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���������� ��������� ���������� �$��� ����
������������ ��� �������� ��������.� 9���������
���:��������:����������������������:����:�������
����� ��� ������� ��&���� ��� ���� ���� ���������
��������������.�,������������������������������
�������������������������������������%������������
��:���������������������.�

���	���%�������������������������;����
��������������������������������������������:�������
�����������������������������:���������������
��� ������ :������ ��� ������ ������ �$��� ����	�
��������������������������%����	������������$�
��������� ��� %�:��� ��������.� "��� "������� �$�
:������������������������������������������������
������������ ��� ��:������� ��	���� ���� ������
�������������%������������:�������%�����������
����������������.� ��������������������$��:������
������������������� ���$�������������������:���<
:����������������������������������%�������������
��%�������� ��� ������������� �������� ������
:������ ��� ������� �� ������ ���� ��� �������
���	����� ������������ �������������� ���� �� �����
�����������������������������������������������
������������.

$!*�����,�������#��-!������*���������

��� ���� �������� �������� ���
������������� ���� 2114������ ��� ��������� 2115�
"���"����������������������������������:�����
���������� :������������ ��� ��� ����� ���������
������������ ��� ��� �������� ����� �� �����;��

�������������� ��� ��������� ��������� ����� ����
�����$����%������������������������.�������������
:���� ���������� ��� ��������� ���� ������ ������
���������� �	����� "������� �� ����� ��� ����	�	��
����������� ������� ��%�������� ������ ��� ������� ��
�������=��������������������-2.�>��������:�����:���
����� �������������� ���������� ��� ������������.
?��:����������������:���������%��������������������
������� ���������� ����������� ��� ����������
����������� ��� :���� ���������� ���������� ����
������� ���� ����������� ��� :������ ����� ��������
������������������������	����.�@$����������:��
�����������%������:����������������������������
���� �������� ������������ ����� ������� ��
����:�����<� �������������.� ������ ��� �������
���������������� ����� ������� ���������� �������
:�������������������������������������������������
�������� ���;������������ ��� �� ����%�� ����������
��������� ��� ������������ ���� ��� �� ���� ����������
�:��������������	�����.0 "���"��������$��:���������
������ ���������������� ��� ���� �������
����������������������$����������������������
��� �������� �����$���������� ������������
��������������������������������������2115���
�����	�� ����������� ���� '�����%����� ��� �������
����;� ��������� ���� ����� ��� ��������
=��%���������� ���������-� !���� ���������������
�������� ��������#� ��� =�������-� !����������
��	����#��������������������.����"�����������$�
�������������������������������������������������
������� ��� �� :������� ���� ��������� ��� ����&�����
�����:����� ��� ��������� ��� ���� ��� �%���� ��
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������ ������������� ���������� ���������.� ����$
��������"����������������������$��������������������
�����������������������������������������������
�$���%����������������:�������������������������
�	���� ����<� ���:������ ������������ ���������
��������� ��� 	�%��� ��� :����� ������� ������
����������������;�����������:�������������
�:�������������������������.

�������&����%��.�����

A������@��%����,�������������������"��
"������� ���� �� ������� ������� �������� ����
������� ���� ����������� �� �������� ��� ��� ���
�������� ��$�� ���%��	�� ��� ������� ��� �������
������������������������� ���������!�������#���
��� ���	��� ��� ���%��� ����� A�����.� =>�� ������
����� ��� :���� ������� ����������� ����������� :���$
�������� ��� �������� ���� ��� �������� ��� �����$
�������������������������������������������������
����� �����.-� !"��� "������� B� 6� �������� 2114#.
?������ �$�� ��%����� ��� ��������� ��� :���� �����
��%������������������������������������:�������
����������$��:�����������������%���������������
������������������������%���������	������������
��������������.� &����������������������������
����������������������������������������������
���<�=���%������������������������������A�������
@��%����,��������������������������������������
���������������.�9������� ������������������$
%����;�� �� ��:��������� ��� ���� ���� �� ����������
�����������������������������������������������
�	������� ��� �������� ���� ����� �����-� !"��
"������� B� 05� ��������� 21C1#.�
����� �A@,
���������������:�����������������������������
���������� ������� ����� ������ ���� ���������� ��
	�%�������� ����� ��� ��� ����� ����� ������� �����
��	������ ��� ��� ��� �������� ��� ����� ������
�������������������������%���<�=A�������$��������
���� ��;������ ���������� �� ������� ��������� ��
���;����� ������.�  �� ��� ������:���� ��� ��� %�
������:�������������-� �������"���"�����������01
��������2114������������������%��A�������7444

������������%��������*�������.�=����:��������
������� ������	��������������&���������A��������
����:����������������������������������������
����������	���������%����������.�(������������
%��������� ���������� ��� ���� �������� ��
	��������� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �
����:��������������;������������������������.-
!"���"��������84���������2114#

��&-������-������

����������	�������$A@,�����0C��������
����������������������������������"���"������
�������������%��	������=�����������������������
���������������������%�������������������������
��� �� ��� :���� :���� ������ ��� A������ @��%���
,��������� ��� ������� ���������� ������
������.�9�:���������������������A�����������
��������������:�����������%����B�:������������-.
?�������� ��������� �� :���� ���������� ��� ����� ��
A@,�� ���������� ��������� ������� ��� ������� ��
	��� ��� �&�������� ��� ���� ���������� ��� �������.
=(��� ��� ����� ��� ������� ��� %��������
����������� ��� ��� ����������� �������� ��
������������	���������������-���	�������"������
��� ��������2114����������� ��� :���������������
���������� ���� ���� 2114� ��� ����� =�� ��	�
����������� ������ :�����-������� ����%���
���������� =��� ��	� ������� ��������-.
=���������� ������ :������ ��������-� ��� �����
����� =	�%��� ��� ������� ���������-� �� �%����
��������� ��� ����������� ���� "��� "�������� ������
����� ����� ��������� ������ ��$��� ������� ��� ��
������� ���� 26� ��������� 2115.� ?��:������ ��
���������� ����� ��������� ���%������� �����
����������������������%���������$����"�����������
��������%��������������������0444�:�����������
����������������.�

�������������������������������������
����2110�"���"����������������������������$��
��	�������� ������ ��� ����� ���� ����������
��	�������00����������21C1.�"���"�����������
������	������������������:�������	�����������
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���������������������������<������������������
������� ��� �������� ���$�� ������� �����
����������%�������������������������������������
��	��� ��������� ��������� ���� ��� ;����:���
��������.� 9��:��� "������� �$�� ������	��� :��
�������� ��� ��������� ���������� ���� 2110� ��
��%���������������=�������%�����������-��:�����
���� ����� ���$��� ����%��� !��:����� ��� ��������
D��������03�����.�2110#����=��������������������
������� �� �� �������� ����-.� A������ ����� ��
������� ��������� �� �������������� "������� ���
���������������������������<�=�$������������
:����������������������:���������������������%
������������%�����������������������B����������
�����������	���������	�������������	���:�������
�������%�:����������������������-.����"������
��������������������������������	��������������
�������.�>����������2114���������%������������
:������ ��������� ������� ��������� ��� :��
��������� =��� �������� ������ ����� ����� �������
������������:�������������������������������
��� ������� ��� ����������� ��� ��������� �	���$
�������.� 9%��� ��%���� ��� ���	����� ��� ����
���	�-.�"���"��������$����%��������$���%����:����
���:���������	���.�

���������������������������"���"���������
�����	���������������	�������������2110�����������
��� 2115� =��� �������� ��������� ��� ���������
�������-������������������������������������
��@��������$�������������������������������
����������������22�����������.

�!�������4�����

��	�����"��������%�������������������
������������������:��������������������������%����
�����������&����������������������������������������
�������<� �������%��� �������� ��� ����	��� ��
���������� ���$���������� ��� ��������� ����������
���������������%����������%��������������������
��� ������� �������� ��� ���������� ������ �����$
����� ���������������������������������� ����������
��%�����������������%������������������������:������

���������������������.�A�������������������������
����� �������� �������� ��� �������� :������	�%�$
�������������*������������������������������������
����������:��%������������������������������������
����������� ��������� ��� �%���� ���� ��� ����:���
�����������������E�����������.

@��� �	����� "������� ��������� �&����� �
:���� ����� ���������� ����� ���� ��� %���� ���$��
���������%�������������.������������������������
����������������%�����	����������%���F����%�
�����:���������������2113���%����������������
���������� ����������������
����%�����=����$
����� ������ ����� 	���� ��� ���%����� ��������
������� �%����;����� ��� ��������������� ���:��� ��
������� ������� ��� :��� ��� :��� ��� �������� ��� ��
%����������������������(���%��-�������������
���9������ ���������� ������������=�������������
���"���"����������,�������(������������������$��
�������� ��� �������� ��� %�� ������� ����
������������������ ��� ���������������-. 9�����
������������������������������������:����������
'�������������� !01� ������� 2113#� ��� =��������
�����$������������-���%�������*���� ������
�%���������%�������$��%�������:����������*��������
����� ��� ������� ��������� ���� �������� ������
��%�������������������������
����%�.�'������
�������������������7��������2112��������������
"���"����������
������F������%����������������
���������%�	����������������������%���������������
��������%������	�%������������������������	���
�������������"�������������������������3����'���$
�����������$�������2112�������������?������
@�%��������������%�������������������������%���
��%������������������������&�����������������.
����������������������������������������������
�������������� ��$��� �������� ���� ����� �������<
=��������������������������������������������
�������� ���� :������ ������� ��%������� ������ ����$
������������������$����������������%�����������-8

���	���������������������A������������������
�������������������= %����������������������&������
������.�,��������������������������������������
��� ����� �������-� �	�������� ��� 
��������
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����� ���  &����� ��� ����%��� ������� 2113.
@���������������������������*����������������
���:��� ������:��������	��������������������
=��� ��� %����� ���������� ��� ��� (���%��-� ��
���������������������:�������������E	��������
'��������� ,��� 9�������.� >���������� ������
�������� �� ���� ����� ��� �������� ��������� ��

����%�� ���� ��� ��� ���	����� ���������� ��
����	��� ��� ���������� ���$����������� ���$�
�������� ��� ���� �������� �%��� ��%���� ��� ��
�����������������������������������.�����������
������ ��� �� ������� ������ ����� ��� ������	�
��������� �������� ����� ��� ����������� ����$
�������������������������������������.�

,���� ������� �����	��� ��� "��� "������� ��
��������������������������	���������@��=�
����	��� ������ ��� ?�������  �������� ��
,9'E-.�@����	�������	�����������	�������
�������������������%����������������������������
��������������������������������������*��������
���������*�&�����.������%����������"���"������
����������������%�������������������������
���:��������2115.

$!*������!�����������

 ���������������������%����������������
��������������������������������������������%��
����������������������������������;��������������
���� ��� �������� �������� ��� ��������
������������.�'���������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������$��
�;����� ��� �����	�� :�������� �����������.�  ���
����������������������������$������������������
��	�����������������������������������������
�������	��������. ������������	��������������
��:����=��%�������:�����������������%���������������
��� ��� ����� %������ ��������� 	������ ��� �������
�������� 
��� ��� ����� ��� ���������� ��@�-3.
�����������������������$�������������������
�$�� :����������� ��� ������������� ���� ��� �$�
:���������������������$��������:�������������

��� �:����� ��� ������� �� �&������� ��� �������
:������������ �� ��������� ����� �����������
��	��<� =��	����� %�� :�� ���� ������ ��%�������� ��
��������� ��	����� %��� :�� ���������� ���
��	���� :����������&����� ���%������������
���� ������� ��	����� %��� �%��� 	������ ��	���
���������� ������ ����� %��� ��������� ��� ��
��������� ��	����� ����� ������� �������
����	������ ���	���� ��� �������� ������� ����$
���������� ��������� %�� ����:��-.7 ��� �����
��������� ��� ��������� ����������� ����� �������$
�����������������������������������������������
����:��������������<�=>����������������������������
���� ��� :���� :���������� ��� ������� ����������� ��
;�������� ������ 8.744� ��� ������ ��%���� ����
�����������������	�������.���;�����������2.444
���� ������ ��� :���� ���������� ��������� ��
���������� ��� �������� ��%���%�� ��� ��������.
@�	��������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������.-�

G�:��� ��������� �� ������ ��� ��� �������	�� ��
�������%����������������	���������������������
������������ ����� ���� ������� �������� �� ����$
������������ ������������ ���  ���� �������$
�������� ��� �%��� ����� ������������ ����� �����������
�������� ������ �� :���� ����������� ��� ���� ��
	������� ��� 2115.5 ����� ��� ���� ��$�� ����:����
��������������������������������� ���������� ��
:������� ��� ������ ��� ���� ��	���� �������
������������ ���� ������ ��%������ ��������� ��
��:����������.�����������$��������������	���
:���� �������� (����� �������� ���� ��� �:������
�������2116��%������������������������������
�� �������������� ����� ������ �� ����� ��� �����
����������� ����� ���� ���������� ���
���������������������.����21���������������
���� %������ ��������� ��� ������������ �� ���
�������������:���������������� �����������$
�����������������76����������������������������
�������� ��%������ ��� ������� �� :���� ���� ���
:����������������������.�H���������������������
�����������������������������������������������
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:���� ����������� ��:��� ���������������� �����������
���� ��� �������� ���� (����� ������.� @��
��������������������:����	�%������:��������
������� ��������� ��� ���������������� F�%��
��;���������������"�����������������������:��
��� %����� ���� ���������� ���� ��� �%��� ���� ��
������������������$������	������������	�����������
��������������������$��:���%���������������%����
:���� ��� ���%���� ����;����� ���� ���������������
����������������%������������ ��������� ����������
������������������:�������.�
������������2111
��� ���� :������ ��� ������ ���� 
����������� ��
"��������������������������%������$�����������
��� ������������������� ��� ������� ��� ��������
��������:���������������������	�����������;����
����	��� ���� �����.� @���������� ������������
�������������������$�������:���������� �������
�������.� G�:��� ��������� �� ������ �������� ���
�����;����������:�������������������������������
��������� ��� �����<� ,���� 9�	����� ����������$
�������� ��� ���%��� ����� ������ ������� ��
@�%�������������������������������21���������
2115.� ��� �� ��� ��������� ������� ������ ���������
@��������9�������I�������������������������
���������� ������������� ���������������
����:��������	����������@�������:���������������
��� ������� �������� :�������� ��� ������� ��
@�%������������������������%��.�,����9�	�����%��
��$������������������������������� :������� ���01
�������211C��������������������I�	�����������
:������ ��������� ��� �:���� @��.� >�� �������� :��
F�������� �������� F�	����� ����� ��� ���
������������������������������=����������-����:��
�����������������������:�����%������@" ���:���
����������������������%��������������:���
�&��������=�����������@�%���-���	���������������
������ ������������ ��� ������� ��� ��%������� ������
������.�?���������������������������������������
:��������:����@��������
�;��F���������9������
	��������
������������ ���� �� :���� ������ ��
������������������������������:������������:���
@��������
�;��	���������9������ � ���:������
0444�� ��� �������������������� 9������ ��� ��

����� %����� (����� *������� ����� ��������� �� ��
������������������������������������%���.

�!�������4�����

 ����������������������%�������������
������������������������������������������������
������������%��������������������������	������
��������� ������� ��� �&����.� 9����� ������ ��
����	�����������������%����������������������
�&�����������%����:���������������������������
���������������;������������������<�=�������������
�&���������������:������$����:����������������
���$������������������������������������	�%����
���� ���� :���� ����J� �� ������ ��� �������� ��
�������� ������� ��� ���%�-.6 >�� �������� ����
�����	��� �������� ������������ ��� ��������� ��
�&����� ��� �%��� ����;�� ��:����. >�� %���� ��
��������� ��� �&����� �������� ��� �������� ��
����������������������������������,9'E����? �
��:��� ��������� �%��������� ��� ��� ���
�������������� ����������� ��� =����������
��������� ���,9'E��� :���� ������ 	������.� G�
	������������������-�������+��������%�����%������
����������� ���� ������� ����������-C.� ��� ���:��
 ���� ��������������� �� ��������� ��� ������� ��
������ ���� ��� �������� ��� ������$��� ,9'E� ��� ��

����<� =�������� ��� ��	��� �� ,9'E� ��� �$�
:��������������%��:����������(�������� ������������
 ��� ���� (���-�� ������� ��� ������ ��� ��	��
������������ ���������������� ��������� ��$�
���%��	�� ��� �����	��� ���� ������������ ��� =�� :�
�&���� ��� ������������� ����� ����$��� :��� ��
����	��������������� �����	����� ������������
�� :�� ����������� ��� ������ ��	������ ��� �����
����	������ ������ ,9'E-� �������� =%�����
:���������:�������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������	���������
����*���������

���� 9��������� ������ *��������-.� ��� ����
���������� �������� ��� ������$��� ,9'E� ��� ��

������ ��������������� �	������� �����������
������� ��������� ��� 9������� ��� ��� �������
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���������%���%������E�������������%�����������
���*�����������<�=������������������������������
�������������������������������������������$�
��������� ����������������� ��� ������� ��� �:���
�������� ������� :��� ��� ��� ����!...#� 9� ��������
	��	�:�����������������������������%������������
������������� ������������ :��� ���������� ��� ���
	��� ��� ������-.1 K�� ��� ��� ����� ���������
E	���������� 9������������ ��� ,��� ���� @������
���� �� ������� ������� ���������� ��:���  ���
�������������������������������������	�������
����� ��� ��	������ ������� ����� �����.� >�
��������� ������ ��� :���� �������� ������� ���
���	�������@?9����:�������������������������
=�������� ����� �� ������ �� ������������� ���$�������
 �����-� :�������=�������������������� ������
������ ���� �	������ �������� ���$�� �������� ��
���������� �����	���� ������ ����������� ����	��
����!...#� �������� ����� �� ������ �� ������������
�	������� ������ ��� ��� �:��� ��� �������� ����
�����������������������$%���<��������������-�B
��������������� ���@������B� ��� ������,��$@��<
=������ 9����-� B� ���� @�������%��� ����� ��

����
��������-.24 ����������������������
�������������:��������������������������������
���������������������������������������������
��	����� �������� ��������� ��� :��� ���������
@?9�����	��������������������������������������
����������� ��������<�=������:����� ������������
������ ����$��� ��:����� ��;�� ��� ����������
	��������%�����������������������������������
�������������������������������������������
%����������������������������������������&��B
���� ���� %�� ��$��� �������� ��� ����� ���
��%���	����-.22

 ���� ��������������� �� �������� ��
���������� ������������ �������� ���� ���������
�&������������������:�����������������������

��������� ���  &����.� ������ ��� ���������� �
������������<� ������������������� ��� ����� ���
���������� ���������� ����������� �� ������ ����
%���� ���� ������ ?�������  ������.� 
���%����
����������������������������������������������

����������:���������������������������������
�������� ���� ���������� ������� %�� �������
�������������������������������	��������������
����������:������������������74���������������
������ ������ ���� ���� ��&�� ��� �������� ��
��������������%�����������������������������
���� �������� ��� ������ ��� ���������.� >���$
%������� ����� ��� ���� ��$�� �%��� ��:��� ��������
����� ��� �����	��� ���� ������ ��� ����� %�������
:��������������������������������������������
������ ��������� �������� ��� �������
 �����$
����������������������� �����������������������
������	�� ��� �������� ������ ����:����� ��� ���
������ ����� ���� ���� �:����� ���� �:��������� ��
�����.�

�������-��#�*�������

����������������������������&�����%���
����%�� �����������.��������� ����������� �����$
������� ������������� ���������� ������ ��� ����%�
�����<���������������������������������������
��������������������������%����������������&�
�� 	�%�������� ��� ��� ��� ������� ���� �����
����:����� ����������������� ��� ������ ����
���	��������;�� �������������� ��������������
���������������	���%����������������������������
��������� ��� :���������� �����&�������� ��������
��:����������������������.�>��%�������������$�
�:�������������������������������������������������
���:������������������������������������������
��������������������������������� �����������$
�����������������������������=����������������
:���������������&������������������������������
����������������%������������������$����������
���������������������������%���������������:����
��� �����-.� ��������� ������������� ��� %�����
�:������������������������%������������������������
��� ��������� �&����.� ��������������� �$�� �������
:����� ������ ��� ��������� �������������������
������������������%�������������� ��� ����$
���������$�������������:�����������������	�����
��:��� ��������� ���� �� �������� ��� :��� ������ ���� ��
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�������� ������ ���������� �%������ ��� �����������
���:��������������.�9����������:�����:������
��� �� ������ ��� *�������� ������ ����� ����� ��
������������������������������������������.
 ���������������������:��������������;����������
���������� ��� ��� ���� ��� ������� ������� ��
��:�������� ��� ��%������� ��� ��� ������ ���������
������������������������������$������������;���$
����.�,������������$�������	���������������������
��� :���� ������ ��� ������������� ��� ���� ��� �%��� ��
��������� ��� ��:� ��� ������������ @����� ��
9�������I���������������������������������:��
������$��	����.�"���"�������%���%�������:����������
���������������%���%������:����������������������
��	�����������������������������%��������:��������
���������������������������������������.�

��:���� ������������ ������������� %�
����������������	����������������������������
�������.

182+

2 (������� '����������� =�������� �&�������������
�������L�� ��������L� ���� ��������� ��������� ��
����$���������� �������-�� ��� M���� ��N������ *���
������	���������	��
��������������
������
������ ���
����!"����� ����#
�� ������	��� ?M<� ������	�
?��%����L�������2116J�����������:����������������@:��
������������.54������211C�������������.
0 ������� K������� ='��� 9������ �:� ,����������-�� ��
�
#�����������
�������#
���.83O2112
8 ������������.�F�������������������������#�
��������$�
����!��*������7�����2113
3 �!&/��� �������� 0C� :������� 0444�� ������
� ���
���������� �������� �
� ����� ����������
���� ��
����
����� %������
�� &
�������� ��� '������������� ���
	()��
7  ���������������������������������������������������
�����������	�������	������26����������0444
5 >���������������������������� ������������26���������
0444��  ���� ��������������� ��� ���� ������ �&������ ��
���	��������������������	������.��������������������������
:������������������������������;���������������������������
��������� ��	���������� ��� ��� ������� ����� ��� :��� ��
������<� =?�� �&������ ������ ��� ��������� ��� ���� ��
�������� ��	���� ��� �������� ��� 	����� ����� ��� �������
��������� ���������� ������������.�  �� �� �������� ��� ��
:���� 	�������� ��������� ��� ������ �����<� �������� ��
��������� ��� ��������� �� ������������ ����� ������ ��
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��	���������.� ��� �������� ��	���������� ����$
����� ��� �$�� �������� ��� �������� ������.
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������� :������� ���� �:������� ���� ��� ��
���:��������������%������������.�@������$
��������� ���	����� ����������� ��� ����
������������� �� ���������� ��� ��������� ��
������������ �� %������ ��������.� ����������� ��
���	����� ������������� ��� ��%����� %������
������������� ���	���������������� ��� �������
����������$���:�������������������������.�

'����� �������������� ����������� ���
��� :������������� ��� ������� �	������� ������� ��
%����� ��������.� E� ������ ���������� ��� ����
��%���� ��� ���� ������ �&����� :��� ���;����
��������.� ��������� �&������ ���$��� ������
�������������������� ��� ����� ���	�%�����
��� �������� ����$��� ������� ����������� �
��:����������������.�,�:�������������������
����������������������������������������������
��������� ��	�������� ��� �����������.� E
����������������������������������:����	�����
��� �������� �&�����%����� ��� ������ ���� �
�����������:����������������������������������.
9��	�������������&������������������������
�����%���������������������������������������
������� ����������� ���� ������� ��� �:�$
������ ����� ��;�������� ����� ����������� ��$
:������.�

������������ �	������� ��� ����������
�������� �������� ��� ������� :�������� ������
��������� �� �������� �������� ���� :�����
��������������.�>�����������������������������
������������ �����������������	�������� ��
��� �� ����������� ��� �������.� 9������� ��� ����
:���������������������������������������%�����

�����	�����

������������	
����



������������������������������������:������
��������������$�����������������������������
������	�� ��������.� G�� ���� ��������� ����� ��
������� ��������� :������� ������������� �� :���
����������������	�������������%�������������
������ ������ �������� ��� ��������� ��
���������������.�9��������������������������
��:�����������������������������������:����%�.
������������"���"���������������������	���
:������� �������������� ��� ���� �������� ��� ��
��������������������2114$2115���������������
��������� 0444� �� �������� �� �������
�������.� 
�;�������� ������������� :�����
�����������������������������������������
������������� �������� ��� �:�������� ��� ����$
������ �� ����������� ���������� ��������� 2110$
2115.� ,������ ����� ���� �������� :��
�����������������������:���%�������������������
�������������������������������������������
�������������������.�

��������������������������������������
��� :����� ������ �����.� >�� ����� ��
����������������������� ��� ����������������
����� ��� �����%���� ��%������� ��.� C1�� ��.� 2
������������� �����%���� ������������� ��
�����	���������������������������������54
����������%������������������������:�����
F�%�������� ��������� ��� ��� �	������� ��
������������?�	�������������������:���������
��� ����� �������� ��%����� ���������� ��
����������������������������.������������$
���������������������������� ������	���%���
����.� ���� ����� ���� ��������� ����������
���������� ������ ��:������ ����������� �������
���������������� ���	���� ������� �
�����������������	�����������������;������
������������� ��� ������� ����� ��� �� �����%�
�����������0 ��� ������ ��������� ���� ����
����������������������.�"�:�������������������
��������� %���� ���� �������� ��� ��� ����� ��
����������� ������ ���������� ��� ��������.� ����
%���� :������� ������������� %�� :�� ����������
������ ��:��� ��������� �������� %�� ������� �

��:������� ����������� ����� ��� ������%�� ���
����������������.�

����� ���� ������ ��� %����� �����
���������������������%��������������������
��� �	��� �������� B� ������������� ������$
���������� ��� ���������� $�� ��������%�� �����$
��������������%�����������:��������������
����:�����<������������������	�%������$
����������������������������8.��

������ ��������� ��������� ����� ����$
������� ������ ����������� ��������������� ��
������������� ��������.� A���� ��������� ���	��
������������� ������������.� 
����� ��� ���� ����
�	��������� ����� �������� ��� %����� ��� ������
������������ ��� ��� �� 	�%���� ����� ��������
:������������������������������%�������������.
>�� %��������� ����� �������� ��������������
��������� ���������� ��������� ��� ��:����$
����� %������ ���������� ��� ����������� ��� �����
���	��� �������� �������������� ��� �� �������
����������.� E�������� �������� ��� �����
���� :������� ��� ���������� ���� ���� ���� ��
���� �������� ��� ����������� ������ ������
������������.� A����������� ��� �&������� �
�	������� ���������������� �������� ��� ��
������� 	�%������������� ��� ��������� ����$
����� �������� ��� ������� ���� :������� ��� ���$
��������������:�������:����������������������
:��� �������� ��� ������;�� ���������� ��� ��
������� ��� ������ ����� ������ ��:��������
%��������������.�

 &���������������������%�����������$
������!����������&���������������������������$
������ ���������#� ���	��� ������������ �������$
������ ��� ��� ��������� ��� %������� ����� ��
���������� ��� ��������.� ������������ ���$
������ ������� ��� ��������� �&����� ���� ��� �������
���������� ��� �������� ������� �������������� ���
��� :���� ��	������� ������� ��� F�%��� ���
����������� 
����������� 9:�������  &����
���� �� ����� ������������ ����������� ��� ���
���%�� ���:������ ��� ��� ����� ��������.� K�
��������� �������� 
������� ������������

�����	�����

�� ����������	
����



����������� ���� �������� ������������
������������ ��� ��������� ���� ��:���������
���:��������� ��� ����������� ��������� ���������
��������������������������.�>�����������������
�������������:���������������������������
��� ������������ @����� ��� 9����� �� I����
G�:�����������������������������������������
������ ��������� ����� ����������� ��
��������� ���� ����� %��������������� �������
�	�����.�����������������
���������������
������������ @����� ��� 9����� �� I���
��������������������������������������������
�������%�������� &�����%������������.

������ ������������� ��� �������� ��
����������������
������������������	����
����������������������.�����������������
2110���:�����������������
�������,������
(�������A�����������������@��%����,����$
�������������������������������� ���������:��
������� ���� ��� ������� ������� �����������.
F����� ��� ��������� ��� ���� �������
������������ ��������� ��� �������� ��
������������ �:������ ������� ��������
��������.� ������������ ����� ��� ��������
��%������ ��� ������� ��� �� ������ ��� ���� ��
�������� 	�%����������� ���� ��� %������� �
������������������������������
����������
����� ������� ��� ������������ !��.C7� ��
������������#.� ��:������� �������� 	�%��$
��������� !��	���� 2118�� ��������� 2116� ���
��������2111# ����:������������������������
���� ��$��� ��%����� ��� �������� ��� ���� ��
	�����$������������������������������������
����� �����������.���%�	��������������� ��� ��
�������� ��� :���� ����������� ��� ��%������
����	��� ��%���� ����������� :�������� ��
�������� ���� ��.� 245�� ����� 8�� �������� ��
��.247����������������.�������������������
���������� ������ ���������� ��������� �
:���� ����%���� :��� ���� ����������� �	���
!2110$2115�� 2111#� :��� ����$�� %������
:��&������ !2116#� �� ��.C7.����������� 	�%�$
�������������������������2116�������������

��� ������� ������������� ��� ��:�����
������������������� $���������� $�F�%��
���� ��	���� ��� �����������.� ,������ ���
�������� ��� ��� ������� F�%��� ������� �� :���
:������ ��� ���� ��� ����������� ��� ��� ��	�����
������������� ��������������.� ����������
���������� ����������� �� ����;��� ������$
������������ ������������� ���$���������� ��
���� �������� ����������� ��� �	����� ��
	����������� ��� ����������� :������ ��	�$
������������������������������������������.���%�$
����� ��� �������� ���������������� ��� �������
2111�����������������
�������������"�����
��� ������ ��������� �� �:������� ��� :���� ���$
�������� �	������.�������������������������$
���� ��� ��������� �������� 
������� ����
(������������������2111�����$�����������
:������ �� ������������.� ����� ���������������
���� ��������� 2111� �� ��������� ��� ����:�$
����� ��������� ��� �	���� ������������� ����
%���������������������
�����������%����
�:����%�� ������ ����� ����������� ��������
���������������������������	�%����.�E������
��������������������������������������
�������� ���� ��������� 2111� ����������� ��
��������� ��������� ��� �����&���� ���������� ��
����� ��������������.� ���� ������������� ��������
����� %������ ��� ���������� �������������� ��
������ �:����%� ��� ������� ��� ��%���� ����������
������������������.

�������� ��������� � ��� ������ �����
���������������������������������.�����
�������������������������������������������
F�%��������������������������������:�����
�����������������������:������.������������
������ ��������� F�%����� ��� �������� ��
�	������������ ��������������������� �������
��������������:�������������������������������
������� ����	������ �������� 	�%����������.
������� ��� ����������� ��������� G��������
��� F�%��� ��� ���� ����� �������� ����������
���������� ���G������������F�%��� ������� ��
�����������������������������&�����������

�����	�����

������������	
����



��� ������ �������� !���������� ���%���#
�&����� �������������� G�:����� ��������� ��� �
��:������� �������� ���������� ���� ���������
	�%����������.

*���:������� ��� ���	���%�� ������ ��
����� ��� ������ ���� ��������� ��� ����������
������������������������������"���������
������ ���� ���� �����%�� �����������
����������������������������������������������
������� ��� ;����� �������� ��� ��������.� E���	��
���� ������������ ��� %�	����� ��� ����
:��������������������������������!��.�C4����.
0#�� ��� ��� ��� �������� ����� �������� ��������
������ ��� ����� ����� ��� ���������� �����������
������ ������ ��� ���	���%���� ����� ���� �����
���������������������������������������������
����%�����������!������������������������
211C� ������������ ��������������#.� �������
��� �������� ��� ���� �� ���������� ����
���������������������������������������������������
������������ ������ �������� �������
�:����������� ��� ��;���� ��� �	���� �
����������� ���:��������� ��� ���������� ����������.
����� ����� ��	��� �:����������� �� ����� �
:���������������������������:�����%��������
�������������������$����	����������������
���������.�

'����������������������������������%����
��������������� ���������� ���������� ������
������������������ �� ��������� ��� ��������������
��������.� A����� ����������� ��� ��� ���� ���
���������������������������%��������������������
��������������������������.��������������������
	������� ���������� �������� ����������� �������
����������� �������� �� �	������� �������
�������.����������	����������������:����
�����������	��������������������������������
��������� �� �%��� ��� �������� ��� �����
����������.� '���:������ ��� ���������
��������� ��� ���� ���� %�������� ����������
����������� ���	����� �������� �����
���������� ����������� �������� ���������������
���	����� ����������� ��� ������������

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

182+

2 @�������.�)�����	�����*����
��#��������������
������
+����!��,��
��"�������������2111���.�02
0 E��%��� ��������� -
�� �
�������
��� ������ @�����
2113�.����.�066$06C
8 �,��
�

�����	�����

�3 ����������	
����

���< ���� B�9�����������A�������������@�����
��������� ��� G������� 9����������%�� ���
*�������.� >�� ������� ���� H����� A����N� ��
?��%��������� ������$ ������� ���
*����������������������?��%���������*����$
*��L����������;.

�,1+�1+��,2+)2+=

>��$�� %���� ����� ������������ ��
��������������%�������������������������
����������������������+�����������������-
���������������������������������������
:������+�������� �����-��������������������
��%����@:��������������������������������
������������ %��� 	���� ��:����������� ��
����������������:�������������%�������.

$�����������
��!���!��"����� ���!&/����




������$�����������$�����������<
����� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� �����
��:����� ���� ���������� ������ �������.� ��$�
���	����������������������$������������������
����������$���	�������������������:�������
������������%��:������������.��������=�����$
��������� �����-� ����%��� ��� ��������� ����$
��������������������������������������������
B� ����� ���%�������������� ��� :������ ��������
������ ��������� B� ������ ��� �� =��������
����������-� ���� ��� ����� �� :�� �������.
@�������������	������������=���������������-
�������������������%������ ��� �������=����$
���������� ��%���������-� �� ��������� ���� ��
��	��� ���� ��������� '����� ��� 
����� ���
*������ ����������� �&����������� ��������� ���
����������B�=��������������-��=:�����������
��������-� B� :������ ����� ����$��� ������ ��
������������������������������������������
��� ����� ���� ����������� �� ������ � ���&������
��:��� ��������� :����� ������� ��� ������ ����$
��������.� ������������ ���� ������ ��� ��%����
����:�������� ����� ��� ����� ��� ��������� ��
����� ��� ������ ����� ������� ��������� �$�
����:��������$��=���	�������-���������������
������� ��������� �������:�������� �������� ��
����������������������������������������.

�����21C1����������������������������
������������$������	�������������������
��� �%����� ��� ������������ ��������� �����
����� ����� ���� �� ������������ ������
�������� ���� ���������� ����������� ��� �$�
��������� ����.� =@��%�����-� ��� ������;���

��%���������� ����� ������ ��������� ���� ��
�	������ ��� ��	������ ���������� ���������
������������������B��������:���������B������
���� ������ ����� ���� ��� ����������������.� >�
����� ��� ������� %��� ������� ��� :����� �
������ ��� �%����� �� ������������ ������
��������� ���� ���������� ������ ���� ��� ���� ���$
������� �� :������ ��� ���� �������� ��� ����$
%���������$�����	��� �������������������������
�����.���������%��:�� :������ �������������� ��
��%������� ����������������� ��������� ��� ����
���� 2C55�� :���� ������ �� ����� ��� ���������� ��
���������������������;������.�
�����������
��	���:�������������%����� ����������������$
������ ����������� �������� ��� ����� ����� :����
���������������������	�������������������
��%���� �	������� ��������.� ,�� ��� �������
�����%��������������������������������������
���������������������������������������������
�������	���� ����������� ���� ���� �� ���	���
������ ���������� �������� ��� �� ���	����� ��
���� ��� ��$��� ����$�� ������ ����������� ��
���������������:�	������������.

$!�� ������!&/��

"���������������������:���������������
�������� ��� �:������� ���������� ��� P"P$����
���$�� �������� ��� ���� �	����� �����;�������
�������� ��%��������� ��%������ ���� ���� ���
=��������� ��� ��� 	�%������-�� ��� ��������
����� ���� ������ !�&�����%��� ��	������%�� ��
;������������#� ������������:�������:������� ��

�����	�����

�5����������	
����

$!�� ��:��!�*����!���:�-��#�*������
B *����������
�+����������#�������������
������������������
����B

�1���,1+��<



��;����������������������������.���������
������������%����������:�����������������������
��$�� ���	��� ���������� ���� ��� ���� �������
����������������:��������������������P(""$����
��������:�	�����������������������%��������
����� ��� ������� ��� ����� ���������� �������
�������� ��������� ��� ���������� ���������
���$������������������������������������:�$
�������%������������������%�������=��	���-
�������������������.

����������� �������� ��� �������
���������� ����� ����:������� ���� �����������
��� ���2C55��������� ���������,������� "�	���
����:����$�����������������������	����������
"����������@���������������������������F�����
����� 2102� ��� 2100� ��� ��	����� ����� ����
������������� ���� ���� 2108�� ��� :����� =��%����
����$�� ������� ����� ��� �������� �� ����
�������������������-�����=�$�����������:�����
��	����� ��� �������� ������ ������ ��� ��
��������������������������������������-.!2#

������� ����� ������� ��� ��	�������� ����� �
:���������:�������*��	�������� ��������%����
�%���������������������������������%����
����������������.

9������� ������������ ��� ��������� 80�� ��
������� ��	������%�� ��� �&������ �������%� ��
����������B���������������%��:��������������
����������������������������	�������2CC2�
:���������������������������������������2108
B����=������������������������-�������������
@����� ��� 9������� ����������.!0#� ������
�&�����%��� ��� ���������� �������� ��� ��������
87�� ����� ������������ ���������� ���� �
�&������=��������	����������������������-.
��� ���������� ��� ���� ������ ��� =�������
����������������%��������-�������������������
������������=����������%�������-����������%��:�
�����������������������������������������
����� ��%���� ���������� ������ ����� ���.� K�
��������� 18� ����� ���������� ���	���%���
��������.� ������ �������� ��� �����<� �����
��� �� �%���� ��� ����� ��� ��������� ����

�������������� ��� �� ���������� ���� �����	�
��	�������������������������������������������
��������������������������������:�����������.
'��������� ��� ����� ��:��� 9������ ��� �������
���%������ ��� �������� ������� ��� ������� ��
������ ���� ��%�	������ ��� ������ ���� ���� ���
:������������������������ ��	������%�������$
����.� ������� ��� ������� ������ ����%���� ��
��������;��������������������������������=����
:������-�:�������	����������.

��%������� �:������� ��� ���	�$
��%�����	�����������������2C55�%��:����������
��� ����� ��� ������������ ���� 2108�� ����� ���
��������������:�����:��������������������$
������ ���� ��� ����%����� ����� ������ ��� ��
212C�� ��	��� :������������ ��������� :����
����%�����������������������
����%�����I��
����������� ��� ��������� ������ ������ �������
��� ���������� ������������ ����������� ���
���� ������� :������� ��;�� ����:������� ���
��������� �������������� ��� ���� ����� �	��� ��
������������ ��� ����� ���� ��� 	������� ��� �����
��������� ���������� ��� �������� ���� ��������
=������������:����������-.!8#�@������������
������� %�� ����%����� ������ ������ ��� ������$
����� ������ ��%����� ���������������� ���
218C�� ������� ��� ����� ��� ""$���.� ��	���
��%����������������������������������	������%�
��� �&������ ��� ����� �	�� ���� ���������$
������� ,��������� ���� ��� ������� ��� ����
������<�@����������9�����������������.�'��
�	��������������������������������������	�
��	����� �� ��	����:�����%�������� ����������� �� :�
������������ ��� ����� �����.� ���� ������
��%������ ��� :����� ����� ��� ""$���� ��������
=��������������������������	������������
�����������������	�%���-.!3#

����� ��������� ���� ����� ��� ""$����

�����"����%�����	�����5�����������2134�
������	���%�������������%��������������:��
=��� :������ ��� ��� �������-<� ����� �����
����������������������:��������������������
������������������������������������������$

�����	�����
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��������� �������� ��� �����$�������� ����$
����������������������.�>�������������������
������ ����� ����� ���	����� ��������������
����������� ��� ��������� "��� 9��������.
9������ �������� ������� ��	������%�� ��� ���
�&�����%��� ������ ��� 	�%������ ���� ���� ��$
����$��	��� ��������� �����	���� �	�����
�������� ���%������ ��������������� ������ ��
�%��������������������������:�������:������
��������� ���:���� 	���� ��������� ��������
���� ������ ������ ���	���%���� �������
�����������������	���.!7#

>�����������������������������	����
������������%�����:�����������������������
���� A�������� "�� =>���	�����-�� ���� ����� ��
��������	������������B�	������B�����������
������ ���� �������� ���� ���������� ��������.
E�����������������������""$����������:�����
�������� ��������������� ���� �%������� ��
������������������%�������:�����������������.
>�� �������� 	������� ��	����
����� ;����� ����
����� ������;� ��� ���������� ����� ��� ������
������ �������� ��� ��� 08� ��	���� 2133� ��
��������� �� ������ ������%�� F�������.
�����������������%�������������������������
��	���%�� ��� ������� ������������.� 9������
����������������������������������������������
������ ��� ���������� ���� ��� 	������� �� %�����
����������� B� ��� ������ ���;�������� ��� ��
�������� B� %�� :�� ������ ��� �������� ������ �
;����������������.�����������A��������"���:���
��������� ��� =������ B� %����� ��� ��� ��� ���$
����-� �� :���� ����������� ��� �������� �������$
������ �������� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ��
�������%�����������������������������������.
K��:�������%��������������2133��������������:���
�	����
����� �� :���� ������ �������� ��� :�%����
����������� 9���������� ��� ��� ������� ���
��������	�������������.�

���������������:�����������������	�
�������������������&����������� ���������
������� =��	����$���������-� ����� ���
������������������������������������������

��������������������$�����%������������������
���� ������ �������������� ������ ��� ��$�
�������������������������������������.�����
���������21C1����������	��������$���	����
��� ��� ����������� ����� ������ �����������
:������� ������������ ��� ����� ��� =����$
������-� ������� ��� ��%���� ��	�� ��� :��������
��������� ��� �������� ��� ����������� �%����;���
�%������ ��� ��������� ���� ��� ��� �������� ����
�����������������������������������������.
>�� �������� ����� �������� %��������� ��� �������
�������������������������%�����������������
����	������������������������������������
���� :������ �������� ��������� ������ ��
���������� ��������.� 9����� ������ ����� ���
�������������������������������������������.
��	����
�������������������������������
���������������������������%��������������
�������������������������������&��.�����������
��������������%��������%������������	���
�������� :���� ��� 	�%�������� ������ �
�������� %��������� ���� ������ ������ �������
��������������.

���#�*�����������!�������&

>��������������������������B�����213C�
���� 2170� ��� ���� ���� 2157� B� =������ �������
�������������������������%���������������	��
:��������� ���������� ���� ��� ���������
���������������������������:���� ����������������
��������� ��� ������� ��� ��	� ��� ��������
��������������-.!5#�������������������������
B� ������� =�������� ������� ������������ ��
��%���-�����������������������������������
��� ��	��� :������������ ���� 213C� B� �%��� ����
=�	��� ������ ��� ������� ��� ����-� B� 
���
9������ ,���������� ��� ����� �	��� ��	������%
���� �%��� ������ ��������� :������ F�%�$
������� ����:������ ������������� ���� %�����
��	������� @��������� ���	���� ����������� ��� �
������������.� 
���� 9������ ,��������� %�
������ ��� ���������� =�	����� ������ ��

�����	�����
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������� ��� ����� �� ���-� ��� ��� ������������ ���
2170.� >�� 2157�� ���� ������ �������� ��%���
��������������������	������������������������
������������������%���������������������������
�����������@�����������������.

����%��� ����������� 62� ��� ����� =��:��
�����������������������������������������������
������� ��� �������������-� ���� ������ ����
������������ ������ ��� :������ ������ ��
������������ ������������ 9������ �@�.
������ �����23� ��������� ���:����� ��� ��������
67� ��� ������� ������ ������<� �������� 	�$
�������������� ���������� ������ ��� �	����
������������������� ���������� ���������� =��
���������� ���������� ��� ��%���� �������
������������������������������:�����������

9,� ���� ����������� ���������� ���
�:������-.� '��� ����� ��� ��������� ��� ��
�������� ��� �������� ���� ��%������ ����%��
������ =������������ �@�� ����� ���������
:���� ���
9,� ������ �����	�� ��� ����%�����-.
������������ ������� ���:��� ��� ���� �������
������� �������������� �� ��%����� ������ ��
���������������������������������������������
;����������������%�����������������������������
������������	�.��������������������������������
��������������������������%��:��������:���������
���	�����������B����������.� "��=����������
������������-��%�������:���������������������
�������������������B������������������������
����� ��� ���� ��������� ����� B� ��%������ ���
��%���� ������� ���� ��� :������ ������ ��$�
�����;����������������������.

+4-�����.�-!��>�!&������

>�� ������ ������ �������� ��� �� ����
��������� �������� ��������� ������� ����� ��
�����������������������������������:������
�	�������������B��������������������������
���������������������	��������������������������
���������� ����� 21C1� ����������� ������������� �
������������.����������2C55���:������%������

�������� ���� ������� ��� ���� ���� ��
��������� ���������� ��	���������� �����.
��������2C55��$�������������������������	����
�����������2133��������������%���������������
���� ����� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ��
�����������:�%����������=��������������-�
����� �%����������� ���� ��������� �����
�������� �$��� ��������� B� ��� ��� ��� ������
�%��������������2C3C�B�����A������������������
����  ����.� ����� ��� 2112�� ����� �� :���
�����������	���:�������������:��������%�	���
��� ��� �������� ������������ �������� ��������$
�������� ��� :���� ������� ������������� ����� ���
�	���������� =��������-� �� �%�������� B
A������ @��%���� ,��������� B� ��� �� ��������
����� ���������� ��%������ ��� ?������ ,����$
����.

��������������%���������������������
������ �������� �������� ��� ��� ��������
F�%��������������%���������������������$
��������������������������������������������$
����������	����������	�%���������	����	������
��� ������ ������� ���� ��&������.�  �� �����
��������� ��� ���������� ��� 	�%��� ��� ��������
����;�� ������������� ��� ��%��� ��� �����$
������� �������� ��������� ���� ��������.� '��
������������ ����� ��� ������������ ������ ��
:������ ������ ��� ������������ �����������
@��������9�������I���.

����������� �������������������������
������ ������� ������������� ��� �� ����������
������������ ������������� ��������� ����� �����
������ ���� �������� ���������.� "��� "������� �
�������� ��� ��� �������� ��� �� 	������� �� �����$
�����������=��������-����$����������������������
������������:�������������������������������
����$�%���������.�9����� ��������������������$�
�%��� ��� ������ ��� 9��&����� "���� ������ ��
;�������������������$������������������=��
����������-.�
�����������������������������
�������� ����������������� ��� ���%���������� ��
����������������&����������������������������
 ������������������� ��������������������
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��������� ��� ����%������� ��� ���:������
������������2114�����:����������������%���.�

���� �������� ������ %����� ���� ��� 2115
=������%�-�����"���"���������:����������������
��������������������������:����������������
�����������������%����������������������������
�����������������%��������� ��	��.�9����� ��
��	�������	��������������������������=�����%�- B
��� ���� ;��������� ���� �������� ��� %��� ��
���������������������������������	�������
���������������������������������������;����
��� ���� :����.�
�;������������;���� ���������
�������������������������� ����������������
����������������.�
������������������������
�������������������'�����*����������������
���� �� :�� :���� ��������� ��� �������� ��� �����	��
������������ :���� ������� ��� ;����� ��������
������ �� ��� ������� ��������� ���� ���� ����.
9������ ��� ���	������ �������%�� ���� �����
��������� ��� ����� ��� ��� ������ ������� ����
�&������ ������ :�� ���� ���������� ��� � ����$
:��������$�����������������������.

"�������%�� ������ �������� �����������
��� ��������� ����� ��� ��������� ��������������
���������� ������ ��� ����� ������� �������.� ?�
�&������ ��� ������ ����� ��� ��������
*�����������������������������������������
���������2111�����������A����������������
@������������������ ���������� ���@������	��
?����� ��� ��	������� !�?�@#�� ���� ��� �
���	���� ������ �������� ��� ���� ������� ���
�����������������.�9��:���� ������������00Q
������ ���� ����%��%����� ,������� ���������� �
:����� =���� ���� ���� ����-�� ��� �������
�������;����������������������:�����=�������
������-��������������� ���������������������
��������������:�����=��������������-������
2CQ� ������ ��������� ��� ������ 8Q� =���� ���
��������-.�"���"�����������������������1Q���
��:�����=����������������-������������������
6Q������:�����=��������������-.�@����;�����
�����������������	����
�����"����3Q�=�������
���� ����-� ��� 8Q� =���� ���� ���� ��-�� ��

�	����A�����������8Q�=����������������-�
�����������""$�������2Q�=��������������-���
0Q� =���� ���� ���� ����-.� F���	��� F���$
	���$��;� ����� ������ ��� 8Q� ��� ����������
=��������������-����3Q�=����������������-.
������ ��������������� ���� ��� :���� ������$
���������� ����������� �����;����� ��������� ��
"��� 9���������� "����� 
������ ��	���� 
����
�.� ����� F���� ���� "����� *������.� 9�����
����� ���� ��� ���������� ��� =�&������-� ���
���������� ������ ��� ���������� %��� ��
������� �������%��� ��� ������ ��������� ����
������������� ���������� ���� ��� ����������
������ ������������� ��� :�������� ��������
��������.�
��������� ���	����� :�������������$
����� ��� ����������� ��� ������ ��� ��� ����$
�����������������������	����.

��� ��� ������� ����� ���� 	������
������� �������� ��������� ��� �������� ��������
�?�@�� ��� ����� �������� ��� ������ @���������
9��������� �������� :������ �������� ������
�������:������������������������������������
�������� �������� ������ ���������� ������%�
��������� ���������.� ��� �� ��������� ���
���������������������������������������;����
:���� �������� ������ 044� ��� ����������� ��
2.084���� ������� ��������.�9��:����������31Q
������ ����������� ��� C0Q� ������ ������$
������������������������=�����������	�%�����
��������� ���� ����� �������� ��� 21C1-.� >�� ��
��%����� ��%����� ��� ���� ����� ��� ��� ������
�������������� ���� ����� 2.084� ��� �������
���� ��� :���� ������������� ����� ���������� ���
08Q�����������������������������������������
C4�6Q���������������������������� ������
�:�����%� ��� �������� �������.� ������ 53�8Q
������ ���������� ����������� �� :���� =�� ����
����� ��������� 	����-�� ��� ����� ���� 08�8Q
�����������������������������������������
���%����.

E������������������������������������
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�������� =�� ���$������ ����� ����� 21C1-.� >�
���������� ������� ������ 1Q� ������ ����$
������� �� :���� ���� ����� =�������� ��� �����
������ �������-�� ������ 73�0Q�� �������� ��
��:����� �� :���� ����� ���������� ��������� ����
����� ��� �� ������� ������%� ��� ��� ��%����
�	����� ����F���	���$��;��05�7Q����������
:��������������������2157$2161���������0�3Q
�������������=�����RC4-�>�������%�����=�������
��������-��������83�8Q����������������:������
��������2157$2161��������2C�3Q�B������RC4�
������28�7Q�=������������������-��3�5Q���
�������������	�����F���	���$��;�����3�0Q
�������� ��� ��������� ��� ������ �����
�������.

�������������������������������������
���� ��$��� �:���� !������ ��� �����;��
���������������������%����������������%�����
����	�������������������������������:��
�������������������� ������#� ����������������
��� ��� ���� ��������� ������ ���������;������� �
������������ ���� �� ������ ������ ��������� ��
��������� ��� ���������� �����:���� ��������
���������.� 	�����������B�:����������������B
������������������ ������������ �����������
��������� ������������ ���� ��� 	������� �����
�������������������� ��������%�� ����%������.
9���������������:�������������:�� ������������
������ ���	����� ����������� ��������� �������� ��
���	��<� ��� ��������� ���:�������� �� ����������
��������������������%��������� �����������
�������������������&���������������������
�������������������������%��������������� ��
�������� �� ������������ ����������� �� �����$
���� ��� :������������ 	����� ��� ��� ������ ��
��%������� ��� �� �&������ ���������� ���� ���$
������������������������������.

@�� ������ ������ ����� ����� ����� ��
����������������������������������������%������
���:�����������������������������������������
������ ��� �	������ �� ����	����� ������� ��
����������� ��������.� (�� :�� ��� ����� ��������
���������������������������������:�����������

���� ��� ������� ��� �������� �������� ��%�����

��� ������� ��� ����� ������������ ��� �� ����� ��
�������������������������������������	���
��������� ���� ��� ������ ��������� ���� ��
:��������������������������(������������������
����� ��� ���� ��� ������������� ��� ��� ���������
%���������������:������������
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2114���.�07$73J
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*���������2117J
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�1� �,1+��< B� 9����%����� �� A���������� ��
G�������������������9����������%����?��%��������
���� *��������� ������� :������.� >�� ������
�����������/������'��������.



?�� �������������������&���������
���������������������������21C1�������������
�������� ������ ������� ��	������%�� ��� ������
�&�����%�� ��� ��������� ����������� �������.
9����� ���;������ �������������� ��� �����
������� ����� ��������� �������� ��� ��������
:�������������������������������������������
��� ���� ������� �� �������� ��� ���������� �
������������������������������$����&������
��������������������������������.

E�����������������������������������
������������������������������������.������
�������������������������������������������
�������&���������������������������������������
���������� "��������� ����� ������� ��� �
��������� ���������������� ��������������� ��
�������������������������<
2.����������������������������������������$
�������� !��������� ��� ���� �&����� ��� ���$
����������������������������;��������
������������������������#��:���������;���
��� ������� ���������� �������:��� ��� ���:�$
	������������������������������������
��� ����:���� ����������� ������������� ���$
�������������������������J
0.� ��������� ��������� ��� ������ ����
����������������������������������������
������ �������� !�������� ��� ��:�������� ��
����� �������������.#.


��� ����� ������ ������ �����:���
����������������������������������������
������ ��� �������� ���� ����������� ��� ��� ����

������������������������������������������
�������� ��� �������� ������	���� ����� ����$
������������������������������������������
������.

$��!*!�!"��

9�������� ��� :���� ����� ��������� ��
���������������������������������	������%���
�&�����%� ������ �������� 2114$211C.� ���
�������������������������������������������
%���:�����������������������������������������
����%����� ��� ����� ���.� 9������ ����� ��� �����
������ �������� �������� ��� ����� ������ ����$
������O���������� ����� ����� ����������
������������������������������%������������
���������	������%$�&�����%.

>�� ������ ������ ������ ��� ����	�� ��
���:�������������������������������<
2.� ���������� ��������� ���� ���������� ��$
��������� �:����������� �������������;�$
������������������!��������������������$
��� ��� �������� D���������#� ���� �������
�������������������������9����K�;����2�
��� ��� �������� ��������� ��� ���� ������ 9.
����0J
0.�.�������:�������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������J�
0.�.� �������� �������� �� �������� ��	������%$
�&�����%� ������ �������� 21C1$211C�
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������	�������������������������<
�.����������21C1�$�����2114J
�.�����2114�$�����������2112J
�.�����������2112�$�����������2110J
�.�2110�$�2115J
�.�2115�$�211C.

8.���������������������.
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�&-����

>�� ������ ���� 0!�� 1��
���$� 	��
�
�����
������ ����%��%�
��������� 8�������
9.���������������������������������������
����� ����������� �������� ��� ������ ��
������:������ ������������� ������ ��� �������
���$��� ������� �������� ������ ��� ���������� ��
���������� ���������� :�������� ������ �����
������� ������� �������� ����� ���� ���
�������.�>���������������������������������
�������� ���� ������� �� �������� �����:�$
����%����� ������������ ������:������:����������
��������� ���� ��� ����� ���������� ��������
���������� ������ ������ ��� ������� ����
�����������������������	������������������
���� ��������� ��� ���������� �������� ���������
�������� ��� ����� �� ���������� ����� �������
����� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ��� ����
�������������������	�.

A������ ��� �&����� ��� �������� ����� ���
��������������������������������������������
�&������ �������� ���� ������� ��� �����$
���O���������O����������� ����� ������
������ ��� ������� :��� :������� :��� ��:�����.
?������������������������������������������
����������������������:���������:����������
�������������������������������� ���:���������
�������������������������������������������
��������������������:�������.

������ ������ ������ �� ��������� ��
������������� ���� �&�������� ������� �����
��������� ��� �����.� ��� ��� ����� �� ���������
�������:��������������������������:��<

+������������������������������������
������	�� ��������� �������� 	������ ���� ����
������������� ���������<� ������ ����������
����� �&����� ��� �� �������� �����%� ������� ��
������� ��� ��������� ��������� ������� �����$
�������������������������%����������%������
������������:���������������	�%�����������.-3

E����� ��������������������:��������
����� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ���������
���������������������������������	������%�
�����������&�����%���������������������%�������
�������� ������ ���� ���$��� ������� �������
����������� ����������� ��� ��� 	��� ������ ��
������������������������������.�@�������������$
�������������������������������������������
��� �������� ������ �������� :���� ��� ��� ����$
�������������������������������������&���
��� ������ ��� ����������� ����� ���������� ���
:��� ���������.� ��� �&������� �	����
��������� ��� ���������� ���� �&�������� ����
���	�� ������ ��� ������ ������� ��� ��%����
���������� ��������� !���� ��� ��%����� *������
��������  &�����%�� ������ �� :�� ���� �������#.
������������ ��� 	������ ��� �����������
�������� ��� �������� ����� ���������� ����� ���
������&��� ������������ ���� �&�������� ���
�����������������������������������������
����	���� ����������� ��� ��� ��� ����������
������.

>�����������������������������7��9���
K�;�������%������������	������%$�&�����%�����
%�������� ���$�� �������� ��� ���������������
����� ���� ������ ��� ���������<� ���� ������$
��������������������������D���������.������
K�;������ ��������� �������� �������� ��� ����
�������� ����� �� ������� �� ���������
D��������������������&����������������������$
���� �������� �������� ���� ���$���������.� >�
�������� ���������� ������������ :�%�������
�&�������� ���� ���� ���������� ��� ������� ��
:������������������� ����������� ����������$
���.� ��� ������� ������� ����� ���� ���������
���������� ��� ���������� �������� ��� ������ ��
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������:�������������%����������������������.

�*����%!�&�������.����*��-�����

>������:���������������������������
����� ���������� ������� ��	������%�.� ���
�����������%������������������	������%���&����
����� ����������� ���� ���������� ������ ����
��������������������������F�%��<
2.�����%�����������������	�%����� ���������	��
�������������������������%����������%�����������
������ �������������� ����� ��� ������ ����$
���������������	��������������:�������������
��� ����.� @�� ������ ������ ��� :����������
������� �&�����%�� ����� ������������� ��� ���$
�������������������������������	������%�J
0.� ������������ ��� ���� �������� ��	������%
:���������������������������������������.���
�&������� �������� ����������� ������� ���� ��
�	������ ���������� ��� ������� ���	���%�
��	������%���������������������������&�����%�
�� ������������.� ���� ������ ���������
������� ��� ������� ���;����� ������������
�����������������%����������	������%�����������:�
��������.� 
��� ����� ������ ������ F�%����� ��
������� ����� ����� ���������� ��������%���
��	������%��� ��� ���� ��� ������� ��� ������
������������.

9������� ���	���� �� ��������� :����
����������������������������%�������������
�� �������� :������� ����������� ��� ������ �����$
��������������.�
���������������������������
;�������� ��������� ����� �:��� �� ��������%�
����� ���� ����� ������ �������� ��	������%$
�&�����%� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ����������
�����������������������.

�������&-����������.���
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>����������������������������������
������������������������������������������
������������� ���� %�� ������� �������

���������������������&��������������.�>�������
���� ����� ���������� ������������� ��
������� ��� %�� ������� ��� ���������
%�������<
$������������%������������%�������J
$�������������������������������J
$������������������������%�������������$
�������������	��������&�����%������	������%.

A�������� ������� %�������� ����������
�����%���������	�����������21C1$211C�������
��������������������������������������������
�������� �������������� ����� ���������� ����$
��������������������������.�9������������
:����������%��������:��������������������
������������%������� �����������������
����������������������������$�����	�������
������ �������� ���������� ��� %�� ����%�� ��
������� ��������� ��� ����� �������� ��� �� ����
�������.

>�� ���� �%������� �������� ������� ��
�������������������.�
���������������������
����� ��:��	��� ���� ������������ ��� :���
������������� ��� ������ ��� ��������
����������� ��������� ������ ��� �������� �$��
����:������ ��������� :��� �� ������� ����$
������� ��� ����������� ����� �������.� ��� ���
���������������%�������������������������%��
����������������� ��������� ��� ������ ����
���������	������%������������.

������!*�*���&������9�9�>�&���99�

���:�	������ ����������� �������� �� :���
�&���� ��� ������� ��� �� ���	���� �������� �
����������������������������������������
��	������%� !���������A@,�����������?,#�����
��������������.�9������������������������������
������:���������������<
2.���������������������������������	������%��
:��� ��� ��� �$�� �������A@,� ������?,�� ��
���� ���������� ����:������� %������� ����$
��������������������	����������:�������
���������� ����� ����� ������� ���� ��� �����.
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9�����:������������	�����:����������������
�������������������<
0.�������������������	������%��������������
������������������������������������������
��������������������������	������%�.

9�������������������������������������
���������������������������������������������
�������.����� ��� ������ ����� ������������
����� ��� �� �������� �������� ������ ����%�� �
������������ �� ������� ��	������%�� ��
��������� �������� ��������� ��� ������ ����$
�������.�,�����������������������������������$
������� ���� ��� ������� �	�������� ���	����
������� ������� ��������� ���.�� �� ���������
����������� ������� ������� ��	������%�� ��
���������������.�@����������������������������
��������� ��%���� ����� ������%����� �
�������������������������������������%�����:���
����������������������������������.������
������������ ������� ��� ������ ��� ����� ��
������� ��	������%�� !��� �:������� ������ �����$
�������������21C1�:�������00����������21C1�
������������������A@,#���������������������
����� ��	������%���� :����������� ��� �������� ��
���������� �:������ ������������ ��� ����
���������������������������.

>���� �������� ������� ��� %�� �������
������������������������	���������04����
2114.

�������!*����&���9�9�>���-��&������99�

9������� �������� ��� ��� ���� ���
�&���� ��� ����������� ������ �������� ��������.
 ���� �� �������� ��� ���� ����������� ����
�����������������������A@,��������������
���&�����%�55Q��������������������������
���������������.�>������:�����������������
:�����&����������������������:�����&����������
��%����� ������� ��	������%�<� ��� ����� :����� ���
���������������������	��������������	�����
���	���������������.

���:��� ������� ���� K�;������ �������

��������������������������������D����������
����� ������������������������������������$
��������%��$�$%��������������.�>�������������
��������� �������� �������� ��� �������� 2114$
2112���:��������������;����������:�������$
�������$������������������������������������
������ %������ ��������.� ����������� �������� ��
������������� ��� �������� ��� ������� �:�$
�����$�����%����� ��� ���������A@,�������
�&�������F�%��$��������.

@����:�����%��������������������%����
����� :������ ��� ����� ��� �&������ ��������� ����
	�%����������� �����;������������������
�� A@,�� ��������� ��� �����%����� ���� ��
�������� ���� �:���� ����������� ���������
��$��������������������������������	������%����
:���� ��	������%.�
�������� ������ ������ ������
������������ �� :���� ��%������ ��� ���������
2112� ��� ������;������ ������������ ��� ���
������� �������������� ����� �&����
�����������������������������������������$��
��������� �������� ��� �����%����.� "�����$
����������;�������� �����%������ �� A@,���� �
��%���� ������� ������������ ������ ���
��;������ ���������������� !:��� %��� ��� ����$
������� :��� ���������� ���������� ���
��	������ ��� ������ ���������� ��� 	�%�$
������#� ����� �� ��������� ���������� �� �&�$
����%�������������������������	������%�.�

A������ ����������������� ��� �������
����� ������� ���������� ��� ������ �������� ��
	�%������� �� :�%������ �������� ���������� �
	�%������.�����������������������������������$
�����������������������������������:��������
�������������������	�%��������������������$
������� ����������������;������ ���� ��������� ���
��������������������������.

�������!*�"������������!�!B�

>�� ������ ��������� ������ ���� �
	�%������	�%�����@����;���������&����������
���� ����%���� ������ �� ������� �������� ����$
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������ �� ������������ ��� ��������� �������
��������� �������� ����� ������ ������ ��� ����
	�%���:�������������������������������
���� �����������	�%���������������������
����.� @�������� �&�������� �� :���� :�%������� ��
��������� ��� �������������� :������� �����$
��%�� ��� ���� ������ 	�%��� �$�� ������ ��
��������� ������������ ��	������ %��������
���	���������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ������ ����� ������� ��
��������� ������������� ������ ��� �����������
A@,.� 
��� ������ �������� ���� �������
�������� �� ������ ��������� ������������ ��
	�%���� ��� ������ %������� �������� ��	���%� ��
�������������� �%���� �� �������� ��� :���
������������ ���$�� ���������� ��� ���
����������� ����� ������� ��������� ��� %�����
��������.

@����� �������� �� ����������
	�%������� @����;���� ���� ��� ������ ��������
!������ �������%��� ���� ��������� ��� �	�$
����������	�����	����������������2110#���
���������������:������&�����������������	��$
����%$�&�����%�� �&������� ��� ������� ��������
�����:�����%�����������������������������
�����������������������2112$2110.

*������!*��99�>�99	

��%���� ���������%�� 	�%����� (���$
�������� ��� :�� :���� �������� ���������������
������ ������ 	�%������ ��������������.
@��������������:�����������������������:��������
��@��� ����������� ������ ���������� ��� ���
���� �� �������� 	�%������ ��� �������
��;�������� :��������� ����������� ��� ����$
���� ������������.� >�� ������ �������� �����$
%�������!����&��������������������������&�����
������������������������������������	�%�����
��������� ��	����%� ��� ����� +����������
���-#��	�%�����(��������������� ��$�������
��������������������������������������������
:������������������������������������:�����

�� ��;�������� ���������� ��� ����������� ���
�������������������.

9������ ��� ������� ��������� ����������
����� �����	�������������������� :�������� ��
:�%�����������������	�%��������%���������$
��������������������������������������������
���������������	������%�<
2.����:�������������������&�������������
��������� ��� �	����� ��� ����� 	�%��� ��
������������������ ����� ���� ��� ���������� ��
��	��������������������������������	������%.
0.����:���������������	���%����������������
��� ��%����� ���������� 	�%�����������
�;��	����$��� ��� ������� ��������� ��� ��
����������������������	�%�����(���������
���� ����� :����� ���������������� ������ ����$
����������:�������%�������������%���������.�
8.� %����� ��	���%� ��� ������������������� ��
������� ���� E���������� ��� ������ ������
��:�������	�%����������.
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>����2115����211C��������������%���
�������� ������� ��� ���������� �� ��������� ��
���������� ������������������������������
������������� ��� �������� ���������� ��$�
�����������������������������.�

A�������� %���������� ��������� ���
�����%�������%����<�
2.� 	�%������ ��� ����� 2115� ��� ���������� ���$
������ 	�%������� (�������� ����������� ��
�	��������������&����������.�9��:�������
�������� ��� 026� �������� ��� ��	�� �%������ ��
����������K�	������%� ��������2116��045��%���
������������F�%�����������������������������
������������������������	���������������&�����
�����21C�������������������������	�%������
����������������������������	��������817���
�������� ��� ������� ���� 	�%������.� '����
����������������� :��������� ����������:���
����� �&�����%� ��� ��	������%� ��� ��������� ��	�$
:���������������������������:������������:��
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���������������������������������J
0.� 	�%������ ��� :���� ��������� ��$��� ������
��������� ��� %����� ������ ���� �������
��	������%�� :����� ���������� ��� ����������
����������������B������������������������
��;������B���������������������������!%���
���������?��%���������������������������::�$
@�����������K�	���*�	����������@�������2111
���� ��%����� �������� :������������ :������
�������� ��%���������� ������ ��� �������
���������������������������#J
8.� ����� ����� 	�%����� ������� ��� �� ������ :�
������������������������������������������
���������������������������������������
��� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ����
��;������� ����������� �������� �������� ��
	�%����.

��%���� ���������%� ��� ��������� ��
	����������������������������������������
�� �%������� ��� ���� ��������� ������� � �� �������
����� ������&�� ������ ������������ �������
�������������������������������&�����������
��������� ���������� �� ������������ �����
���������	������%�.��������������������%�����
����� ��������� ���� ��� :����� ���������
�:���������������	��������������:�����<
$� ����� ����� 	�%��� ��� �� �$�� �:����� %����� ��
��%�������J
$���������	�%��������$����������������������
�������%��������:�����%�������������������
��%����� ����� �������� ��� ������� ��������
������%�������������.

���������� ������������ ��� ����� ����
�������������� ��� ���������� ��������J
��������� �������� �� ������������ �&���� ��
���.�,����� ���������� ���� :��������� ����� ��
��������������������������� ���������������
��� ��� ��%���� �������������� ��� �������
���������� ��� �������� ��� �������� ���;�$
�����������������������&����������$��#�����!�
.
��� ��� ����� ������ ���������� ������������ ��
�:��������� ��� ������� ��������� ��� ��:������
����������������������� ��	������%�����������

���%����������������������������������������
�������<� ��������� ���������� ������� ;�����$
����������	�������������������.
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�@A'�1 ��+�< B� A���������� ��� G������
����������?��%�������������*���������
�����
9����"".

�,1+�1+��,2+)2+=

+@:��� ���������-� ����� �� �%����� ��� �������
���� �:������ ��� ���������� ��������
������������:�����������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������.
9��������������%��������%��:�������������
����:��������������&���������������$����$
������� ������� ��� ���� ���������� ���� ���
�������������%����.

,!��,������
���#�*���������������:
���#�*��������!&/����



���������
�����<�������������:��������������:���
���	����� ��� ������� ������ ����	��� ��� ������
:����� ��������� ��� %����� ��������� ���������.
������ ������������%������%�� ����������%�����
�������������� �������������������������84�����
�������� ��������� ��� �������� ����������� ��� %����
�����������������������
�����������
<�G�������������������������$���:���
������������������������������������������$��
:����������������.�9�����������������������������
��������	����������������������%��������������
�����%������%�������������������������:��������
����.����:��������������������	���������������
����������$�����:�����������������������������
��������������� ������������ ��� ����������������
:���� ��:����� ������ ���.� 9����� ������ ������ �� :���
:���������������������������������������������$�
����������;������������������� ���������������
�����������������.� &���������������������	��
��� %������� �������� ��� ��� ��� :�� ������� ����
��������%����	�����������������%�����������.
��<���������������������������������������%�����
�� ����� :����� ����������� ������ "��� "������.
������� ���� ��� ������ ��� ���� %�� �����	�� ���	����
�������������� ��� �� ������ :�� ��� 9��&����

MN�����N�T��������������
��<� ��.� ��� :����� ������ "��� "������� ��� ��� �
����������������������;����������������������
������ ��� ���� ��� ������.�  ���� �� �������
������	��������������������������%�����:����������
����������������������������.���������������
%���������:������������������������������	��:����
�����������������������������������������������
�����������.�9��������������������������;����������
��������������������������.���������������������
���������:��������	��������������������	���������
��������� ��� ��������� ������� �:������ ��
���������������������������������������;�������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ��� ������� ���� ��� ��� ����:���� ���� ���:��
������� ���$��� ���� ���������� ��� :���� ������ ��
���	�� ��:���.�  &����� :����� ������ �������� ��
����������&�������������������������������������
������� ���	����� ������ ������� ��� ����
�����������������������%��������������������
�������������%�����:���������.�9�����������������
���������������������������"�����������:�����������
��������$�����������:���������.�,����������&������
���������������	��������������������������%���
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������ ������������� ��� �������������� ��������
��;������� ��������� ������� ������ �� ���������
�:������ �������.� G�� ����� ������� ��� �:��� ��
"������������%�����������������%���������������
����������B��%������������������������������������
�������������������������������������������������
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�������� �������� �������� ������� ������	�����
����.� ��������������������������������������
�������������:������������"�����������:������:����
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��<�����������%����������������������:����
:���������������������%�������������$���������
�����������������������������������������
 ������������������.������������������������
%�������� �$�� ���������� ��������������������� ����
��������������������������������������������.
������� ������������������������������:����
����������� �����������&����������������.� ������
:���� ��� ���� ����� ��������� ��� �� :���� �������� ��
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	�%������������ ���:��� ������ ��� ��� �� �;����� ���
����� �������.� 9��� ������ ��� ���� ��� ��������
��������������������	�%�������������������
���������� ��� �������� �������� ��� %�� :�� ���
�������� ��� ������ ��� ���� "������� %�� �����	�
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��������"��������������������.�'�������%���������$
�����������������������������������������������
�%������ ��� ������ ��� �������� �� ���$������
������������:��������	����.����������������������
V��	���%��������������������������������������$
����������������������������������������������
���%������:����������������������������%����.
>�� ��������� ������� ��$�� %���� ��� ��������� ��
"������� ���������������	�������V��	���%�������
����� :���� ���	�������������.� "������� ��������
��	���� %����� ��� :����� ���������� ���
MN�����%�T�.�>���������������������������������
��������������	������������������������������
�����:���������������������������.
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���:������������������.�����������������������
��� ��;������ �������� ���� ��	�;����� ���� �����
�������� ����;��� ������� �&�������������� �������
�����$�����.�9����������������������������������
������������������:�����%.�9��;��	����� ��������
�����������������������������������������������
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���� ������� �������� ������ �����.� ?������
 �������� ��� :������������ :����� ����� �����
�&�������������������������%������������������
������������������	���������������������������
���������������.�9�����������������������%�����
���:�������������������������������������������.
 ��������������������:��������������.�?������
������%��������������%����������������������
��������������������������������������������
������ ��� ���� %�� ������ ��� ��� �����������.� G�
����:����� ��� ����� ����;���� ������������
�������� ��� %�� ������ ��%���� ����� �� ?������
 ����������������������%����������	����������
�����:������%����������.����08���������������
������� ����� �� ���� ���� ����� ����������
��������� ��� ����� ��� :��� ��� ���� ��� A�����
F������� ���� "������� ��� ����� ���� ���� �����
����������������������������?�������������%��:�
���������� ����$��� ���� ��� �������.� ������ �����
�������� ��� �������.�  ����� ������������ ��

9������ ���� �:��� ��%�� �;����� ��� ��� ���������
���������� ��� ��� ���������� ������� ���� ��� ������ %�
��������������������������������������������������
��������� :�� ��:����������������������:��.�?���
������:��������&������������������������������
�:������� ���������� ���� "�	����%���� ������ ��
������� �� :���� ���������� ������ ��������� ��� ��
������*��	�������������%��������������&����.
9���� ������ �$�� �������� ��� �����	�� �	����� %�
����:�����������������������������������������
����� ����� ���� ��	��.� >�� ����������� ����� ��� ��
������������������� ��������.�9����������������
���������� ����.� ��������%��:�����������������%��
����������� ���� ��� ��	�������� ��� ?������
 �������� ��� ��� %�� �������� ����� ��� �����������
?������� ������.�,���������������������������
������������������������.
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�&�����:����������������������������%���
����������������������.�"���������������&����
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W���������X� ���� ���� 	������-.� K�� ����� =�����$
������-��:���<�=��.�G�����������:����������$
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����� ��� ���	����� 2186�� ��� ������ ����%�� ����
�������� ��� �� ��%���� �������� ��� �������
	�%��������������9�����������������%��������
��������������������9.�.�����������������
��%����<� =F����� ����%������� �$����� ��:������� B
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����������� ���� ��� ������ ��� ���� ����%������� ��
���������� B� ?��%��������� ������� ��������� �
:������������������������	���������������������
�������������
���
�������
�
����!
��������������
�#��#���-.�����%�����:�����������������%�����
��� =�������� ����������-� ��� ����� ���� ���� ��
����%����� ��������� ��� ����� ��� �������.� ����
=�������-�� =������� ������������� ��� ��������
�	���������������������������������������������
������ ���� :�� ����� %������ ��� ��������� ��� ������
������������� ��� :����� ���������� ��� ������� ��
�����������������-.�9������������������������
���� ��� ���������� ������ =+�� ���
����� �
� ����
#�#������� ������� �� �
� ��#��
�� ����� ������
�
��#
�������� ����������-.27 G�� �������� ������%��
����%��� ����� �:������ ��� ������� ���������
���	��������� ����������� ��� ��� �%���� ���� ����
=������������...���$��:������%���������������
�������������������	��������������������	������
����������������������������������������������
��$�� :�� �������� �� �	������ �������� �����$
�������-.� 9�������$��� ������ =%�����������
����	���-�� ����%���� �����<� =%������� �$��
������ ��������� ��#�
� %�� ��� ��%���� ��� �����
��%����-�B����������������%������� �������������
:�������� ���� ��:�������� ������.� =���������-
����%����������	���������������:����������������
��������� ����������� =��������� �������	���
�������������������:�����������������...�������:��
��������� ����� ������ ���������� ��� 	�%��-.� K�
������ ����%�� ������ ����%���� ��� %�� ���� �%��
����%� ��� ��� ����	�� ��� =9��&����� ����� ��� �
�����������������������-�����%��:����������������
:������� ����������.� ��� ��� ��� �;����� �%���$
���������� ����%���� ������ ��� �����:������ ��
=���������� ��������������� ��� ��� ��� �������� ����
��������������������������������������-�������=�
%����� %������ ����� ���%��	����� ���� �����
��������� ������� ����� ��� �������� ��� ��%����
�&�������������������������������������������
���������:�����������-.25

=���������-� ����%����� ������� ���
����� !�����������/#� ��� �%����� �������������

������������������������������������(������
	������� ��� ��%������ ��$��� �&����� ����������
���������� :���� ��� ��	�������� ������������
����������=��	������	����-���������������������
��������������������������	��������������������������
���F����������������.�>��$����%���������������
"���� ��� 2C� ��������� 2130�� ��� ������� ����	�$
��������������!������������/#�����'����
��������
(������ ������ ��� 9.�.P�������� ��:�����$
����������������<� =������ �� ���������� ��� ��� ��
�������� ���������� :������ ��:����� ��� ��� %������
������������.�>����%����������������������:��
��������� ��� ������� ��� %������� ������-.
����� ���� :��� ���������� ��� ���%����� �����
��������$���������������������������������
!����������*.�.)�����#���������&�������%������
������������%������������	������������������
:���� ��� ������������ ��� ���� �%�����.26 ����
����%�������:����:���������������������������$
����%�������������������������������������������:��
�������� �������� ��������� ��� ���� �����������
!����� ��� ����������� ���������� ��� ���� ���#� ��

�������.�9����������������=����������������

������������� ��� ������ ������������������
:������ ��� �� ��������� ��� ���%��	��� ��� ����
��������� ������ ��� �� ��������� ��� ��� �&����� ����
������� ������ �������� ������� ��� "������
	����-2C.�������%��������������������=�����-�
�������
��������������������������������������
����������������������������������������B�������
�����������B�:���������������������������21

7#� @����� ��� ���������� ����� ��� ���� ��
�������(������������:�����������:����������=E
��	��������-��������%���������%���������:��:���
=��� :��� ��� F�	�� ���������� ��� 	�%������
�����������-.� "���� ���� ����� =�������-<� =,�
�&��������F�	�������������������������������
������:��������������������������������������
������%� ��� �������������������	�������:������
����������� ��� �&����� ��� "��� ����%���� ����� ��
������������������:�������������� ��� �������
��������������������%�����������������������$
	�������:�������������������.�,���&��������F�	�
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���������� ���������� ��� ���������� ��� 
������
:���������%�����������������$��	�� ���������
����������� ��� �&����� ��� "��� ����%���
���������� ��� ���������� ��� 
������� :���� ��
��%������� ����� �����$��	�� ������� ��� 9���$
�����-.04 ,������%���������������:�����������������
����%�������=�������������:������-���%��������
��� F�	�� ����������� ����� ���������� �����
�������� ������ ���������� �������� ������ ��$��
����������������.

����� ���� ��� ����� ��������� ��� =��$
������-���������%������$������������;�.��������
���������� �������� (������� %��� �:���� ��

����� ��� F�	�� ���������� ��� ������� �������
����������.� *��� ���� ������ �&����� ����� ��� ��
G��:���(����������������%���������������� -�#��
�
�������������������������.����������������
������ ��� :������������ �:��� ��� �� ������� ����
���������� �:������ �������� ��������������� ��� ���$
�������� "�������� ��� �������� ����� ���  ��
 ������� ��� "�������.� ����%������� !��������
��/#��%������������������
���� �����������������.
K�� ����� ��� 25� ��	���� 21C5�� ��� ������� 21� ��
������
�� ���
���
�� ������� (������ ��� %�
�������������������������$��������������������
����$������������ !��� ������ ����$���������#� �����
��� %�� ���	�� �������� ���� ���������� ������ ��
������ ����:�����%.02 >�������� ���������� ��� G��:��
(�������� :����������������� ������� !�������
������� ��� ������� ���������#� ������ �� ������
��������� ��� ���� :������ ��%���� ��� ����� ���
�������������������������� �������27��������2165.00

9��� ���� �:����� ����� ��� =E� ��	��������-�
������������ ��������������������������������
=������������ ���������-�� ���� :����� !��� �������
�������#���������������������������������
���������������������������������.�G��������
����������%���.

=E��������-������%����� ����������/�@�
����������$������������������:���������������
(������� ������� 9��&����� G�:��.� ����� 08
��	���� 2133�� ����� G�:���� =>�� ����� ���� ����
����������:.�"�������%������%�����������%���.

 �� �� ������������� ��������� ����������� ���
:������ �������� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �����
�����
������� +��+�3��� ��� 
��� ��� �
��
�� #
����
���
��.������%����%�������:�������:�����:�����

������
��=�� #�����"��� �#��������� 
���
�.-08

A�����������
������K�%�����������������������
��� ����%���� ��� :����� ������ ��� ��� ���
�������������������=:�����:��������������������
����������������������$������������������B��������
B�����������:����������:������������������������
���� ������ ��� ��� ��������� ��� ��$�� ������� ���
Y�&�������Z-.� 
��� ������� �������� B� ��� �����

������ K�%������� B� ���������������� ���� ��
���������������%��������� ������������=�����
������� ���� ��� �����.-03 9��� ��� ��������� ��
����������������;������������<����.��������������
�����������������������������	���������������
%����:��.

E��������� ���� ������� ��� %�� ��������
����� 	������� ��� ����%���� �������� �������
�������������������������������������������
F�	��������������������$�����������@��������
�����.� K�� ����� ��� 2C� ������ 2132�� ��� ������
�������������������������$����%���������������
������ ����%���� %����� ������ =#�����
������
����������-������������������=���������������
���	��������������������������������������-�!��
�� ���/#.� ��� �������� �������� ������� �������
��:���� �:������� =	�������...#
� ���
� ��
����=��"�� ��
�
� #������� �
� ������� �������
� �

����������������������������������������������
:�������������%���������������.-07 !��������������
����������������������������%��������������	��
����� ��� ��� ����� ����� ��� :����� �������� �:�����
��...� ���������� ��� ��� ������� ��� �����  ����
K�����#.�  ����������� ���� ����%���� ��� ��
������ ����� ��� ��:����� ������ ������	������� �
����������.

>�� �;����� �������������� ������������ ���
���������2132��%���������������������������
�����������������������%�������������=���	�����
���������������������������������%������������
��� ������ ��� ������ ��� :���� ��� ���� ��� ������ :�
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������������������-.� ��%��������=������������
�� ������- ���� ��������� ������� �;����� ��
=��	������9����-05.�@���������� ������������
=���	����-� ��� ��� ����� ������ �������������
!���������������������������������������������
�����$����������������������#��������������:����
��� ��������� ��� �������.� G�� ����� ���� ����
��%�����������
�����9������������:������������
����������*�������������������21�������2130����
%��� 	���� ��� ����%���� ��� �&���� ��� :���
=���������
�� ���+�����-.� 
�	������� ���� ���
�������� ����� ��� =������ ��� ��� ����-� ��� :���
�������� ���� ���� �%��������.� G�� ����%���� ��� ��
�����������������������.�������������������%�
=�������-� ��� =���%���-� ��� ����������� ����
G��:��� ���� 
��� ��� 
����� (��������� ��������
��������!�����������������/#�%�����	������������
������������������������������ ��������=���	���-
��� �� ��� =�����-� ����� G��:��<� =G��:�����
���
'�O'�� ��� ������ ��� ���� ���-�� ���������� �
������������������������%<�=G��:�������
����
������� ��$������ ��������� ��������������� ���������

����������9��������.� !9������#-.� ��%���
��� ����� ��� =���� �������� �� �������-�� ��� ���
�������� �%������ =������� E������ ��%����$
������ ���� ��� ������� 
�������� 9��������.
!9������#.-� 
������ ����������� ��� �&������
����������� ��������� ����� ��� ��� ��������� ��
����������������%���������������������������
������=��������������������-.�����������������
�%��	����� ������� ��� ����%���� =:����	�-.� G�
�������������������:������������������������	��=���
���� ������ �������� �������� ���� ������ �������
I�����������:�����������������	��������������
��� ��� �&����� ����� ���������� ���� ��� ��� ����
����������� ��� �� :�	��� ��� 	���� 
���������
9��������.� !9������� �����	���� ��� �������	
�������#-.06

����������������:������������%������
���� ������� ������ ��� ��������� ����������
���������������������������������������������%��
��� ����.� >��������2181���� ������������������
�����������������:����������������������������

����,����:�����������:������������������������
������������ :�����:��� ��������� =��������� :�����
�������-�� ��� �&����� ��� ������� =������-� ���
=��������������������������������:�����������
��� ������ ��� ������
���� ���#���� ��� ����
������	��� ���� ������������ ��� %���;��� ��
����	������ �������������� �� ������� ������� ��
��������������������������:������:�������������
��� %��:������ ��� ������� 	���������-.� ��� ����
��%������ ������������� ��������� �����&����� ��
%�������������������������,���"��������%�����
��	�� �������������� ������������ ��� ��������
������ �� ������� ������� ��$�����&�� ��
��%���������������%������������������������
��������������������������=����������E���%���
F�	�-�� ��� %������� ����� :����� ������� ������� �
������������ =%�� ��	�� ���� ����� ��� ���:�����
�������� ��� �����;������ ������������ ������-� ��
=����������%-������������.0C

����������%������������������������
��� ���������� ��� ���� F�	�� ��� ������ ������
��������.��������(���������������������������
��� ������ 2110� ��� �%����� ���� ������ ��:����
=����-� ������� ��� ���;���� �:������� �������
����������%������������:���%��������:�������=�����
����%���-� ��� ��� �&������� ��� =���������� �����
������%��������	�������������������������������
������%-����������������������$���&�����:������
:�������� ��� �&������ =��������� 	�%����������
���� 	������� ��� ������ ���:��-� ��� ������ ������
������������.01 �����������������������������
���:������ =���������� ��� �������������-�� ������
�������%�������2134�����������������:������	���
��� 2130.� ���� ��� ���� ��� �������� ������ ������
(������ =�����-� ��� ������� ����� ��� �� ��:���
=������������-�����������.�������������������
������ �:������ ����� =�&������ ���:�����-� ��
�������	�����=�����������������������������
%��������������������������-�����������������
��������� ������ =����� ��� ���������� %�������� ��
P"P$���������������������������������������
������������-.� ����� ��� =���� ���� ���� ���:��
���������������:����:�������������������������
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	�������K�����	��F���������@������-����������
��:�������=:����������������������:�����������
����������������������-.�9�������������������
������������������������:���������������%����
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�������� ��� ����������%�� ��� ���� :�&�� ���$�
������ ��������� ����%��������� ��� �����
����������������������:�����.

������������ ������������ ��
��������������� ������������ ��� �������� �
��:������� �	������ ��� ������������ �
	����������.������������������������������&�
���������������.�9�����������:���������������
����� ������ ����������� ���������� ���� ��
�������� ��� �������� �� ���� �����	��� ��
����������������.������������ ���� �������� �� ��
���������������������������������������� ����
��������������������	�������������:���4������
���������� ��!�� %!�.�� ���� �.�!����� ��
&!*��������#��!�������.

>�� ����� ��� �������� %��� ������� ��
���%��	� ��� 	����������� ��� �� ������ �����$
������������� ��� ��� �������� :������� �������
�������%�������������������������������������

��� ���� ��$�� ��������� :��� ���������� :��
����������������������������������������������
������������%���������%�����.�����������%�����
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0���%������ 	�������������������	�����
��� ���:���� ��� :��� ��������� ��������� ��������
�������� ���� ����� ����������� ��� ��;�������
�:������ ���	���������� ��� ��������������%���
�����	�����:����������.�
����������:��������
:�� ������ ������ �� ������:���� �&������� 	����$
������� ��� �� ��������� ������ �&��������� ����
�������%������������.�
2.� ����� 	����������� ��������� ��-��&.�
-��.���� ���� ���� :��	����� ������������ ����
�:�����������%�����������������%$���%�������
�� 	����������� ��� ��������� ����� ���� ��%���
%�������� +������� ����=�,��
-� ���� �� �������
��������������������:��������������.���%���
���������������������:������������%�����������
:��&����� :��������� ��� ���� ����� ���	��������
����������	��������������������������&��$
��%����$���	�����.�

,�����������������������:�����������
����������.� >��$�������� ������� :�����������
����������� 	�	������� ���� ��� �!���������� *�
-����� :��������������������:���������������
������� ��������� ��������������� �� %���
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,-!���� �!�>!�������� #� �4���� ��
"�!�������� H
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���������������������������������������������
	����.�,���&�������	�������������������������
��� ��������� :��� ��� �� ������ ������� �
��	���������� ���������� ��������.�
�����������
��� �%������� �� :����� ����������� ������$
�������������������������������������������
�� ����	�� ���� �:������ �������� ��� ;������
����$�:���.� F�	������ ����������� ���������
��� ��&����� ���������� ��� ����� 	�������
���������$��������������� �����������������
���� �%��������� ����� :���� ��� �������� �����
������%������������������������������������
������:���� �������������� ���� ��� ������.���
:��� ��� ���������� ���������� ������ �&����� ��
���������� �������%��� ����� ������� 24� ���
��������� ��� ���������� ����������� C7Q�� ��
�������� ����� ��� ����������� ��� ������$
����������C5Q����������������������

,��������� -������ ����� �������� ��� ��
�����������������%����������������������%��
���� ��	������ ���:�� ��� ����������.� ��
������� �� ����� �&�����%� ��� ������ ��� �� ��
��������������&�������������.���!���� ������
����:�������:�����������:��������:������������
��������� �� ������� ��	������� ��� �������.
F��	��@������������������������	������#��
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 �����������������������%���������
	������� �������� ������ ���� ��� ��	��� %��*>
&������&� *�� -�.�.�  �� ��������� ��� ����
:����� ���%��	���� ��� :���������� ���������
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>�� ������ �� ����� ��� ����������� ���
	����������� ������� ����������� ������$
��%���.� ������ ������ ��� ������� ����� ��:�����
�:�������� ��� ������ ������ ��� �� ������������
:������� ��� �� ���� ��� ������� %����� ������
���&��������� ��� ������ ���������.� @���� ���
��������&�����H��\�������������+�
���
�
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��
��
��������������
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�#
�#�����
��=��
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0.� F����������� ����� �:������ ���%������
�������	���� :������������� �������������� ��
������������� ���	����������� ��%��������
����������� �������� ���������� ��� ��������� ��
��:��� ��� ��%����� ��� :��&��� ��� �������� ��
��:�������� ��� ��� ����� ����.� 9����	����
	����������� ���� ������������ ��������� ��
������������ ���������%�� �� ���"��� ����>
��������-�!���.�!���&:���!����#����-!����
�� �!�!"���.� ����� ���� %������� ��� ����� ���
�����������	���������������%�������.�'������
������ ���� ��� �� �������� �������� ����� ����
�������� ���� ��������.�  :�������� ���������
����� ���$���%�� ���������.� K����� ��� �� ���� ��
��������� ���������� �	��������� ��������.
����:�������� ������� ��� :��������;����������
������������.�M�L����������:������������������
:������������ ���� ����� ����� 	�%����<� �:�$
������������������;����������������������������
��������.� E�� �&���������� �:��������� �����$
����� ��� ������ ����&������ ��	���������:������
����������� ��������������� :�������� ��
�������� ��� ��� �������	��� �%�������� ��� ����
��������� ��� ���������������� ������ �&-����
�!��� ������������������������������:����.�

 &������������:�������������%��	�����
���� ������� �������� ���	���������� ����
��������� ��� ��� ��� ��������� ��������� ����
���%������.� '���:��� ������� ����� �������� ��
��!*�����!���!��&!���.�9�����������������
��$���	�� ��� ������� ��� ����������� ���������
F��	�� @���� ��������� ��� ++�� ���� ��� ������
������
� ������� �������
���� ���
���� #�������� +��
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8.� (�������� -!������ ����� �:������� ����
	�%�������� ����� ������ ���� %����� :����� ��
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������������ ��� ��������� ���������� 	���$
���� ���� ��� :���������� ����������.� ��&!>
��.� ������� ����� ��� :��� 	������ ��� ��������.
����������:�������������������%�������������:��
���$��������.� ��� ��� �� ������ ��������������
���������� ���������� :������ ��� 	�%����
����������.� ��� ��� ����� ����� ������ �������
:����������:����������������������������������
������� ��� ��������������������%���&������
������������ ����� ������ ������� �������� ��
�%����� ��� %������� ������������ ������ 	�%�$
������ ������������ 9���� ��������� ��
%�������������������������������������������
����� �������������� ��� ������� ��� �������%���
	�%����������������.�

E� ���:��� ��� �������	��� �� ���� ��
������������ �������������� ��� ��� @������� :���
���E	���������
�������������������� �����
�����������������*������9�����%������������
��	���� ��� ������� �� ������������� �����
��%��������� ������%�� A�������� 
�����
"�����������.� ������ �����;����� ���	����������
��� %���� ��� ���������� ��� �������� ��
�	������������������������������������������
�������� ��� ���������.� ������ �����;����
�	�������� ��� %���� ��� ���������� ��������
��� ��������� ��� ��������.� ?�� ����� ����
��������<���������������������	���������������
��%���� ��� ����� ������ ������������� ���� ��
������� %����.� 9������ ����� 	�%����� ��
����������� ����� ���� ����� ������������� ���
��������� ��� ������� ��� 	�%������ �!���
����.������ �������������.�?���������������
����� ���� �%������� :���� ��� ���������
����������� ��� ���� ��:������� ����������� ��
������������� ���� ����������� ���� ��
���������������������������%��������������
����������������������������A
".���	�����
�������������������� ���� ��������������������
��� ������� ��� :���� ���������� ��� ����������
A�������� ������ �������� ��� 	�%����.
�������������� A
"� ���� ������ �!�*�.����: ��
������������ ������� ��� ��	������ ��

����������������������������������������������
�������������������	�����%������������������
������ %�����.� 
����������� :���������� �
��������������%�������������������������������
��������� ���������� ��� ����� ��� ���:�	�����
���������������������.
3.� H���������� ��� ��%��� ��� ������ �������%�� �
���������� ��� :������ ��� �&������ �
	����������� ��� ����� �������� ��������.�  ��
����� ���;������ ��� �� �*�!�!"��<� ��!����>
����&��.� F����������� %������ ��� �����
���%������� ��� �%�������� ��:�������� ��� �����$
��	�������������%���������������������������%����
��� �������� ��������������� :���� ��� :�����
������.� @���������� 	������ ��� ��������� ��� �
-���%����.� ������� :��������� �������� ��� ��$
������������������:���� ����������� �����%���
:���� ��� ����������� ��� �&������ ��� ����
�����������������������������%����������������
���� ��� ������������������������������������ ��
�������.� *���:������� ��� ����� �	���.�  &����
����������:�%������������;�����������������
����������������������������� �����.������
���������� ������� ����� ��%���� ��� ������	��.
H���� F�������� ��������� ��� +
��
� +�� ������
�
���� #�����
����� ��"��� #�����
=
� #��#���
3���������
�#������������
�
�������������
����"
����� ��� �������� �
� �
� �
��
��
� �
�� ���� ,��
.
(������� ��"�� #���
� ��� ��
���� ���#��#���� ��
,�������
� 
��
� +�� ��������� ��� �
����

��3�������.� %� ���
���� �� ��
�����
� #���=�,���
����� ��#�� ��=�� �� ��
�����
� ���
���� �
#���"
=�,���� +�� �#����
�� #��#������� ���
�
�� �
���
�
+����
��� �
��� �� ���
��������.-7 ������	����$
������� ��������������� ����� �� ���:��� ��� ����$
��	��.
7.� E� �������� �&������� ���$�������%�� �
	��������������������������������������������
����:������� ������ ���� ��:����� �� ������$
��%������� :������� ������� ������.�  &������
��:�������� ��	������ �� �������� ��������
�����������������������.�9������������������
��:������� ��%���� ����� ��� ����:���� ��� ���$
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����� ����:��� ���	������ ��������.� '���
������ *�� �� �%!����� �������� �� �!�%!����
*�"���.� @���������� ���%����������� ���:����
��� ������������ �������� �� ����������� ��
��������� ��������� �� ��%���������� ���������
����������� ��������� ���������� ��� �:������
���������%�� ��� ��%���������� ���� �����������
��������������.�,���������������������%�:��������
:���������������������������������:��������
��������	�:���� ��� ���� �������.� A�����
����������� ��������� ����%�������� ����$
�������.�K������������������������������������
�������������.�A����������������������������
	�	������*�������&������� ������������������$
����� ���������� ��������.� 9������� :���� ��
�&������ �� 	����������� ��� ����� ����
��%�����������������%�������.�

<��%!�&���� ��������� ����� ��
:������� ��� ���� ��� :������� ��������
��������� ��� ��������� ��� �:����� ��������� �
)���LN���$������ �������� ��� :������ ����>
��������� "�!���.� ��%���� ��� ������ ����� �
����������� ��������� �&��������� �����
��������� ���������� ��������� ��� ������
�������?�	��L���F9''� !21C5$2113#.�@$��
������ ��� �������� ������� ������� :����� ��
�����������������������������������������$
�����.� ?������� �:����%�� ������ ��:������
��������������������������������������������
:���� ��� ���� ���� ��� ������� ��	�������
������ 9�������� 
����������� ��� ��%��� ��
"�%��������� ���� ������ ��%���� ��� ���%���
%������� ��� ������������ ��������.� ���������
������9�������� ����� ��� :���� �&������ ���$
:������� ����� ��������� ��� �������� ����
�����������������������������������.�������:���
����������������+���	���-�����:��������������
���+������������
��������������������
���C.


��� ��%���� ���� ���� ������� �����
����������������������:���������%��������
��� :���� ���:���������� ��� ������ ����:���� ��
�%����� ���������� ���%��� ��� �������������
������������.� 9��� ���� ������������ ����
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5.�  %������� �������������� �� �������������� ��
���������� ��� ����� ����� �:���� ��� ������ �
	����������.� A�����:��� ���������� �� �����
��������� ��� ����%������� ��������� ��� ����$
������ ����������� ����� �!���&�!���&��.
������������������������������������������
���� ��%��� ���:������� ��� ������� ����
:���������.� ������ 	������� �� ���� ��� ��
����:���� ���$��������������������	�����
�����������������	������������������%�������
�&�����������������������.�

���������&����	��������;�������������
���������������������������	���������������
�������������������%������.�@����������������$
�������� ������ ���� ����������� �����������
�����������	��������������������������������
��� �����������������������.�9�������������
�����)�NT���� +�����
� ������
� ����� �������

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

�=�
�
#
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��
��#�����������#��������
������������#�
��
��
����
������=���
������
��
����
��+������#
���������������
����
������3����
���-6.� E������%���� �������� ������ ��� ��� ����$
������� ��� ������� ��������� �������� ��� ��
�������������������������� �������������
���������.�

��������� 	����������� ��� �� :���
����������� ������%��� ���� ������� ���������
��:����� ��� ��� ����	����� ��� +������ ���,��-
����	������$�� ��� ����� �������������� ����
��������� ��� ��� ����%������ :����������� ��
��	����������� ������ �������������%�����.
)����� 
�N������ ��� ������� ���������� ��� ��
���������� ����%��� ����� 	����������� ����
+#����������
����,������
�����
�����#����
�����

���
������
����
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������ ��� ��� ���� ��� ��� ��� #���
�� ��������
���
������
��
���
��������-.�������������:���
�%����������������	�����������+
��
��
=�������
��
���#���������
��
��,
���
�����
��#����

����� #��
����� ���#� �
� �������� ���#�����
������������
� ��� ������=���� ���
��������

���
� ��� ���
�
�
� �#
�����
� +�� ��
��� #���
�-C.
F����������� ����$������ ����� %������ ��� �
����� ����	���� �� ����������� ���������� ��
���������������	�����	������������:���������;��
��:����� ��� ����� 	������� :����� ����� ��� �����
������	�������������%������������������������
:�������� ��� �������	���� ��� ��� ��� �������� ��
:������:���������������	����.
6.�>�	�;��������������������%�������������
:�����������:��������	�������������������
���� ����� ����� ��������� ������ %�������
������.� >���� ��� �$�� ������� �������� ��
��������� ����� �������� �� :���� �� �%������
���%�������� �������� :������������ ����%������
���������.�����%��������������������������	�.
E������������������������	���� ������������
���� ��� 	���������.� K�	����� �������� ����
������������� ��������� ��� �������� ������ ���
���������� ��%���� ��� 	������ ������ ������
������$��� �������� ��������� ��� ���������
�������.�������:����������������������������
��� ������� ��� ����������� ��������� ��� %���� ��
��	������ :�������� ��������� ��� �&�������� ��
���� �������� ��������� ��� 	��� ��� ��� ���
�����.� ��%��������� �$��� :����� ��� ����:�����
���� ���������� ��������� ��� ��� ��� ������� ��
����������� ���������.� @$��� ����� ���������
���:�������� �$��� :����� ���������� ��� �����
%�������� ���� ��� ����� ����:����� ���� ��������
��%����� ��� %���� ��� ��������� �$��� ����:���
�����������������.�����������������������������
�&����� �$��� :����� ��� ������� %�������
	����������.�������������������:���������������
��:�������:������������������������������
������������������ ��������������������&������
����������������������������.��

������� ��� ��� ������� ���������

�������  �L� K��� ��������� ��"���&����
�������������� ����	����� ��� ��������� ��
�������� ����� ��� ���������� �� 	����������
:���������� �� ������ �%����;�� �������� ����
�������������������.� ���������������������
+��� ���#����� #�
��#��
�
� ������3
� ��

��,
����=����� �#
���������� �
� ��#����� ��

����
�
���������
�������
����������
���
����"
=
���� ���������
� ��� ���
� �
� 
�#��� ����
� ���

��� �
��
�
��
�=�� ��������
� �
� ��#����-.1

"����������������������:���������������������
��� ���� ��� ������� ����� ����������� ����� ��
@����������������������������������:���
���������������������������������+��#��
�
�
������� �� #�

���� ���������
� ���
��
� ��
��#������
� #�

���� ���������
� ���
��������

��� #��
�� #�����
� �� �����,������
� ���� ���

�
�������#��
����#��������������
����
�
���
�
#
��
�����
���#�������������-24.
C.� E� ����� ������������� �� 	����������� ����
��%����� ������ ��������� �������� ��� ���
����	������� ��� ���-!���������� -�������
��%���%���������������������������:��������
��� ������ �� �	�%���� ���������� �������.

����� ��� @�������� ������� ������ �
���
�
D���������� ��� ���#���
�
� ��������-22.� 9��$
������������:�������������
�&�������2117���
������������������������������������������������
������ 	�%����� @?9� ���� A������ 
�����
"������������� ��� ������� ��� ��� ������� ����$
������ ������������� ��� ����� 	�������� ���
���������� ���������� ���������� ��������.
"��������+���������=�,���C ������9����@����
�$�� ����:����� ���$�� :���� ����:����� �����
������������ :��������� �$����������� ��� �:��
��������� ��� ������ ������� ��%���� ��� ���
��������.� A���� ��� ������� ����� %������� ���
��������� ������%�� ����� ������ 	�%���� ���
����������������������	������;�������������
�������������%��������������;��������������
��;������ ��� �������� ������ ���� ����� �����
���%��������������:����%���������.�

��� ������ ���� ���� 	�%� �&���� ��
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	����������� ����� ����������� ��� ���!���
�&���*�����.�
������������������	����$
�������:������&�������������������������������
��� ����� ����� ��� ����� 	���������� ��� ����
���������.�'���:������ ���������������
�����������������������������������������������
��� ��������� ��� ������ �� ���������� ���$
����������������������.�������������������
��%���������%������������20 ���������������
6� ���������� �������� ������ �&��������
����%�����<� ��������������� :��������� ��� ����$
��������� ���������J� ������������� �������
��������J���������������������J�������������
��������J� ������������� :������ �������
�������� ��� ��%���:������ :������ ��� ����$
��������J�������������������	���J�������������
�������������������%�.�


�;�������� ������� ���������� ���
����������&��������������������������:���
����������������	��������������������������
����� ���������.� ����� ����� ��!*��� -������
�!�&�����������!�������������:��������
���������� ��� �� ��	������� ��������� ��
��:������� ������������ ������ ������ ����������
���������.�9����������� ���4�����.���������>
-!��������.�� *�%������ #�� ���.�!������ 
�!�-!�.���!�� �����.�!���.� 9������� ���$
������������������������������������$���:��
�������� :��������� ��� ��������� �����
���������������������������:������������
��� ����� �� ���������������� ������ ����������
��������������%���������.�>�����������������������
���� �$�� %����� ��� 9����� ������������ �������
�������� 	�%������ ���������� ��������
������� ����������� ��� �� ����%�� �������
�������� ��%��������.�,�������������� ��� :��
��� ����� ��� ��%��� M����� ����� �����<
-���#������
� ��� ��� ��
#����� �������
� ���
�����
��,��
.� ���#������ 
��
� ��� ��������
#�,���� ��
��� #�����"��� ���� #�,����� #���

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

���#��� #�,���� ���
������� 
��
� �
����� ��� ��
���,�����#���
�����3������
�#
������"����
���
��� �"�� �
����
� ��
�� ���#������ ������� �������
�����.�4�
,��
����������
��
���
�-28.�"������
�������������� ��� �:��� ����������������
�������������	���������������������������.

>�� ������� �������� ����� �&����
��������� �������%�� ��� *�%����� �� 	����$
�������� ����� ���� ��� ��� ����� ����������� ��
���������� �������� ������ �� ��� ������.

�;�������� ������� ��� ��� ������������� ����
������ ���������<� ������������ ���������� ��
�������� ������������� ���	����������
��%��������� ��������� ��� ������������� :��
����������������������	������.������������
��:�������� ���� �������� ���� ��� ��:����� ����
����<� ���� ��� *������� ����� &����*�>
&����!��� �� :����������� 	����������� ���
���$��� ���� �������� :�������� ��� ��:�����
�����:����� ������� ������ �������� ���� ������
�������� ������������ �������%�� �� :����������.
9���� ��� �������� ��� F�������� ����� ������ ��
+
��
� �
�
����� ��!��,��
�� ���� �
�
���� �
��
��
����=��������
��
������������
����#�����
�
��������������
���������
��-23.


���� �������� �� 	����������� ��� ����
����� ���������� ���������� ���� �������� ��
�������	��� ��������������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������
����.�,��������������������������������������
������.� 9������� ����� :�%������� ��� ���������
����������� ���� 	����������<� +
�� ����� �
�� ���

����� ��������� ��������,��� +�� ����������

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

���

��
���
�����#���-27.

����� ������� ��� �%����� �� ����%�
�&����� ���� 	������������ ���� ������� ��� ���� :�
���������� ��� ����������� ������������� ����� ��
����� �:��� ������ ����� ������ ����������� �;��$
	��� ��� ���������� ��� ������� ��� �&����� �
�������� ������� ������ ������� :���� ��
����:�����.��������������:����������������

���
������
����
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���	�� �������� ��� ����:�������� 	����������
��� ���������� ����������� %���������� �����$
��	���� ������������� �������� ������� :���� ��
���������.�

��������������������%���������������
���������%���������:����	���������������������
��������������������������������������������
�����%���������������������������������������
����������� 	����������.� ���� �������� ���$
�����%��� ������� 	����������� �����������
������ :�� ��������� ��� ���
� ��� +-�!������ *�
����%��� �� -������� �%������� *�� �� ����� �
������.�� �!�>������ #�� *�� *�&������ 
�!���!������#����%����.���"�������!����-�
���.��� �!�����.��!�I.� 9������� ��:������� ��� ��
������ ��:�������� ���������� ��� ��� ������
������������������:�������������:������
������%��������	���%�������	����������.�9�����
���������������������������������������	���
����������������������:�����������.�,���;���
����������������	������������������:����������
��� ��������� ��� ���� ������ ��� :������� ��
�������.

182+

]� '�&�� ��������� ��� ��������� ��� ���������
�������:���� +*���� %����������� �	���������
	���������-�� �	�������� ��� ������� ����	����
��������� ��� @������ ��	������� ��� "������������
���������01�����������0444.

2 F����� @������ 
���^�� ,�_��� �
�� E����� �
����E�.
&��������������� ����
����
�E� 
�� ����
�����
�� �����
��� ���������� ���� ��� �^%����������� "������������
0444
0 F��	��@��������=����#���������������,��.�����
���
�
�
��!��� +��#���
3��
���������B�9��2111
8 ,������ F������� ��!��,��
�� �������� ���,��
�
��������� #�,���� ��.5� 
��
� ����
���
�� �
� �������
����%������H��\�������������� ������9�����211C
3 F��	��@�������.���.
7 H���� M������� F��������� ����
���
�� #
��
����
 �����	�`�*��T��2116
5 �����*�����������
��� +���
,���� #
����� ��
������
���#���� ��� ������� �������� ���� (�� $!�*��� 23
���������2111�������

�����
����
�������.88

6 ������ ��� ��%��� M���������#������
� ������� ���
��
 ������9�����2111
C )����� 
�N������ 1��,���=������ ��� &���� &
���2
*##��������
�� ���� �!���
��
�� ���� �!
� ����!�� ��
�������
�������
���� !���
"��211C��?,��
1  ��L� K���� -�� ����
� �������F�
� ������G�
.� -
�� 
�3
�
�H��
� #�����G�
� ������
�� *����� "������������ ��
'�%�����F��a%���0444
24 F��	��@�������.���
22 )���B����� 
������ )����� @��������� ��#����
���,���=������ ������ ����������2111
20 ��##���� &������� ���� �
� �E�
��##
�
��� I�����
5666���,?��B����*���T�?��%����^�
28 ��%��� M���������#������
� ������� ���
���  �����
9�����2111
23 H.M.F��������� ���=�� 1��,���=������ ��� ��

��
��
����
��������������88��������� �����������%��
0444
27 @������,������.���.
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�+2�< �<$,2�,< B� � :����������������������
E,?����������
���������� 9:������� &�����
������������� �������� ��������� ��� 
�������
��������� ����������� ��� ���	� �	����������
���������������������������F���%�.�9����%������
A��������������������� ���������"���������������
��� 9���������
������������ ��� @������ �����$
������.� 9���� �� ��������� �������� ��� ������
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���� ��������������	���
���� �������� ��� P"($����� ����
����� �� :�� ��$�� ���� �����
���������� ������� ��� �������
���������� ��� ��������������%
����������=���������-������� ��
����%������<� =(��� ��� ����� �� ���
:������O� (���� �� ������� ���
������O� 9������� ��� ��:������O
"��� ����� �� ���� ������O
*��	���������%���.-� 
��
������� ������ ����� ����������
����� ��� ������� 	����� %�
��%���� =��������������	��$
%�����-�� ������ �� ���������
������������������	�:�����������
�����������.����������������
�������� ���	���� �������� �&���
�������������������%����%������
������������*����������������
���� ������� ����������� �����$
����<� 	����� ��� �����.� 9������
	������ �������� �������� �������
����������������:�������=��	�$
�����-�� ��� ���� ���� ��� ��� ���$
������ �������� ���%���� ���������
�������������������������%�����
�����������.�@���������������
�������� �������� ����������� ��

����� ��������� ��	����� ��� �����
������� ���#���"��� ���	��.
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���� ��� ������ ������ ��� �%��
���������������������������������
��������������������������������
%�� ��%���� ������%�� =���$
�����������	��%�������-�� ���
���� �� :���� ��� ��������� ��
����������� ��� ����� ����� ��
E�������.�
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��� �������� ����������� ��� �� ��
���������=��������-.����������
��:�������&���������������:������
���� ������� ��� ����������
��������%������������������*��$
���������������E�������������
����� ������ ��� ��������%���.
������
�����'����%�������
��� ������ ��� ��������� ���� ��
��������������������������������
��� ;�������� ��� %������ :���� ��
����� 	����������� ��  ������ ��
@��$ ��.� ?�� �������� �� �����
��������� ������ ������ ��
'����%��� ��� ��� ����� ���$
\��;������������������������%���
���������������������������
������ ��� ��� %���.� ��������
'����%������E���������� ��� ��
������������ ��	���%�� ���� ���$
�������������������������������$
������ �������� ������ *������
����������������������������

������� ���� ������������
��:���������� ��� ���� ������
��:��.� �������� ���������$
��%������������������������������
��� ��� ��������	��� ���� ��:�$
������ ���������� ���� ��������
�
�������
���
���!��
����������
�;��	�� ��� ������������ �����$
��	����������%����	������������
������������������������������
������	������������%���������$
��������������������������.
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%����������������������������:�
��� ����������� ��� �����
�&�����%� ��� ��������� ���� 	�$
%����� ���	����� *��������� ��
E��������� &�������;�����������
 �N��� @����� *��
��������
���������� ����������� ����$
�������� ��������������� ���
�������������=�������-.�
���
'����%�� ��� ����� ��������� ��
������ ����� ��� ���������.� >�
������ ����� ������ �������
������ ��������� ������ ����$
������������������������&�� ��$
(���� ��� �������%���������� ����
��������� �����$���:���.� "�$
������������� ����� ����� �������
��� = ��-� ��� =(���-� ������
���������� �������%�� ����� ����
����� ����� ��� �&�������� ���$
�������������.�>�����;������������
���������� %���� ������ =����$
���������� ������-�� ����%��
�����������:������������=%���-���
�������������$�����������������
�:������������=���-�������������
���������� ������� �������.� ���$
��������	���������������&�� ��$
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������������:����������'����%�
������ �� �������� :������ ��
��%������  ������ ��� �&��  ��$
(���� ����� ��� ����� ������#.
9������� �&�����:���� ���
���:������� ����������� ��$
����� ��������� �������� ����
����������%�������������$��������
����&��,��$@���������	�����
��������$���������� �����%��.
9������� �&�� �$�� ���%������ ��
:��������������������������B
���:���� �&�������� ��� ��
������� ����� ����� �����
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������$F����� ��� ���������
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>�� ��� ������� ����
'����%�� �������� :�������
����	������ 	������������ ��
=E�������-� =E����-��=*������-
���.� ������������������������
�� ������� ���������� ��
��:��������� �� ��������� ����$
�������� ������ *������� ��
��������� �����	���� ����$
������������:����������	�������
��������������.������������
������	��� �� �������� *��$
������� ��� �� ������������ ����$
%����������� ��� 	����������� ��
���	������ ����������� !���
����������� �������� ����$
������������#������������������.
@�� ������ ������ ��� �������
����������� ������������ ����;���
���� ����� ��� ���� �%������ ����
���� ��:������� ������ �� ����
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�� �������� ������� ������ ��
�������������;������������������
���������� ���������������	���
E������������ ��� �� �&������ ��
������ ����������� =���������-.
E���� ����������� ��� ��������
��������� ��� ���*��������� ����
��� ����� ��� =��� ������ ��
E������� 9������� ��� E������
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���������� ���� ���������� ��$
������ ������ %����.� >�� �����
������ '����%�� ����� ���������
��� ���� ������ :���� ����� ���
�%������ ������� ����� ���������
��� ��	����� ����������� ���
F��	�� M������ ��� ��� ����$
������ ����������� ��� A��������
����	�������2118�������%�����
���������� ��������� ���� "�	��$
��%����&��������������	��������
*��������.�9���������M������
������ M������ B� ������
��������9��N��� 1!����� B� ����
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'����%���������������������:�$
������ ��������� ����%��� �����
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������ :�������� ���E���������� �
��������� *�������� =��� ��� ��
����� ���������-� ���� ������ ��
%����� ������ ��� ���	����
*����������������������%���������
�������������=E��������������$
����������-�� ��� ���� ������ ��
%����� ������ ��� ���� ������ ��
%����� ���	���.� ?�� ���� ����%
����� ������ ���� ��� ��������
������ ���� �������� ���������
���������� ��� �������� ��� :����
���������������.� G�� �������� ��� ��
������
�����'����%��������:�
����������������	�������������
��������������� �N���@��������
������� ��� '����%�� ������
������� �������� ��������� 9�$
������ ��� ������ ��� ��� �����
��	���������� ��	��������@����
������ ��� ��������� ������� ����
����� ����� ��� ���� ������ �� :�
��������������	������	���������
����������������������������
������������$��������������������
�� ��%����� ��� ����������.
=@����������������������������
���������� :���� ��� ��������
����������� ��� ��� �� ���%����� ��
:������� ��� ���� ��������� ��
��������:����������������������
��� ������� ���������-� !�.05#.
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���������� 	�������� ���� ���
�����������������$����������
���� @���� :������ ��� �������
�������� ��� =E�������-� ���
=E����-� ��� �� ������ :���� ��
�	������� ������ ���� ��������
=��������-� ��� =E��������-
������ ��� ��� ���:��� ���:��� =��
�������������	������-.�����������
��������������:�����������������
������ = ��-� ��� =(���-� ����
:����� %����� ��� ��� ��� ����
����������������:���������%�����
	���� ��� ����������� ��� ����.
'����������������������������
��� :��������� ������� ������� ����
����� =������-� ��%���������
*���������� ��� ���������� ���$
������ ��� ��������� �� E���$
��������� ��� ��������� ("$P"�� ��
���� ��� ������� ���������� ��
������������ ���������� ���
:������� ������ ���� ���� ��
������ ����������������������.
�������� ���������� ������� ��
�����������������������������
���� ��� ���������� �������
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������ ��� E�������� ������ *��$
������� ��� :����� ��� ������� ��
%�����������������������������.
�������� A��������� ����	��
���� 2118� ��� �������� �� ����
����� ���� 2128� !��� ���� ���
���������� �������� ����� ����
�������� ���������#� ������ �
�&������ ����� ��	����%��� ��
���:����������� ������ ����������
������������������C6����������
�����$�����'����%�.�K���������
��� ����	�� ��� ���� %�����������
�����	��� ��� =%�������� ��� ���$
�������� ������ *��������-� ���
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����������&�����%����������������
���&�����.�K����%������E���$
��������� �������� %��������
=���������-���*����������'���$
�%�� �������� ��������� ������
����� ��� ����� ���������� !=��
*�������� �������� ��� �����
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�������� ����� ������� ���
%����� �� ��%����������� ��� ��
������ ������ ��%�� ��� ��
��������� ��� 0444� ��� ���� ��
���-� B� �.04#.�  �� ��� ����
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E������������:������������������
������������*������������������
������������� :������ ���%�������
��� ����� �������� �������� ��� �
�������������!*����������������
��� :���#�� ��������� ����� �����
����������.� '����%�� �����$
������ ���������� ��� �&�����
������ ����� ������ ��������
�&���������������������������
�������������	��������.� ����
�������������$��:����������$
��� ��	������ �������� ���� ��
	������ )������������ �����
%��������� �������	���� ����$
����� ���� (������� ��� "�T� !��
���� ��������� ��� �	�������
(����������� ��������� ���$
�����������	��9�������@��$ ��
���� ��� @������ )������� ��%�$
����� ��� ����� ��%����/#.� ���$
:��� ��������� �&��������� %��$
������� ����� ��� �&�������� ����
�������� ��������� ��� �	���� !���
����������� ���� ��������#� ���

���;����� ������� ��� ������
���� ������� !�.026#.� ����� ��
����������%�����'����%������
�������������� E������������ ��
�$��� �&������ ������ =����������-
���������*�������������������
���������������������%��������
������������������������������
������� ������ ��� ����������.
������� ������� ��� ���� ��
����� ��� ������ ����� ������
��	���� ��� %��� ��$�� ������
����������������=���-��:�������

�����(����������:��:���������
���=��	��-����2542�����������
��:���� :���� ��� ���������� �
������	��������������������������
:������ "�	����%��.� E���������
����� =�����-� ��� ��������
������� ���:��������� �� *��$
����������������=����������-���J
=����������-�����������������&�
������ �� ������� �&�������
������&�������������� ���� ��
:����������������������������
����� ������	��� ��� ��� ���%���.
=��%�-�������:���������������
=��������-� ��� ������ ��� �� :�
�������������� =��������-�� ��
�����������	�����������������
���� �%������� ������� =��%�-� ���
��� ��������� ������������.� ��
���:���� '����%�� ������� ��� ����
������%������ ������� ��������
������������:����������*�������.
"�������%����� ��� �� %�� :���� ��
�&������ ��� =����� ���� ����
������ ���� ��� ����� ��� ����$
�������������������������:�����
����� ������ !�������#�� �����$
������� �������� ��:�������� +�
���
������� ����� ��# !����.�.#-
!�.81#.� ������ ���� ��� :�����
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����������������	����������$
������ ������� ���:�������� ���
������ ������������ !�.014#�� ��
������������������������ ���
����������.�

��������� ���������
�������� ��� ������ ����� �&������
��� ������������ ��������� �
*��������.� ?���� ������ *��$
����������������� ������������
:��������������������:��������
���� *�������� ���������� ���$
����� ���� ��:������ *�������� ��
��� �� ����� ����������� ����
 ����� ��� 9����� =��%�� ��
��;���-�� '����%�� :���� �
��������� :�������� �������� ���
��:������ =������-�� ����� *��$
����� ���  ������������.�����
*�������� ��� 
����������� ����
���������� ���� ����� ��������
������� �������� ���������������
�� ������ ��� :��� ���� �������
����.� >�� ������� ��� ���
=������-� ������� ���������� ���
����� ����� �&������ ������
*�������� ��� 
������������ ���$
����.� G�� �&������� ���� ���
����%��� ����� �������� B
�&�������� :����� "�	����%��� B
���� ����� ����� ���	���� ����
���������:�	���������*������
���
�����������B���������&����
��������� ��� ���������� ��
������$���������.������:����
"�	����%��� ����� �&������� ���
���������� ���:�������� 	������
���:���������)�����	���������$
���� ����� ������&������� ���
��:����������=������������%�$
���������-.� ����	�� ��� ������
����� �&������ �������� ���$
�����������������:����������

%�������
�����'����%���������
���� ����%� ������ ������ ��� �
�:������ ��� ����������� ��
��������.��������������:����������
���� *�������� :��� ����������
	������ ������� �� �������.� @�$
������� '����%��� ��$�� ��������
����� ��� ������� ���%����� ���
�������������������:��������������.
,�� �� ���� ������ ���%���� ��
'����%�� ����%����� ���������
����	���� ��&����� ������ �����.
9������������������������
��� ���
 �	���� "������� ��� �������
��������������	�����������������
������������� ������ ��� 	��������
������b84��'����%�������������$
�	���������������������=�������
����������-����������"��������
:�� ����� �������� �������������
����������	����������:������������
�����������%��	���������.������
�������������������B������������
������	�������������������������
�����������������2120$2100�B���
���������������	��������������
��� ���	��� ��� :����� %������� ���
�&���������	��;����$�������������
224.444������������&�����������
*��	���J� �������������������$
������ ���� F����� ��� 9������� ��
�&�������������.�

����� ��� ����� ������
��������� ��� �������� 
����
'����%�� %������� ���������
��������� ������������ ���� �����$
�	�:����� ���������� ���������
�:������� ��� "������� ������.
,�� ������ ��� ����	��� �������� ��
���������� %���� ������ =�����$
������-� *��������� ��� �����
=�����-������� ���������%���
���������� ��������� ���� ����

�%������� ������� ��� ��������� ��
������������� ��� ������� ������.
9������� �������� ���� ��������
������� ��� ������%�� ��������$
�������� ��������� ��� �� ����������
���������:�������:��������������
������	�:������������������������
��������������������������;�������
�������.�A����������������������
�����	�����������
�����'���$
�%��� �����*��������� ������ ��
�����������.�  �� ����� =��� ������
W���X���������������������������
B� �������� *��������.� '����
�������� ������ ��� ����������� �
���������:����U.-
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���������-� :������� ��� �����
�����������������������+��$
����-� ��� +�����������-� ���
���������� ������ ����� ��$
����� �������� ��$��� ����$
������ ����������� ���������
����� ��� ����	� �������������
������������������ ���	���� ��
���������.
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����������� ��������� �
��������������������������	����
�������� ����������� ���:��� �
�����%�� ������������ ������$
�����<����������������:��	�������:��
��� �������� ��������������� :��� ��
���� ��� �������������� !����� ��
�������������������������������
�������������������������%����
��������������
����*������#.
�����	�������������������������
��:��	� ����� ��� �������� ���PP$
�������������������������������$
�����%�� ������$����������� ����
�������������������������������$
����� ������ ������� ��� ����	�.
@������� ������ %������ ������$
��������������������������������
�����������������������������
��� ������ ���� ����� �� ����� ��
��������������������������������
������ ��� ������ �������� ����$
������� B� ����� ��� ��������
��������� ��� :���������� ���� ��
�������� ������ ��������� �����
:�	������B����������������	�
�����������	��������������������<
�������:�����������������������
����	���@��������������%����������
��������������������������������
��� �������� ������ ��� 	������ ��
������� ��� ����%�� ������ �������
����9�����L�F�����������������
K������ @������ �:�  ��������

���� ���������� @�������� ������
�������	� ��� �������� �����������
���� ����� �������� ���� �����
������2 ��1��!�>����� �*
'�!����� !21C6#�� 2 �� �!���>
K�������!%�$!*�����L !2114#���
���!���&-!��L� �����K��� !%
G���!�����$�������& !2117#�
���:����������������������������
������ ��� �������� ��������.�  ���
%���� ������ ������ �����
0�L!�*�(�%���*���" � !2113#
��� 2 �� 2 ��*� ML=� 2 �
����N��!%��!������&!���L
!211C#�����%�������:������������
��� �������� ��������� �����������
�����������������	�����������.

������ ���� 211C�� ��
����� ���$�������������������
������������������%��� �������
�������� �� ������$�����������
����� ��������� ���� ��� ��������
!%��������������������������=������
��	�����-� ���%������� ��� ��$
����������������#���������������
�����������������������������
�������������*�����@�������M�T
����R9��������������������������
����%����������������:��������
=����� ������$���������� ���$
���� ��� ����� �� ����� %������ ��
�����������������������������:��
�	����������:������������������
������� ;����������������������
������$�����������$�������������
������	����������&���.-

2 ��*� ML� �*� ,��

]�9�����L�F��������4!
�4!���
0� � ���� ���� �������� �����L
������������	���0444.

������������������������0444���
�����L�������������������������
����������� ���� F������� ���
������� ���$������������ �����$
������ ����������� ��������������$
��������������������	����������
��������:�����������������������
��������� :����� ��� ������������
�����	�������#�����������
�
���
"�
��
��� ��� !�!���� �� � #�������#.
9��:���� ������ ����� ��� ����
������ ��� ������� ��� ��������
������ ������� ���� 211C�� :��� ���
��������%�����������:������������
�����$��&����������������������
�������� �� ����� ��� �����������%�
������ �	��������� ���� %�����
��%���� ���������� ��������
����������� ������� ������O
����	�� ���� ��������� ������ ��$�
���������� ����������������=�$
�����������-� ������	���� �� ��$
����$������������ ����������� ��
�������� ������ ����� ��%���
	�%����������� �������� �����	��
���������� ��� ���	��������� ��$
�������������������������������$
���������:������������������������
������������������:����:����������
���������������� ������������
��������	���������������������.

��� ��� ���������� ��
:����������������������$�����������
9������� ��� ������ ���� ���� ��
���������������������������!%���
��������� ���� 9���� �L��� ���
=�������-�� 35O0�� @���	� 2111�
���������� 9������2� �
� ������ �!

�!������ #�����������������������
���������%����������������,�����
K��������� �������� ��� ��� ����$
������ ����������� ��� ����� =�
�����������������������������

��-�#����&����.�����!�
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��;����������������������������
��� :�����:��� ������� �����-�� �� ����
������� ����������� ��� F������.
������������������:�����������
������ ���$�� ������� ��	���%��
���� ��������� :��� ��� �������$
���������:������������	���%�����
����	��������������������$����������
�������������������������������
����������� ��������� ������$
�������������:��� ���������������
:��� ��������� ��� �:��� ��������
�������� ��������� =	�����-
���� 	����������� ��� ��:���������
���������.� 4!���� �� � #�������
��������������������������������
�������� �� ������������ ����	�O
��������������������������=��$
����;-�� ��� ������� �����
����������������� ����� ������$
����� �����%�������� ����������	��
��� ����������� ��� ��&����� �����$
��������� �����:������������������
������������������ �������������
������������$����������.������
�� �	������� ��� :�%����� ����$
�������� ��������� ���� ��������
��������� =������������-� !��� ��
:������� �������� ���� KL����#
������ ������� ��� ����	��
F������� ��������� � ����� ���$
������� ��������	����� ,�����
*������ ����� ��� ������ ���(�%�
�*� ��" � !2115�� ���.� ��.
211C#�������������������������
������ ��� ����	�� ��� ������
��������� ���	��� ������ ��
��:��������������������������������
����	������������:���������:������
��� %������� ������ ��� ��� ���
��������� ��� ������ �����.� 9%���
���%��	���� ��� ������ ������$
������ �:����� ��� ������ ��

	��������������������������������
��� ������������� =:��������-� ���
������������� F������� �������
���������������������������������$�
��������.�9��:���������������:�����
��� �������� =��	���� ���� 21C1� ��
����-�������������������$����������
�������� ��� ����� ���� ����� ��
��&�������������������������B
	�%����������������������������
��%����B�����������������������
��������� ������������� ��� ��������
�������.� 9����� ����� ��� ������
��������� ������ ��$�� ����� ���� ����
�������������������������������
��� �� ���	��� ������<� =����� ��
����� :��� ���������������-.� ��
����� ��%������ ���� ���� ��:���� ��
�����������������������������
������:������������������������
��� ��� �:��� ������������ ��%�� ��
������.�
�������� ������ ������ ��
�:��� ����������� ��������� �����
��$�� ����� ���� �������� ��
���%����� ��� ��� ��������������$
���������� �������� ���������
����:������������������������
���������� 	������.� >�� ����
��������� ��:��������� 	���$
����� ����������� ��������� ��$
���������������������������������.

�	���� ���� �������� ��������
��������$������������������������
��&���������	��������������%����
�������������� ��� ���� ������
����%������ ����� ��� ��� %���� ��
������������ ��� ��������� ��� �
����������������������%���:�����.
,��������������������������������
��$�� ����� ���� �������� ��
����������� �%������ ���������
	������������ ��������� ��� ��$
����������������	������������ ��

��%��������������������������������
��%���������	�������.

@�������� ������� ������
��� ��������� ������ ��$�� ����� ���
������ �� ����� ��:����� �����
������� ��������� ����� ��� ���$
��������������	������������������
������:�����:���������������.

��� ������ ��������� ����$
��������������������������������
���� ����������� ��� ���� �����
�	�����������������������:����
���� �� ���� ���:� �������:�� ��
���� ������� F������� �� ����� ��
������ ��.� >�� ������ ���������
0!��
�
��!�##
�
�������,
�� ����
��������� ��� ������� ���� 5
���������� 2111� ��� �%�����
=,�N� @��������-�� �������:
�������� ��� =�� ����� ����-� ����$
������� �������������������� ����
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�������� ��� ����������� �����
�������� ��� ����� �������.������
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�������������������������������
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��������� �%������� ��������� ���
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��:�������-�� =�� ���:��� ��
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��������� ������$��������� ��$
�������.� ,�� ��� ������� ������
�������������������������������
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��������-�� �������� ��� �������
���� ��� ����� ������ ����� �������
����� ���� �������� :��������
������� ���� ������ ��� %����
��������� ��� ���� ����� ��������
�������� ��� ����%�� ������ ��
�������	��� ��������.� (������
=,����������������	�-�����������
������� ��� ��������������� ��
:����� ���������� �������	
9���� K�������� ��� �����
�������� ���������� :���� ����� ���
�������������������	���.

=9������� ����� ���$

������ ��� ������;� ��� ������� �
������������������WUX�����:��
��� ���������� ��� ���� ���� %����
�������� ���� ���� ��� ��� �����
�&���������.� ,���� �����������
������������������������������%�.
,����� ���������� ��� �����
�����.-�!�.6#�9��:��������������
������������������������������
:���������������������<��������
��������������������������
�����������$�������������.
��������:��������������������
9�����K�����������:����������
��������� ����������� ����� ���$
��� ��� ������������ ���� ��� �����
��������������������:����������
��� ������������ �������	����

����� ��������� ��� �%������� �
=�������� ���� ����� ���� �
�����-� ���� �%������ =����$
����� ��������-� !�.6#.� ����
=������-������������������%��
���� ��	���� ��������� ���
��������������� ��������� ��� �
��%�����������:�����������%��
�����������%���������:���������
�����&�������.�E�������������
������:�������������������%���
����������� :������������� ����$
����� ��� ������� ������ ��
������� ��� ��� :��������� �����$
�������� �������� ����� ����
����������=��%�����-.�

@����� @������ ��� ���
�����������:������������������
����� ��%���� ���� �����
����������� ����� ��$�� ���	��� �
���������� ��� ����� ����� ���� �
������� ��������� ������� ���
����������� ���	�� �������� ��
��������� ��%������ ��
��������� ��� ��� �������� ��
��������� �������� �������
�%���������������������21C1.��

������ �:��� ��� ���$
�����������	����:������������
����������� ����� ���������.
9�������� ����� ��� ����������
��� ������������ ��%������ ��
���� ����������� ����� ���
=�������-� ��� %����� �������� �
�������.� 9��:���� ������� ����
:����� ���� �� :���� ������ ��
������ ��� �������� �:��� ���$
	����� ����� ����� ��� ����$
:������ ��� ���� ����������
�%�������$�������������������
��� ���� ���� B� ����� ��� ���$
������ ������� B� ���������
��������.�
�������������%���

]� 9���� K��������� (���� ��,�
������
����� �.���������0444�
000��.



������ ��� %����� ���� ��	���
������ �$��� ���	��� ����%��$
������ ������ ���� ���%��	���
:������ �� ��%����� ����%����� ��
������$��������������������������
����������:���.�E��������������
��� ��������$��� ����� ��� �����$
�������������������$�.�9�:���
���������� ��� ��� ������� ����
����������������������������
�� ��������� ����� �������������
��� �����.� 9� ������ ���$�
�������U

 &������ ��� ��������
=����-�������� ������ ��������
=�����������������������������
��� ����� ������R�� ��� :��� ��
����R������-�!�.73#���������
���� @����� ��� ����� ��� ���$
�������%�� ������ ����� ��� �
��������� ����%������� ���������
��� ���.�9��:���� ���������� ��$
������������������=���������
��������-�� ���� ��� �� ����� ��
��������������������������������.�

>���:����������%��������
�����������������������������
������������� B� ���� ���� ��
����:����� ��� ��� @����� B� ��
��������� �������%�����.� 
�$
����� ��� �������� ��� %����
���������������������������%�����
����� ��� ����� ��������� ����$
�����������%�������������������
�������������%�������������������
������.���� ���:���� ������ �� �����
	���=���������������������-.

��� ����� ����� ���� ���� ��$
������������������=���������$�
:����� :����-�� ���� ���� ��
�������� ����%��� :����� ���
������� ������ �� ��������� �
����	���� ����������%�.� ��$

�����%������ �� :���� ���������
���������� �����������.� =K�$
�����$����������������������
����%����-�� ������ ��� ����.
=@$���������������.�,$������:���
�����$������.�E�������������
�����.�,�$��������.� �����
�����.-�E��������������������<
=@�������� �$�� :����� ��
�����U�������$�� ���� ���$
������.��������� �����$���������
��.-�"����������<�='��������
������ ����� ��� ������ ����� ��
�������� ����������� ��� �����.
 �/� ����� ��� �������� ��� ���
�������%�R.��R� ���� ��� ��� :��
�$���� ��� ����� �������R/

�;�������UA������ �����
��.� K�� ���� �����$�� �	�����.-
!�.244#�E�������������� ��$�
:����� ���� ��� %����� �������� �
�������.� '������� �$�� ������.
9����K�������� �&������ �����
:������<� =������ ������ ����$
������ �$�� ����������� :���.�  ��
:����� �� :����� ��� ���������
��������� ��� :��� ����� ��� ������$
��������� ������ �������	����� �
:���� ��%������ �����������$��
������������� ������������� ��
�������.� ������� ������� ���
�������� ������ ��� ���������
������ �� ��������� ��� ���
������� �������$���������
��� ������ ������� ���� ����$
����.-� !�.C1#� (������ ��
���:���� ���������� �������� :�$
������� ���� ����� �:����� ��
�����%����������������������
����������������������������
��������� ��� ������<� =
�	� ��
������.�9��� �� ��� ������� ����.
�������������.�@�������������

��� ���	�� ��������� ��� ���	�
��������������	��*����������
:������ ����� ���R� ��� ��:���
��%��� ��$�%���� ��%��� :��� ��
�����<� ������� %����� �$��
���;������:�������%�UA�����
��� ������.� ���� ���� ��
�����������.-�!�.C5#

?�� ���� ������� ��� %�����
�������������������������:���
��������������%��������������
����� ��	���� ��������� ��� ��
������������.�A�������������
������� ����� ������ @����.� ���
��%���������������������:����
����%�� ��� ������� ����������
�������� ��� ���������� ����
�������� ������� �����%����� ��
��������:������������ ����� ��
�����������������������������
������� :�&.� 9����� �������� ���
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������ �$�� ������� ��� %����
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�:��������.� >�����������&���
�������� ��� �� ��� ���:����
������� ��� ����� ��%��.�E������
��� �������������� �������;������
������ ���� ��� ��� ��� ���� 	��.
9������� ���������� ��� �����
:���� �� ����������� =�:����� �
�������-.�!�.223#
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������� ����	���� ����� ������$
������ ��� ������� ��� ���� ��
��&���� ������� ��� �������$
	��.�9���� K�������� �&�����
������������������<�=�������
�	������������������������$
������� ��� ����������� ����� ��
������� ��� ����.� A�����������
����� ���������� �������	��� ��
��������� ��� ����<� ��� �%���$
�������	���%� ���������������
�����	��� �������	����������
������ ��� ��������� ����� ����
�������	���%�������������������
������� ������������� �����$
�����$��.-�!�.221#

E������ ������� ��
������� �������� �� ��������
�������� ��� ������� ��� ��� ����
��������������%����������������
����%���� ���� ��� ������ ����$
�������� ���� ���� ������� :���
����<����	������:������.� �����
��� %���� ��� �������� �����
�������������	����������������
��� ������� ��� ���<� ���������� ��
�������������.� ���%�������� �$
����������������������������
����� ������ ��� ���������� ���
�������� ��:���������� ��� ��
������������ ����������� ��
�������������� ���������������� ��
�;���� ����� ���� ����� ���
����������� ��� ���� :�����
�������� �������.� @���� ��
�	��������������������������
��	����������� ���	���� ��������$
������ ���� ����� ������ ��� =��$
������-� B� ���� ����� ������� B
������� �;������ ���� �����
������������ ��� ���� �����������
���������� ������ 	�����.� ��

��%������� ������ ���������
��������� ���� ��� =��	��-
����� ��������� ���	��� =���
������-.�,�$����������������$�
��������� !����� ����� %������
�����������/#���������������
�������� ������ �������� ����
���������U������O�������.

���� ������ :������� B
���� ����� �:����� ��� ��������
��������B������������	������
�&������ ������� ��� ���$
�������%����������	����������
��� ���������� ����� :�����$
��������� ��� �������$����.
9��:���� ���� ����� ��%������� ��
%����� �� :������ ���� ����� ��
%����������������������������
��	��� :�������� ��� ��� ��������
����������������������;����������
�� ������������� ���������� �
�������� ���� ��� �������� ��
�������� ��������� ���������� ��
=������������������-.

>��$��� :����� ������ ��
������������ ��������� %�����
������ �������� ��� ��������
����$����������.� @�� ����	���
������ ��� ���� �$�� �������
���������� ��� 	�������� ��
���������� ���������� ���� ��$
�������<� �����������������������
�������� ��� ������������.� ��
����������������������� ����
������ �������������� ��� �� ��
�&����� ������ ��������� :��
�������	��.� G�� ���� ���� ��
=��� ������� �����������-�� ��
=@��%���-��������������������
��������� ������ �� ���� �����
������������������������	����
�����������.

9������ :����$��%����

!������� ��� 	�;�� ��� ����������
������������ ������������ ��
����� ������� ��� ��� �������� ��� �
���� ��� ��� �� ��� B� %����
�������� ��� ����%��#������ �����
����� ������.� @����� ��� ����
��%������ ������ ���������� ��
��� ���� �������� :������� �
���	���� 	������� �� ����������
�������������.�������������
��� ���������� ����� ����� ����$
����� ��� ����� ������ ������
�$��� 	���� ��� ��� ����������
������� ������������� �����$
���������������.�
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����� ���������RU-� !�.023#�
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���� ��$��� PP$���� ���$
	��������?@����������%����������
���������� ��� ����� ,������
)�����%���=�����������@�����-.
"�������� ��������� ��������� ��� ��
M������ %�� �%��� �� ������� ���$
������ ����������� ������� ������ ��
?�	���.

>�� �������� ����� �
�����������:��������	������
������������������������������
D�������N� F����T�� ����� :����
%�����������������������������
������ ��� ������� ��������� ���
���������� ��������� �������.
9������� ��� ���� ����� ��� ���
F����T�� ��� ������������� ��
)�����%� ���� ���� ���������
��������.� %�������������������$
���� ��� %�� �������� �������� ��
?�	���.���������������2175�����
��� ��� ������� ������ ������
���������������� �������� ��.

��������� �%����������
����%���%����������*�����������
������������������������������
'����
^�L.

9������ ����� �� ����$
��������� �������� �� �������� ��$
	�������������������� ������B
M������� ��� ������� �������
������������������.

 ���������������������
���������������<�"���,�	L�B
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