������������������"����������������������/
�	"����!��!�"!�������������������	"���"�#��� ����	��	������"�����
�	� �	��������������������������� ������#� ������������!�!�	�	/
���"�,

�	������	�	����	�	�"����������	"�	�	�	��	�����"�"���������/
���������#�7���������!�	�����������	��	��������"���������/
���	��	�������������������"!��!��	����"����� �%����0	�����	�	�	/
��������������������������	����#�2�����������������!� (� ���	�	��
�����������	"�	������������������#

B������������ "	����� ������������ ������ �����	"�	� �������
��������� �������#� -�	�� ��	� �	���� ������� �"����� ��� ������
���"��#�)�"����	�	�	��	�������������	�����������#

����	����	� -�	�� �!��!� �	� &���"��� ������������� "�"���
����������������#

%:	�	�����������������������������""��,(
-��	""	��������������������"	�	�	��������������������/



�������������������!�!��	��#�-�	��	*�%$��������������!��	###�
2����	���������	������#�)����	����� (��	���#

%5����� ��"����������������	�	����������������"�,�2����!��
�	"�	� �"	�	�� ���	� ����������������#� :	�	�� �� ������ ��������
��""�,(

%����������#�2������#(
%)�����������#(
%�	�����	� ��������� ��������������� ��	���� ������������/

���#(
%9�������� ���� � ���0��� ��������� ���	� ��	����� ���	� ��,�

$�������H(
%&��� ����	���#������"�����	��������#(
)����� ����"��� �	� &���"� ������������� "	����� ���������

���"�#�)��������� ��	���������"�������������	���	��	��	�"���	/
�	���	�����"	�	�	���	������	�	�	��������#

7�������"� �&���"���	�	���"!�!��	��	���������������!�!/
�!��������#��	�����	��	����������� �����������	��	�	�	���	���/
�	����!�!�#�����	����	�&���"�����*�%7<��"������������������������
����!���!,������"	�����������	����	�	�	��	���������� (��	��#

%5���	�	���������������"	���,�����!��	����������������/
���"��,(

%&	���	��������"�������"�������������#(
%9��������� �	� ���������� ������� ���������� ����������� ���

�����,(
%7<��"�����#�4��������������#(
7������������0��������� �����!��	�������	����� ���������

����	"� 	""��#� 4������ ���	�	�	�	� ������ ��� �	� ������� ���� ���/
�	�� �0��� ������"�#� 9��� ������ ��������������� 	���� ��������
����� -�	���	� &���"�	� 	��	���	� ��"�	� 	���� �	�	��������#� )�����
&���"������������������#� -�	��	*�%�	����	���	����	��� (��	/
���#

� � �



;��	�"!0	��	����������������������������"	���	���������#������
�����	"	��	�����������������	�������������������	��	�������#�
'	�	����"���	�	������0���	������"	��	�����������	""���	�	�����/
����� ���������0���	��	����������������������"������"�#

4��	� �	� ���� �������� 	"�	�	�� �"�����#� 7���� � ��	���� ���	�
�����	"����#�&	����������<�	"���	 ��	�	������������	�	�������/
����������������	�	�	�������#

%'	�����"	�����������	�	�������#�4�����&���"����	�"�������
�	����	������,(�&���"�	����"�#

%����	0	���	������	������ �,(
&���"�	"��0�����	������	����������������!�!��	��#� -�	�*�

%�	�����������	��	���� (��	��#
)����� ���	� ���	 � ������ ��� ����������������� ���������

���"��������������	��0����	"�	��#� �����!�	����"��"�����������/
���	"������"�#

%����!��	��	�����	��	����	��	����"������������������#�2��� �
�������������	�	��	����	���������	��	���#(

-�	������"����*�%-��	��������#� ����	��	���!"!������������
��������	��	��	�������������,(

%&�������#�)�������	��	����������������������������������
�������3��	�	����"	����� ��!�	��������������#�������������#(

7�������������	���"���	����"	�� ����������������������	�/
"�#�&���"�	����	�	�*�%L����������,(����	������#

&���" � 	����	�� �!��	���� ���� �	��� ��������� �	�����!��
������	�	����"�#�)�����������	�	"��0����	�	�	���������	���#

%��� ��������� ��"����� �������� "����� ������������� ��������
����������	������������ ��	��	�����&���"��	�,(

)�����������*�%�!"!���������������	���#�&���"P���"�����3
���#
%�����!������	�	��������������	��	�� �������������������	�

������ ���� ��"����� �!�!��	�� "�"������������#� G	�"������ �	���
	��	����	�����������������###��	� ������ ������������������"���
���������#(

%&�������#(



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

%+����#(
%&	�!���	�������	������������������	�	�"��������������/

���#��	���	�����	����	�������������	����#(
%:	�	�	����	����,(
%����	�	��	�������������	������������	�	#(
%2���������������#(
%&���� � ������������#� �	��	� &���"� �	���	� ��� ��������	/

����	������0�����	 � �!��!��!�!��	�����	��������������!�!������
�"���"�������������#�;��	��	�������&���"��	�,(

-��	""	� &���"� ���� ��������"�#� .����� ��"��""���� �������
�������������������"���"�#�&<�<�����������#

%;��	��	�������&���"��	�,(
2"���������������	�	��	������#�9	��������������������/

���������!"!�� ���������������������������������"��	�	�*�%&�/
��"��	����������� (��	���#

%�	��������������,(
%&����#� )����"��� ��������#� 7�������� � ���� ����	�	�� ��/

������ �����"������"����� ������������"����������������#�)���/
���������,�����!��	���	����������	�����	�����	������������/
�����	� �������� ����	�	�	��	����� �	� ����������#� 9��	�	� �	����
�	��������������#�4���������������<���� ��������������������
��������"��������������	�������������#�4������������� ����/
������	������������	��	����	������������������������������������	���
����������#�)�����������������������������	��	������������������
����������#�9	� ��	���	�-�	�#� ������������������#�)���&���"�
����������#� ��� ����� �������#� .	������ �	�� ������ �	� ��������
�������	��	����	��������������"	���	����#(

9�����"!�	�	�������*�%&�������	�������������#�5�"������
�	�,�.!���������������������	�	�����"�����������#(

%+���	� ����#� 9���� ����"������� ���� ���<�	� ��� � �	�� �	�
&���"����"�����!��	#�5����	�#����������"����	�	�������������/
����� ��!��!�������������#(



%4������������	 ��	���	��	���������	""���	�����������������	�
���������	���!�!��������������	��������#�7�������	�����������/
������������������"�#(

%7�������	�������������0"��	��	������"�������#���������������
	��	 ���������	�����������������������������"���0��	���������
�	��	�������#�+	��	�������!������	���������������!#�5���������
������������	��	�������������������#�7���	��������������������/
"�#�2��������"������������������ ��	�������������	���������/
�������	�� �	"�	� �������� ����������� �!�!��	��#� )�����&���"�
����	����������������	�����	�	��	����	"����#(

%.!�� ��������� ������� �������"�#� 2������� ������� �����
������ "	����	�������������	� ��"��������� � �!��!�����	��������/
�������"�"������������������������������	��0	��!�!��	��	�/
"	����������	������������"	�����	����	���"�#(

%&���"�	��������������	�	����������������������������	/
�	����	�����������"�#(

%����������������	���#�&���"�����������	�!����"����������/
��#�A�����!�	�	�����!��!����	����	���""���	�"!������!�	������/
�����������������<�	�����	��#�4������������ ���������	������������
����������<�	�	�#�7���� ��"�����	���"	��	�������#�1��	��������	���/
������������#�F���	��	��	�������#�)�������������	�����	������������
����������<�	�	��#�+��"�����������������	��#�1�������	�� ��	���	�
�	�����#�+���	������	���	��	�"	������������"������ �������������/
�	������	��	������������������#�7���	������������"�#(

%9��	�����	������ �����������	�� ��	���	��	�����#�A"��� ��	/
�������	������"��������������������	��	 �����!��	��� ����<�	�	����
�	� ��"	���� ������������ ����� � ����	�	�� ���� �����"��� ������
��������	�����"�#�.	���������	������	�����	�	�	�	�	� �"	��������/
����"�����	����	�	�	�	����������#�7�������	�����"���"�#(�

%&���"���"�������	�	��������������������	���#(
)������	�����	����������������"�������	�&���"�	����"�#�&���"�

��	�����"������� ��	�����	 ����������������!�!�	����������#�9��/
���������������!#�1!��!��	������������#�7�������� ���������	/
�	�������!��!�"!��	� ���������<�<#� �!"!���!��� ��	�������	�



��������������	�����������������	�����������������������"�#
&���"�	 �%E�!��	#���������!�	 ��	����������0"�����������	/

�	�	���	��	���	������������#�)������	�����������"����������#�
�� � �	���	� �������	���	������	�	���	�!�	�������"	�	�������"	��
�	� (��	���#

9����"������	�����"������������"�����	����	���#� ����	�����/
�	��������� �������!�"���""������������	�������������#�.�"�	/
�	������������"��#

&	����� ������	�����	���!�����������!�!��	�	�	������	��/
�����������	�����	���	��	�����	�	���������������&���"�	����/
"��#�2��������	�	 ��	���"	��������������������	��������������#

.	�	�	�� "������� ���� �	�	�	� ����"���� ����� ������ �����*�
%+���������������,(

-�	��������	�����"����*�%&���"�	����#(





� � 	 � � � � � � � � � � � � � �

&	���	������	����	��	�������#�-�8�9��������	�	���"�	�����/
���"������ � E��!�9������	� ������������ ����� ������!�!� ����#�
E��!�9�������<�<������������������������������������������/
�����������"������ �������������������������������������������
�	�	�������"	���������0�0�	��!�!��	���"�#�&	�����������������/
�����	��� �����������������	�	�������"	���	�����������	�	����
��"��������	�	�	��	�������������#

5����������������������	"	�����������������	����������"�����
�������� ������	��	��	������������������	�	� ���	���#� -�	��	���/
����	��	����	������ �"����	����	�"������������!�!�������	��	�����
�������� ��"���� ������ �!��	���	��	� �����������������#� 9����/
�	��� �������������0�	���������	�	�����������������"���� �E��!�
9��������	���"�	��������	�	�	����������	�������������������������/
���������������	��������	����	�������	�	���#������!��E��!�9����
������	0	����	��������������������"�#

2����������"!�������������	����	��	������"�#�)�"�� ��!�!��
	�������	��	�	�	��������!��	���	�	��������������	��	������	��
���������� � �������������	��"� ���	�	��������������	�	���	�	��



�	������"	������������	�����������	��	��	�	�	���!�!�!����"	/
�	�	����������	�	��������	���������������������#�2�������"!��!�
��������������	�9��������	����	������	�������	"�	������	����"����
��������	�	�%7	�	�(� �	�	���"	�����	�	�	��7��������0�����������
	�������#

�������	�	������� � ��������	��	��	�����������������������
��������������������	��	�������������������	�	����	�	�"�#�2��/
�� ����������������������#�7���"�������������� �����������	��	�
	��	��	�����	��� �"!0	���"�����������������	�	��	��������"	��	����
��"������ �!�!�!�������������������������������	� ����������"���
���������������	"��0�����������#�.��������������	�	���!�!��
�����9��"��� �����������������������������	����	���������������
������	����������	�	�"�����	��������"�����"�����	����������	��#

9��"� ������������ �������� �����	� ��������� ���������������/
����������#� E��!� 9���� �	���� �	� ������ ��"����� !�"!��	� ������
������������������������������	���������������"�#�7�������/
���������	��9��"�������"�	�	��	"�	� ����"����������	��������	��
�	����	���	�	���������	����������"�������������������������������
���������"��	�"�#�-�8�9������������*�%�	��	###��������!���������,�
'��!�!������������� (� �	��#�9��������������������	��������H�
9����� ��������������"	� ������������"��� ��"������� ����� � �����
�!�!��	��	������������������������	�	��"	���������������������
�	�����������#

9��" �������������������������� ��!�!����������������/
����������������	���0�0�	���	���������	���������#�-�8�9����	�������/
�������� ������� �""�#� 7	������ ��������������������������������
�����������������#��!"!�������"��9��"����!�	����	������E��!�
9�����������	�����������������#

9��"� ���� �!��!� ����	����	�� ����������� ���������� ����" �
������ �	��	������������������!�!�"!�!�������������������	���/
����������������#�1���� ��������������������������������������
	����	��������������"�#�7!�!����������������������������������	�
	��������������	��	�������	�������"���������������������������/
"�����0�����0���������!#



-�8�9��������	"�	����������#�+�����������������	���������
���������������	������#�'���	���E��!�9�����������	����	������/
"���	�	���	�	����������*�%2�������!���!,�5�"	�9��"���H(��	��#

B��������������������"	�����	�����	"�	""�����	������	�������
���	�������������������������������"����#�9���	�����"���	��!����/
�����*� %5�"	� �����H� G� � "!0	���������� ��������������#� 2��� ��/
�!���������,(�E��!�9�����������������������������������
�	��������!��	���	��	��	��	�	��	������"��	�"�#�1���� � 	"��0�����
"�������� ��������� ��������� �������	�� ��������� �!�!�� ��""�#� ��/
"����!�	����������������������������#�2���������������	�����/
��� �"����� ������ ���� ����� -�8�9������ ������� � %��������� �	���
�	���	������	� ���������	��	 � �����������	���������	��������� (�
�	��#

-�8�9��� ����������������������	����	�����!�!�����������/
��������������#�%����������	����	���	������	����������	��	#(�

)������������! ����������������������"�""���	�����������/
"������	���������"����������	"�	""�*�%.!0	���"�"�������������!/
���������,�5�"	 ����	��������� �9��"#�2������!���������,(�

���"	�	�	������	����	��������	�	�	�����������������"��/
��*�%)������	��	��������������	�������#(

-�8�9�������������0�0�	�����������������������������������
�!��!��!#� %2��������	���9����������������������������� �0	/
����	��	�������"	#(

-�8�9���� ��������� ������� �	�"�#� &<�<��	������������"��
����� ������ ������ ��������� ���"	�	�	� � %��� ������ 0	���� ������
!�	�	� �	"������ ����	��	��	���"��������#� 2 � D����"������ �������/
��������������� (��	��#

������!�	���	����������� ��!�!�����������������	�����/
�	����� 9��"�"	�� ���� ���������� E��!� 9������ ���"�#� .!0	��� ���/
��������	����	����������9��" ��	�������	��������������������
�	���������0	"�	��������� �������������� ���������������	"���	��
�������	�	�	�������#

-�8�9������"	������	�	���������	���"�#�E��!�9������������
����	����� ��#� %.���� (� �	���"� � %��������� �	���"�###� +	�������



�������"�������"���������!�	����������������	��#(
E��!�9��� �%7���"���������������������#�&	��	������"!0	��

�	��������	���"�������"��������	��	��	��	��������	�����#�9�������
�	��������""���������!���������,(��	���"�#

%9����������������	�����������,(
%:	��	�	����"�������,�'	��	�"	���	�"!�����������"	���!/

0	������������������������,�7	��	�����	�������������#�.!0	��
���������������#�7���!�	������������������������������� �����/
���� ������������������ � ����"����������"��	��	��� ���������
�	������������	��	�#�9����������"!0	��"�����	������!�!���!� �����/
���� ��!��	�� �	�	�� 	0	����	*� %9����������������������#�)�"���
�� �!��	���	���	������ (� �	���#�1���������!�!�����"��������/
������������������������������	0	���� ����#� 7��� � �������������
�������������������"������������������"����	����	�����"�#�9��	�	�
��������������������	���������!��!�#(

%B	���-�8�9���,(
E��!�9����	��	���������"�#�9�������������	�����������������

�������� ����� �����	�� ���""��#� %D�������� � ��������###�0��������###�
D��������������	�	����	�"������� ��������	�"�����	�	�	� �	���	/
������	�#� -�8�9���� �0�	�	��	�"	�� �	� �������� ����������� � �	�/
�	�� �	� �	���� ����	����	�� �����"���"��� ������ �	� ������������
��,�-�8�9����	������"�#�D���������"���0������	������"� �������	��
"���0������	������"� � ���	�	������	��� "���0������ 	������"� � "	/
�	�	�������"�������"�����	������"� �!��	���������������	����	���
�<�����	"����"����� 	������"�###� :	���������������,�9�������������
���������������	���	��	"������	����!�������������������#�7��/
��� ����������������	� ����!#� 7�0������ ��������� 	"��0����������
�������#� ������	� ������������0����������������	� ���"�#�)�������
�����,� 7	��	 � ���� ������ ����� �������� 	"��0"�� ������ �	�������/
������������	����	�#�:	������������	�������������������������
����	 � ��������	������	���� ������������������	�	�	�#�9�����
�� ���������	�������������������������	���	�������������#(

E��!� 9��� � ���� �	��	�� ��"��������� �������� ����� ����� ���/
�	����� �	��	�� !�	���	� �!�!�	�	�� ���� ������� ���������#� 9����



����	����	�����"������	���� 	""�*� %��������� ����	��	������"�#�
2�����������������	� ��������������������������������	������	�
������#������������!����������	��	�	�	� �Q)���� �E��!�9��� �
�!�!�!�	����"� �����""���� ���	��#(

E��!� 9���� �!�!�� ���������� ����� ������� ������ ���!��	 �
����� �����!��	�����	��������������������	�����������#�'�""������
���������������������"�� ����������������������������	������
�	�����������""��#�%)�����	����	����� � ��������H�)�����	����	��/
���H(

E��!�9������"�������	���������	�	 � ����������������	"��/
������!��!��	����������� ���	����	����� ������������������	�	�	�
����� ���!�	�� ���� �!�	�	�� �	��� �!�!�!�!� �	�	 � ������� ������
�!�!�!�#� 7	����	� ��"� �	��� ����� ������������!�!��	 � "��������
�����	���	������������0�����	�������#





� � � - � �) � � � � � � � � � � �

9������!�	��������	��	�	�������������!�!�� �������������/
�������"����#��!�!��!���������������� ��������������������/
������������� �����	��������������������	�	���	���	����	�������/
�����������!�!�	 �)������������������!��	������������������	�
������ ���""����#� 9��� "���0"�� &��0������ �	�	�� ���� ����������#�
9���"���0"������!�!������������!�	� �"	�	�	����������������/
�������"�����������#�)���������"	�	���� � �	������	������!��	��
�	�	�����"������"�������	���	���	����������#�)��	"��	�	""	��
���� �	�� �������� �	� ��������� �����	� ���"���� �	����� �����������
��!��!�������	������������������"	������������	�	�!0�	�	�	����/
����#�7����"��������������������"!��!��	�	�������������������	����
�	�������������	������������#

��������������"	������� ��!�����������	���"��	����	����/
�	�������#� 4������ 	��� � ����������� ���� �����#� )�������� �����	�
������ ���� ����	���� ��� ����	�	� ���� �� ��� ���������� �	�	���
�	� �	�������	� ��� ��������"�#� ��� ����	��� � 	"��0���������� �	��
�	��	�����!��	������	��	���	�#�)�������������� � ����	�������/
�������������������������������������#



9��� "���0"�� ����� ��������� �	����	��	� ����������� "��������
�������������� �����������!�!�����������"�������������"�	��
����	�	��������������!��!�!�����#�7	�	����	�������	��	��������/
���� �����!�!� ��������������	����!��� ����!��	�	���	�����/
��������� ���������������#� &��0�������7����D������C���	����	�
�	������	��	����	������������	�����������	������"�������������
�������	����	���������������� ��������������������������	������/
�����#

��� �!�����!�!������ �!������#� C	���	� G	������� �!"!�� �	/
����	����	���	�	���	�"	����	�	������������������0������������	��	�/
"���� �����	��	� � ��"���������������� ������ 	���� ���� ���������
�	���	�������	������������	�&��0��������������	�	������!�	��	� �
9�0	��������	�	����	���	�	��	��	���	��������������	����	���"�/
��0����� � ���������� �<�<� �������� ������������� ����	�� �����
&��0���������	���	���	� ������ �	�����"�����������"	� �	���	� ���/
�	�"	� �����A����63D	�	����������"��� ������������!���������#�
5����	 �7<��������������"�������������������	�	�	� ���������
	��	��"������	"�	��	����	�������������"������#�'	��������������/
��������������	��	�"���	�	���������������������������������#�4�/
�	�	��	��	 �"���0�����������������	��	����������� � ����������/
���������	� �!�!��	��	� ����� �	�	"�	���	� �	�"������ "���������>�
������� ���������� �������� � ����� ���� �	��	�� �"	���	#� 2�����
��������	����!�������������������������	����	���������#� ����
�	����� ����������"������������������"���������0��#

&��0������ ����� � ������	� ������������ �!��	������ �	��	��	�
�������	�	���	��	����	���	�	��	����������������������	�������	�/
�����	� �����	����� �!���	�	����	� �������������	����	���	�	��������
�	�������������	������������� ������ ������ ���������������������
��	��	���	�#� 5��"��� ���� ���������	� �!�!�"!�!� ���� �	�� ������	 � �!/
�!��!��	���"����������"����	��������������	�3:	������	�/
������!�	����	#�)�����������������������!���!���	�	��	����	�
������ ��������)������ � 	�3�	���	��	 � 9��������� � -�3�	��	���� �
:	����	��	����	�������"�������>��������������<���������������/
�� ��<��������������	�	"��������	��	�	�"	�����������������	�/



"����	���"�������	��������������������������������������������#
)��������������������������	������������������*�%����	/

�������������	���������#(�+��	�����������"��	��	��#�9�����������/
����������������������������������	�����������	���������"��� �
�	��	�	�	��������������������#

1����� ������� �������� �"����� ������ �������� �������� ��/
���� ������� �����#� 2���"������������������������������"����
���	�����������"� � �������	�	�������	��	���	��	�������������/
������	��������#� G�0������ 	�����	� ������"	� ���� "!��!� ���������#�
.!��! � �	������ ��� � �����	� ���� ���	��� � ���� ������ 	��	���� �	�
�	�"���	�������������������������������������	�	��	 ���������
"�������������	������!�"!�	��	��	�"��	���	�	�������	�����������/
��������#� B	��	�	�	���� ��������� ��������� )���� ���!�!�����#�
;��	�����������"���0������	������ � ����������"���0"����"������
�	� ������ ��	���	� 7��!�� "����������������� 	��	��0����� 	��	��	/
������������������#� ������������������ � �����������������������
����������������%����������(�� ���������������#� 7���	�	����"���
���	�	����	� ��"�������������!�!�	���	���� �"���������������� !�"�
��������������"����	�����#�9������	����!�!��	��	�������>� 	"��0/
������� � �����������	�	�	"����!����������������������"�#�A0��"� �
���	����	��� ������� ��!�!� ������ �������� �	� ��"��� ������������
�"	��������	�	�	�����	��	��������������������������"	�	����	��	�
���������	�����!�	����	���"����.	�	���3D��������������#�+	��	��
����������������"������������	���	�����������	�	�	�����������/
������ ��!��	� ��"���	� ���������������	� �!��	�	�� ����� ����� ������
���"���	���������	��������	� ���������������������� �����"�������
�!��<����	�������#�.�����	����	����	���"��"��������	��	�	�����
������	�	����������������	������������!�"!�!�"��������������	�
��"���	�����������#

)��������������"�������������� ��������!�"!�!���""!#� 9	3�
���������������������������	�	"���	���������"��������� � ������
�	���	"������������	�	������	�����������������	""�#�5��������
�	�"����	�������	������ 	�	��	� � ���	��������������������	�	��
���������������� �4������	����4�0����������	"�����	�����������/



������������������	�������������	�	��	��������"���������"�����
������������� ���������� 5��	��	�� 5���� C���	����	��� ����������
����������������������������������������"������#�4	"�����	������/
������������� ��!�	� ����� 	���	�� ���"������!��!�������������
�������	��	�"�������"�#� 9������������	�� �)������� � �	"���	�����/
�!�	��	�����	���������������������������"�#�)�������"�������/
��������!�!�������"�#

:	����	��	��	��������������������������#� '!�	����������/
����	�����������������������������	�	���������������#�4�����
�	������� � �	���� �!�!�� ���� 	�	���� �	�"��� � �	��	� "������� ����
������ �����#� :	�� ��"��� �	������#� G�0��� �!��	�� �	��	*� %5��������
�������������	����H(� �	��#� )������� ��0������"������� !�"!��	��
��������"����#�)��	" �%��������	����	 (��	���������9	���������!/
�	�""�*�%&���� �������4������	�#(�&������������*�%)����)�������#(�
+��������������������� ���0�����"��������""�#

7�����	��������0	"����	������	���"!0	��"��������������	� �%1�����
������ (��	��#����������	������""�#�5������	��������"�"�������0�� ����/
�������������	������	"��	��	�"	�����������	��	��	���������������#

5����������	��	��	����!�"!������� ��������	�	"�	����������/
����	���	��	��!�!��	������	����"��������������#���������!�!"	��
�������	� ��	����	������	����	��������������	�	����	����������������
"������������������	��	������"�������� � �	�	"�	��	�"����������
�����	�����������������������������#

������������������"����������������	�����	�	����������/
����������	��	""�#�9������� �	��	��	��	������������������	����/
�� �"��������������������������������!�	�����	�	�������������
����������������������������	"��	���#�2�����������������������	�
5������	��������*�����	�#

9����� ���������� ��������� ��0�0�	� ����� � �������� �����	��
������ ��	���������� ��������	� �������� 	"�������#� 7���"�� � ��/
������������ �������� ��!��	�������	�����������������������������
������������!�!�	�	�������������������*

%������������ �����)������###������	�������������������!��� �
���	� �	�0��	� ����������#� 9	� � ��������	�#(� 7!�!��������������



��������������������	�����#�G��"������������	�����������������/
�	���"!0	����������#�)��������������������������������������"	���
"���0������������#

%���!��!�����������#(
7������� ����	� �!�"!�	�#� -��	����	��!��	��� ���������""�#�4�/

��� � ������������� �	� ������ ���� �������� ����	� �	�������	�#� �	/
�	��	����	�����!�	����� ��!�	�	����������������������������
����	�"�#

-��	������� ����������"�#�2���������	���	�	�������������
����������	�"�*�%'���!���!,�2������������"���	���	���	���������/
"����###(�+���������	������������������������������������������
���� ��	� ������ �""�#� %&���� �!�!#� 7������������ ������ ������ ���#�
2��������������������	�	�	���<�<������������������"	��	�	/
�	���#(

+	��	"	� �!�	�� ������ ���������� ��������	� ������������#�
-"��0��������������������������������������������������	��	���/
���"��������������#�7�����"���0���������"����������������������
�	�	�� � 	����� ����	����� ��"���� ���������� �������� ����"�#� ���� ���
����������������������	����������"�����������	�	"������	�������/
�������	""�#� '���	����	�����������	������	��	����	 ����� ����	/
��������	��������������!��<��� ��������������� �����������������
������"��������������������������	�����"�#

����������������� ����	��	��������"��������������������	���
����������������"���	������#� :	�����������������	�	��������/
��� ���������"�� ���� �����#� -��	����� ���"��������� �	��	���	�
������ ��������� �������� � ������ ��"�������� �������� ������
�	���� �	���������������!�!�!#�7	�����	����	�����������������
�������*���� ���� �!�###





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

2� ������ ����	��	� �!���� ���	"�	������ ����������###� 2�
�!��	��	� �!���� ���	"�	��� ������ ����� �!���"	�� ��������
�	�	��������#�;��	"�	�������������	�	�	��"	���	� �����������
��������� ����	�	�� �	� ����� ������ ��� ������������ �������� �	��
������"	�����	�	�	�������"	�������	��������"���"�"���"�#
��� ��� ���� �	� ����	"��� ����������###� "�����3���	"�	�� ��������
����3��	����������!�	�	�!����������������������	��	����������
����������#�5��������������	������������	����������������	""�� �
������ �	����� �������� ������� ����������� 	���� �"�������	�
�	����� ������� ����!�	���� ��������� �"����� 	��	�	��� ���������
!�"!��	� ��	��	�	�	� ����������� ���� � ��� ����������� 	�� �0���
���� �����"���� ���	� �������###� ���������� ����� �	�����###� E�"	����
���"��������� ����	�����"���������!��"����������!"!�������������
����������������	�"	�������������	�������������0����	"�	�	�
��������"��#
)����� ���������� �	���"� ���� �	���H� )��� ����� ������ ��������
�	�	���� � ������ ��������� �	�"� ���� �	����	� ���������� �	��
�	0	����	� �	����	� ���"����� �	���� �������� ���	���#� �!"!�



�������� ����	�� ������� ������� !�	�	� ��������� ����	""�����
������ ������� ����� �� � �������� �"����� ������� ���������
�""���� ���� �	�	" � ������� ��� ������������� �	�� "���0������ �	��	��
�!������ �	��� ����!�!�!��!�###� �	��� ������������ �����������
������������� ���������� ������� �	��� ������ 	"�	��� �����
���������"	��	����	�������������	����������#
�!"!�������������� ��"	�	�	����"������###� ����	��	� ���	"�	��
�������� "�������� ������ �!�!��	�###� 2�������� ���	"�	��
��"���������	����###�5������	��������� ����������������������	��
��"����������������������������� ��� ����� ��������	� �������� ����
��"!� ������###� ��� �!��	�� �	� ������ ���� �������������� ����	�
�!�!��	��	� ����	�	���������������������������!�!�����������	��
���������"	������	��	�	�	�����	��!�!��	����###
9����"�� �!"!�� �������� ���� ��"	�	�	�� ��"������###� )�����
������������"���"����������	��	�"	���������	�	��"	���	� �������
���� �������� ����������� �!��"�	� ��	��	�	�� 	���� �������� ����
����!�!���	�������	����	��!�"�	�����#����������� ������	�����	�
���	��� ����������� ���� ����������� ������� �	�	�������#� �����
����	�� ���������� ��"����� ���� �������� ����� ���"	��	��
�	��	�������#
4�������������!������!���	��	�	�	� ��!�!������"	�	����!�"!��	�
�������	���""���	�������	�����������"��������	"�	�	�	��%G���������
���!���������������,(��	��#
%-�	"###�&�""����0"����!���	0�����!�����###(
B���������� �������� ���������� ���	� ������ �������� ����	�
"	����������*�%&��<�	������������������,(
%������������������<�	���������,(��	���"���������"�� ��!��!�
����	��	��	���	�����������<�	���������������������������������	 �
����������������	������� ����"	������������������������	����	�
��"��������<�	�����������������������#���������������"	������ �
�	�������������"�������������������������#�'��	"	�������	������
���������������������"�	�	�����������������#
%&	���	����������������	��������###(
4���������!�!� ��������������	��	�	�������!�����������������



�����������	������������������������������	�����������������
������������������������	����	""��#
%-����	�� ���� �!��	� ���� ��� ������� �	�	����###� �	� ��� ��������
��!��	���	���	������	 � ��������������������������������������
��������"	�	���	�"!�	���������������"������!��!�###����������"��
������## � ������������"����������������������"	�	����	����� �
����������	�����	��������������#�+�����������	��!�	�	�"	�����
�����������������"��	����������������	�	��������###(
'��	"	�����"�������	���	�����������������������!�!�	����"��#�
)�	"�� �������������� ������	� �������� �������*� R.��� ��"�� ���
��������"	�������!�!����	��	�"���	��#(
%:	�	������������������,(
9����� �	��� ���� �	�� ���!������� ����� ����	����	� �!�!�	� ���"�###�
B	��	�	�	����!�������������"�����������	��������"	�	��!"�	""�*�
%&����������� �	��� ������ ���"������ ���� ����	� ����	�###� ���� �	��
�	��	 �������������"������������������"�#�)��	��������������������
�	� �������� ������ �����"�������� � ��� �!��	�� �	� �����"������
������� �����"�#� )�������� �����"�� �������� �����	�� ������ ����
�����������	����!#�4��������"�����������!�	����	������#(�
B	��	�	�	�� ���!�� ����� ���"�*� %7��"��� ������������� � �	����
���"������	�������"����������	""�###��	��	���!�����	���������!�!�
�	�	��	��	�	��������###��	��	�	�	�###(
%;��!��!,(
%-�	"###���"����������������	�	�����������!���	������""�#(�
'��	"	��� �	���	�� ����� �������� ��������� ���� ������
����� ���<�	����� �	�!�� ��"���	���"�#� %7��"��� �	0��<�� ����
���������###(
7�0���� ��������#� 4����� ���� � �	�������� �������������
�����"���������������������"�#� '���	���������� ���"�����!"!�� ��
�!�	� ������� � ���� "	����� 	"�	�"	�� ������ ����	�	�	�� ���� �	��
���������*�%-�	" ����"����	0��<���������������###(
+��!�� �������� ������ � �!�!�� ���� ������ �	�	"�� "������� �	���
���� ����!� �"����#� 5��� ���"�� ���	�	� ���� ���� ��0"� ��0� 	""��� ����
����� ����� � "��� �������� ��!��	�� �	�	��	� � ������� ��0�0�	



���������� �	��	�	�	�� ������� ���"	���#� 9��!�!� �	�"�����
�������"������������!�	�	���#� %)��������"��������	"� 	��	���H�
&��<�	���������������������"����###�1����	0��<���###(
-���������������!�"!�	����������	�	��	���������������*�%)��###�)���
�	��	�	�����������###(
%)�����,(
%2����	�����������###(
R7���,(
&���	"�	� ����� ������ �������*� %.����� ��� ��	�� ����� ���"���###�
&	�����	����<�	��������������###(
.��� ����� ������ ��������	�� ����� ���"������� ����!� �	� �����
������ �	�	"���� ����	������ !�"!�	� 0����""�*� %��� ����� ���"��� �	��
�������	�����	��������������������	�!�	����	�������������	���#�
'!�	����"�����	������������� �����������������������"����������
���	���#(
5������	�"����	���������������������*�%:	�	���	��,(
%A���� ���<�	###� +	��	����� ���� ������������� 	��	�����"�� � �����
������� ��� �������� !�	����	� ���!��!��	�###� ����������� ����
���������������������������#�7����������!�	�	��	���������	�����
������������###� -�� ������������� ���	����� ���!��!�###� :	��������
��������"�� �����������	���������###�0�����0����#�������!�	���	�
�������� ���"��� ������ ���� ���!�	� ������ � ��� �	�� ��������	#� +����
���"��� ���� ������"!� �	����#� 5������ ������ � ���������� �������
�!��!�###(
%9������	������,(
�	�����	�����������������	������"���0� ������������������	�������	"�
	�	�	�����������������������*�%9���� �����	��	�����"����������������
"	�	����	��������������������	���	�	��������������#(
%:��������!�!�!��������������,(
%&	�����	��	�	�	�����	�	���	������"��###(
+���!��	����"�������!��!��	��	��	�"�#�B	��	�	�	��������"	�	�	�	�
����������������� �	�	�	��	�0������������*� %+�������"��� ������
�������������###(��	��#
������0"���	������	�����������<�	��	�	�	��	����������������"�###



.�� �� � ���� ���!��!� 	����	����	� �������� �"����� ��"�� ������ ����
����������� ���������"����"�����	�*�%-�	��������	����	� �������
��������������	��������������������,(
7	���� 0������� ���������� ����� ����� 	"�	�� ��"	�	�� ����� �����
������������������������	"�	""�#�%7��������,��	�����	������ �	���
�������###��	��	��������������������������	���� �,(��	���#�
%+������������������,(
4������������	��	���������"���������0�������������������������
�	���� 	""�*� %������� �	�� �	����	��� � �� �����###� 2������ �	����0"� �
�	� ����������� �!��	� � �	�����	��������	����	� ��������	���	� ����
�	��� �������� ����� ���������	�� ���!��!�###� 2� ��������� -�8�
	�3&������������������� �����!��	���	����������	���	������	�
����������	����������#�+	��	�������!�	������ ���������"����������
"	���������������	������!�###� ���"	�	�	��	��	�����"��������
��"���"�###(
'!��!�� �	� �������� ������*� %9	��	� 	��	�� ���"��� �	�	�� �����
��"� ��"�,(
%&	����������	�����###����"��������###��	�����	��	����	�����������
���"��������� �����!��	���	�����"	���	"���"��#(
9����"����� ����� ���"�� �	� ��������� ���� ������� �""�*� %)�������
��,�+�������"�� � 	��	�������"	���	""��"	���������	���!���������
�	��	����!��!��!###����	�	��������###��	��	�	�	�####���������"���� �
��!��	�	������###(
%:��������!,(
%7���������	��	""	#(
7����� �����	� �������� ������� ������###� ��� �	0	�� �	� ��0��� �	���
����"� ���������#� 7������ ����	"� 	""�� �	� ��"����� �!�!�"!�!�!�
���"������� ���������� �������*� %2� �������� !�	����	� ������
���"�����������������!�!����<�	�����"����� ������	����"����	��
����������###�7��"����������������� ��!��!�����������������#�
9�������������"������#(
�	�����������	����������	�������	���	�	���!��	���	��	�������*�
%:	�	�,(
%7��"����� ������ ���������!��	��	 � ��� ����	�	� �������� ���	�	



! ���������	�����	+	�"	�����1�� ,��������������	�*	��	���������
���	������������� .��	�� ����	�	��� �	+	� *	��	� 	�	!	� ��������
!	��	���� ��%�� �	� �	����	� �	���������� "�� �	���� ���	��� ����
�������&� ����������  ��� �	+	� !����� ��� 3�� ������� ��� �	��	�&�
	����� ��"�� �� � ���	�	�� �	�	�	� ��� � ������ � "�� ��"	����	��
�	%�	�	��	����7
.� � ! �� +	��	���� ��������� + �� ���	� ���	�	��%��� ���	� ���	�
! �� +	*�	� �	�	�� �	�	�� ���� �� �� ���� ��� � ����! ������ �����
��,�	��%����	�	��! �� % ��	�	!	�	&������!�� ����,	��	�	�	��
��� � ! �� ������ "	����� 3�� ������ ! �� ��� �� �� �� ��������� �� &�
������ �������������� /�������� �	����	�	���� �!	��	������"��
!�� ������� ���� ���� ���	� !	%��� �	���� � � !���	�� ���� �������
������������ .��	�� �	�	���� �������� ��������� !�� ���� �� ��
�	!����� �	������� /�����	��	� ! �� �	����	� ������ % ��  � ��
�����	�+	* *��� ��������0� 53	����� K���	�	����������� �����4�
����&� �����������	� �� � �! �������+ �2������	�	��������! ���	��	��	�
 �� � �+ �2������7
5/	��	��� �47
58"���7
���������"��!	�	&� �	�� ������	��	��	��������� �� � ! ����� ��
3�� ������� �����	� ��� � ������0� 51	� !	� ������ ! �� �	��	�����
3��	�	� +��� ���� ��� ,� 	��	�	� �	�	�� �	��������� ������ ������
�	�	��	��� ���� �	+	� ������� ! �� �	�	�	� ���	�	��������� 3 �	��
!������������� ����	+	��������! ������!�����7
$��� 	��	�	���� !	����� �	��	���� .��	��%��	� ����� ������	��
 ���� ������"���������	���� ��������� �
-�����������	�!	�	&���� �����	��	�	��	����	��! � ��	���������3��
�	�	&� ���	��	�	�����������"�� ��+	!!�� ��	����� �� � � ����� % �
��������� /	�	�������������������������	��	�	���	�������0�
53���	�	�+	�����	�! ������! � ���������47
5����! �� % ��!�� �����	��������%��7
5(�������! � ������47
58�� �  � ����� � �	� � �������� �� ��������� 	�����%���	�� !�� �
!��	�	��	�������������!����������	��	��	� �� � �!�����+ �2����� 



! � � ����7
5�����������%�����+	�� � 47
/����%���	��� �� ���������� ����,�������������	��!	���0�5/	��	��
!��	�	� ��� �����&� ������ !��	�	� �������  �� ������� 3���	� ! ��
� ����������� 3 ������!���������! ��� ��% ������ ������	���	�! ��
!	��	���	�����	�4�9�,� 	����+ �2������ 1��� &� �����&� ����	� �	�
���� ������"	���	���� �������7
5.�	�����%�������������	��7
58"��&�������������7
F��� ��%��� ��	���%��,	��	%���	��	�	���� ��� ������ ��	%���	� �
!��	�� ! �� ����!�� � ������� 0� 5B�� �� !��  ��� � �	�	�����  ��	�
�������� ������	��	��+���������� �� �� 3��	����	,������	������	�
�	�����������"	����� ��������� % ���������	��	�&���"� ���������
	�	��	��	�� ! � &� ��%����	��� "�� *���	��	����	� ���� � � � �	+	�����
��� % � � ����"��"�� ���������������%����������	�	���	����� �7�
5/��������	� �	!������ ��  47
3	����� �	��	��� "�� ����!���� ����	�� !	��	�	� !	��	���� ����	�
*�����	��0� 5��	!��� ��� � 	�	� ���� ��������� ���� /	��	�� ���	�	�
�	������	�	������ �������������� �"��"	� � �� � ���������7
/��� ���� �� ���" �� 	�	!	�	��� ���� �	���� ���	�	�� !	��	� ! �� �����
����	�	�	��������2+���% �� �� ������� /���	��	���!�����	��	�	�"��
�	��	��	� �� � �!	��	�������	� ����	������� .�����	�� ��!	+	��
��� ����	�	!	�	����� ����	���� ������������
�	����	�	��! �� ����������	�	��������	��������� &�+	�����	�
+ �� ��������	�	��� ������ ����	�  ��!	+	��	� ���&�  ��	����
� ��	� � � ������ 	��	����� ! �� ��������� � � !�������������� +���
��������� 	�	!	���� ,������� ����� ���	��� !	��	�	��� �������
�������� � &� + �� ���	��%��� ! �� 	��	&� �	�	��� ����������
��,�� ���&���"��������� ��	�	��	����	� � �������������! ��+	�"	��
� ! ����	��"�����	���%���!	�	�����	�	��! ���	��	��"	�����
5/	��	����� ���������7
3���&� !����� ! �� +	!��� �����	�� ! �� �	����� � �� ���� ������	�
������ ��"��!	����	��	�	�������������&� �	+	��������	��	� ��	��
����	��	�	�����������	�+	* *���"��������



�����&�  �	���� ��� % ������� !	�	�	���	����	� 59	�� � �	��	�47�
� ��� ��������� �� � � ,���������� ���	��� ��	��,� !	������� ����	��
������� �� ��
5K���	�	������,�� �������	�����9 �2��� � �! �� ���������47�
5K���	�	����� �47
58"���7

.��	�	�	�� ������������� !	�	� !	����� /	�	���  �	���� ����� �
����������� !	����� �	��	����� 3�� ���	�	� �����&� �	"	��	�
������	�	�!	��	�	�	�������� ��	�������	����� ���� �����0�5#�
! ���	��	����% �����! ���	+	�!	�����+��� ��!	+	�&��	�	����	�����	�
! ��!�%������� �	����� !������ $	���� �	� ����� �	� �	� �������� �����
�	"�	��	����� ,�����! �����,��	��������7
3 ���	+	�!	�������� ��������%������������� ! �� �� F����! ������	�
"	�������� ������ ��"�������������������0�58� ��� � �47�
�����&� !����� � �	+ �� ! �� �%������� ������ �� �	����� ���	�	�	��
����	��������"�� ����������� ���� !�� � ��� �� ��� 0� 53�%����������
������	����	&�! ��	��	�	����	�! �� �������	���	����	�	���� � �����
��������������������� ������7



� � � � � �� � � � / � � %

�

�	 �� ��� 	�	!	��	� /����� ������	��  �����������9	�*	� �������
�	�"	���%���	&����� � � ����� �����	�	�����	�	��! ����� ��� � � �
!	%�	��%����������	��	,�����"��  � � �! ������� �� �	���%����+ ��
���� ��3 ��	�� � ����� �������� ���� ��$������!	��	��%��+	���&�
�	�������� ���� ���� 	%�	�	�	� !	��	��%���� 	��	���� ����	� ! �����
��� � ����� ��������&���,������ ��������%��� ! ��$��&�+	���&�	���
�	��� �	"	�� �	"	�� �	��	��	���� .�� ��&� ���� 	���	��&� �	��	�� ! ��
��"	����������	��	��	����! �! � ����������%���	���� ! ��	*	���	�
��������$	�	��%����	��	��"���	�	�	��	� ����	� �	�������"������
�������%��	�	������!��� % � ��	,�	�	�	�!	��	������ ����&��	�����
�	* ���� �� ��� ��,������� � �� ! �+ ����� % � �"��!��������� 	%�	�
��%������������

#��	!	+�G	�	��	+��	�������%���	��!�� ����	&��	����� �	�+ ��
����	�	�����������	����� 1����� � �� �� % ��	��	�	�&�	�	!	����
�	������	�����	��+���	���� ������"���	�	����	��! �����	��"	��
���� ��,�� ���� � �������� 9	� �	�� ����� &� �*��� � �� �	��	����



������������������&���,���	�	!	��������������� �	�����	��	�	��
	�*	���� ! �	�������	��"�	��"��	���%����+ ����� �

$��� !�����	� 	��	��,� ������� /	������	� ! �� ����� ���� +	��
����	� �������N� �	"	�� "�� ��� �� �+	�����	&� !������������� �����
�	�� >	����!	��� /	,����+	�����	��D�� ! ��	�� �		��  � ���� �����
��+��&�����	��	�	�	&���	�	���	�K	������������	���	�	������	��
+	�����	�;� D�� 	������� "�� �	���� "�� 	������� �� ����� ���	�	��	�
��! ��	�	����	�����	%�	�	��%��"���	�	��	�"�� ��� ������ ��� ���
�������/�"������� �	��	�%���"��, � � �,�����������,�	��,��	�	��
������	���"��.�����	�D ���� 	�9	��	��� � ���	������	� ���,��
�������!	��	���	� � �����!�����	��	"	�	�����.�	,�	�����"�������
�� *���	�	����� ���	���,� /����� ���	��	����	� �	"	�	�� ���������
"�� G	�	��	+��	� � ��� !����� ���� �� �	����	&� �	�� ���� �������
��� � 	��	� ���������� ������+	�����	�� /	����� �	� !	��	�! �� �����
���� 	��	����� $��������	��� !�����	� � � � ���+ �� ����	���� K �� &�
9	�*	����� � � �����	�����	����	&�  � � �����������	����� #�	��	�
 � � ���&����	���!��	�	���� �������������� �� � �������� ��������
� ��������	�����*	������ ����

3��	���9	�*	&� ���&�� �� ���������	�
US�9	� �	��;<VW&��%���"	�� ��3��	��6�����,�	�	����	���	��

�� � ����� � : 	�� �	��	� 	�	!	&� � �� � ���� ����� �!�� ��	�� ��� ����
���������� ��������������� ��%��� � � ������M� 9	�*	���� ������
� � � ��� ��%�����	�	���	+ �������������	���������.�	!	&������
��� ,�	�	��	������� � ����!�������"	��	����������"�����&� ����! ��
����	����	!	�	������	�����	��� � ��/��� � &�53��	���9	�*	��	* �
��A7��������!�����

- ���� ���&�+����	�	�� ������	+	�*	��	�����������!	��	�
�	��	"���	������ 	�	����	�	%���	����� /	�����	&�53���!��9	�*	����
! � ������	�	���!�� ��	���	��������� ���&7�� ��� ����� ��.��	��
* �� � ���% �� �� ��3 ���	� �	�����	�	����	�! �������	������"����	�
��� �� 0

53 � ������&��	��� �� �����!�����	�+�,�������! � ����>	��
���!	���/	,������ �	���	�	%����+	�	����� �&�	�	�+ �! ���	�	�&�
+ �! ���	�	������ ��	�	*�	��	���	�	%����+	�	������� �� ���3�&



	����	�+ �������� ��3�����������&�/	,����	�	�����	������%���
�	�!��������!	�	����������&� �	��	�"�� �����������	�	%��	�����
���� �� 3��� � ��� �	�	&� �	,��	����+��� �	�	�� �	����� ! �� �	�	*�	��
	����	���"���!����	�	*�	�� 	��	�	��! ����	,	����	����	��������� �
% � ���������&�!	�	���� ����� ���.�	�+��������&�+	� �	��!��7

/	�����	������&�	��	���	��������� ���� ������� /��	���	�
��������������&� ������ ����	��	�������� /2+� �	%��	�	*�	�����	�	�
! �� % �����	�	�� �	��	�	�	&� �2+����� �	�	*�	&�� �� �����	�������
! ������� ��	�����	�����	��&��	!	��	��� 	��������� � ��	�� ��� ���
!	���������3 ����! ��0

59	�*	����! ���	+	�������% � �+ ���	���������&7���� �
�	 �0
5�����������������	�����#��	���	�	������� ���&7���� �
3����� ���� ��&�  ������� �	* ���� �� � � ���� �!��	����"�� !	�

%����0
53����� ���� !�����	� �������,� �����%��� !�� X*����*��� ��4�

$����	,��	�&�������������&�����! ���������(����������	�	47
53	�	����� �������47
3���� ���� � ���� ��&� � ��������� ������ �� .�	� � � ���� ���

+2� �����,��	������	��	� ����������	�	���"	����� �
5���	� � �	�	��	�� �	�	��	�	�� ������� 	����	�N� 	������� "��

���+	��� 3�&� �	� +��� !	��	� + �! �� �	"	��	� ���	�������� ;<=T�
( �	����	��	�	�	���������� ������ �! � ������&� �������� � �� &�
���� !���	�������4� /	�	� �	������ �	�	� ��������  � �� � 4� 9	�
���A�3���	��	"	����! ��,	��	����3 ���� ����	��� 0�XL��*���!������&�
��� �� "�� � ����� ��� �	�	��  � � ������	� ����%�����&� ��� �	�	��
��� �� ������%�������������3 � ������� �����	����	!��������
� � � ��� 3 ���+	��	�� ���	����������.�	� �������� ��������������
9 �! �� ���� ��% ���� ��� #��	���� �	,��%���	�� ���� �	+	�  � � � �
�	,�	��! � ���� � ����� �7

5F����������������� �4@
/	�����	��*������!	����"���	�����	�������
3 � �������(��� �������	�����% ����������� 4�#�	��������

����!	+���������� � �� ��$ �� �����!�����	�!�������	�������



�	��	���	��������&� �	��� �� ������ -	+	�����	����� �&�! ���	�
�	��	%�	�����	��� ! �*�����������

.�	!	���9	�*	���������� ���������%�����	�	��	"	�������
�����+2�2&� ��+� �� ��	��	�	����&� ���	����"�� ��� �� �&� ������ ����
+	� ��"���	��	���������� �������	�	�	���	�	������������ /��	�
! �� ����� ����	� 9	�*	����  � ���� 	�	!	����&� ���	��	��	� + �! ��
��� �� ��% ���� �� ����%�� ���������	� �����%���� *	��� ��� ��
9	�*	��� �+����	����&�+�������� � �! � �� ��#�����	��;<=V�������
��� ��:�������	�����	�	���	����������� A�.+&�9	�*	������� � �! � �
������"��� �� &�� �� ����������	��	���% �� ��� ! �+ ���� �������
.�	!	�������,������ ��������%��� ! &��	�� ���	���� �� �����!�����
�	�+�,�!��	�	������ ! �����	��������

�� ����� �	*	������  � ��� �	%�	�	�!	��	��&� �	�� � ������� ��
����!�����! �������	!	�	����	�������0�D	� �( ��	�&�/�	��:	��	��
E	���� &�9	�	� ��>���	��&�9	� �	&�9	�	����U�#�	��	��	� ����! ��
! � ����	������	�	����� ���+2� �� �����"�� �	�����������	��! ��
�������	�����	������0

5B�� &���������!	��	�	���47
/	�������������� /	�����������������&�����������+ ���������

�	��	�	��	%�	��%����������"���	��	��	��	�����%��	��������� �
���� ����	+� ����������	�������9	� �	����!��	������	����	�	��
	��	�	�	�	�	%����! � ������	�	�����!�����! ��	�������%����"��
� �� � ���� !�����	� �	� 	���� ��� ���� �	���%���� ����  � � ! � �������
K �� �!��	���!�����������% � ����������������	����	��	��! ���	�
�	"	��� ! �  � � &� �	*	����&� �	�! � &� 	���	����&�+	�	� � � ��������
�������3��	�������	����� � ���	����! ��	��	�������%����"��������
��� � �����������	�	&� ������ ��� "�� � +� ��� ��� ������� ���������
����%���� � �� ��� ����+ �� �������� �� ����%���� *	��� �� ����
	*	��	���� 3�� 	������ % �+��� ����	�	&� �	�	��%��+��� �	��� 	�����	&�
������	���	&� ���	���	�"�� ���� � ���+���!	���%���	� �����	�����
K �� �!���	����+�,� &�+	�	���!�����	����	�� � ������	����������
%����� �� � ��!�����	%����%�����	��	�����	�� � ����������	��	�&�
�	����������	��"��	���	�����	���*����������



3��	��� ! � ���� �� ���� �&� 	�������  � ��� �	,�	�������� /	"�
�	��	�! �����,� � �	+��� 	���� �� ��� ����� ! ��!	� �	���� �������
� � �� % � ������%�����	�	&� 	�	!	����	� /�	�� :	��	��E	���� �� ��
������	�� '��	� ����&� �	����  � ���� � + �� ��% ���� �� )� ����	�
� �	�	�"�� �	%�	�D	� � ( ��	��	�� �������	�  �����	"�	%	� ��%���
�	,��������1������������	����	��� ����������	��	��,	��	�	�	�
!������! ��������������� ����	��	�! �����	������� �"��� ���� ���&�
����� � ��	�	����	�� ��������!	��	����(����������	������	������
������	�	�����	��	����� � ���,	��	���"���������	������	�	���	��
�����! ��������������� 3���	��	�	��	�! �� ���� ������������ �&�
!�����+���2��� ������� ���������� � ������������ ��$ �� �����
���� �����*	&���	��	������������	���������	��	�	�&��	�� ���� ����
�	���������� ! �+	����	���

M;� ( �	�� ;<=T&� �	��	�!	&� �	!	+�� 9	�*	� ��+� � ��%��� ! ��
��� � ������������	���	��	%����+ �! ��!������ � � ������% �� �

.���������%��	�&� /	�����-	%�������,���� �����! ������
!��������� ��9	"	������ ��� ���+ �������� � �������������� ,�
.�	,��	+	������ ����	%�������

9	�*	����	��	��������������������-���2��"���"��� ��,���
������� ��	,	�������	�	��������� �������+� ��	����

� �	+� "�� ,	��	�	� ������ � 9	�*	����� �������� � ����������
�������	�	�!	��	��%�����	�	��	 ����� ��+ �������� ����� ��F%���
"	�� ��� ���&� !�������,���C��! ���	��������	�	%����+ ���	��	?�
�����&� !�� ������� 	��	�� �� 	�� 	�	!	����	� �"�� �������� �	�����&�
	�	����	� �����  � ����!����� ��	�	����� ����%���� 	��	���� $	�	�
��%�� ���� ��	�� 9	� �	��	� � ���� ���	� �������� ����������� 	�	� ���
�	��	��	�� 	�	%��	�  �� &� 	��	���	����	� ����	���	���������� .�	�
���	��	�� 	�	� ���	&� 	�	� ����	�� 	�	� ���	%	� ��������	�� � �	+���
	�	��	�� ������� #�	�	� !��	�	� ������� � �� �� +�,	�����������
����������	� �	��	�	� �		�� � ����+	������ �� ����	����� 3 �������
����	��	 �&�	�	!	�����	���	����&��������� �� % � �! �������������
%����+ ����� &� ���	� �	� ��� � ��*�����&� �������	���	� �	� �	�����
	���������	�	*���	���	,	���	���	������	�&�����*	�����	����	�	�



����! ������� ��%��� � ������� 3�� �� �! �� 	�	� ���	%�� �������� ����
�	�� ����	������ �������� ��� � �������� �	��������&� ���� � � ���
�������! ����""����	�	*���	������! �����	&��	+ �������	� � �� ��
+	����!�����

�	* ������� ! �� ���� ����� 	�� ����� �"���� �� "�� �" � &� ��"��� �
��	�	%�����������%��! ���	+	�������� �	�	�������.�	���	��	&�
��	�	� ��	�	�	�	�	%����+ ����� �� 1���� �	�������� !�����	� !	�	�
���	�	�	�	%����! � �������#����	��	�	����� �� % �����!�� ����
+ ��+	�	���	�������	%�	�	�	���&���	�����������"�����������
�������� �	��	�	�	� 	���	�	������� K �� � ��	� ��� ��	�	�� � ���
���	���� ������

.���	��	�!��������� �	����	�����	�� ��	�	����������	� �	�
�	���� ���������� % � � ! �� ������� 3 �� % � �	�	����	� ��+ �� +2�2�
��� � ���� �����������	�����	����"��!���������&��	� ����� ���� �
�	� +����������	�	����� ������!	��	�	�	����	�! �� �����	��	����
���+	*�	������� ������ ������

9������	���������&�!	����	��!�� �$	+�� ��� ���	�	��2+�����
��%��9�����E	���� �����"��! � � % ���� ���+� ������!������� ��
�����	����	��������� % � ����� � �! � �������.����	�9	� �	�"��.�?�
���!��E	���� �	�	����	� � �������� ����������	������	��������
�	���&�������!��	���$	+�� ��� �������������,+	�����������

3��������&�9	� �	��	���	��	�� � �� �������� � ����"��� ��
�������	��	�	��	���	�	��+���	�����F�����&�8�� �K�+ �� �� � ��
������� ,�D	� �( ��	���	�����!��	������"	����

.������� +��� ���� ! �! � ��� � �� � "�� �	*	��� !�����  � �������
�	��	�	������ ����0� 9	� �	&� D	� � G��� �	&� 3���&�=� 8�� � K�+ �&�
D	� � ( ��	��� $��� ���������� ! ��� �	�!��� % �  � �� �	�	����
�	�!����%����+ ����� ��B	��	�	�	����%���	�����.����+	�����	��
����� ������	��	� ���	���	��	����&� � ��� ��� ��� � �� 	������� � ��
!	��� ,��������� �� ������� �	+�	� �	�	�	�� �	,	��,� !	���	����� �	�
	���%��������! � ������

(	����������	����� � �8�� �K�+ �����!�����"����	�	�&��	+ ,�
����%���� ! ���� % � ! �� ������ 1����� ��	����� E	���� ��� ��%�
���	�	!	������������.�����9	����E	���� ���"	��	��� � �� � ����



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

�	���� 	��	&� ������!���	�������	���%����&�������9	�������
	����	���"�� 	� ����  � � ��	�	�����! ����� ��� �	����� 3�&�  �������
� �� �������������������� % �����!�� ����	�	��	�	��� � �����+ ��
� ���� ����	�������	����

#�*��	��� ��������% � ��	+� ����� ��� �� 4�#�	��	���	��	�
�	����������&����� ��"����������! ��	�	�	�� ������!	��	��&�! �! �
� �	����	�������� �� ����������������� &��	������	��&�+	�	���� �"��
������	���  ��  ��� � �� �� -	+	� �������� 	����	� ���� �� � �� 4� 3��
*��	��� &� !	���	���������� �����+ ����� �� � �� 4�3	���� ���� �
���� ��&�58"��&�!�������	�	%�����	+	���������! � ������&7�� �
�������3	������&�59	���&�!����	��	������������ ���������	����
�������� 3���	�	����������! ����� �� ��	�	%�����	+� ��������
��	�	������&7�� ���������������

K�+��� 	��	��!	�����	�	�!	��	���� ���	�� ���	�����	�������
�	�� �		����� �� % � �! �� �����&� 	�	� � �	�	� ��%����������%��
��� �� ��.�	����	����	��!�����	�	����	��	���	,	����������8" ���
��	��	�	��	���	�	��	�	����	��	��	��	�	%��	���%��� ���������
"	����� �	�	�+�����*�� ����� � ��	�	����*����	����	��&�� � �
�	�	���	�����������	�	*���	����� ������������

1������&������! ���	��	� �� �	+������� &�	����"��,	��	�	�	��
�	��	����	�	�	���	����������	�� �+����� �� �	�	���%��� ��������
!�������� ������ � �� ��3�� �� �! ���������� ���� ��	� � ���,�	�	?�
�	�	��	&�+���	����	�! �� ���� ��	���	�	!	��%������	����	����%����
*	��� ���! � ������� ���	��	�� 	�	� ���	��	��	�� � �	�	�  ���� 	�	�
�	������ ��%����������������8���� �!���"��	�! ��	�����������	�
�	���	�&�	%�	�	��"��	���������"���������� �����	����	�*���� �! ��
���� �� �� � ������������������&��	����	�&�������	��� /�������	��
 ��	����� ��	�	*���	����������"������ �	����	������������ ��?�
����+	������� �� ���������������"�� 	%�	�	���	�	!	�����	�	*���
�	��+ �! �� ��������������+	���� ��� ��� ��%��� ��������� % � �
+	����	��,� ����������� /	*	����	&� ��"	��	� 	������� � ! � �	�����
���	������! ����� ��"	���0��	������	* ���"���%���9	�����



-	� �	�	�&�+������ �	����	��	�����������	���"�� � �! ���2!��	�
��" ������	%���	%���"��	�	�����	����� ����� � ��	������� � �� ��	��
�	��� �������� % � ��� �� � �	�� �	,�����	�� ���� �� /	,��	�� !	�	��
���&� ! �! � � �� ���� ��� ��"	��	�	�&�  ������ �	������	� !��������
������ �	��	��	�	� ������ ��%���	�  ��	��� ����! � ������Y� (�� �	,�
�	��� ������ % � � �	�� ��	�	��! �������&� �	��	��	�	�! ��������
�	�	��"��� ��.�����	�&�! ����! ������ �����	��	������! ����� � ��
����� ���������	�! ����! ���	������� ���������! � �� ! ���� �����
���"�� ��	��	����	�	����	�����������&���� ���	,��	���%���! ������
	��	�� � ����,�	�	! �� % �+�����	�����������	��� ������!	��	���

�	 �� ������� ! �� �	%�	�� 	�	%��	� �	�����	� 	�	�� ! �� ���	�
	������������� ���������! � �� ! &� �����	����&�����	����&�!	�	��
�	����&�+	��	�!	���������	�	�	�� ������ ��.����������! ��	��	����
��� � �������� 	�	� �&� ���� ! �� �	��� ���	%�����  � ���� ��������	�
���� �������	��	�	��	���	���	�	���! ��+	�"	��� ! ��������	� ��� �
	������� 6��� ���&� !��!	�	�������	���"�� �%��������	�	�����	%�
����N� ��%����	��	&� 	�	�������� ���&� ��� � ��"�����	����	�"�� �	��
�	�	������	��	�	���������� ����� ����! ����� ���

#��	�	��	��!�� �+	� �	����� �� ��������� ����	! � ��� �� 4

�	 ��	�	!	������������	��� ���������	�����	����%����������
!��	�����.�����	��	������	�	�	��	�������� � ���	 ����	�� �� 	��
�	���&� 	������������	��	�	��	��������	�	����� �������% � �+��	!	�
�	��	�������1��������	��	�����	�!	�����$�������� ��"���������&�
������ � �	��	� ��������� /��� � ���� ��&� �� � �� � � �� �	&� �� ����
���� � �	�	��%�� �������� ��� � ����������� � ��� ��������� ��%���&�
������"��!�� �� �� ��!	�	���%����� � ����!�� ����	! �� % �������
� ��&������	���	! �� % �����	%	��	��������%�&�������"����������
 � � � ��	�	����	� �����������������	���%����	���������

/	���&� ������ ����	�� !�����	� ��	� ��*	�	��	� ������ % � � ! &�
�� 	��	� ���	����� ������������� .���� ������ � �	����	���%���	�
"��  ��	��	���� 	�	����	&� ��� � �������$	+�� ��� �� 9	�*	����  �� �	�
�������!	��	����	���+	!�� � ,	��	��"��� % ���&�  � � � �	��� �� ! ��
�������	����



K�+ �������� ����������� �	"	�� ������ � ��	���	���%�����	�	&�
���	������ �	� ��	�	� ����%���� ! �� % �  � �� ���� �������������
/��� � � ��"�����+ ����� &� !���������! �� ����� �"���� ����	����
/��	��� ����� ����� ��� � ������ ���&� �	�� ��	�	�� ��� �	,	�	%����
! ��������	�����������	%	��������.�����	� ��������,���������&�
	�����	�� �	� !	�����	�� ���	���	� !	�������� ����	� ��������
��% �� �� ����%���� + ����� �� &� ������ �%��� "	�� � 	��	�	�&�
9	� �	����� ���� ���� � ��,�������� � ����� � ! �� 	���� !	��	�������
8��	*������	�	�������	�����%����+ ����� �"��	��	�����	������
�	����� "���������	�	%�� � ,� 	�	��	���������	������	�	��������
������� /��	���������� % � �������	���������!	�����&������ � ��
��� �	�	�� ������%����"�� 	���	��+����������	�! �� ���� ! �������
��	�������	���	��!�� �� ���	����	������	�	����� ������ % � �����
������ ! �� ��������� .�	� �	������ "	����	&� +���	� ���	����	� � 	�	�
!	�	��� ����������!	��	����.����	�������! ��	�	!	�	��� %�� ��&�
����! ���	����! ���	�	�	��%�������	�����	�	��! ��� � �������� ���
������� � �������3 ����! ������� � &���+� ��+����	�	*���	�����
������	��	�&���������	�	�&�������! ��	������ � ����"��!��	���
�	������	��	�	��! �� ��	�� ��� � �� ���	����	�!������.������	&�
! ���	�	���	���� ! ��������� ������

�	* ��&� ������ 9	��������+2�2� 9	� �	��	� �!�� % ���� �����
%����+	����	�	�	���������	�	���	�	������ �� 4

�	����	�	��+	����	�������&�	��	����������� � �! ����""��
� ��������������%����! � �������������������! �� ��	����� ���	�
��%���"�� ����� ���	*���	�� 	�	����&� �	�� � �	�����	� 	�	�� ������
��"� � �! ��	%	��� ! �����%��������	����������3������������������
�	�������	�	����� � ������� J	��*�"��! �� ��! ��+	���� !����� ���
������!	%���	�	�!	��	��&�	��	����������� �	�	�������*���	��	����
���� �����+��+	�� �! �����	%	���	��	���!	�	�	�	���� 3 �������
���&�� �����	��	������ ����� 0�59	����A�9	����A7�$	�	������ �	��
�	��	������&��	��������������! ��+	�����	�	�	�����#� � �&�9	����&�
!����������������"�� � �������� � �����	����	�! �	����	��	�	�	�&�
+ ����% ��������������	����



�	�� ����	�	������ ! &� �� � ����������! ����� ���������*���
�����%���������%���	&�! �! � � ������	�	��	����	�	���	��������
������� ��.��	���������,� ������	���������&� �*��&� ���������	��	�
�	����������������&�+ �����	��%���	�	��!�����! ����+���������
���� /����� � ��� ���� &����� ��������&� �������������! �����	������
���������"��!���� � ��� �����	���������� � ������ � 	� �	��������
3��� � ��� ! �� �	+	� 	��	� �	 �� �� ������ � ��  � ��� !	�	�	�	�	%����
�	� �	� �	 �� �� ���� � ��� ������	���	�  � �� "���������% � �+ ��
���� �� ��G�+�������� �� ���� �����	 �� �"��9	������&�+��� � � � �
! ������	�!������������ ����%����+ ����� �� /���	����	� �!�����
���������	�	�	�&���� ���������������������"	+� ����	���� � ��
���  ����������!	��	���� 3 ���	��	�� �	� ����	�������5�	* ��A� 9	��
���A���7�� ���!	%��	���	 �� �	��	����	�!��	��	�	��	����������

/��	�����������&����������� � ������ �����	���	��	,����%����
+ ����� % �����!�� ��	�� ��������	��"���	����	������ �� �

/��	������������ � ��  � ���!	����"�� ���	�	�����! ��+	���&�
��%��� �� ! �� ���	�� ,	��	��� � ! � �����	� ��%������ ��"����� ��
���&� ���	���! �����	�	�! ��!���	�	� ���&������	���%�����������	��
! �� ��	�� ��� � ���� �� .��	��!���	�� ��������	&� ������������	���
��� � ����� ������� ��� ��� ����	�	�	� ����+ �� ! �� ����+ ���������
������	��	����	���.��	���������%��"�� ����	��	������ 	�	�	�	�
�	���%��	�����	�!�����	�	�� 9	�*	����������� � �� ����,������	�
��%���!	����	��

�

�	 �&� G	�	��	+��	�� /������&� ��	�	�� �	� 9	�*	��	� �	�	��
!���������!�����	�! �� 	�� ������ ����	�	�������������� .�	�
3	�� 1	� �� �V� � � � ��� "	���%���	� � � � ��������	� ������� �����
9	� �	��	���&� 	�	!	� ����������� � �� ��������� ���	���%�� �� ��� �
� �� ������� ���	��������% � ��+ ����� �	����&� �	�	���	�	������
� � ��	�!����� �������	���������$ �� ���������������� �� ������



������"��	������&� �	����	��! ��! � ���&�!�����	��	�"���	���%	�
�	%���� +��� ���� �	�	���� ��� ���� ����%�� ����� ������� (�� ��
,�� ������	! � �� 4

3 ��+	*�	� ����&� G	�	��	+��	� � �"��� ���� �	* ��� ��	� ������
��� �� 0

5.��������	��+��������� � ����	���(�����! �����9	�*	��	�� ��
� ������� 47

#� ���	�	� 	��	�� ����% � � � ������� 8� � �� �	�� �  +� �	� &�
�������	!	%���	�	%���	�	����	��	���%����*	������ ��3 ��	������	�
�	�����	�!	����"�� �	�����&� ������ �����+ �! ����������	�	����
� ���	��	����������%���������������	���	0

59	�*	��	�� ������ 4�(����47�� ���������
/	��������� ������	���0
58" � � �������� � ����	������������ � ��7
8� ���� �	�	�� ����	��� �	!	%��	� ��� � !��	���&� 	�	%	� �	���,�

�	�������� ������� ������� /	���� �����	���� ! �� ���	+��  � �	*�
�����! � �� ! �!	�������%�����  �� �� �� �� B	��	��	������	�����
��������� � ��	����	���������"���	��	��	�������������� ���!	��
�	�� � ��!	������	��������>��+	�����������0

5�	* ��&�	�����	�������� � ������47
/��	������! �� % � �! �� % � � �&�+ ��������	�	����	��	�	�

�	��!	������	��	���� 3��� � �� �	� �������!�� �	������� �����������
	�	���������	��������	��	�����!��� �������3����������	���&�
 � � � �� ��� ����% � � �	�	�� *��	��� �� ����������&� +��� �	�	��
+ ����� % � �� 	�� ��� ���� � � ����%����+ ������� �� �	 ��!�%���
! ��������*�����	��0

59	���������47
3 ����! ��&� ���	�������� 	%�	�+ �� 	����	���� ��  � �� ���	�	�

���������� ������	��������� ���� ��	������	�	��	��	�+�,�5�7� ���
� ����� �� - %�������%���	���	�!�� �� �"����������	�������	��
����8��!������� ���9	� ��"��! ��!�������������	���%	������	���	�
�	�9	� ��� �� � �"��� ���� �+	����� �	 ����8!C�9	� ����� ������W�
#�	��! ������ �! ������� �	��	�	��	������+�,� �9	��������������
����%���������������������	�����! �� % ��	,����	�����1��� �



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

�	 ���	�� ���	��	��	�! ������� �	������ ! �� � � ,��	����� 3 ��
����� ����	����� ��� ��� ,� ��� ���� ��� ������� #����	�	�� �����
��� �� 0

5.��	��	�	&� �	* ��&� 	��	��	�	A� /��� � �!���	�	�� 	���! ��
! � �����	�����	��(	�������������,�	�	������%������! � ��������
/�����9	�� ���!	������""����� � ��"����	�	�������� % � ���	!	��
��� �����	�������� + �2����� � � ! � �������� 9	���&� !��� 9	�*	��	�
� �����  ���� ������� 3�� ��	��� "�� � � ! �� ����� 3�� 9	�*	�+	����
 � ����	���"�� � ���&���� ����!�� �� � �� � ��	����	���"�� � ��(��
� ������� � ��� ����������� �47

/	������+��������	��� � �� ���������� � 	�	�+ �! �� ���� ����
����� ��3���������� &�	�����!���	���������	��	�,����	����	���%��
��� �"��+2�2�+	!����� �"������	������� ��������&�������� ������
��������� �� ����

$	�	%��	��	���%���	�	�&��	�������	��%�������� � �! � �������
$ �� ����������	�	�,����	��	������ ���������������� +	������?�
����%�	����������"��������� ���������� ��+ �! ��������������
/	������������	��%���&� ������	�!����������!�����	�	������� �
�������%����! �� % �+	���������	�������	���� /	�����	!	+���
� ������ ���0

51 ����� �� ����	��!�� �����	����	�������� ����!	���	�� ��
������	����	��	 �&7���� �

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

3�� �����! ��+	*�	�!�����	&� ����� ������� ������� ���� 	���
��� �	����� #����	���������� ���&� �����	��	��,� �	�����	�&� 	��	��
!�������	�������� ���������	���	���-�����&��	+	�����������&�
	�	���	�����	������������� 0

5$	����9	�*	��	�� ��� ���8��	����	��� � ,�! ��!	�	�����3���



� ��" � � ���	������	������! � � ���3����&��	����	�!�����	�	��
�	�	��! ���� ��������	����	���9��	,�	����	�����������7

3 ��	���%��	����� ���	����� /��������% �� ����� ���� ,� ����
��� % ����� �� �� ��% �� &� �	���� ���� � ��� � �� ��"	�� ��� % � �
�����0

5/�������&� (	!�����	� "�� !��	�	�  ��	��	�� +��� ���� $	*	�	&�
.��	��	&� ���� ." "��&� 9	�*	��	&� �	*����&� E�� ��� K�+� �� �� "��
>�������� �� �	�	!	�	���	T��	,����	��� � �	���������� ���� �� ����
�	���9�,� ����	����+ �2��� �	��	�������3	�	��������� ����� ����� �
������ ���� ��������� &� �	*	�	����	� �������	���	� ���	���� B���
��%�&����	����!	�	���������+ �2����� ������� ��������1���������
� &�$	+�� ��� �� ������� ��� % � ��� ���! ���	����	�	�	�� !	��	�
! �� ���� ��% ��� 3 ��� ������	����� 	�����	����	�  ���� ���� � �� �	��
���� ��&� !�� ������� ������ ! �� ��������  ���� �� �������� ����� !��
��������	* ��&�!����� ����	������ � ���� ,�	����������� � ������
���������3���������� ����� ��&�������!��*���	��	���	�	��	��,�
� �� ������� �� ����������7

�	* �����������%������	��������� ���� % � �"����	�	��+���	�
���	������������������ ! ������������%����������� /��� � ���&�
�	���������	��	������!�%	�������%����� % � �+ ����� ��#�	��	��
 � !	����9	�����  �� ��	*	����	� ����	��,������&� ��,���� �� �����
������ �	��	��	�	���	�	!	��%������� ���������������*	�	��	�����
�	��%�� � ! �� �	* ���  � �� ��� !����� ���	�����&� ���������������! � �
����	�+������&�9	�����+	� ��+�������+	�����	����������	�����
8�� ������	&� 3	�� 1	� ��� �	��	������� ���� ����� ����� ����� !��	�
�	����	�&�  � � � ����� ���� � � �	����%�&����� ������ �"����� ���� �
� ! � 	����� �	*	�	������  � ��� �	,�	����� ��	�����	������� � � � ��
� ����� �

$ �� � ���� ����� +�,� �	,��%�� � ! &� 	�����	� ��� �� ! �� �	�����
������� ���� % � �! �� % ����������� ������� 	�	!	����� ��� ���
����" �����	�	�	���	"	��	����.�	!	���+����	�	���	,��%����� ����
���������"�� �	�	�	������	� ��������������	�	�	�� ��	������
���������������	�����$��������� �����%����% ����������" �	%	�
��������� ��	,�	��	���"	�����1�"����� �������	��������	������



 � ���� �����	�� � ��! ��	�� ����	�� ���� N� ���������� ��������
+�,� � �	������������.�	�����	����9������ ���	����	�	���	�
���� ���������� % � � 	����	�	�������� 	�	� �	+ ! �� 	 ��� �����
! � � �� ��� ���� �	�	��%�� ��� �� �� �	������ �	,������� ��������
��������� ��	��	��� +	����	�	�	� !	��	���� G	+ ! �� 	 ��� &� 9	����
E	���� �� �� �	������	� � 1����� ��	����� E	���� ����� !�����
! ��! �	�	��	+ ,� ��#� �	������������.�	,� �	"	����	�������� �
��� ���!	� �	������,� ���� ���� ��� ���"�� !��� � ��� ���� 	�	��
�	���	��	�	�� �	"	�����	��� ���� ��� �� ! �	����  � ����� �� 3�� 	��&�
�	%�	�� ��,	��! ���	��� ! �  � ��� �����%����&� !������	�� ��	�
�	����	�	�����%����+	����	���� �	����	�	����	�	�9	�������+	�
����	������"��� �� ���������� �� ��������% ���%�������"�������
3����� ��&� ���������� �����	�	�� �	�	�� ������� ! �� ������ +2�2�
��"�������"	���� ������

.��������" �!��� �!�� �� ����������� �����	�	��%��"������	��	�
���	��������+	*��	����	��	�����	�	�����" �������� �����	�	���&����
!	������+2�2����	���!��	������	��������

#�	��	��	* ���� ��������������	��	����	&����� � ���!	��	��
 � ��!	�����	���% � ��+	������� ��������� ��� ! �+	�	����� ��3	��
����	� �  � � �	��	�	� �	����� ��� � ! �� �	�	����  , �"	���N� ��������
"��!��	����� ����	������	�	����	�� ,���	��������� �	* �����������
��� ���� 	%�	�	�	� !	��	���� /��	��� 	�	!	��� �	%	� ��������������
��������� �	��	���	��������	���������� ������	���&�����	��	�	�	�
!	������ ���� ����������������,������ ���&�� �� ����������	�����
�	,��%��� ! �

�	 �� ��� ������� ������������ �	����� ! �� 	���%��	� ���������
��� �� �� ����! �����������! � ������� &� �	+	������! �������������
�����������+�������!��	�	�! ������ �� >��������� �����	�������,�
� ������ �� 3���������+��� ��� �&� ���� � ���"���	�����	� ���� ���
����� ��%	���������� � � �	%�	��&� �	�� � ����� �� ����� � �!�����
�������� �� 	�	���	�������� �	� ���	*�"��  ����! �� �2%��� ��	�	�
�����������������&������������ ! ��.�	!	�	�� � ,��	,�������	,	��
���� /���� � � ���	��� ��%��� ��� �� � ,� 	"�����	� � 	�	+�	��	���
�	�����! ��! � ����������	�	�	��!	����	���%���!	����



�	* ���	�	!	�������	*���	�����	��,����	�������	���	����� �
	�	�������	�	���	� �� ��% �� �� /��	���������������	����	�	����
"��! �� ��������&��	�������&���� ����� ���	,���&����� "����� �����
� ����

>��� "��������� ����	�	� !	��	���	��� �	 �&� +���  � � � � ���
�	���,� �������� � � 	��� ���� ������� ���� �� ������ ������ � ������
��� ��� *���	��!��	��	��N� � � �"�� !	����� � � &� ������� ��� ���� � �
"�� ������ ����������&� ���	������������ ��	�����������!	�	�	%��
"�� ��	����	"��������	���%�&����	������	!�	��	��&��	�	� !� �<�
�������� ���	*�� � �"��>	+��!���?�	��Z�� ��������%�&��	,�����	�
 �	�	�	�������	��"�� �������+�,� ������	���� ���	��,����� "���
!����%������%����	����	�����������	���! � �� ��	������3�����!���
�	���� ����������� ,� ��� �!��	����� ���������	,	��� �	+�	��	,��
�������������� ����

�	 ��,	��	%����� �����������"���	* ���������� ���0
5J � ���% �� �� ����&7���� �
3 ��	�� � �������&�����	������ 0
5��� �����-�%	����	�	��7
$������ ������� ! �� ���������� �	��	�	� �	���	�	�� �� � �

�	* ���� �� � �� ���� ��� ������� /	������ �� � ��%����� "�� � �� �
������� /	,�����	�����	���������	"	�� 	�	�������� � � �� ����� �	 ��
���� ����� ��&�5K�,+�� ���	����! � � �&7���� ��3�%���! ��� � �����
����������������"���	,���	"	��	�	������

5-�����!����7�3������������������ �����	���� ��! �� ������
���! � � ����� ����� ����� ��������� % � �! �� ������� (���	�
,	�	%����! �����������%��������� � ��������"	����� ��3��	����
������% � ���� �� ����! �� % �+	����! ��	������������ �+	����	�	�
���� ����%��  � �� ���� � ���� � � 	�	��	���� ���	��	� ��,���	����"��
�	�����  � �� �	* ������ !	����� 3����� ������� 6���� 9	� �;S� ����
��%���! ��	����	�	�	�0

5���� �� ��! � ��� � �47���� �
$	�����	����	��	�	���� /��	�!�����"��!	������ �� &����� ����

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



�	 ��  ��� �	* ���� ��  ��� � � ��! ���� �  � �� �	�	� ��� �� � "�� ���	���
�����	���	���	�	����

$	����	� �	* ������� ! �� ���� �	 �� 	%��&� ����������� 	����	��	�
�����	� ,���� ��>	����! ���	��������	����	*�	����	� ������� �*	���
�������!	��	���	��� 1 � ���	 �� ��+	�	����� % ������������������
������"��! �	���	�����!��� �� ��3 ���	�	��	���	+����"��� � ����
�	���%�&�!������������+2�2�������������%��������&�����	��"��� � ���
���������%��	&�+ ��� ���� ���	����	��	&� ������	&�+	��	�!	��
�	�+	�������	��%��	� �	���%��! ����������������#��"����	�	�����
��"	��	� 	����� ���	�� "�� ���� ���� +	����	��%�� ! �� /����� *���%�	*��
+2�2���� ���� ����	���������/	�������	� ���"	��	����	��������! ��
��� ���+	������	���� ���� ��������	�	���"	���� ������

I���� ������! ��! � ����	�!���	������	����� ���������! � �
� ! � �������� &� � � � �	�	��!�����,�����&� � � � �	�	��+�,�! ��
	��	���� �������*����������	*��	�!	����� #����	� ��	���	�"	��
����	����	&� ��� ���� ����	���%�� !��� � �	��	���� �	������	��  � �
�	��� �	���%���� ������� - %��� ��� �	��	���� ��� �� � "��+��� �	!	�
+������� %�����! ��	�	��	���������������������� #�	�������
�	����	&����� �! �	������������	��	�	���� ������ ��	�	���������
���� >	�	���� ���� ���� � �	�� "	������ ��� ��� 	+�	,� ! �� "	���
���������"��  � ����! ���������	"�������������"	����� 8�� ����
���	��	����� ��	��� ����%����! � ������� #�����%��������� ����
��� ��	��	�	��	������	�	��	,	�	��&�!��������� ���	�	%	��	����&�
"	�������	+	��	����	�� �� �"�������� �! ����! �����	������	�����
!�������"	����

#�����%�� ����� �������  � �� ��� � �����%����� ,������� ��
*	���������%����������� �	* ���� ��� �� ������������������� �,	�
���� ,� % ����� �	,��%�� ,��������  �� � �� �&� ��� ��� ����� �	" �
 ,��� ��	��	��,��������	���������

����	� ������ � �	* ������ �	�����&� �	�������� 	��	�� !���	�� ���
�����%����*	������ ��/	����&���� ����	�������� ��	�	��� ! ���	����
+�������� � � ���� �������$	�����	���&���������!���! ����������
������ ���	�	�!	�	�	������� �������	�� �	��	����������! � ����
������������������	��������� � � �!���	�	�0



5I��������� ��� � �!��� ������&7���� �
������! �� ��� � ���� �"	����"�� .��	�� 	��	��	� !������! ��

����� %�� �	+ ,� �� /�� ����� ����	**����������&� ���	��� ������� ��
���������� ,����	���������� ! �� �

�	 ��������%����% �����������0
53 � ��� ������%������! � �����������47
/	���&��� ������%����"�����	�	�� � ��!	�����,�����������

�	��	����3 ���	� �	�����������������	���� ����� � ����������	�
"	��	���������� 0

5� ��!���" ���	+ ,��� � � ���3����! � ������7
5(�������! � ��������47
�	 �� ����	* ���!���������	����	��	��������	����
$	�����	������������������"	����� ��-	+	�����	���� �� 0�
59����������� :���%�	*�	��	�&� � � � ���	,��������������?�

������� � +	� � ������ -�%����&� �	"	�� ! �� % ����� !�� � !��	�	�
,������� ��	������ &��"�����!	����"�� ��� ������ �� ��9������&�� � ��
������ �� ����������% � � ������� ��7

.� �����	*	����	�������� ! ���������"�� ��	���� � �����	�
%������ �������&� �	�� � ���	���  ��� ���� ����������� � ! �!	��	�	�
!	��	���� /	���������� � ���,���	�����	��	 ����������� � � ������
���� ! ���������! �������+	������ ��� ������ �����!	����	�����  ��
��� �� �	* ��� ��� 	���� ��� � �	,���� �	 �� ���� � ���� ��&� 5(�� ��+	*A�
6��� *������! �������!	��������� ���	�+���! � ���������	�	��*	�����
�������A7���� �

����	��	�����	���&�!�������	+	����� �&�+	��	��	+	��	"	�����
������

56�������� .�	� ��	�� ������ ����� �� ��� 	�� � � ! � ��	�	%����
+ ���������� �� ��7

�	 �� 	��� 	��� �������� �� 3�����  � �� ������ % � &� � �	� � ! ��
�	�����	�	� � �������% � &� ����� + �� ! �� �������� ���	��%����
! �� % � ��	�����	���	��	�������������% � �! �� ������

#����+ ��! ����������������������4
9	���&�+������+ �! ��������� �� �	�	�!������	��	����	����	�

�	�	���4



�	* ��� ������������	������	���&� ��������������	����	�	��
! � �����	������������! ���������	�����������	�	�	�!	��	����
�	 ������������� �

5(����������� � �47
5B�����	��	��7
5(���	�	�47
5;<=T����7
5�	����	�	������	�	�47
5;�>	���;<=T����7
.%��� ! �� ���� �� �� ������� 9�,� � ��� �	����� ��������� ���	*�	�

����	� � ��������!	��	�	�!	��	���	��� �	 ���	� ���� ������ � ������
���� �� % ������0

5-�%	����	�	��� ���!��	�	������	��������������������� ���
3��! ���	"	�	�����	�	������7

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

5-�����  ���� % �&� � � �� !��	�	&� !�� �"��&� �" � ���&�
�	* ������� !�� �� �" ���� !�����	���� !	��	� ! �� ������ �	�����
���	�	�	&����	�	�����	�!	��	�	����� ���3��� �!����	��	�	! � ��
� � ��7

$	�����	�����	!��	�0
5.��������&�*	�	����7���� �
-������ �	 �� ��%���	�����%���� �	�!��� �� @8"��&� *	�	�A� 3��

�������&���������&��!�� �X*	�	�����7
/	��������!	����	������!	������	�����	��������.�	���	�	��	�

��	�	�	�	�	%����+ ����� ��3��	�	� +� �	*�+	� ����� ���&�!�� ��2��
�� ������ ��K��	������,�� ���&��	�	����! ��������	�	��!	��	�
! ��������% �� �

3 ��	�� � ��	�	%	��	���,�� ����� ���� ��.���������� � ��+ ��
! ����� ������ ��	��	�������9	��������+	�	��	����,����	�	���
�	�! ����� � ��% �� ��������� �� 9������ ���	����!������	�	�����
� % � � ���������� ! ��� ������� �	��� �&� �	����� ! �� �*������ ����
������"��,	��	�	������������%����+ ����� ��3	����	�������	���



���,��	���	�������	����	����	���	+�	�"	���	� �!����	"��������
��������	�����%����! �� ������� .����,���������������� �� �� ���
��% ���� �	� ��� "�� ������ ������� � � ������� D	����� �����������
�	!	�! ��! � ���������0

5$�� �����"	�����8�� ���� � �������������47
$	���� �	���&� ����� 	�	���� �	���� ��� % �����&� ����	� �	� ����

���	��! ��+	��������	��	�	�	�!	�����.�	���������"	���	���	��
����+	����� ��� ��!	��,�! ���	����!�����������"	����� ��3�����
"	���%���	���������������&��	������� � � �������	�+	"	�	�	�����
�	�������� /	�����	��	���� ������	�����"��"	����� ������� �����
�������� ! ��� ���	�����$	"	��	��������0

5������� ��� % � ��  � � ������ ������� � �� % � � ! �� �������
9	����	�	��������� 3��� � ��� -�"� ��������� ���	��	� ���	��,�
�	�!��� �� ��7

5-�"���47
�	 ��"���	* ���!����	����	��	�������	����	�� ���,�	��	���	�

����	���	������ ! �	�	%	��	�����	��� 1��� ��! ��! � �����	���	�
!	����	���#��	���"	����� 0

58�!������ -�"�� F������� 	������ ��� ����%�����	� �	� !�����
� � �  �� ���� � ,�  �� ���� ���� % � � ! �� �����&� 	�	� � ��� ����
!��� ������7

�

.�	����	��	�  � � �		�� ������ ������	�	���� 	�����	�� � ��
� &� +��� ��� � ��� ���� ���	�	� ����	�� ���������� �	 �� ���� ��
9	�*	� �	�� ! �� ��� � �� �	��	����	� 	������%�&� �	� � ! �� �		�� ����	�
.��	���� !��� �	+ � ��� *���	����	�������� �	������	� ! �� �	��	����
 � ��� � �� % �M;�( �	�� ;<=T��	��	�!	������ � ����	"�%	�!�����
���� ! �� 	�	���� ��� �� ��� % �! �� 9	�	�	+;;� ���� � �� �	 �� ���� ��
9	� �	� �	� � �" � �� �	,������ 	���%�� M<� ( �	�� ;<=T� B�����!��
����� 	�	����	� � ��! ��	�� ���� � ���� ������ ����%����	��	�	��
���������� 3���	,����� 	����	����	�B�����	� �	�� ������ R,+�	��
/��+��;M� ����	����� � �&�9	�*	��	� ��	+ ! �3�����	�	��8��	�?



�	��>	�	�����	�;U�� �	�	����	���"����	��	�� � !	�������	������	��
�"��� � �������	���������

R,+�	�� /��+��� > �	��� ���� ����� 9	�*	��	&� $	+�� �
3��������;=� ����� � � 	�����	� >	��� 	������ !	����	� ��	�����
���� ;<=W� /	��������� !	��	����	&� ������ ! ��  ��	�� �	* ��� ����
D	���"	� �	��	�������������	��	�� �	���������	*���	&����	�	��	��
��+	*� ���� �������%�����	���	+	����������! � ���� ���� � �! ��
������	��	�	�������>	���	������!	����	&�!	��	�������"���	����
�	��	�! �� ������� ����9	�*	��	�	��	���������

3������� � ���� ������� ������ �� �� /�����! ���	������� ����
"��! ��	�����	����&�� �	� ��	��	��	������"����� � ��	����������.�	,�
 �� ��� ���	��	���%������������� �	��!����� �����"��	�	����	��	�
	���	�� 	��� �� ������ ���� ���!�������� 9	�*	����� ���� �� �	����
��� ����� ������	������ 9	�	�� �	����	�!	�	� ��	��	��������	��! ��
! �	�	�������! ����	�	�������� �

/��	������ � ����R,+�	��/��+��&�! �	�	� ���	�	������%�����
��� ���� ��	��*����� � �!����������� ������������� ����� ����%����
*	��� ��� �� 3��	�	��	�	��	���� 51������ > �	* �+	��� 7� 	�����+���
����� 	��	�� ����% ��� ���������� ���� ��� � �� � � !����%���&�
����	�!��	�����������������!�� � ����! � �� % � �"������ ��� � �?�
����	�����!�� �� �����	��	�	���"	�������� ���� � �! �� ������

>�+�������� !	�������	�� ! ��	�� ���� 9	� �	��	� !	�����
��� 	�	� ��	�	��	�	�	�	� � ����% � � ��% ��! ����&� 	�����	��! ���
��� �� ������� -�%����&� ���	���� �	� ���� ���&� E�� ��� K�+� � ��
��,���� � �� ���% ���� � ����	��	��	��	�	�	�� � �� ���� �� ! �� �"��
� ����% ��� �	���������> �	����	�����.��+���/�������� �� ���� �

�����	�������� � ��������N� !��� �	!�� ��	&� ���� �,��	�������� ���
��������� � ����� ����������������! ��	�	��������"��� �� �� 3��
	�	�� �	�� �	� /�������� �� ���	����	�	��	�,�	�� ��	�	������	��
��%��E�� ���K�+� ���� �����,����! ������� % ����	�	�������.�����
�	&� �� �	�	��	�� : � �� �� +	�����	� *	��	� ! �� ���� ! � �� �������
R,+�	��	� ����� : � �� �&� ��� � ! �� �*�	������ ��	��	����� ! �� * ���
��� �����!	��	�! ��������% �� �"��+2�2&�."��,	��	� �������	����
����	��	���  � �� �	�	��	����� 9�� �� �	�� � �� � �	,�	����	� ����



��� ��������� ��	��	�	�	��	����������� 8�!�����!������� �&�  � �
! ����������	�$	+�� �3�������	�	*���	����� �������*�� ����! ��
��������%��	;V��	�	���� �	��������&� 	�	������	�	������ � ��
������	���	������!����% �� ��3 ��! �	�	�������� � �� �� �"����	�	�
!����	�� � %��� ��	��	�� � ! � ���� � � � ��� 5!������7� ������! ��
����������� �� �� �

3��� ����;<=T�>	���������� ���+	*�	������������	�9	�*	����
� �	��!����� �����	�����,�1������> �	* �+	��� ����� �� % �����
!�� ������� �� �	+������� ������%���	�&�������������������������
��������! ������������������	�������� ���,����������� �� ��
J	����!������	�	���!�����	�����! ��.�	,��	��	����	��	�������
��������! ��.�	,��	��	����	��	����	&�  ��	�����! ��!�������������
�	� 9	�*	��	� ���������� �� �� ����� ������ �����  � �� !������ � "��
!����� ��!	������ ��������� � +� ���� ����! ����� �� ���	! �� �� &�
� ����� ��"�������������	���������������������	���������! �����
� ��� 3�&� +	�	� � ! �� ��� �� &� +	�	������ � �� � !��� ����� !�����	�
D	���"	��	&�> �	����	�+	�	����� % �������������! ������� ��� �
� ����� �� 3���������+����	!	+������%���	��	� �������������� [�	�
�����%�� �	����	�	�� ��	&� �	�� �  ��	��	��	�+	�	������� 	�	����	�
����������� ! ���� �����&�!	��	�! ��������% ��

M;� ( �	��;<=T��	��	�!	�����&��	 �����.����!��E	���� � ���
9	���� 	�	����	� �	�!����%�� ���	�	� "�� �	* ��&� ��	����� E	���� �
�������� � ��!����� �����%���9	� �	��	��	�	%�����	�����	�	!	�
���	����	�	���������� 4

3�� ����	�	� ��	��	��� �	�� ��	�	��"�� 	�������	����	�+	����	�
�	�����������% �� ��.��	���	��	�!	��	!	+��!	��	�	���	"	�
����B�����!��	��	���	��	�	������	�	����"	����� % � �+	����
��������� .��	��MU� ( �	��E��	� �	!	+�&� �	"	���� 9	�*	�����+���
�	�	*���	�����%������� �� �����������! � �� �� 9	�	�	+�!�����
!����� ����������	����	�	�������� �	�� ��	�	����� ����%��������
������� ��� ! �� ������� B	��	�	�	�� 9	�	���	�� ��� ���� � ! �� ��
G	����	���	,��	���	����	��"�� �	�	�� �	�	�� ���	���	��������
 ��	��	������� �� % �+	!�����&�+������ ��	��	����	������	+	��	�
����	����	�	�� ��� ���� ! �! � ��� �	����������� .��	�� �	��	�!	



�	!	+�� !	��	�	�� � +	 � �	��������� ��� ���������� !	��	�������
����%���� "�� 9	�	�� 9	?/	�����  ���  �� !����� ���� � ��� �	!����
.�!	��>��+��/	��	� �� �;W������� % � �! � ��������	!���	��	��
! � � 9	� �	� �	&� ��,��� � "	����	� "��D	� � G��� �	� �	� !����	��
 ��	��	���� �	�	� ��%��� �������� �� .���� 	��	� � %���! �� �	!��&�
�	�	�� ��	��	�������������� � �&� ���	��� ��� ��� 	���	�� �	�� �� �
�	��	�	� � ������ ����	�	�	��  �� ������ ����� ���� ��%���!	����
�	,	�	����;T� R,+�	�&� ���*�  � ���� � ���� ���� ���� % �  � �� 	�����	�
�	�	�� !�� ������ �� ������	����� �	�� ��	�	�� ! �� ������ 	�	�
����� ;<�"�� ����� ������ ���� ����� � 	�	����	&� !��!���������	,��
�	�	�� �	������	��R�������� �������� ����%���� 	��	�	���	�����
	�	��! ��!	%�	����"	����

9 �� � ���� �� R,+�	�� /��+����&� ��� � ���� �� 9	�*	����
9	�	�	+�������� ������� �� �������! �����	��	�������%��������
����� ����������������3 �� ����! ���������	����	�����"�����	�	�
�	� �	� ��"	�� ��� ���� � � 	��	�	�	��������� �	�	��! �� � �"	�����
3��	� ! ��	�� ���� � � ��� ! ��	�� ���� �	+ �� ��������� ��%�����	��
�����\�I� �MS� ����� +	����	� � ! �� � �� ���� � ��� �	���� ��	��
��%����+	����	�������� 	�	� �� ! �� � �� ��%����%���	�� �� �� ��
��%�����	�� �����\���� �� ���� ��*������ 9	�	�	+��	�	� "��� % �
������� � � 1������ > �	* �+	��� � ��+�������� ���� ���	������
���� �����\���&� ��� � ���� �� ��� � ��� ���� �	� + � � � ���� � "�� !��
! �� � ��	�����9	�	�	+�	�����������3����� ����.�	,�	�&� ��� � ����
� �������� ����� �	+	� ����	� �! ���	� +��� *��	�	�� �����% � � �	�
������&�9	�	�	+�����������	�	��	�.�	,�	�	�! �����,� ���	,	�
�	��������� ���	����M;

R,+�	�&�! �	����������������	� �	���	�����	��� � ���� �	��
�	�!	�"��B�����!��!�����	�1������> �	* �+	��� ������	��
���� 3	���	��� E��	� ����� ���	��� ����	�	� !	��	��� 	�	� �&� E��
�	���� ��	!	+	��	�	������	����8��	*�	�+ ��	�	!	������� ����
 �	����	�� ��������� �	������� 3���������! ��$	+�� �K	!	������A�
3�&� 	����	�	�	��%�� ! �� ��� ���� ������ � � �	��	��	� ����������
/	����� ���� !��+	�����������&� �� �	� ���� �	������ "�������� ����
�	��	��	����	���	0



53��� !	��	�! �� ����� 	%��������� 8"��&� !�� �������! ��K	!	��
������ .�	�	��������E��	�������������! ��K	!	����	�	�&� ��� ���
B	�	������&7���� �MM

3���	�����!	��	��������3��	�	����� % �����!�� � ������&��	�
������	+	������� � �! ������&���������+��	!	��	���%������������ ���
�������%��! ������� � ��	� � ����� �� �� :	����	�"	��	�	�!	��
�	��%�� ��������  ���� � !	��	� ! �� 	��	�� �	�	���&� 	�	� �&� !�����
���� � � � ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����������� ���  � ��
"��� �

.��	�� �	����� > � 	�MU� 	������	�� ������ *	��������� /	����
 � �������&�9	�	�� �	� �3��+��+���/ � ��� � �������������� �
% ���������% �� ��9	�	�	+��	�� � ������	�	����! �������	����%����
"��!���&��	����	��	����	��! ���	������ ���	�	���	�*���	�����	�
������������3 ��	�&��	������	������ ���������%����*	������ ��/��	�
�����������	��	,�����"��� ���������*���	����� 0

53	�A7
.��	�����	��&�  �	������� % ������!	����	�+ �! �� ����������

� ���� �	�	��	"���	����&�������� ���� �+	� ������ ���������� ���
����������� �� ����	����� /��	���	0�5F���! ��.�	,��������A� 1���
���A�/	�� � ����� A7���� �

/��	��������	���� ���	������	���� �� ���������	������0�
5#����.�	,�! ������������%������������! � ������47
5#��� �	�������� ! �� ����� ,	��	���� ! � �	���� *���	�����	�����

������ ��� 4�$	+�� �! �����������	���&�!����	��	��	,�	��	����7�
/��	�����	�������� �������	�� ���� �	�	��	�������������

������������ ����� �
> � 	�&���� �����������.���+"" ��+����!	!	������	�!��� �� ��

/��	����	�! �� �����	�	��%���" �!	�����	����	&����	����"�����% ��
� ��3��������������	��	� �������	���	���%������.��	��	������� �
+ �� � ���� � !��	�	��&� 	�	� ���� "��������� ��� � ������������
����	����	� ��������	���� �����	����	����	���>�+�������&�!	!	�
�	������ �����	,	�	����� !��	��,� �	�,	������� �� % � � 	!�	���	�
+	!���"���������� ������� .��	�� 	������� � � �������� 	��	�����
����,� ����	�	� !	��	���� > � 	��+��� ��� &� ���� "����� �� 	�	?



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

R,+�	��"�� > � 	�� 1������ > �	* �+	��� ���� ��������� ��
��&� > � 	�� ��	��	��	���� � ���������	�	��"��� �� ��.��	����� ��
����&� ���������� �������! ��	������ � �������	����� ��	����! ��
� �� ���	�����	�	��	��	!��	����� ���������&����������� � � *	�
�����������	��	����� ���!�,��� � ���������	��	�����	����	�	�	��
��� ����� �!��	��������

.��	�� ! �� +	*�	� ����	� ������ � ��� ��% �� �� /��	���
9	�*	� �	� �$	+�� �3����������	��+	��� ����	,��%��� �	�������
 � � � �+	!����� ��������0� #��	�	�9	�*	��� ������� ����! ���"�
"���"���! �� �������!���	�����! ��!�!���"�� �� �� A

MM� ( �	�� ;<=T&� B�����!�� 	��	���� /������%����	� ! �� ����
��������	��	&� �	���	 �������� ���������� ��	 ������	�	�	�� ����
! ���	������	�����	�J���+�� �&� � �� ��	��	���������	��*�! ��!��
!���	%�	�	������ �������

3	��	�����	&� 	����	� ������  ��� ����������  �	�	�	���� .�	�
	%�	�	������� ���"	���� �����	��	����"�� � �� ��	�	� � ,��	,����
�	����

8��������	��	,��������	��������	�����%����+ ����� ��3��
� % ���&��	�	����! �� ��+	�����	�	��! ��������"	�����#���	��,�
���� ��" �����������

���	&�+������ ���	����	�����	���������% � ��������������
(��"	��� &�!���������� ��,	�	�,	��	����	��� � �����������*	��
�	������� ��-����������������������%�������	�	����*	����
����%����	��	����3�!�%��!	��	�	���"	������� �����������
% �� &�!�������������%�&� �������������� � ��! �������� ���	,��
�	! ����% � ��������%��9	�*	� �	� �$	+�� �3����������	��+	�
��� �����������

$	��+	��������	���	�����! ��	���	� �	�����	������� &�R,+?�
�	�� /��+��� �� �	� + �� �� >�����	�� �2%���	���	�!	��,� R,+�	����
+ ������%�����	��%�������������	&�����%���"�	���� ���� ��	�



!���������������! �� �� �	����	�	��9	�*	����������� �����! ���"�
���� *���� ����

3�� ���� *&� > � 	���� ��� �� ���� ������ �	+ ! � ��	�	�	�	%��
����%���� % �����!�� �! ������%���"�	���� ����	�������	��	��,�
�����	��R,+�	�� � ���	��! �����,� ��������9���������	��	�������
! ������*��� ! ��������N�!�����	� ���&� !����� �������������� ��
���	���	�  �	�	��������� 9 �� ��,+�� �� !�� �����&� > � 	���� �	�
�	���� ��% �� ������"�� �� ����.�	,� ����%��� ��%��� ��! �� �����
,	��	���� ! ��	��������*���	�����%���������%���������!�� �� +�
� � �������	��!���������+	*�������������! ������"������� �

3����� ���� R,+�	�� /��+��� "�� �	����� > � 	�&� ���	��	����	�
!���	�����! ��!�!����	���	�	�&��	"������	����! ��	�	������� % ����
�	 ������ ��9	� �	��	� ��" ���� �� ���� �����	� +�M<�( �	��;<=T&�
B�����!���� �M=

�	 �� ����	���������� �������.���������	 �&�9	�*	��	���� �����
���� � ���	,��%��! �����! ������ � � ���� � �������������	��
��� � ���������� ����	&� �	������	� ! �� ���� �������� 	%���������
-���	��������	�� ���� ����� ��� ,� 	���	��  � ���� ��"�	�	�	��"��
��� �� � ���������	� ������� 3	��� ��������	� !����	�� 	����������
�������! ��.��	�+	, �+	��� � �MY���"	��	���	�!	�	�� ���	����
����! ������*���	��	������	����

�	 �� > � 	���� �	+"�� ��� ������	���� �	* ��&� > � 	�����
������������������ ��������%��! �������! ���" ����! ��,	��	�
	��,��	+"�� ���������	�����! �������� �� �

�	 �����	*	�!	��	�	���"	����� �� ����������������� ! ����
������ > � 	���� + �2��� � �� �	"	�� �	"	�� ����������� � �����
����+����	����	��	������%��! ��,	��	����� �� ���	* �������! �� ���&�
! � ������� ! ����� �&�+	�	��! ��� ������������� �! �� ��� ������
��������� � �!�����������	��	������ ����	����,��	����	��

> � 	��  ��� � � � ,� ����������� /	,����� 	�����	� �������
�	�!����%��+��� ��*��&� ���� ��������� � �� ���� ���� 	%��� 	����
�	����� �������� � � � � ���� ����� �	* ��� ������ � � �	,	���%���	&



> � 	���� ���*	%	� 	���	�� ��� ����	�� ���� % � � +	�	�� ���! � �
������� �	%��	�	*�	��	�	�� ��	���"	����� 3 �� ��*�� �����	,��	��	��
! � � ���	,	���%���� � �� ���� ���&��	* ����	 ����!	��,�	���! ��! �
� ���0

5�	�� � ���� � �" ���A� 3��	��� ���� � �" �� �� � ! � �	"�	���
���A7���� �

���� ���� �������� ����� �	 �� ��� �	,	�	%��	� �	�	�� "������
���&�	"���	������ ���� � ��	�	����	�������������������	�> � 	��
��� �������"����	�������	�0

53��	�	�����	�	���������47
5.�����	�� �� ��������� ��	������	�	���� �� ��8"��+ ���	�

�	����	�����������,���!	!	���� ! ��#���7
3 ����! ����������-��	%��������	�	�&������� ���	�,����� ! �

� ������� �	 ���� !	����� 53	!	��� � ! A7� ����	� �	 �&� 	� ���� ���� �
���� ��������0�53	!	������� �47�3�&�!�������� ��! ���	����	�	�
,������� ������	��	�	��	��	��� ! �� ��$ �� ��������	�������! ��
����� ���� !	���������� ��	�� �������&� 	��	� ����������� ���	����
������ % � �������� �������	� ��������� �������	�	� �	����	��
 � ��!	���������� � ��	�	���	�	������	* ������������������	�	�
�	�!	��	��&� ������ ���	���� ��! ��! � �������+ ����� % � &� �	���
����	����	���	��%	����	��	�� � ���	�,��	����� ����� ��	� ���� �
� � �	��	�������/�����	�	�!	��	��0

5K�� �����	�	� !	�A� X3	!	��� � ! A�� � ����� �	�� � 9	��������
�������!	��	�! ��!	!	���"	������ ! A7

Z������	��	�> � 	��������%���! ��	����	����"������ � �����
! ����� �����������+	����	�	�	��	�	��	�� � �� ��/�� ����� ��	"	��
�	"	�� ��� ,� ���	��	�	� !	��	���"�� �	�� � ����������� �����&� ����
 � ���� �! ���������� ��� �� ���� ����� ���	��� ��� ������� � ! �
����������

5- ���� ���	 ��3����� �������� �! ��������������� �� �������
-�"����	��	�9	�������� ��� �� ������� �&�!������� � � ���� �&�
!�������! �! � � ���������	! � �� � ��"��!��������������%	����	�
�	������	�	�	%����� ��������	�	! � ���3����&�� � �� � ������	�	��
!�����! �� ������	� !�� ��  � �� ��� ����� ���	��%���� ��� �	������



�����4� ���� � �� � ������� �	*	�� �	��	�	�������&� 	�	� 	�����!��
������� � ���	� ��� ���� � �� �	�	��� ���� �� #���� !	!	������
� �� ����%����! � ������� .�����	�	��	� �����! � �� �%������
����%�����	�! � �������.�	�!��	�	�������	�	��"��� ���3��	�	�
���������� �������	����� �������"��������+	������	������� � � ��
�� ����%�����	!���������������	����� � �� ��� 	����* � ���� ��% ��
� � � �47

�	 �� �	����� "�� ��	����  � ���� �������� ������� � �	�	����
������� ������ "�� ! �� ���� �	+	&� ��	�	�  � �� � �� �� 	+�	,� "	���
����  � ���� ��	"��� ����� ������ � � �	��	�	�!	��	���� 9 �! �� ����
�������� �� �	�� �����! ����� ���! �������	����� ! ����� ���	��
����> � 	���	!���������	����� ���� �� ������	��	�����	�������"��
> � 	����� ������ % ���� ���	������������ �� �	* ��� 	�	%	��	���,�
���	�������	���	�� �� �"��� ���������� ���0

53��	� ��! ����� ���8� � ��9	������������	 ��� � ���������
� ���/	��!	%���� ��2����������	�	����&7���� �

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

59	�� �9	����&� �	* ��4�9	�� �9	����4�9	�� � �	��!	%���
�	�������� ����������4�3�����	� ��! ����� ������%�����������
��������4� #�	� � �� � ���� !�����	� �	���� ! � � ��	�	%���� �%���� �
���&�+������&�+����		�&������ ���&� ���� ���&�����	����	�� �������
�	������	� ��! ����� ��� ������A�1��������9	�����"��	�-�"��	�
�	� ������������	����&�! � ��	�������A�(���������%����! �����
 ������ � �4�3��	�	������,�� ��� ��"������ �������� ���>������
�	,	�����#����	����	��7

�	��	���� ������������	���	* ������������! ��!	����� /	�����
! ����! ��� ����������������������� �� �� �	 �� �������� ���	���%�
���� ! ����� �	�	�+2�2&�� �� ��������+	�	� �������������%�������
������������ , �����������������	�	��	�����������/��	�����	�
������������ 0

53��� ����.�	,�	����!	!	�	����%��%����+ ��! ���� ��3��� �
���!����! ��	�&�! ��+	*�	��	��	�! ������������%���� ��(���	��������4�
.��	������"��!��� ����!��	��	��	�	�	����	��	���	+	�*	��	� ����� ��



� ������� �� ����������!	��	���"��!���� � �� � ������ % ���������
�	���������������&�����!��	�	��������� % � ������!	��	���7

5.�	�! ���������������� ���3����! � �������7
58"��&��	!  ��9 �! ����� ������������� �� ���(��9	������&����

�" &�������9	�*	���A�9	�*	��������	��	����	�	�	!	����������+ ��
���� % ���������������������	���������������+ ������� ��� 4�
9	�*	����! � ���������� ! �+ ����� ��	�	���+ ��!�� ��	���	���
������� ��.������������!���"��&�!��	�	&����� ��" � �������+ ��
���� ��� 3����+	�	�� ���! � ���������4� 8" � � ��! � ��	���	���
���������% � 4� 3���� + ����� ���� �����4� 8� � �� 9	������	�
�	�	����������	�	���1������� �A7

�	* �����* ��! ��+	����+�����	�	��	%�	�	�	�!	��	����> � 	�&�
� �� ������������������������! ����� � ���� �������	����������� ��
�	 �&�  � �����	�	�	! ����� � ���	��� �� ���������������� % �!��
���� ��"	��	���&�+��� ��� � 	,	���������� � � �	%�	�	�	��! � ����
,	�	�,	��	� ����%���� + ����� �� �	* ���� �� +��������	��� � �����
����!����� &�����	���	�����,������0

5:	� ����?L�!�������������%����! � ���������47
5�!���;?L�!���� 4MV�/����������	�47
58"��� ��� G	�	��	+��	� � ��������&� /�"������ � ����� -	+	�

! ��+	*�	� �����$	*	��	� ��" � � � �	������ �� % ����	�	�!	���	����
���� ��! � ���������47

5$	*	�	����� �� �47
58"����3 ��+	*�	������� ��	� !	��/���������	�	!	�� �	�	�����

-�%���	� .H	� � �	+	���� ��� � �� ��� $ �� � ���� ����� .H	� ���&�
#�������� ��������� 	��	����	� �  � � �	���� ! �� �"��� �	���������
#� ������+	��������������4� :������ ��������MW�	��	����	�� ���	�
����,�]	!	� �	��	���%���� ��������	��	���� � ���������������	�
�	%��	�	*�	�����3�����! ��!	+��� �"	�����3��!	+��� �� ��� � �����
�	��! �����	����� ������� :	� ����?L�!��������	%����	�����	����
�	�	 ��� ����! �� �����	�	�����#������*��� ���,�� ����� ���K�*��
��&��" �������������	����������� ���>��� "����� � � ���� � ����
����,��" � ���	,�������	�����7



F%������ ����	����� >	�� �	�!����� MT�+	� �&� $	*	�+2�2� :	?�
� �� ��?L�!���� ��� �� ����������! �� % �+	����� �� /	,�����	��	�
����	&� �	,���� 	�	�	�� 	�	���� �	��	�	�� 	�	�� ������ � � �����%��
	�� 	�	����	�������! ��	�� �	� ��&� �������! �� �*���"�� �	��� �� ��
���������	&�*������%�	����! �������������	�	��! ���������������
! ���� �� ������	� �	,�� 	������� .�	�� �����!����� "�� ����	�����
6���������%����� �	���&�!��	��! ���������"	�����$�� �������� �
� � ����	��	�	�� � ���� � ���	�����:	� ����	���	���� ������	�	�	��
����������! ���*��������������

58" ���!	��	�	� ���� ���$	�	��%�����!������!�� �� �" ���
3��	�	� � "	���%����&� ! �� ���� ������ �������� ���	� ������� ������
! ������� ���������� �&�!�� ����	��	��	��!��	�	�"��	! � �� � �&�
	�	�� ������!��	���!�� ���" ���1�� �������� � ��� �� �����!���
��� ���D���%�����7

8� �������	��	�	���� � ���	��	�	���"	����� ��:	� �� ���	��
�	������	���������	�	�� ��	��	��	�	�	�� ����� ����������� ����	�
 � ���������	�	����"�������	� � ���������	��	���

5F*��� �!	�	�"���	�	������������3��������� ��� ! �$	*	����
! ��.�	,�������� ��	��������������!����?L�!���� ������� ����&�! ��
�	+"�� �A7

:	� �� �	����	��������! ��+	���� ��� �� �� ��3��	� �	�	��?�
�������8"�	�����"� &�	������! ��	�	��"�������&���"	��	��	�	����
�����"���	���� � �+	����	��%��+��������92�2�	%������������������
����	�	�� ���� �����	���	���	�������� �� �� #����	� ��	������
�	,������ 	��,� ���� ��� �!����� �� ���� :	� �� �����&� ����%�������
�	����,��	�����1����� ��	��	��	�������

#����	� ��	��� ��,��� �� �	!	+� !��	���%�� � ! �� �� #�	����  � �
��� ���� ����%�� � ! � ����������� /	*	������  � ���&� �	�����	�
�	� "�� ����	�� ����	�	�+	���� ! � ������� ����	�	�� � ��	!����
�	������	���� ��� �� ��������	� ���������.��	����������%�������
�	,�����	��!����% �� ��#�	���� � ���� �������� �&� �������	����
� �3�� ��  ������ &�+2�2��	�������	� �,	��	��!��	����"	��	�	����



����������� G��� ������� ����� �	��	�� �	 �� � �	+��������� ���
+2�2���	�	����

3 ����! ��� ��	���! ���	����+	"	���!������"�� :	� �� ��	�	�
� � � ����&� ����	��	��� �	�	��	����	�� 	�	%��	� ��"	��	��	�	�
!	��	���� #� �������������� ����	�������	�	�� �� &� �	�� ����	���
�	,�� ��� �� ��	��!������	,��	��	����	��	�	�� 	�������	���	� ���
�	�	���������	����

8������	���� �3�� �&�;<=W�.�	���������� ���+	*�	���.H	� ����
� �	+��	���	�� ���� � �� ��#������������	��"&���� ����+����%������
����	�#�����������������!	+��� � �������	���������� �	����	��
 � ��! ����,�	������� ��� ����������������� 3�� �� �	�� � �������
�������%���	�� !�� � !��� ������� � ! � ���	������� �	����������
-	+	�����	&� V� ( �	�� ;<=T���&� 3�� ������	��	������ �����	����
�	��"�� �	������� �	!	��	���+2�2�!�� ����� &� 	��	����*�% �������?�
G ���M<�� ��������	�����"��	�����!��!	����	�,	�	�,	��	�������
��&�!���� �� ! ��.H	� &���+ ����	���	��! �����	�������� ���������
!���� ��� ��� �� ��� �� $���	��	����	�� ! � � 3�� ��  �� !����������
! ������ � �	��,�����������"	��E	���� ����� �! ��+	��	�	�������
������� /���,�	����!��+	��	�&� ���� ���&�X3�� ����?L�!�������� �
� ��!	%�������%���%���	���+ ��������������	�	��������! ��	* ��
+	����	���� 3 ��������!��	* � � ���	���	�	������!	����	��	������&�
!	��	�  � � ������ �	� 3�� �� �� ���� � � �	��������� .��	�� �����	�
��� ���"����� ���� � �� ��"���	%������ ���� �	+�! ���	���������� �
!	%�	�������

.���� � �� �����	� ��	����	� � � %��� !����� ��� ���� �  ��
� � ,��	,��	�!	�	����"	�	�3�� ��  �� ���� � ��	����	���%����+2�2�
+	������������#�������� � !	�����	��� �����������������	����
 � ��� ���� �"�� ��	��	��!��	�	������,�������!	��	��"��������
�	�����,	��	��	�� � �������� �+�,�������������

:	� ��	�	��	�� � �� % �������&�� �� ����������!	��	���� ����
� ��	�������"������	��	��	���������� ����%��� " �!	��	������+2�2�
��,�	����"	��	��	�����	���*���	��%��������! � �������K�+ ���� ����
������ �	���� � 3�� �� ��?L�!���� �&� ��	���� �	�� ���	����	� ���



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

.�	��:	� ���������0
5���� �� �&� ������ 3 �	��������	�����	����� I���� �	�	�����

� � US�!��� �����&� 	�	� � � �*	����� �	���	��	�����	������� �����

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

� �� �� 8������	���� � ������ ��� ������! ���	��	������ ��������
3�� ���� � � �� � �������  ��� ��*	� ����������� $	*	��	�� 	����������
'! �� �	��	�� ���	��� K	�����?K�!	!��	�U;� 1	������� �����������
	�	�!	!	������ ���������6�������� �� �� )��	��	���	�+ ��! ������
	��	����	���&�3�� �� ����	�	��	�	������ � �! ���

:	� ��+ �! ���������������� ��-��������	�	� � �������� �� &�
�	��	������ ��	�	����	����������,���� ������	,����	���� ! �!	�
%��	��	%��	�� �� �����.�	�0

53���	���	��� ���3�� �&�!�� ���%���	���&7���� �
53�� ��� 47
58"��&���	���+ ���������	���� � ��	�����"��� ��7
5B�� ��	���� �47
.�	�����	��	��&��������% �� ������	���� �� 0
53��� $	*	������&� >	�� �	��� � ���� � � ��� ;<=T� �	"	����	�

! ��+	"	������ � ��" � �������! ����� ��$	*	��� � �	���������%��
"��! ����	�������������������� ���������� �	��	��	��	������� �
��� �� ���� � �������	� � �����  ���� ������UM� .����� !���	����
+�,� � ���� �� F���� � ��	�� ��� � &� �	"	����	��	� ! �� ���� ����� �� ��
� ����+������ ������%�������! � ��	�	�	���	��"�������! �������
�� ���	�,���	��	������3�� �!��	�����	����	�$	*	��	��	�����	���
������� ���3���"���	���	����"������	��	���"�������� �	�	����7

5B�� ��	���� �47
53���"��� �� % ���&������%��� �������!����� ��������3��� �

��� �" �!����� � �� � �	�	����� 3���	��	����! �����&� �	�� ��	�	��
	����	�	���������$	*	��� ��	����� ���� ����!��	���������� �� ��
! ����+ �� �� 9	, ����� �������	������	&����� � ����	��	�	�����
�	������ ! �+ ����� ��� 3��	�	�����! ��.�	,� ������ ��� F*��� 



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

5G��� ������%����&� !	�	������� � "��� �� 3�� ���� �����	�&�
!	�	����������	! ����% �������� &�+	�	����	� ���� � �����������
��%�����������%���+������ �+	����	�	��! ������	��!�������3��
������� �" � � �	�	�	�	� �	�	��"��� ��� #� �	�	��	�&� ! ��  ��	����
����� � � �� � �	+��	���	��"�� �����! ������	������ ���	�������	!	�
�	�	���	�	�	�	���	�	����%��� �! ����������%����������������&�
+2�2��	�����������������3��� ����!�&��	"	�	��	�	��	����+ ����� �
% ��! �������	�	�	�� ��3������ �	��	����!	%���	�	�	��! �� +	����
��	�	%����+ ����� ��� 3�&� �	����� � �������� ��% �&� ����%���� ! �
�	��	�	��	��	������������������!������������� ��!��	�	��	�����
$	�	��������! ��,	��	�����	�	���	�����3��&��	����L	� 	&��%����
�	��&��%����3�� �&��������	���� ��3�� ��? �+�, � ��! ��	 ��� ���$ ��
� �����! �� �����	�	�����3�&�! � �� � ����������� �! ������ �7

:	� �&���� �	+��������� ��	�����	������ ��"��� ���� ���������
��	�&���,���� �� ������������������ % �� ! �������������	���� �
3�� ����!	�	�	�&�������	�����	��	�	����	�	���������1 ���������
���	�	%	��	�����	&����� �	��,�	�	�	�	�	%�����������.�	�0

58�!������9�������! �����	�	&������ ���	���� �&7���� �
.�	%	��	�����"�� ���� � ��"	��	��  �� �� �� .��	����	� �����&�

	��	�����! ��� ��������&��	+	������� � �! ��!�������	����

:	� �� ���� � 	�	!	�	� �������� "�� G	�	��	+�	� ������� ����
������	��������$���!�����	�����	�	���	����	� ��������	��	�	��
!�� ������ !	����� 3�� �&� �� ��	�	�� ����� % �� �������� � ���� ���
�������������� ��������	�����%���!	��������� :	� �&�/���������
��� ,�G	�	��	+������	����	�	��	�	��!��+	�����	�����-������! ��
���! ��&������ � �	����	�	�	�	��	&� ���� �	��	�	�+	�������	�
��%�� ��������	��	,������ K�*����$	*	�	� ��� � ������ � � ������ �
"���	!	+��� ����	�	�"	����

>��� "����� � ����	�&� �	"	��	� ����	���� "�� �	,���� �	�����
.�	������ �:	� ������	���������� �� 0



5-�"	��	��	�	��� ��������� ���!	����	���������! ��!������
+ ����� ���/	����	%�	��&�������	����������������G��� �	��	�	�
 � ��"��� % ���, ��	���������������	�!��	�	��! �����! � ��3 ��
�����	�!��	!����	�	���&� �� �	�! � ����!��	!����	�	���"��! � ��
! ��,	��	���� ������ 1������ �� �	���	&� �%��� ���� ��� � 	��	�� ��
� ����	���UU&��" &�$	*	��&�! � � ������ �	��	��������	��	���������
��� �����G�� ��� � �������������������&�	�	�! ��������!�&�� �
� ��! �����,������"��! � ��� �����,���������7

:	� ��G	�	��	+�	��	�������������	 ������	�����	0
5:	� ����?L�!��&�������! ����� ����7���� �
J�����������! ��������*�����	��0
5K �� �� �	+����	����7

�

���	��	�� ! �� ������ ��� � ���� �� > � 	�� !��� � ������� ! ��
+	������	�	�� �� ��1�����	��������	��������� ��$	�����	����,���
��������	��	��,�,����� �+	* *���	�	�	��&�����	�� �������! ��������
+	!���"��� 0

5����&�-�"����� A7
>��� "�������� �	�	�������� ������	�	��������! � ���	 ��� �

! �� �� �	 �����!��	����	����,���,����!	�	�	��	�������������	� ,�
��� ��-�� ���	,������	,	���%����"��� � � ��� � � ����� � �������
%��	��	�� � !	����� � ���� � � ������ �� ��+	�������	����� �� �

-	� �	�	����	��,�� �� &����� �� ���� ���� ��&��	��	����	��! ��
����	�	��	�+	�����������	���	��.�����	���	,��	�! ��	�	+�	����
!���� �� ������������������ ����� ��.��	����"	� ���	 ��> � 	�	�
��%���!	����"�� �����*	���	��	��	�����������������������	�	�� ��
�������� ������%���� ������� �	* ����� !	��	�	� ���	��� � �����&�
!���������������� � ��	,��	�� �� ��3���� ���� �+���! ����������
���������	��	��%����+ ���� ������

/�� ����	� �	�	�������� �!�%�����"���	�������� ! ���� ����
��������	�+	* *�������&���������! ���������� 0

5.���47



> � 	��+	* *�����,��� �"������� � ��"��������� �	 �&� ���� ��
�������	��	���������	�	��	���	���	* ���� �� ���� ��.�	�������� &�
�	�� �! ������!��� �������� ! �! ��,	��	������������� ��.�������
� �� �	+ ! � ����	����������"�� ������	���! � ���&�> � 	��� ����
����! ��*��������	������������ 0

5(����� !�� �	�	�� ���� �		���� �����	� ��	����	� ����%����
��������7

.�	�������� ���	�	���%�������������"	����� �� /	,��	�	����
��&�> � 	����� � ������	�	��������� 0

53��	�	�����-�"����� �������� �������������	������"	��7�
/	,���	"	��	�	������� /	,��	� ���������� ����%���	�� ���!	��

�	� �	��	�������&� 	�	�����	&� �����!�����	�	��! ��	���� ����
���� 0� 	���� �! ���� *���	� � � ������"�� 	�������, � � ��� �� ����
����������

�	 �� ������ �� �	�,���� � ! � �	��	���� ����� 	�	%	� *���	����
> � 	��	�!	����"��� � �� �! ��! � ���������0

5���,� ��!����4�3������� � � ���� % �����,� ��!�������47�
�	* ���,�����������%���	��	�����������"�������������� ����

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

���� ���� ���	����	�	�� �	,��	� ������� > � 	�� 	�	%	� �	��	�	��
�	,�	����! ���	� �� ���������	0

5��� �	�����"��!	!	��	&� ���	�����"��!	!	��	��	�������	��
 �� �����&7���� �

-�� �	�����	"	��	�! ��	������������ ��$����������� �	�������
"��! ��	��	�!���������"�� � ��	�!��� ��� ! ��������������6���
� ���� ��� *���	�	�!	���&�����	��	���������������"�������� � �
���� � ���� �� ���	 ��������	��!	�����������	�	��	��! �������0�

5�������!	��	�	�����	�����������3	!	�	���� ���&����! ��
��������� � �	��	�����������U=�� � �� � � �����!	��	������	�����
�����&7���� �

�	 �� � �	������� �� �� &� �������"�� �	* ���� �� ����� � ����� �
����� � ��	�	���	�	�������%���	�����%������� �����	�����	�!���	�
�	���	!�����,�	��%��	� ����� ����	����������3����	� �	������! � 



��	&� � �� � ��	�	� !�� ���� � �	� �� "	� ������ ��������� ��	�	%����
�������� �	��	�����.�	�� �� �+�������*	��������

9���������,�������� ��������� �	� �	�	���	"	��	� ���� �� -���
���� ����� 	�	�� �����	� 	���� 	��	�	� !	��	��0� ��� 	���� ��	����
���	���	���%��&����	�����	,��	���%��&�����	�����	����	�������
�	���	� ��%���� /�, � � �	�	���� ������� ������� /�,� ! ����� ���&�
�	"��� ����� ������ ���� ����� �	+�	� "	������ �	����	� ��������&�
��������������������������� �	 �� &� �	�� ������	�	�����������
	�������	����	� ,�	��	����� ! �� � �	���� ��������  �� ������� � ! �
! ���������	�����3����	&�!	� ��� ���	�	��	������� �����	,�	����
"�������������	��	���+	����	����

1���� 	�	�� > � 	��	��	��	�	�	���	�	���&� ��� ��! �� ���� �� �
����	�"�����	������	�	��� ��	��������������0

53�� � � ���� � ������ �4��	����!�� ���� �	��	�� ���� ���� � �
�������47

> � 	��!������! ���	"���	��	����	��0
5#��	�	�����7
3 ���������	��	��	&�� �� ����� �����,��	 ���������0
5(�� �� ���������!	���47
�	 �&� � �� � ���	�	��! ��	��� ��	������������ ����! ���	!���

�	��!	��	�! ���������	�	�� ��%���	�����%������������ /�������
������� �!�%����0

59 �! �������9 �! �����&��	�����������	�� ���&�! � �� ��7�
.� ����! ������ �� ��������"��!������ �� % �� � ����&� �	�� �

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

59	�����3����	�	������ ��	����	�&7�� �������������
�	 ���	� ���������0
5-����������	���4�/ � �����	"	��������4�(����47
1����	�	��	�	%	�*���	���
53�������	�������	�	�+	������������� ���	�����	�	*�	�������7



53���� 4�3���� ��	�����	�	*�	���47
�	 �� ����� ����������� 3��� ����� ��	+�	+	��	�! �� ���&���%�

������ �!�����	����&� ��� � � &���������"�� �����	!�����	������	?�
��������� � ! � + ����� �� 1������� ��"	�� ������  ���� N� !�����
����	����� ��������������	�	��"��	�����	�	����	�	&����������
�	��	� 	�	!	���	�������	�	��	�	��+ ������	�	����������.�	�
�����	�	�����������! ����� �������� �

53�����������! �����������������7
53�������������7
3 ��������	+	���������������	�������"���	+�	+	�	�!�%���

��%�� �	�	�� 	� � ! ��! � ���� ������� ��%���	�����%��	� �	"�����
%����+ ����������	��	���� ����	��	���	��	��	����"��! ��� �	�	�
!���	�� � ����,��� � ��	���������

���� �� ����	����-�����&����� � ���,	��	������	���	* ���	��
�	��! �������������0

53 � ����� ��	�������!	!	������%������+ ����� �������
���47

3����������� ��������� �� % � �+ ��! � �! �� �������> � 	��
!������������ �� ����	��	�	�����&�	������� ���������!����������
	�	���	���	 ������� ���&����	��	����"����� ��� �	�	�����! � �� �"��
���������� � ���	�	�	��	��	�����3�����	�	� � ���&���, �������
%��������� 	��,� 	�	%��	��	� ��������+ ����� �"�� !��������������
�	,����/������� � �! ������������������ �����,��������

3��������� ��������	�	�&�����������	�	������% �� ��! ��
+	�����������0

5I��	�� ��	��	��� ! �������	������7
�	 ��� ����	+�	+	�	����
5�������	��	�� ���� �������� &��������% ��� 4���� ��"��!��

� ���	������	�	*�	��	�����%������������ ���(������4�I��	��	��
 �� ���������&� ���� ���������47

�	* ������ �� ��������! ��+	���������0
5(����� 47
59 �! ������7
-�� �	���� ����	�� 	�	%	� �	������ 3�� �������� � ����� �	�	�



��������+	����	����� ! �������	�	�!	��	���
56���������������� ����	�	��> � 	�� ���R,+�	��������	�����

���!	!	�����	����	�����! �� ��������/������%������!�� �! ��
$	+�� �� ����� $	+�� � ������	� � �� �&� �!�	� ��� ������&� � �	�
���	�� � �����&�������� ������������ �����3	�	����	��������%��
���	��%���������� ���� ���&�!��+ ��! ����� ���% �� ���� ��9	��	�
�	+	�����	����	�������!	!	����.�	,�����%���������� ���� ��
���! ��&�!��+ ��! ����� ���% �� ���� ��9	���&�+ ��! ��������% ����
� &�!����� ���J	���&�������	&�������� ��	�����7UY�

53����� �������� 47
5(�� 47
5>������ �� ��	������%����� �������� 47
53 �� �������9	����	���������(�����������������47�
5>��	��	��� .�����	&� ��� 	��	� �	�� �	� 	�����	�� ������ ����

!������%�� � ��7
5>������ �� ��	������%����47
5/�� �� ����7
5F�������������!�� �	�	�	�	����� � �47
53 �� �������3��� �!����! ���� % �� � ���	��	�!�������	�

�	+	��� �����	�� � ���3 �� �������9��������&���"	�����7
1���� 	�	�� ����� � � 	��	����	� �	"�����	�	�� ����	�� �����

����� !	��	��0� ��� 	���� �	,��	� ��%��&� ��� 	���� �	�	�	� ��%����
8�!���� ! �� % � �����! �� ���� �+	����	�	�	� �	������ � ! � �������
������� L	*���	���	� ��� �� % �  � �� �	����! � ����% � �! �� �����&�
!��������� �����"	�����! ����� � �� ���!���������� ����	�����
�	����� �� ��.��������������0

5� � ��.�	,�����%�������%���� ���������	&����� ����� ���
+�,�������0�(	����������	�! ��	����"��!	!	�!���	������%���	�����
��� ���!��	��,��	�	! � �4�(	����������	����	���� �"��!	!	������	�
�	��� � ��������� �� �����!�����	�!�����,�����	! � �4�$ �� ����A�
3 ��������������� ������ � � ��!	���47

�	 �&��� ������"	������� � � �	����������&����	�"���	�	����! ��
! � ����59	���7�� ����	����	���

5K��	��	�$�����/�""�������� ���9�������%���	��! ���	�?



, ��	����  � ���� !�����	���&� !�� ������� ������	����� �	� *�
���� ��������� 	�	�!��� �������! � ���&� � �� �� ��� ����������
% �� ������ � ���������� ����% �0� 3��� !��	�	� 	 � ��"�� !�� �	����
!�� ��	������ � � �� � � � ��	����������"��� ����	���������+ ��
! ������+ ����� ������7

53	�	�  ��� ��� ������	����� �	� *� ������� ������ ���	�	�	���
3��� � ����	"	���&�9	� ��	����! ��*��	 UV� �����	�	������9	� ��!�� ��
�%����� - ��	� � � ����� �&� ��� ���	���� �� ����� ��� ��� �� ���
��� % ��� ! &�������� ��	������9	� ��������+	*�	�*��	 ������	����
���� #�	�������9	����� ��% ����� 9	� �� 	�����"��� % � � �! � ����
�����4� ������+�,� ��� �!��	�	%������ ��������&� !��� �� �����
	��	� �	�� .�	� ���	���� ��� � !���	����"�� ��� �!��	�	%����	� �	�
 �	���������7

�	 �� 	%���	%���	�	%	��	������ .��	�� � �� �������� ����%���&�
+	�	�����!���������	�	���� ����%����+ ����� �� 3��������	�&�!���
������ ��! �� ������� ���� 	���� "�� ������ � �� �����%����+ ����� ��
3����� ! ���	�	�� ����%���&� 9	� �� �� *��	 ����� �	����	��%���� ! �
� �������.�����	&� ��	�!�����	�	��	�	��� � ��	����� � �� ��9	��	�
9	� �� &����� � ����	������� ,����� ��� ����	������	��"�	�����	������
�����������+� ����������	�	�� ��� �� �� �� ��#��	�	��	��!���	�	�
������! ��	��������	&���+���������	������! ���2!���� ! ����������
-	+	�! ��	������������%���9	� �� ��"�	�����	����������������+� ��
���������������������� � �� �� 4�-���	�����	� ,A�K �� &�!�������
!����� ����� 	�	����  ��2������ �	�������	� ���� � � � �	"���	��
 � ��9	� �� ��!	!	������	��	� �"���������!	��	��	,	�	��! ������
!��	�������N�!	!	������� % �����%��� ���	�����	�*��	 ������	����
�	������������� % �9	� �� �A�/ ��! � �4�3��� ����9	� ���	��	�� � ��
����� !��	�	&� 9	�*	��	� ��� � ����� �	�	��	��������� /����� !����
�	,���� ���	A� 1�� � �����%����� 9	� �� � �"��� !��������� !�����	&�
!��	�	� �"	���%�����!�����! ��!	�	�������%	����������� �

3 ��	��	��������������"��! �������	+	��	+�	�"	���	� ��	"���
����������� � ��	��	�	�!	��	�����	 �&������	�	����	�	�� �� % ��
����!�� � �����*	�> � 	��	�!	����"����	��	"	��	������������� 0



53 �� 	������� !	!	���� ������ !�!����� � � !��	��,� �	� �	����
�	�	! �� ���� � ����������9	����*��� &���	������% �	��	��	���
�����.��	���%�����	��	�	����������������������#�������������! ��
� � �4�9	�	���	� �3��+��+���/ � ��� � ���	����	� ��� ����%��
��������! ��� � �4�.�	��� �+�������	�	%�����! ����� �������������
!������	�	&�!���� � �&�� � ���������� �����������%���������� �
% � ��������%�4�3��� ���� �� ������9	����� ��A�3��� ���� ��	���	���
������ ����� � � �&� 9	��������� 8"��&� �� 9	��������� 3 ��� �	�	��
������ � ���#�9	���������#�������3�������	�	�&�B�����	� �	��	�
�	���� ������ ���!����%�����! ����� �����!	��	�����% ��7

1���� 	�	�� ��� �� ��� �%�	���� ! ��+	���� �	��	���� ��� ���
������� �	 �&� 5#��� �	�!��� �&� 	��	�� !����� !���	��	�� ����	�
������	����� � ��	�!��� % ���� ��� 3 ���	+	�	��	&�! ���		�������
����%�� � ! � ���	�	�	�&7� � ��� ��������� 3�� ��	� ��� �&� 	��	����
�	��! �������� ����"��� �"�����&������	�	����������%���	��
�	������ ��%���������� �� 1����	�	�����������������"��������
�	�	���"	����� 0

5�����	+� ����������� ��	������ 3����������� ���D��+	�������
�	��.�	�+	�� �������4�.���������!�A��� ��������9	� �����! �����
����&����*�!�� ���%��������%�� � ����% ���.�����	����	�	�+�������
��&�	�������	���! �����	�	���������	��	��������� % � ���&�!�����
���"����� ���&�� �� ���	���	����	��	�,	�	,����	�! �� �� � ���������
3���� 	��	�	! � ���������4� �� ��D	��	�	���� ����! � &� � �� �����
!�����	�+	�	�� ��� % � �� � ! � ����	��	����	����	��	��,� �,�����
�	����	�����3��+��+	�� �! ����� ���% �� � ��� �� 4�����! � ��	!���
������! ���! ����� ��	!��������� �� �4���� �� �����9	����� �����
-�"� �������������	 ��"��	�!	��	�! ��������������������% � �4�3��
����!���	�	��	%������� �+��������������� 3�����&�����!	���	�
��� �� ��% ��� 3��� � ��� !�� ���&� ��� 	��	��  � !	���� ��� �� �	��� ��
+	� ������������.�	�!������	+	����� �������� 4����	��%�������
� � ���+����		�&�+������&�+�������	���	�	�� ���������� ����������
��4�3 ���������, ��	����	�	��	�&� ���	�� �� �����!�����	�!��
�����	������ ��� �	��	����A7



#�	! �� % �����	� �������������	���	�	������	�����������
!	��	��&�����	���� ���������� �	+�	�"	���	� ��	"��������������
� � ���	��	���%�� ������ ��	�	�����	����	�����������	���%��! ��
�	��	����	&�+���������	&�+�����! ��	���		���������	�	� ���� �� �
% �	��	� ��������!�����������% �� ��� ! ��������������	����� �
���� ��������0�D	�	����� �4�.���! ��! � ������������ �"���	�� �
�� �����! ������!��	����� ! ����� � ��	��	���� ���!��	������	* ���
�������	���	�!	���������1����� �������	��	��	����	�	��	������
"���	 �&��	��������	�������	�	��	�	! ����% � ���������

5D	�	����� �47
/	���������%��	� �	�	�	����� ! ��	��������	�������%���

�% �� ��/����������! �����	�����������0
5(����� �47
5D	�	����� ����� ���.����������� ���!�����������������

����� -�%	����	�	���D	�	����� �4�$ �� ��������!����	�	� ���	��
��� � ��	��	����� 4�>	�	���4��	"�������������� �� 4�-�"	��	� �
/����� ���� � � 4� 3	���� � � �� � 4� >���� 	%	��� ��4� 3	����� ��4�
D	�	�� ��� �4� 9	����� ��4� #���� +	����	� � �	������	������
��4�3	!	�	����4�#%���	�����4�D	�	����� �4� :	� ����?L�!��� � ��
"	�	����� �4�/	���� � ����"	��	�	��������	������ �� 4��	�����
����������7

�	* ��� � ��� 	%�	�	�	� !	��	���� /����� !��	�� ! �� ���� ����
����	��	����� � �� �� �	 �� ��	�!	�	����0� 53���	���� �	���� �	� �	��
�	�����1���� % � �!��	���!����������!��������+	��	��N�!��������
�	�	����������! ��	����	�	%����! ������&7�� �����������

-�"�	�! �������	+	�!	����"��!������%���!���	����	����%�
���� ���	��� ��	� ��� �� ���� ��	�	����� ��������� -�"�  ��� 9	� ��
	�	����	� !������ ����� ����	�	� �	������ 	�	� 	�	�	����	� + �! ��
!�������	��!��	�	����.�� ��&� ���	���!���������! �! � � ������
����	,	��! ��*	��������������� -�"�	��	����+ �! ���	�������������
�������	��	���� ���	��� ����+	������ ��������� 9	������	� �� � �
!�����	���	�����&�	��"�	��"��	�	������� ��! ����! ������� ����
,	��	��,��� �� % �! ��	"����	��	�� !	��������%������������

-�"� 	�	%	� �	���,� � �� � ! �� ����� �	!������� !	����	����



� ! ��	 �� ���������� �� �������%���	��	�+2�2���	�!	���������
�	� �����	�� � �������	!	�+	���������

5I��	�� "�� � ��	�� � ! �� 	�	���� �	"�	��	��� ������ % � � ! �
�	"�	��	����&�!��� ����!���	����+ ��! � ����	�	�	����7

5(�47
59	�*	���� ������������ �� � ��UW�>	����!��������� ���

% ���&�!���� ���������	�������! ��!�!�% �!�� % ����������������
� �� � ���3���	�����������	����	&���� ����������	����	��	��
	��	� "	��������� �� � ��� 3����� �	� ��� ������� ���	��%����
�������������4�$ �� ����� ���� A� $ �� ����A� 3���	�	�� �	�	�����
�%����� ��� � 	��	��  � �� ��� �	,���4�$�� ���� ���	�&� ���*�!�����
 � ��� �	+����	��������3���	���	+	�������! �� �������	! � ��� 4�
9�, � ���	��*�����A�J	��*A�1��� ����������%���"���������%���
	%��� � �� ���� ���� !	%�������A� �	���� !	�	� � �� � ����� 	%�	�	�	��
��� �� % � � � �������� �A� 1���	��	��� ��� �� ��	��� �	� �	� �	�!��
� ��� � ��� � ��� ������ 1���	��	��� ��� ��� �	�	��	�A� -���	����
!����� ����	��	���! ������� ��&�  � ���&� �	��,� ������	����� 	�	�	��
! ��	���?!	!	���	��������! ���	��	����	���	�	��� -������ �� �
�������	%�	�	�	����� �� ���K �� �!	�	�!������������������4����
� ��������&�������������� �	+���!����47

�	 ���	�����"������������! ��+	���&�!	�������������� ���� �� ��
���� !���	��������� ��	! � �� � �� 4�$���	� !�� �	����&� ���� ����
����� ! �� 	+�	,��� � ! � �	�	�� ����&� ! �����! ������� ! �� ���	&�
!��	������! ���2!��������4�K	������%��! �	���! ����������+	� � �
	�������	���	* ������!	�����#����	���	���� ��! ����������������
���*�	+�	��� ! ������������ � ���	���������	���	�� � ,��	��	��
! ��! � ���0

5#����	��	�����	�� ���� �����&7���� �
5(����� 47
59 �! �����������&�! � ������	������%������������ �7
�	* ����	����	������0
5$	� �! ������	������%����� � ��� ���!��+	������� �47�
3������������ �	 �&�+2�2�� �� ��	�	��	����	�������� ����

����.��	����	� ��	"��� ����������� ���	&�+	� ������ �!�����! �



�����������%��! � � �������������3�����������	 �� ������	�
����! ����� �����	��	�������

5/	���&�! � ������	�����	�������	�	�!����� �����	"�	��	�
+	�������"��� % � ����������1�����������	&�����	������%������
�	����	��	!����� �����3��	���	��+	��������.�	�!�&���� ���	,���
%���+ �! ����� �+	����������������� ��	�����! ����%����	,�	���8%���
��������	���&�.���+\ ������R,+�	�� ���> � 	�����!	���	�������������
+	���� �������� 3	��	�	�������	��*����	������"��+	�	�	�����&����� �
	����	����	��������+��	!��	��	���	�	%��������������������	�	��
"	��������� � �4UT�3����� �����	��	�������	������� &�!���	���	�
� ������� �� �����	��	������F����! � ��+	�	�	��������� � ��+	�	�	���
�����+	���������%�����������������&�����	��	�! ���	�������� %�� � �
	RU���� ��������% � ������	������������ �!��	�	� �"	���%������+	��
�������	�� � ������	����������&��� �� � � � ��&�!��	�	� �"	���%����
����+	����� % ����	�	���������	�� � ��� 3	�	��������� ����� &�!��
��+	*������	��!�������� *�	������������$ ���!��	�	��	&�! � ��
�	��*��%������! ���	����	���+	� ��� ����,�!��	���������	�! ������
�	������������ 9	���&� ��� �� ! ��.�	,� ����%��	�+����� "��� ���
�����.�����+����������	+	� � �! � ������� &�������� ��	����&�! ��
������� �� ���% �����������������	��	������� � �� ! ���� �������?�
� ���������	��	!	������% �� ��������	+� ���� �����$	+�� � ����������
!	��	�! ��������������� ��! �� ��	������%��	�+�����"�� �������
#�	��	���	��	����	��������� % �� ! �	��	�	�	�!	��	�	��������	�
�����3 � �����&�! ����������!���	����*	����	�"	�	�	�����"��� ��
�����	�������! �� ��	���� �����! ����% ����!����������&�!	��	�	�
�������	��*����	������"��+	�	�	���������� � ��&����	����+��	!��	�
"	�� ���	� "�� ���� �+	�	�	����	� ����	����� ��� ��� ���	��	�+	����
"��� % ���! ��	��! ��� �	��	�������%����	��	�	�	�����7

3 ������������&�����	�-�"�����	�������� � �� � ���!	����
5D�����&�! � ��+	�	��	,�	�	���"	�������% � � �� ��	���

������4�1�����! � ����+	�	��	,�	���!��	���%�����	&����	�	��
� � ���� � ��������	�	�	�47

/	���,� � ������ � ������ % � ��������	� �	,����&� ������ +���
���� ���	� ��� �� � "�� ����������� !	��	� ! �� ���� ������� #� 	��	



9	� ������� ��! ��������������"�� ������	���	���	! ���� &� ����
���	��	��,��,��� &�!������ ��"��	����	�	�	��! ��! � ����!	!	�
�%��������� � ����� �����" �����������������	�	%�	�	���� ��� ��
5�����"	�	��!�����7�3�������� ����� ��&�������������������� &�
����	��	�����	������0

5D	�	����� ��! � �����������	* ��4�D	�	�&�!���	����+ �! � �
� ����	�	�	�	%������ ��7

5�	�	����������	 �47
59 ���9 �! ��������	�������������3����������: � �� �� �	�����

���N�	���	��	�&��	"�������������� ����&�! ���"�	��	�&��������	�
�������� "�������!��	���%�� ��������*	��	�����	��: � �� �� �� �	�����
���� ����� ���� �������� 0�9	� �� � ��: � �� ����� �4�#&�"	�����
"��	����� &����� "����� &�9	� �	�����	��	�9	�������! �� �����.�	�
� ����������� � ��: � �� �&�! �� ��	�����%���	�� �	+����	��,������
� �����%���! �������3 � �� � �&���� ��"��!�� �� � ��: � �� ���	����&�
	���	��������	������	����	����������! ����� �	�	�	��������� #�
����	����	�����	����!����%����	�! ��!	��� -	+	�*	��	������D	�	�
���� �	��������� �� ����%���� �����������+	�	�������� 9	� �� � ��
"	�	����������������������!������	�	�*	�����	�����"�� ����!������
����9	� ��� �	+����	��	�� �� �����9	� ��� ! ����! ������� &����� �
��� �� ��� � �� ��� �� ���� ���� ���+�	������ "�� �����	�� � ������ ��
�	������	�����	�	�	�� ��	��	��������	��	����	���������	�	���9	�
� ��� ! �	�	��	��������%����%���!	������	�&�!����������! � ��+	�
�	�	�������"����������	����+	�	�	������������! � ������-�"�! � ��
��	������&�9	� �� �������,�� �����������������	�	����!	����	��
�������� �������� % � &� ������!�����! ���	"	�	�����	�	�	%����
�������� ��� �� �4�9	� �� ��� �A7

9	� ��!����! ������""���! � ���������.+��	* ��A����.+AU<

.�	%	��	����&��	* ������	��	��!���	��! ��+	�������� � � ��	��
�	�	�	��������	����	����� ��-�"����� � � ������������! ��+	����
������%���������	����� /�, �� ���"	�������	�������	���������"��
+�������������������������������> � 	�������	��������0



53����� ����� ������ � ���3�������+	�����	������ �������
����	����7

�	 ���	����	��0
5/�� �� �����	+	�*	��	������������! ������������ ��������!���

� �!�������	��	���	����������! ���	������.�	��	� +�!�������% ���
3��	�	� ���� % � ���&� �	!��� �� ������ � � 9	�*	��	�� 	������%��
����	� ����%�� � ! &� !��	� � ��� �������� .��	��!���	���� +�,� �
��� � ��3 � ������������!	�	�4�3	�	��������� ����� �+���: � �� ��
� �! ��!���������������#%���	����	�!��!���� ��������,�������� � �
�	���������K �� �! � ������� �!��� ���! �� �%���"��� ��� ��+	*�
! ������	��	����	&�����!�������	�	������ �����3��!�� �� ����	�� ?�
� �� �"��!�&�	����	��	�������������	��! ������7

-������ -�"�!	���������� � �� 	�	���	��������"��+2�2��	��
�	���� ������������! ��+	����������������	 ���	,��	�"	���%���
�	�-�"0

5 � � ����� � � ��	�	�� �" � ���� �	�	! � �� � ��� 3����+	�����
����! ���	"	�	�,	��	�	�	�&7���� �

�	 ��+��������� ��	����!	�	�	������ "��������� ������!	��
�	������ ������� ��+��+	�� �! ����������������	��	����	����	��
!�� ������&� ! ��	�� �		�� ����� �������� �����	+	� ����� �� ������
������� �	* ���� �&���� � ������	+	���"��� ���	��	�	�������� � ��
	��	����	�� ���� % � � ������� -��	���	� ���� ���������� !�� !���
���� .�	!	�	� ��%��� � �� � "�� 	�	���!��	� 	��,� ���� ���� ������ 	�	�
%�� !��	����� .��	�� ���������� ������� �	���������"�� /�	�� :	��	��
E	���� ���������� �

$���!�����	����� �� �����G	�	��	+��������	�"	�	�	������������
� �������� �����.��	����"	� ���	 ���	�����	�!	����"�������������� 0�

5$	�"	������! ���������9	� ��� �� �������A7



����������	���������������

������������� �;<V<��	&�X.� �� �	�9	�*	��	����	��	����	���������/��	��%��
����� ����! ��+ �2��� ���� � �!��	���%�� � ��!��� �	,�	�!����� �������� �� ���
.��	�������� ����.�	,����! �	����	&�/	�	*	� �� ����%�����	�+ �2�����	��� �
%����	����	�	����	��	������� ���� � � �����	����	�	��������

;� 9	� �	��;<VW��	"	����	����	 ����""����� &�-�%��/�������	��	�����	������	�
� �	�$	���	�	��&�3	���K�� 	&�1	����K�� � �"��1��	����,���� � ����������� ��
� ��>�����"��6�������� �� ���������	&�<�9	� �	��	���� �������	�����	������
�	��!	��	���"�����	 ����""�� �!�����������%���	����� ������� �����	��	�����
���	 �� � �� � ��� � �		�� � ���� 1��	�� ��,���� � � ��,�����"�� ;;� 9	� �	���	�
	������� ��	�	��	�	��+��������������������K	�����������	���	�"	������
����>	����!	��� /	,���N� ���	 ����	 ����	��3	���/�����  ��� ;<=T?;<VW�����	���
	�	����	�6�����������������	�����	���	��-�%��/�����	�	����	� �	�	���� ��
� ��9	� �	��;<VW��	"	����	������	�!��/	,�&�/�������5��� ����! ����� ���7�
���	 ���	�	*���	����������

M� ;<=T��	"	������	�����	�&�6�����3	���K�� 	���� �+	����� �"��!��	�	��	�	�	��
: � �� �� �������� ���	�	��6������	����	���	��	! ������	���;<VW��	"	����	��
���	�! �� ����� ����	��	 ������ ��	�	!	����	�6�����,�	�	��� ���	�����������
� ����!������: � �� �� �����	 �� ���� ���������!������� ���� �.�	,�	���%�	* �
 � ���� ����%���!�	� ������ ������% �� � �� �� �

U� 9	�*	���+� �.���� �� ����������	�����	���	� /	�����-	%���	���%�����	�
�	��*	������������ ���� ���� ��" ��� ���� ���  ��	��� �� �� ;<=T����! � �� �"��
 � �� ���" ����������� ����! � � ����	�	����� ������� �� � �� �� &�	�	��������
������" ������������*��������"����� ���� ����� ��	�	� �����	�	*���	��� %���
 � � ��" ������ 	����������� ������	 � 9	�*	��	� �.�	,� ������ �� !������� �����
! � �� �"��� �	�	� �����������! � �� � ��" ���������	�������N� 8�� �K�+ ��"��
 �������� ����! � �� ���" ���������	����������� �� ���" �����!����	��9	�	��
9	?/	�����$	+�� ��� ��	�	������� ��!����� �"��9	�*	���������� ��������
� �� N�!��������+	����	���� ���" �������"��	����	�9	�*	����� �	���������� �
+	� ������� �� ���8�����������" �����	�� ������������� ������� ��!����� � ��
"��	�����	�	��	��%������	�	��	������	� ��� ��� ����	 ���������! ����+� ���	�
�	� �	%����� ��"� ������� "��	� ���!	�����	����	�� ����	� ������ 	�	! ����% �
	�	�����	�	%����������	��	���	���������� ��� ����������� �+���! �������� ��
!����� � �&�+������ �������� � �������!	�����������	� �"	� � ��	������

=������������� ��������� � ��������%���������	! �"	� ��D	� G��� �	����
������&�9	�*	��	����%��	���%���� ����!�������	* % ��	���%�����	��H ������
����	+ ,�! ����,���"	������/�,�����	* % � � ��������������� � ���" �������! ��
!������	,�&�9	�*	� �	"	������!	��	�������	�.�	,�"��$	+�� � 	������� � 	�	�
����	�� ����� ��	�,���	�	�������������� % ���"� �!����� �� �����	 �� �������



������	������	&���,���"��"	� ���  ���!��� � '5/	+�	�	��	�@)�	���"�� �� �"��
�������� ����� ��&� ��	�	� � �	"	��	������$	+�� �	������� � �	��	�� � ��! ��
�	!��	�	�������5/���7�	��	���	�������3����+���9	�*	��	� �! ���	���� ��+���
��������� � �� ��������������	����	��	�����������������������!	��	���	��	�
�	�	��! ��������	+� �	������	������

Y� 3���	��	�	���	�	%��	� ��������	��%���	����	����	��	����	������0

K�+ ���&� ��� � �� ���������� � �	�	� ��	�	! ����+����� � 9	�*	��	�� ���	��� ���
�	���	�� � ��+	����!����� % � ������� � ��	������� XL �	���	,��	���	� ��%���
,	� ��+	� ���� �������! ��������	�!	��	���� 8���������	������� � &��	����	��
������	����� �� ,� ���� �� L �	��	� � �	��	��	��+���	�  ��	�� �������� ��������
"����#���$�%��&� '()*�'()+��������,������-!���� � ^�Z!�	� ��&�.+����9	� *���	�
�	*���	��.�	,�	��	���"� �� _� '3�����0�>��	��	�	��	�?- �	�	��	�?: �	�� � ��	&
;<T=)&�=V<�

9	����� !����� ��%����%��,	� %���	,�����"�� ! ������� � � � ��+ ����� .��	��	�
�������������� � � �	�	� 	���� ��� �� /	�	��	����&� ���� �	���	��	�	���	� ��!�,�
��	�� ��� �$	+�� ���""����� �����	�,�������	�����G��-��` ����&�59	�*	�I%���
�	��	"	�&7� .����##���/����� �	����� �	,�	&�����G	� ��9	� � �'`	�+ �����0��+��
R��� �����*���B	���� ������� ��&�;<TW)&�WWU�

�	����� ! �� �	�	*�	�� �	�	! � ����� 0� 8���� � ���� � ��� ��� 0�������� � B������
��,��� ����� 	����! �� ��� ���� ! �� �� % � � ! &� !�� ���	��� ���� 	�����	���� �����
��	����� ��� ��%����	��	�	�����	�	�	���! ���	���������� ������"���	����	��
�	��������� �� �� % �"��	������������	��	��	����!	��	����	�!�%����%�&� �	��
���	��	��	��� �	�	���%���������������!���	���	�� ��� ���	������� ��	���%��
	���������� ���� ������� 12��0���������3!�#	 �( �	��MU&;<=TN�"��G��-��` ����&�
.!��!�� ����$���42�� 5�#2� #2�� 6#2�7���!���� ��%���!�� ��� 3����#��� � '.�����+��&�
8���	��0� 1	��aB�����&� ;<=<)&� ;<UN�+��� � � � ��� 8��� ���3�� E+ �����&� 812� �
5!�������� 5��2�� "�!�� .�#�9���� #!� ����:���; � �	�	��� &� ���� �!�	+ �� L��+���
8!C?L��+��&� 12��1�����!���#�!��! � �3����#��� �	����� �	,�	��'8"	������&�R�� �
�� �0�(���+\�������I� "��� ���B����&�;<W;)&�;T<?;<S�

V� <�#�  ����� � �!�	� ����� 5�	��	�	���� ����7� 	��	���	� ��� ��� .�	,�	�	��	�����
! ��! � ���� <��# � '.�	,�	�5�"7)�  ���� � ��	�	���	������� 3	��1	� ��9	�*	����
�����!	��� ������N� ��� ��� 	���	�	��! ������� ����������� 1��������9	�*	��	�
� ���������	�����������.���� ���	+ � � � ����&�3	��1	� ��!���������"�����
� ,���%��	�"��������&���+� ��9	�*	�/��*�� �� �������	��%��9	�*	������� ���
����� ���3��������&����������������! �����������9	�*	��	���	���%�� ���!���
���3	��1	� ��� ��

W� �� ���� ��+�,� �5����%��� ! ��	��	�7��	��	�5������	� ���� ������7� 	��	�
���	������&� 2���� �+	�*��� ���������	�����+	�*� �.�	,�	����������������� ���
9	�����!��������������&�5����������	��	�7�	��	����	� �	��������� � �� ���
9	� ��'�	����	��	�9	� ��)�5�!�� 7&�5�	����7�	��	���	���� ��"��+��������� ��



��� ��*	��+��� ��� ����� � �� ��	�	������	������� -	+	� ����	� ��%	��������	����
 �� ���� 	���� ������ ����	����	��&�  ��� ��%	�� ����%���  �� � � ! �� ����	� �
����%	�"��������������	�������������%���	���	!����������&�	��������	����
����	�  ���% � � � �������� 8!C�5!	!	��7� ������ ��� 1���������� ��	�	�&� .�	,�
! ��!	!	� �����%	���%������5!	!	��7���	�	��! � � ���3�����������	 ����&��%���
��� ����	�	������%�����"	���%�����	!��������� ���� �����	���&�8!C�9	�����
	����	�! � � �� �

T� .������=�2���%��>�������� �E�� ���K�+� &�.���� �� ���6�����(�+� bE�� ���-�� � �
	�	����	� �������!����� � ��� �N�>��������6�����/�	���%���	��	�	����	�����
�	*���E�� ������ �! ���	�	!	����

<� >���#�2	� ���#���?� � � ��%���0� >��#�2� � �" ��  � ���� ��"	�� ���	���	�  ��	�
�� �����	��	��! ��!	���"��	��" ��������	� � ��	"�������"��������!	�������
���� % �����	��	����"	�	�"�� ����	������ >���#�2@  ����� �����	�	���	��	,��
�	�� ��������� ���� �� ����������� �N� 	�	� /	�	*	� � 	 ��� � �� .��	��	� �
�"��� � ��! ��*���%�	*���	&��	��	�����	���	���%�����	�	����� ��! �����	�	�
�	*�� �����" ���"��������! ���	����"	������������� ����	��"����� �����	���
�	������! �����������������"�������� �&�	�	�*���%�	*�	��	��	!	����� ��
���5����	�7�! � ������������ ���3�&��	�����������	�����	���� �����	�	����
+ �	����	��  ��� ��� ��%��� �������� ��������,� �	,	��� 	�	����  � ��� !	�	�� ! ��
5!	��7�����	�	���� �� % � ���� � �"�� ���>�+�����������	����!���	����	�
����	��	���� ����!�����

;S� 6���� 5	���� 7� 	��	���	� ��� �� '!���� W�� ���)�� /	�	*	� �� �� !��	�	�
�	* ���� ��	����	�	�� � ��6����9	� ���	��	�	���������	��	��&��	* ���� ��
���������%������!���	�	��"��� � �� � � ����% �� ������%����"�����	��

;;� ��:���2 � '�!�	� ����� 5�	"���	7)0� /��� ��� � � $2!���� � '5!��� ���7)� "��
����	�	��� ���2!��� � '5!��� 7)� � ��� 	��	����	�	�� ������	� 	�	����	� ! ��
	�	�	� �����&� ������ � #��	���� ����� � � 	�����	� � : � �� ����� �	�	�	��  ���
$	+�� ������� �� ����� �	�	�	�� 	���� � ������� ;<MM���� ��� � ��>	��	������
������	����	� ���2!��� � �	%�����"��$	+�� �  �� ����,�	��� �	�	*���	�� ����	��
����������� ������������ ,� ��:���2 �	�����	�����9	�	�	+����������	�$	�
+�� �3����������� � �	����	�� �� �"��3 ����� ��> ��������!�������,�	������
�������%��� ���� � ��	�����	��� %���	���� ����,�	��	�! ������������	 �����
������������������+	����! � ����	�����	�� 19%����:���2�A�������� �'5���	 ��
�	"���	�/�""�� 7)�	�����	����

;M� R,+�	��/��+��� �� &�:��	��"��	�:��	��/�������	�	�������������"� ��! ���
����! ��$	+�� � �� � ���3��	�	&�/	�	*	� �� ��!�� �� ������ �������� ����	�
! ����% � �������������% � �� ���	,�	������� +������ �&�����

;U� �	+ ! �3�����	�	��8��	��	��>	�	��&�$	+�� �3����������! ��!���������
"�� ;<=W?;<=T�����	����	�: � �� �������	�	��.�	,� : � �� �� �����	 ����	���	�
����	���	��	��	� �� �������	�	����	�������������

;=� $	+�� � 3�����&� 5$	+�� � ����	����������� ������	�����"�� : � �� ����� �
$	+�� � ��*������� ���	��	����� ��� ����! ������ ! �� �	���� ������ �&� ��,�
����	��"�� !����� � �����	��	7� �	������� ���	��	�	����	�>	���	������ � 



�	�	*���	�����������$	+�� �3�����&�: � �� ����� �$	+�� ���,����%������	�
�	��� � �� ��,����	�&� � �	� &� ��"�� �� �!���	��	� �� � �"�� 	���� ����	��	����
	����	,������ ��������������� 5: � �� ��>	��	��&� M=�������� ;<MM&7� :����]��
/+��� &� 7��B���������C�����	 � U�� !	���� '���	����0� ���	����� I� "��� ���B����&
;<TY)&�YMW?YMT�

;Y� .��+���/�������&� 12��%������#2����:2# �'(�\�$���0��+��>	�� ��	��E��,	��&�
;<=V)�� G��	�&� ;<US��	���� ����	����	� (	� � ���������� �	�	�	�� : � �� ����
���������  ��	� ���! �����,� �����$	+�� �� �� ������	����	�� ��� �� �� ��! ��
+ �2��� � �	��	�����9�������������	�����"����������	��	%������� �! �������
����,�� ��������	����	����� �"�������������+���! ��	��� � � ���	�	��%�&�
�	���������! �������� ��"�������������������,�	��	�� ���� � ��	��������3 ��	��
	�����0

3���!��������	����	��	%�	������,�� ������%��	���%�����	�	��!��� �!�� �� ��
	��"�����&� ����������&� ������ !	��	������	� +	����	���%���� ������� �����
$�� ������� �� �������� ��� � �" �	��� ! �� ��������&� ������ ����	��	� ������	��
����! ��"�� �� �� ���	��	�	���������	����	�!�����	���/	�	�	��������	�����
������ ����	��������N�����*���	����	��"������ ��	%	��	������ ��"��+������! ��
�	!���������	������	���&�'����M<?US)

.��	����	����,������	��������� �������"�� �� N�]���,+� �������� � � ��	����� �
�	*��&���,����	���!�� % ���	����� ��]�������D	� � �� ������ � �� ��$ �� �����
����� !����� : �	"��� �	������ � �� �	�	!��	� �%�	���� ������ !	�	����&� !�����
9	�*	��	��6��������	�	������� ��!������	�! ��� � ���� �� �� �� ! ���	�	��
��� �� � ��! �������� ��� �� � ��������&�'����MMT)

1������ ����	��	��	��! ��������	��,���������!	��	�����N�+	"	�	�	�����������
! ����"������� ! ����������������

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

��	 	+�	�>����	�*	!�� �������	H������� ����	�0
D���"�����	,	�	�&� ���� �����	�	�	�	��	�N�"�������!	%�	���������&�!��!	%�	�

�������"���� � �� ��������&�'���UYW)
;V� 3�����������!	��	����	�  ���� ��� ����	�	��	�� �	�	*���	��  �	�� �� �� ��"��

�	�������$	+�� �+	����	�"		�� ��� % �����	�� ���	 �� ��,�	��	����	� �+	��	�
�����	��	�	��	����	�� � ��������	�!���������� ��� ���+	�������	�	*���	��
!�� ����� �� ��	�� 5��,�	����� ! �� +	���  � �� +	������ ! �� ��,�	�&7� ����	���
�	� ��������� �	,��������$	+�� ����>���� ;�� �������	�G��	���	�� �	�	*���	��
: � �� �� �� �����	�������������3	���� �������"�� � ��� ��� � �	� ��	���	��	�!��
��,�	��	�&�	�	�	������� � �! ������!�����	�!��&� ��	�����"����� ���� ��! ��
! � ������	����+	�����	�" ���� �� �� ��

;W� >��+��J	� �����E	����&�>����� �9	�*	��	�!����	�&�: � �� ����� �������
3����42 ��	!�����	��! � � ��	��E	���� ����	������ /����	���� �+�� 3����42



'5-	�!�� /�""�� 7)� ;<=S��	��	� ��������� ��	��9	�	�	+��� �����	� ! � ��
��� �� �

>��+�� �� &�>����"��	�>��	���	�	�������������"� ��! ������! ��$	+�� � �� �
� ���3��	�	&���% � �� ���	,�	������� +������ �&�����

;T� 5>��B������ � #,��	��������!�� ������ ��� �����&� ( �	��	������ ������	�
9	�*	��	����� ���� ����% � �����������N��	+	�����	�MS�( �	��	&���+	*�! ��
! � ����9	�*	��	� �$	+�� �"��.�	,�� ����������� ���� ���� ��!��������	���
������������������% � �! �� �� �� � ��� ���������� ���+	��+	����������� ��K��
+ ���� >��B������ �'5�	�	�7)�#,��	������	�������	�	����! ���	������!	��	������
"�� � ������������B�	�&�! ���	!����.�	,�!����� � � ��	��������&�� %�� � �/	�?�
���� -	%����	�� 	�	%�&� � �	���������� ��� ��%���"�� �������������� /	�����
�	!�����	�!�����	��"����+� � � ���!������	�	����	�� ���$	+�� ������ � �
	�����	�!����	��  �� ������ ��������	���	��������������  !	���� �� "����#�� �

$�%��&	 �=VT�
;<� D�:����D�:���19%���A���� � '5I���	��.���� �F����7)��	��	� �1/�A � ��	�	���	�

! � � ��� ;<UW���� �������� "�� >��	�+��� 3�� �� �	�	*���	�� ����� �� �� 5�	�
"���	�	������ �7�9	�	�	+��	�!	%�	������������ �"����� � ���	��	��������	�
��� ������! ��$	+�� ���"��� �����	���+���*������5�	�����	�7�+	����� �����
������ ��-	+	�����	&������	+	��	� �	��	���������! �����,�R������	����,���"��
A!2���������#�-������ � '5���	 �� ��F���������	"	����	��7)����	�	� A��, �	�����
	����� /��������."�	+	��$	 �� ������ ����%���	��5������ ����� 7� 	����	� �	�
������

MS� ��������	��9��+������\���&��	��	������ � ����	���������9	�*	��	� �
��� � �� ��""����� � �� ���������%���� �	���	�&� /����� : � �� �� ��� � ��
/����	�������

M;� ��� � ���� �� ������	��	�	��	���� � ��� ����% �+	!�� � ��.�	,�"��$	+�� �
� ������ ��+���  � � ��� ��� 	���� 	��	�"�� � ,� "�� ���� % � ��������	� 	��	��
�	�����"	������ G��� � ���	 ��+������� �	��	��	��&� +���  � � �	�	*��� �	� 	����
	��	�+	!���	���� �� % � �"����� � ���� ����� ���� ���� �������	�	����	��!���
	�	��	���	�	��	�	�� ����	�	*�������������	������	�����!	��	�	��$	+�� �������
��%������������.�����	��	�&� �����	�	�$	+�� ��� ���	+	���� �� ��� �	+�	�	�
"��9	�*	��	����	��H ��! �������	��	+ ,�������	���	��	�������� "����#���$�%��&	 �
=VW����� � ��#������!	���3 �!	���G�-�DD �����+��� � ��	�	*����	�! ���		��	�	��
�	�+	!���	���� �� ���� � �! �� ������� �&�	��	��!�� �� 	&�$	+�� ������	������
+	�������	����	,�	�	��� � ������� ������������+	!���"�� �� % � ��!�� �� �� �
% �̀ 	� ��9	� � �� �������%��! ��� ,����	���������������� .����##���/�����	 �
WW;?WWU�

MM� E��	���� ������$	+�� �K	!	�������� 3��� �$	+�� ����+�,��� ���� !������
�����! ������	��	��! ����	�	������E��	�>�����	��	����"��B	�	���	�9�� ��
� �	��	����K	!	������������	� +������	�	�&�+������� � ��+	�����	�: � �� �����
�	�	�������"��/��������+������� � ���������	���	!������ % ��������!�����	��
�	����

MU� > � 	��  �� &� ��� � ������ >	��&� ��������� ���>������ ��	�	�������� ! �



$	+�� � �� � ���3��	�	&�/	�	*	� �� ��!�� �� ������ �������� ����	! ����% �
� �������������% � �� ���	,�	������� +������ �&�����

M=� 3 ���	����������������&���������	� +�5( �	����US��7���	�	���	����������
MY� .��	&�9	�*	���������� ���&� �	%����! ��!����� ���� ����������� ��! ��� �

�	����+� � ���$	����	������ ����! �����������	*��	� ��	��� �� ����	����+�
� �� 	�	�!������!��������!	��� �������	� ������	����� .��	&�3 ����� �� > ��
�������3�������B�	����	�	*���	��.�	,� ��"��� ��� 	��������!������� �2+ �� ��
3���������9	�*	��	���	+� ����� ����: � �� �� �����	��	��	��	��	����! ���		��
���������	*����!����	��.��	��	���������������>	��	������ ������� � �?�
���&� : � �� �� �������+	, �+	����� � � .��	��	� � ! �� �	+� ��� ������	��� 3��
+	, �+	��&�Z�� � ���� ���	��	��	����	���	��������������	���	�	�	������	��
 ���� ��� ��� ����� � �*	����� % �	�	����������

MV�,��� �5�%��7�	��	���	���� ���3 �������&������ �������!	!	�������� �! ��� � ��
���!	!	������5�%��7���	�	��! � ��! � ���3��	�	��	* ��&��	 �� �� "���� ���?L�!���
� ���!	+���� % ���� �������	����	�&�!��� �� ����� �! �� % � � ����	�� ,���@�� �
L�!�����	�	��!	+��� ����"�� 	����� � ����� ����� ��� ���� � �������� ������
�	��������

MW� �+�� "�����������4!����.2��#������ �G	+ !��>	�	������"��#����&� : � �� �� ���
! ��	����+ ����!����	��:�	������ ������������	���

MT� >������� � $	*	��	� �.�	,� ������ �� !����� &� ������"�� ��������! �� � ��� ��
������ �� R�������� �	� >	�� �	��	� ��""����� � !����������� "�� ;<=T� ��  ���
	��	����	�!������� � ��	�	*�	�	����	� � �	+����	����	�	���	�	����� ��� � �����
9	�*	��	�� ��� �� ����� ����	� ! ��+	*�	� �	�	��$	*	[�	� �	��	�	� ��"	�� ���
� �����3�������+������	�	����� ��	��� �������,	� ��"�� ��,���������! ������
�	����	���	����	�� ��������&�R�������"� ��� � �	�	�����	�� � ��>	�� �	�
���� ������ *���	��	���������� ����"�� ����	��	����	���!��!	�	���	��� ;<=T�
( �	������ ���� ������ �"��>	������! � �� � �������&� ��� +� �	*��� 	�	����	�
� ����� ��	�,���	��	�	����"��!�������������	�!����������������	�	����
������ �� �� 1�� ����	�	��	��������������������	� ���	 �� �����	�	*���	�&�! ��
���������	��������������! ���� �� ��3���� "����#���$�%��&	 �==V?==<�

M<�1��������� �'�	����?G ����	�	���	�! � � �N��	��.�	,�	�"����������!�	� ���5��,�7�
������ ��)0�.�����	�! ��.�	,��������&� �	+	� ����	�	���$	*	��������� ����
! ��$	+�� ������� � ����������

US� 3�&�/	�	*	� �� ����%�������	���%�� ����������3	������1 � �&�V������
U;� =�##�?��=����� � /�� ��� ���� ��� ��&�5�����	�	��	�����	+ � �7�3������%��

������ �� � �+ �! ���	��	��!����	�	���
UM� >�+��������Z�� � ���� �&�!	��	�����	�� ��� �����""����� ���+���� �����

����	������	�	��	����	�� � ��$	*	��	� �R�������"� ��� � �!��!	�	��%��'MT��
���)�	�	�������	���� ���� �� % ��������	��	,��	������������.�����	�	��
�	�� ��� �������	�	*���	�� ��	���� ����: � �� ��!������� � ���� �	��	�� � � ��
��� ����!	�	������ �	�	��������.�	,� ������� � �� �����	���	� �	����������
�	,���������	! � ��

UU� /	�	*	� �!��	�	��!	��	�	�	��,	�	��	*��������	��	�	����%�������	������



U=� >����� ���+��!	��	��� E��	�� .!����	���� ��"���� /	�	������ � �� ���� �
� ,� ���	 ���� "�� � %��� �	!	���� ��� ����� �	,	�����	�� ����	&� ���	 �� �� � �	�
$	���	�	���	��	������%��;<YV�� �	��	"	����	�����������	,�������

UY� >������������&��E���������2�F��G������H � *	��� �>�+	������������ �	�	�
*���	�&� 1	��	�� /	�	*	� �� ���	,���	����	� � � �	� �! � �� �� ��� � � � �  ��
��������� �	!�����!	���%����	�	��	�����������3�� *	�������	��	������&�������
G������ � ��� ��� �5� %��� ��	������	���� �	��� ���	�X�������&� X������� �	� �	�X���
����� ��	�	��������	�	! � ��7� ������&�5���� ������ �� ������� ��� % � �7�!��
������ �-�"����������	������� %���!������� �����	�����%����!�� �� ��"��
!�� *	��� ��5���	��	�� � ��! ���������	��%���7���������3�� *	��� ��	�	�������
���"�����	���� � ���� �� �� �	��	��	�	���	��	�����������&��	 �� ����	* ���� ��
��� �� ���� &��	%����������	���5	+�	� �	�	���� �� �7� ���+	* *��� � �����5	� ��
���	�	��! ����������������� % ����> � 	������"�������%����	�	����������
� ���� � ��"��-�"���� ��%����	���%����� �	+	� 	�� ��	� �� � �+	������� % � 7�
!�� �� �&� >�+	����� ������&� >��� ��� �� .���� � '��	����0� I� "��� ��� � *�`	��
+ ������B����&�;<T=)&�YW?VM�

UV� .�	����%���	�+	�	�����*��	��������+	�����	"	�����3����� �&�+	�� �� �	� �
���!	�!	%��������	�������	�	�����	�������� �	��	�� � ��� �	+������	�������
���� �+	�	��	�����*��	� �������+	������	�&� ����� ���� : � �� �� � ����������	�
"	����	��&���� ��	�	���	��	����	����	�� � ������	������

UW� /	�	*	� &� ��� �� ����	���%�� ��� �� &� ��� � �� � ���������"�� ���� ��� ������
������	&�!��,	�	��	*�	�!	��	�����	���%�������	��	��	����

UT� /	�	*	� �!��	�	��!	��	�	�	�����������������	���	������ �����%�������	�
�������3����� ���&�-�"����	������� �����	�	�	���	��	�������� �� �����	 �� ��
! ��!�������	�	��$	+�� ���,����%��	�+ �	,���� % � ��	%�����������

U<� �	 �� ������� ���������,���� ! ����������������� �������	�����	��&�	��
����	��	����������������� ���$	�	��%��� ����� �	����	�! �� ����+�����!����%��
���� � ����* ���������� % � ������ �����������	�������� 3�&� /	�	*	� �� ��
���	�	����	��	��  �������	���! �! � ����	�	�	�&�������� � ����� � ���	�	����	�
���	��	�� � ,�����! ����������% � �� �� ���! ������% � ��



"Başlangıçta kendi içinde ve kendisinin sebep olduğu bir sorun olarak
Filistin hakkında yazdım...
Sonraları Filistin'i insanlığın bir simgesi olarak görmeye başladım...
Filistinlilerin acılarını betimlerken, onları dünyanın dört bir yanındaki acıların
bir sembolü olarak sunuyorum."

G. Kanafani

1936'da Filistin'in kuzeyindeki Akka şehrinde doğan Gassan Kanafani, henüz 
on iki yaşındayken kendi topraklarından sürüldü ve çocukluğunu, kendisi 
gibi sürgün edilmiş olan ailesi ve diğer Filistinlilerle birlikte kamplarda 
geçirdi. "Ben kullanabildiğim her araçla Filistinlilerin mücadelesini anlatmak 
istiyorum," diyerek kimi zaman hikâye ve kısa romanlar, kimi zamansa 
gazete ve dergilerde makaleler yazdı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesl'nin 
(FHKC) en önemli sözcülerinden biri olan Gassan Kanafani, 1972 yılında 
arabasına konan bir bombanın patlaması sonucu yeğeniyle birlikte 
öldürüldü.
Filistin'in Çocukları'ndaki hikâyelerin çoğu, birçok Filistinlinin kendi 
evlerinden, yurtlarından, sokaklarından koparı İd ıkları 1948 yılını eksen olarak 
almaktadır. Hikâyelerin hepsinde, bir çift göz olup etrafını inceleyen, 
sorgulayan, geleceğe bakan bir çocuk vardır. Kanafani'nin tarihsel durumu 
ve politik koşulları anlamadaki keskinliği, hikâyelerindeki bu çocukların 
gündelik insani gerçeklikleri kavrayışlarındaki yalınlıkla birleşmiştir. Arap 
edebiyatında kısa roman olarak anılan "Hayfa'ya Dönüş" ise, 1948 ile 
1967'yi, anılarla gerçekliği, Filistinlilerin utancıyla onurunu, her lokmalarında 
hissettikleri kayıplarının acısını ve ğeleceğe dair umutlarını, Polonya'daki 
Nazi dehşetinden kaçan Yahudi bir anneyle Hayfa'daki Haganah teröründen 
kaçan Arap bir annenin ızdırabını ustaca iç içe geçirir.
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