
����������	
�� �������

(�!��	��������!��

�

@��������D����������@����	��	?�
��	�������
����@���������������D������M

������� �
��	C�C	0	������	CC�	���	�����.	!������	���������	����!������(	�����
�	���� �
��(	 ���	 ���	��	 �����	�����	 �����������	������	������������	 �����
,����	�	��������	���������(	"�������(	������(	�����	 �
�����	�=�������������	1�	�����������	!�� �	�����
�	 ����#	 ��������	 ���	 �����	 ���/���	 �	 �!���	 ��
�������	 ��������	 ��������	 0	 �����������	���#���0
����	���������	�����	�����	!��	 �����#	 ������	 �
��!������	 ���������	 W#	 �������	 �����������	 �
�������(	 ����������	#�������(	 ���(	 ����������	 �
�������#	"���.��#	 �������#(	 ��!	 ��	 �������� �
����"����	 !�#����#	 ���	 !����������	 ������
�������� �	  ��������	 C��������	 �������	 �#����
���������	 ���	����������	��!���	 �	 �����!��#	 ���#��(
�����	���������	 �	 �������	 ��!���� �	 !�#�	�����
�����	 �������� �	 ������	 1���	 ��	 !����(	)�	 �����
��������	 �� �	 �	 �� ��!���	 9����������:	 ��"���	 �
��������	 ������	 �������	 �#����	 �������������	 F�
���!����	�����������	����(	�����!����	+���	,��(
����!���	�#�������	����	��"����	���	����	�<5	 ����(	E;	�����(	;;	�������#
������(	 �7	 ����������#	 ������(	������#	 ���������;�

+�����	 �����������	 �	 ���������	 ����.����	 ������	 �����������	 �����
,����	 �	 �����"�����#	 ����#(	 ������#	 !��	 ��������	 �	 ������	 M����	 ���
��!����!��#	!"����	����������	�������������	 �������	��������	���#	!�������#
���������(	 ������#	 �����(	 �������#	 ���!��(	 �������	 �	 �������#	 �������	 �
��!����!���	�����	��	 �����.����	��"������	1���	�������.��	��� ������	������
�	 ��!����	 ��!��!���#	��������(	 ���	 #������ ����	 �#�������	 �����!	 �	 �<��	 ��
;BBE	��(		�#	�����	!������.	�������	�����	���������

-�"�(	 �	 ��������#	��������#	 �	�������#	 ����#(	 ��������#	 .������������	 �
������������	�������(	 ����	,����	 ����.	 ��� �	 ���������	 �!������	 ��
���������	�� �	������������	 �	 ����#	����������	 ���������	 �	"��������

9-!�����:	�����	,����	����������	������	�����	���������	�	@������(	� �!��
���!��"����	�	����#	U�����	 3��������	������	�	+��������(	L�����	 �	@� ���8	 �
����	 �	 !�� ��	��������	C�C	���	 !��� �	&�����	-����!��(	)�	������	 �	 !�������#
������(	 ����������#	,����(	 ���	 !��	 9,���(	  �����	'�����:	 ����!��� �
� ������� �	����(	)�	�	�������	����#��	���	��������	�	���������	�����	K�����

����
��

%	 &�'���������	���������	 �
	 ���
 	 ������	 (����
�
	�
�
���	 ��	 ������	�)�������
"


*+�����	 ��	 �����������,	 �����-#	 (����
�
	 �'�����
	 ����	 ������	 &�.
�����,�
/�������(��

������
�	0���
����
 	 
����	1��� ��	 ��)	2)3)4��(����#	 �	 (����
�
	�������	���
�
��)



��������	
�����������

�	�<��	��	?�"��	��.�	!���	��������
!�����	 ����������	 �����(	 ��
.!����	����������	�������	�	���
���	,����	&���	������"��	����
�� !��	 �������	 1���	  �������
���	 ���������	 �������	 ��� �
�����	 ���.	 �����(	 	 )�!�	 �� �
#�!�"��#	 #����������(	 ��	 ��
!���������	 �������	 !�������	 !"�0
���	�	���������

&����	�������(	 �����	 �	 �<�;	��(
���	�����	!��	9,���(	��
A����	 ����	 1����:(	 �����
��!����	 �����������	 ������(
!����� ��	�	������	�� �	���	 0
A"����	I���!��	�������	'	���0
��	 �����	,���	���!��������	 ��
��������	���#���(	 ��� �	�	���0
����	 �	 �����	 ����� �(	 ����/����
!�	!��� �	����	 �	 ���������	�	 �����
1��	��	������	����.����	��	����	�
�� ��!����	 �������(	)�	 ������
������	�����	,����	 �	 �	 ����#��
���������������	 ����	 ������(
�����	 �������	 �	 �����������
�������(	��	�	�	!�����	!��������
����������	 ���������#	�������	 �� �����#	��!��(	  �� �
����#	����!���	�����
��!��	�	��������	������"�����	 ������ �	 ����	!����

-����!��(	)�	 ��	 �!��	 ��"��	 �����	 ���������	 ���������	 �	 ������	 ����#
������!�����	 �	 ������	I����#	K����#(	)�	 �����	 �� �!��	 �	 �/���	 !��	 9-������
��������:	3�<�;8�	'	�����	�����(	�	�!����	����(	���	����	�	�������	���	� �����
��!	���!"�	 �����	,�����	+	"��(	!���!��	�����������	�	�������	��.�	�� �!��(
�/������(	)�	��	���	�	����(	#��	�� �	�����(	�	���#	����#	���	=���	�	��	!�� �	������
������(	 ����"�����	U!���(	)�	��	��"���	 �����!"����(	 ��	
��	 ����!����!�����
��"���	����������	������(		���"	���������	������	,����	��	����������	��	�
��!����������

+����!����	 ��� ������	 ��"�����	 �����	 9�	 ����#	 1����:(	 �����������
A�I�������(	 ���������	 ������	 ����	
�����	J������!	H����/.�(	 �	 ���	 �<;E	 ��
�����	��������	����!���	��	�#�"��	�����	0	9,���(	��	1�������	����:�	@����

������	���������	�	����	�!	����	������!����	@��	!���	�� �	������	����!���	��
"	����	��	����!����	,���!��	9,���(	��	A����	����	1����:(	)�	���	����������
�������	���������	������	A�I�����	�	J�H����/.�	� ������	I�,�,��������	3�<>�8(
!������	�����	��	����#	�	��������#	����#	@� ���	�	?N@>(	#��(	����	�����	 �����(
���	����	�
�������	�	����(	���	���� �	������� �	�	�������	����������	�������	��
���	,���	�	�/.��	0	��	����!��	�����	�	��/�	H�����(	��� �	��������	���!����
������	�����	��� ��� �	������� �	��!�	�	����	�������	J�������� ��	$	�� �
���	������	� ��	�����(	H�����	 ���	�"��	�������	 �	 ���#���	 �	�� �	!������
A��������	���	 ��(	)�	�����	#���	 ��!!��	�� �	��#��	 �	  �
	������(	,���
�� .����	 ����!���	�����(	 ��	 ��� �	 �������	 #����	�� �(	 �������	 �!� 	 �
����/������	 !�	 �����	 !��� �	 ����(	)�	�����	�� �	 ����!	����	 !�	1�����	1�	�� �
������	 ����(	 	 �#���	 9��������	 ������:	@�!��0C�	 �����.	 �	 �����	 ��� �	 ����
?����	� �!��	��������	��"���(	,���	������.����	!�	����	J�������� �	�
�����	������ �	���	�����.	�������	��!!��	�� �	!�����	�	����E�

&������������	 �!	 �������	 ��#	 �����#	 ��������#	 ������(	 ������#	 �
������������	 �����	,����(	 �� ����	 �����.	 ������	 ���	 !"����	 ������ �
��#�����	�������	,�"�	����������(	)�	�	!��������	 ���	 ����	 3��	���������	 �	��#8
���	"	���	����(	���	���	����"���	,���	�	!�	���	��� �������	����"��	���������
��!��(	 ���/����	 �	 ����	-!��	 ����	����	 ���������	 �����������	����	��!���������



����������	
�� �������

%�����	��"����(	)�	�����	����	������	�	�������	2������	3�7>�8(	���������	��� !��
I�@!���
���!	3�7EE8	��	�����	�	����!���������	����!�����	�����	������	�Q���	���(
���	�	!��	��	����#�!���	������#	!�	��!�����	����������	@��	��	�������	 ������ �
�����	�	���������	����"����	�� �!��	��������� �	���������	 ������ �	������"
�#��#	 �������	+� ��	�� ��	���������	���������	 �	�����	 �!��	����������	 ��!�	�
!�����	 ����(	 �������	 ����(	 !�	 ����(	 �� ��	)�	 �������	 ���������(	 �	 ����!����
!��������	 ��"��(	 ����	�� 	��	����������	�� �	����� �����	��������	2�!����	��
��"�	����!����	�	�����)����	)�!�	������	���!����	������(	�#��� �	 ������ �
�����	 ���������#	��!��	 ������	�Q���	 ���(	 ���	 ��!�������	 �	 !�����	 �	�����!����
'�����(	 ��	�����	 ����������#	��!�������	 �	  �� �
���	2�#������	��������	 �	 ���#
� !��#	 ����#	������"	�	 ��/�	,���(	 �#�"����	���	��#	 ������(	 �!�����������
��"����(	��	����	!����������	���������	����	������	�!	������	 ������ �	 �����
1�	 ���	��	 ����	�� ����	�������	 �	�����	�����	 �����	 ������������	"����
������ �	��������(		���	������	������	����	�!�.�(	)�	����	,����	���/�������
�	����	 ����!�����	�������	�	������	'������

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

��!���
�������	��!��������	1�����	�	L����	�������	,����	�	�� ��!�	����������
���"����	 �	 ������������	H��"�	���������	!����	 �	 �������	 9,���	 �	 !����
����:�	1�	��/�	��������� �	 �����	�������������	�	��/�	������� �	������ �	 ����(
��� �	�"�		��������	���� �	��	���/������	�	����������	A�	����(	������������	�����
,����	 �	 ���������	 ���	 �������	 ������	������.�(	 ��	 ������	 �	 ��#	��"
������	,����	�	������	?����	K����(	��������������	����	H������(	��� �
�����	 �	 �����	 ���� ���	 =	 ������	 ��	 ���(	 ��	 ������	,����4�	@���������(	 
� �!��	 �	 � ������	 ������	 ������	 �#��������	 �������������	 �	 ����������
���!����	���	,����(	!�	 �������	����	������	���� �	�	��������	���(	 �������
 ����	 ��� �	��	 ���!����������	 ���������	 ��!�	 �	 ����(	 ��.!���	 ��	 ����������	 �
������������	 �������	������������	 ��#	 �����	 �	@������	 �	@� ���	 ��������
��#�������	�����	�� ��!��� �	��"���(	)�	�	U�����(	������	�	L�����(	�� ��!	���
,����	 ���������	 ����	 ������	 ���������	 �������	 1�(	 �	 �<47	 ��	 J�@���
����������	��������	�������	 �������	,����	�	��������	��!	�����	9,���(	��
'��������	����������:�	,���	�	�����	�����	���	���!��������	��	��������	������"(
�������	�	�������	��� �!�	��	 �
����	1������	J�!��������	?����	 �������(
 �������	 ����	���������	����������	 ���������	 �	 �!����	��#���

+	������	5B0#	���	CC	���	��!�����	��� ����	������	������������	�����	,����(
����	�	���	��	 ���	���/�����	 ��	 ������	�����!�����	�� �	 ����������(	 	 ���	 0
,���	���	"�����	3�8�	%�	�!��	������	�	 �����	������������	���������	A"���
?����(	 ����	 ����������	 ��������	��.�	 ����	@!�	 ����	,������	A����	"����� �
������	9,����:	��!�����	7	������	�<5�	�	I���	?����	 ������	N�����	����#	�/.��
���	����������	�!���	�������	
�������	��0�����(	��	����	�#�������	��!���)�
�	  ����	 �	 ����� ������	"�����(	)�	 ��!!�	 �	 ���������	 ��!�	 !��� �	 ����(	 !�
��"��	���!���	��#	�� 	����������	������	��	���������	��0!�� �(	������	 ��!���
���#�	!�"�	���������	�	@������	 �� �	���(	 ����	���������	 �	#���������	������
���!"����	���������������	�������	 ��!���	�	����������	�#	���	�	������	)�
�	)�	���	1���	�����(	�"�	�	!�� ��	��������	C�C	���	��/�	,����	������	����������
��	 �	 9!����	 �����	1����:(	 ��	 �	 �����	���	,������	A�	 ����(	 .���������	 ����
�������	!�	��.�	���������	!�����	���!��������	'	��! ��#	��������	��"�	����
��������	 ��	 ��!�����	 �#�������	 �	 �������	 �� �(	 )�	 9������	 ��������	 ���.
��!��������	�!�"�:(	��	�	���������	���!"����*	9%�	��)�.	������
�	!��	� ������� �
����������(	 ����	 !���!�����	 �������(	)�	 ����	 ���	 ������������	 !�	 �!�#����
�������	!����	�!� ����#	��!��(	�	���#(	�����!��(	�����	���������	�������	�	�!��
�!���������	����	��#�������	���	�	��� ��!��	�	� ���(	)�	��������.	��"�	������
�������������	 ���	2����	��	��!��� (	)�	 �����	����	��	��"�:5�



��������	
�����������

-!��	 �	 �� ���	 �	  ��!�����	 �� ��	 �	 ���������(	 ����������	 !�������
�����������	 ���	 ����(	 ����	 �	 ���������	 �����	 �/������	 9������	"��:	H�2��
9,���:(	��!���	�	+��0X����	�	�����	9Y
������	!��:7�	?�"��	�	!�����	�����	���
����	���	"	���(	��	�	�	!���	,������(	��	�	.!����	��!��������	0	���	����	����	�� ���
3�8�	H���	��������� �	��������	��.�	���������(	��"�	�	���	!��� ��	������"��*
9����������(	��(	!"������	�� ���:	��	9F	��������	����	�����	�	��	!���	��������(
����������	 �	���(	 ����	��	!�	!��	 �	 !�	��������	 �����	 �����	����������	 ���	,�
�#.��	 �	 ���:<�	 $	 � ��!�	 �	 ���	 ��)�������(	 ������������	 �����	,����	 �
��������#	 ����#	U�����	 �� ��!��	 ��������������	 �	 ��������	 !��#	 �������#
�����*	  ������0!��������	 ��	������0�����������

1�(	�	������	7B0#	���	C�C	���	�����������	@���	N����	�	L����	A����	�������
�	 ������������	N����	�����	 ��������	 �����0��
(	 �	 ����	 ����	 ����!������
������!��	 �����	���	,����(	 �������!	 �����	�	 9!�����	����:�	1��	 ���������
�����(	 ����	���	 �����"��	!�����	 ��!	 �����	 ����"��� �	 ��������� �	  �����(
���!����	���	��(	)�	�	 ��!��(	�	��������	�������	�	U�����	�"�	�������������	������
�	9����������	�������:�	2��	����	�!�����	��	�������	�	��!���(	���	������(
)�	����#	����	���	����������	���!(	�� �	�������	�	����"��#	 �����	��	������	��
!����	+���"���	�	��(	���������	������(	����������#	,����(	��������	�������
����� ��	>B0#	���	C�C	���	 0	 ������	CC	���	�!	�����������	�� ��!���0���������#
��"����(	���/����#	�	�������	,����	�	���������	�#	�	����#	������� �	��������(
�������	 ��)�	�����	U�����	 �	 &����*	H�J����	 3�<>B8(	J�,���	 3�<>7(	 K���� 8(
@�H������	3�<E�8(	L�H���	3�<4B(	K������8(	��	?���������	3�<4<8(	L���� �
0N���
3�<46(	 ?���0�������� 8(	 H���!�����	 3�<5�(	 K������8(	N������	 3�<7;(	 ���"8(
@�,��#�����	 3�<74	 3�6BB8(	 2���86(	F�������	 3�<75(	J����8(	A"�2�I�����	 3�<<B8(
L���!����	3�<<�(	,!��!8(	��M���������	3�<<E(	,����8(	2�,����0J�	3�<<4(	J��!��8(
,�H� ��0J����	 3�<6B(	 K�#����8(	,�I�����	 3�<6;(	 K��!�8(	+�����	 3�6;4(	 K��!�8(
&�H���������	 3G8(	 J�A���	 �	 �����	 H���	 �� �(	 � ������!�����	 ����	N���
���
�����	 ����	L�����	J���	 9,���:	 3�<4�8�B(	 �����	 ������������	 ��!
��"�����	��!	�����	2�I� �(	�������	9,���:	P��"	,���	3�<758	�	���!0 ���
�	 ��� �����	 �����	 @��
��!	 H�!�	 3�<7<8��(	 	 ���"	 ����	 -�1����	 �

� ��������(	 ������������	 ��������	 ������(	 ������������	�������	 �<6B	 ��
���!�����	,�����������	 ������������	?�&#���������;�

$	��� �	��������	����(	������(	�������	�	���!��	�	�� �	���� ������	!�	������#
�����(		���	�����	����	M�������� �	�	,��	!�	I�����	��	�!���������	�����
9,���:�

�������	 ���������	 �����	��M�������� �
���������	 ������	 �<<�	 ����(	 ����	 �����0
�����	��������	�	'������	%�����	.	������
�������(	�����	��������	����������(	������0
����	!�	�������	F�	����	���!�����������
��)�(	�	������	C�C	���	�	U�����	�"�	�������
������	 �����������#	 ��������#(	 �������#(
������#	 �	 ��������������#	 ������(	 ������0
����#	,�����	 %�	 �����	 ��������	 ����
 �����	 �	 ��	 ��������� �	  ����(	 �	 ��
����!�����	������"(	 �	 ��	 ����������	 ��	 �
��!����������	2	&����	�	���	������	��"	����
!�������	 ����������#	��������(	 �	 �����#
,���	������	 ��	����	������	 �	�����
�	 ����	 ��� �	 ���!�	 3H�&��..�	 92���0
��������:8(	��	����	��������� �	��������
3L�K�� ���	 9,���:8	 �	 ��	 ����	 9���0
�����(	 ������ �	 �	 ��������(	 ��#�!�����#:(
9��������	 �	 ?��������:(	 9� �����
����	 ���.�	 ��)����	 �����������:(	 9��!0
���	���	����:	3-�������	9�����:8	��)��
H���	 �� �(	 �����!��(	 ���.��������	 �
������������	 �����	,����	 �	 ��������



����������	
�� �������

���������	U�����(	����	�!�������	�����	�����	������	�����	�	��!����!���	�����	�
�	&�����	$�����(	�	�����������	9�������:	�	����!���	4B0#	���	C�C	���	I�H� ������
����	������	�������(	�	������	��� �	K�	L���� �
0N��	�������	�����(	)�	�<46	����
���	�	����������(	�<55	��	0	�	,�����(	�<76	��	0	�	H�.���	U	�������(	)�	�<4<	��	�����	�	��
�����	��?���������(	��	�� �	����	��������	��	����������>�	2�!����	��!���	�!��
������	�	�	��!��� �	�	���	��	������������	�	!�������	�������������	������������
H�A��!���	?��	!��	��� �	2�K������	�����	�����	�������	������	@��	�	����!���#
������	H�A��!��	��!�������	��!	��������	��� �	�!���	�	�������	��M�������� �(
�!���	�	�� �	�������!"����	 �����	 �"�	  ����� �	��������	����������	�������	 �
�����	-�������(	��M���������(	�	�� �	�������	������(	�#������	!������	������
�	�������	-!��(	��	� !���	��	����������(	"�!��	�������	����	��	!����	����	��
�"��(	 ��	 9,���:�E�	H����������	��������	����	��.!���	��������	!���	,���	 �
�������	��������� �	 ���	 �	 �	 9������.�	 ��!������ �	 �������	  �����:(	)�
!�����	����	!�����	���� ���

�������	�����(	�!	����	����	������	���!	!�	����(	���	 ����	�	������
�<<>0 �	3����	��������	��	�"�	�	���"�8�	����/.�	�����	��!�����	>3�48	���� �	�<<E
����	�	�����	2����� �	�����	�	,�����(		73�68	���� �	0	�	�����	,�������� �	�����	�
?���0�����������	 -���	 ��	 ��������	 ����#	 �	 �����	 !�	 ������	 ���	 ����	 �
����������	+	�����	�������� �	������ �	�����	����	��M�������� �	9,���:	���
��������	�<<5	��(	���	)�	�	"�����	9H������	�����:	����	�����������	��������
����!��������	X� �	 ����	 !�����	 ��������	���������	 !�	��� �	 �����(	 ��������	 �
������	��!����!�����	������	�������	����������	!���������	+	!����	������� �	������(
����������	9�������	���������:	��M���������	�������	2�K������	�	������	�����
-�������	 ����	 �����	 ��!!�����	 ������	������� �	 �����	 ��!	 !�������#	�����
������	�Q���	���	$��������(	)�	��M���������	��	�� 	������	����!	�����	��!���
��������	����(	��	��!�������	��!	���������#	
�����	C��	�	�������	������� �(	������ �
��������	 ���	"	 ���	 ���������	 �!��	 ������	��.!����	 �������(	)�	 ����!�.	�����

����(	�	�������(	)�	 �������	�����	�������	F�	������	����	����!�������(	�	���#
���!�#	9�	������������	�����	���)����	�����������	�(	��	�������	� �	!����
�������[�	  �������(	 �����!��������	 �������	 �	 �����"����	 �������(	 �
����������	��������	�	�	������	������	�	������(	�!���������	!��������	���[���
��������	 ����������	 ���#�(	 ��!����	 �����"����(	 ��������	 �[���	 �
�����������	����	+�	�	,����	�	�	����	�� ����	����������	H�	��	��#�"	�	����	�[�	��
�	������	�	K����(	?������ �(	������(	��	�����"��	�	������	�[�	��	�	��!�����#(
��!	�)���	� �	����������	����[:�4�

$	 ��"����	�����(	  �����	 ��,���(	 ����������	 �	  ����#	 �	 ��!���	H�������(
�������	����	�#����	!������	I���������	��!!�	���".����(	�	��"	���������	!������
�����.	���
�����	&�� ������	,���	�����	����	�����.��	�#�����	�	�������.	,���(
!�����	H������(	 �����	��"	���	 �	 ��!�����	,���	 �"��	 !.����	 �������(	 ��	 ���
��!.����	�	������	 �����(	����	�� ��"�.	H������	��������	+�����	���"��� �
 �������� �	��!!�	���������	�����	!����	3����	�	����	@�!���(	���#���	�	,���8
�	 !��"���	 2���	 ��������	 �������	 ��!������	 ����	  �����(	 ���������	 �
��!��� �����	'�����	��!	&����(	����	-!��	�����	��	��	��������	H������	�����.����
�	��!�������	  ��������� �	����	��!	K����	%�������	H�(	 �	�����	 ��� �	������.
��-����(	!�����.	H������	���	��(	!�	���	�#���	����	������	@��	�����	��!!�	�"�
��-�����	���	��(	)�	�� �	������	����	�� �	�����(	�����	�� �	!�����	�	�����(	��
���������.	�� �	!����	,���(	)�	������	��!	�����	 !���.����	���	�������(	 ���
�!���	 ��	 ��#���	  �����	 !��	 ����(	 �� ��	 �������!���	�����(	 ��	 ��	 ���� .�
�������	�!���������(	�	,���	��!	 ���	����.	������	2	���������	���	�����	,���
�����	������	��!	�������	!�����"���	�����	�����.����	�	��������������	�!��	1�
�	��� �	��!.����	�	�����	@�!���(	��	 �����	����������	�����	�� ��	$0�	!����
��#�!���	��"������	,���(	,���	�� .����	 ��	 ����������	2��	�� �	��	 �����.(
��	 �����!���	 ��	 ��"�	 �	 ������	 ��	 ��!����	��-����	 � !�.	  ������	 ���
�������!�����(	�	����	����	���������	��!	����������	@	,���	�#���.����	�!	�������
�����	@�!���	 �	����.	����	����������5�

F�	 ��!��	 �	 ��"���	�����(	��M���������	 ����!�	 !����	 ��!�����	��!	 ����"��#
���������#	 ��!��	 �	 !�������#	 �����!���	 �������.	 �� �	 �	 �����	 ���������
��!����������	 �	 ������	 �����(	 ���	 ������	 ��!����	 �	 ����	 ���������	 ��!����	H������



��������	
�����������

��!��	������(	)�(	�� �����	 ����0
����	�����	�	����������	�������(	��	��"�
����	 ��!�����	 � �������	 !���������
��!������	 ��	 ��!������	 �#	 �	 ������
�"�����	@��������	�������	 �������
�����(	 �������	 ������(	)�	��M����0
�����	 ���	 !�"�	 ���������	 �����0
�������(	 ��	 ���	 ��!��	 �#��������
�������	 ��(	 !�	 ����	 ����	 ��������
��!!����	 !�������	 ������	-���	 9,0
���:	���	����	�����	���	���������
�	 �����	,����	 �����	 ��������	 ���
��������	 ��������� �	 ��������	 3�
��������	�����������	����!��	  ���	 �
�����	�/��� �	����8(	�������	9���!�� �
������:	��	 ��!����!��	��	 ����	������0
������	�Q���(	��	�	�����	�������	C�C	���(
����	 �� �(	 ���	 �� ��	 ������������
���������	 !����	 ���������	 ������
����	 �������	)�!�	 ���������#	 !�����
�	 ������	 +����	 ����"���	 �	 ��(	 )�
�������	������	 !�	�����	 ��)�	������(
��!���	���������	�����������	��������
�������	��1�������	�	,�J����������	 ������#	�	����������#	������	��������� �
 �����	�	,���	H������(	�������	����������	�����	�������

@��(	 �����	���	 ��������	 ���"����	 �	���������	)�!�	 ���������	 ������(	 ����	��
����	 ��	 ������(	 ��	 �	 ���!��"��	 ���.	 ��������	 �	 ������	 $�����	 ��!���(	)�
��!��!"����	��	�������� �	"����	�������	�6BB	��	�	�����	,����������	��������	�����(
	�	�6B>	��	���	�/������	�	���������	,�������� �	������	+	���������	�����	����
9,���:	�������	�6B�(	�6B4(	�6�>(	�6;;(	�6;4	�	�6>7	���	'	�6EB	����	����	���	�	�����
C�������� �	�!������ �	�����	�����	�	�����	���	,�2�J������	Y�����	!�������
!�	��.�	���������	����	�������	��!����	���������	#�!�"�����(	����"����	!�����
��������	'&?&	2�,��������	2� ��	 �	���������	 �!������#	 ������	����	 ������
��������	�(	��	�����!"����	�!������	��������������(	��"���	9�!���	�	��!���#
������	��������� �	������� �	��������:�7�	�������	����	 ������	!�	���������	��
����	���������#	 ��	 ���������#(	 ��	 �	 � ���#	 ������	 ������	 $�����(	 ���������
�����	 �!����������	 �	,����������	 �����	 �����	 �	 �����(	+�"� ���!������
!��"�����	�!��������	�����	�����	�	�����	 ���	-�?�������(	 �	9,�����������0
����:	 3?N@8(	 �	 �����	 9J	?��:	 3�����8(	 �	 ��!����!������	 ��������	 �����	 �
@�����!��	�	�	 ����#	��������#	����#	������

�����	 !�� ��	 �������	 �	 �����	 ��������� �	 ��������� �	 �!������ �	 �����
�����	�	�����	���	1�I�N������	����/.�	�����	9,���:	��!�����	�	�65;	��	���������
�����	�!�������	!��� ���	H�?�������	�	��"����	��,�����	@������	!�������	��������
��!����	 #�!�"���	L�+���!�	 I������	 �����	 ���������	 ���!��	 ������	'�����
A�����	I����	�	,�#���	I�����	3,���8(	���!��	�������	'�����	J����	J�����
3,���8	�	Y������	1���	3J����	H������8(	2�	����	3H������8(	2�I������	3-����8�	�
�"�	������	����(	�	����	��M���������	������!��	����	�� �	�	�����������	��#���
,����	 �	,���	 �	 �	 !���	 ��!���	H�������(	 !�� �	��	����������	 �	 ���������
������	J���	 �66�	 ����	 ����	 ������������	 �����	 �!�������	 !��� ���	2�H�"�#�(
��"����	A�I����	�	#�!�"���	,�J��������<�	-�����	����/.�	�����	��!�����	;6	�
>�	"�����	 ;BBE	 ��	'	  ������#	 ����#	 ����	 �!����	 &�	,�����!	 �	 ������������
3,���8(	1�N���!	3H������8(	1��������	3J����	H������8(	-�A��	3,���8	�	�����
C�����������	������	���������	�����	,����	������������	�����(	A�I����
������*	 9%�	 ����!�	 �������	  �����	F�)�	 ����������(	 �� �	
�����
��	������	!�
�������� �	 ���������� �	9����	��	��	����:�	@!"�	��!�	'�����	���	�����	����(
)�	 ������.����	 ��	 �	 �� �	 ��������	 1���	 ����	 ����#�!��	 �	 �������	��"�����	 �
���������:�6�

2�!����	�������	 �������	9,����:	��M�������� �	��������.(	)�	�����	����#��



����������	
�� �������

����	 ������	 ��!������	 ����	 �����	 ��� �
����	 �	�����������	 ���������(	 ��	 �	 ����0
����� �	����	���	!���	������	 ����	���0
�������	 �	 ��!�0���	 ���������(	 	 �	 �!��0
�� ���� �	 0	 ����(	 ����	��!!��������	�� ��!�
�
�������	 ����������	 ������� �
��	 �	 ��!��
����������	 �������	 �	 �!��������	 ���������
��������	 &���������	 !��"��(	 ��	 ��"�	 ��!��0
��!��	 ��������	 �	 �������	 ��������� �
���#��	%�	 �	"�!����	���	 ��	��"�	 ������0
����	 ��	 ���� 	����������	 �������	!��	 ������
��������(	 ��	 ����	 ��/����	 ���	 ��#����
����	 ���������	+�	 ����/������	 ������	 �
����!�	��	�	 ��!��������	 ������ �	�����0
��� �(	��	��	����	!�!�����	������������	 �
���	�� �	���!��	�	���!�������	��!��	�������0
���	 ��������	 %��	 ������	 ��	 �����	 �	 �����
��!�����.��	,����	 �	 ����	 �	 ���������
���!��	1�	���(	��	��!�������	����	�	�����
����	 �	 �����	 
���������	 �����(	 !����0
�������	��"�������	�����������	�� ��!���0

���������#	 ��"����	 �	 ����#	��������	 �	���������#	 ����#�
?������	�	���(	����(	���������	,��	!�	I�����(	�����	��	���.	����!����	�����	�

�����	��������#	����(	�����	���#	�����������	����	,����	���	��!�0����	��� �
!�	�� �	��������� �	���������	�	����"��#	���������#	��!��(	����	��	�������	������(
��!	 ��	 ��� �	 ���	 �����������	+	 ������	 6B0#	 ���	C�C	 ���	 &����	 �	L�����
�!��������	��������	������������������	�����(	���������	�	����"����	���#	����(
���	 � �!��	�������	 !�	 ��!������	 ����������	 � �!�	��"	����	 3�<6E8�	F�	 �����!"�.
H�H���������(	 9�����	 �����	���������	!��"��#	 ���������	��"	L����.�	 �	&���.�
������(	�	���#	����������	����	&����	����!��	�����!"�����	������	!�����!�����
���� �	 ��������� �:;B�	-�"�(	 ���!���	��	��!���!���	 �����	�����	 ������������	 !�
���������	����	�� ����� �	�����	������0��"����	 �	 ��!���(	 ����	 ������	!����
� ��"���	�����������	&�����	&������������	���#��� ������	�	#�!�"����	������
���#�	��������	��!��!���	!�	!����(	)�	���(	)�	� ��"�.	��������(	�����	&����(	.
����"��	 �	 ���� ���.	�	 ���!"�����

����/.�	�����	,��	!�	I�����	��!�����	;>	������	�<6;	��	�	I��	1���	K��!��
J������	�����	������	N���	I����"��	�	P��"	@���(	���	����� ������	�	�����
����	 �������	�����	-�������(	 #��	 ��	 ����	 ��!���	 �	 ������	����	A"�K����	 �
2�I� ��	?��	�	�����	������� �	����	�����	��� �
	!��	���.�	������	2�#������	��
!"�����(	 ����	 �����������	 �����(	 �"��	����	�	�����	�	 �����	 ��������	�����
��������� �	  �����(	 ��"	��	 ��������	 �	�����������	 9������:�	%����(	)�	�����
�� �����	������	�����(	�	��!����	��!	�#��#	������!�����(	�����������	!�	��������� �
���������	 �������	  �����	,����(	 �����	 �����	��������	 ����������	
��������
2����	�����.����	��	�����(	����	���������	������	��#�!���	,����	�	� �����
�����	 $ �!��	 �	 ��!������	 ������� �	 ��"�	H������	 �	 �#���!���	,����
�������	  �������	 �	 ����������	�������	��#�!	�	����)��	������������	 �	 �� �
��#�!�	������"���(	,���	�#����.����	,�����(	!������	H������(	)�	��	��".
����	�����	��������	��	���!�����	�������	�	 ��������	!�	��!�	����	��	2�����.
 �����	����!��	����(	���#���	�	,�����	,���	��������	������	����������
���#	����#	� ���!	�	����(	���������	H�����.�(	�=�	�������	����.	������	�	�����
������.	�	,�����	A�����	�����.	�� �(	��	��������	 ��	 ������	����!	������	.
����	����������	 $�����	K� ��	 �	 ��!���(	 ����"����	����	 �	 ���������	�������(
,���	�����.	�	������;��	2���!����	�����	,����	�	�����	��!���	���	�	���!�
����	���/����	��	����	��	���"�����	������	��!	���������#	���������#	�	����������#
!"�����	'	�� ������	L�����(	)�	����	�����	��	&���.�(	����	,����(	)�	�� ���
���������	 9�������:	 ��!�	 ��������� �	 ���	 ��!�	���	 ������	 ����!�����	 �
'�����(	��!�����	���������	�	������	+������(	����	��������	��!�	�	����	���
����	����/����	����!	
���������	���!���	$��!"����	,����	��	���������	���



��������	
�����������

���������	����������	���!	�	 ���!"����	
�������	�������������� �	�!�������
�	9�����"�����:(		���"	�	�!�������	L�����	 ��	 �������;;�	-�"�(	#�����	�����
�����	 ��	 ��(	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 �� "�����(	 �	 ������	 �!���� �����
��!��������	$��������	����"(	����	�������!"���	����/.��	�����(	��	�����	������
�	 ����(	 )�	 ����	 ���	 ��!�����	 �����������	 ��	 ��������0�!���� ���	 �����
������������������#	 !��	 &����	 �	L�����(	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �� ��	 ����
������	�����(	��"	���������	!���(	)�	 �����	��������	��!�0����	��!�(	,���	0	�����(
��"	 �� �����	������"(	 ����	 �	 �����	 �� ���	 �	 ��!��	 ���.	 ������(	,����(	)�
���������	�����	!���	'�����(	��	�� �	��	���"����=��	�	�������	����	�� 	��� �
�������� �	����!��(		��#������	���	��� �	!������� �	����/����	���	�������	�
���!������	 ��������	 !�	 ��������� �	��������� �	"�����

A�����������	 ����#	 �����	 �	 ����#	 
��������#	 ������	 ���	 ���	 ��������
���������	
�������� �	 ����������	 �	 ������.�	'������	+�	��"�	��	�� �!�����	 �
H�H�����������(	)�	�	���	��	����	,����	���	�������(	�����	
����������	���
���	�������	����������	�	����������	�����������	$	���	������	��	���������	���
����*	 �	 �	  �����	�	 !�����	 ����(	 �	 �	 ���������(	 �	 ��	 ��!��(	 �	 �����	 ��	 ���������
�#�!��#	 ����	 3G�8�	-!��	"�!��	 ����	 ���������(	"�������	 ��	������	��	 ����"�
,����	9����������	 ���.�(	����	��������	�����"�����	!��	���.�	������)���:;>�
%�	 ���������(	)�	 ������	 �!	 �������	 ��������� �	  �����(	 ����	 ��������	 �
���������

?��������	�������	!��	�� �(	)��	���������	�������	�������	�	��)�(	������
�	������	������	CC	���(	����	�	����#	��������� �	��!��!"����	����������	����	����
��"�����	����������	�� �	!�	������	 �����	,����	��	������"(	)�	���	 �!���
���� �	����(	��"	9������:(	9���������:	�	9��!���:�

2	 �������	 ����������	 ��������� �	 ��������� �	 �����	 ������	 CC	 ���
#������������	 ��	 ����	 ����#�!�	 ��!��(	 ����	 �������	 � ��	 ��������#
�����������#	����(	���	���	!�����	��������	���������	,�"�	�	��"���	����	�����
����	����	91��	K����:(	9,����	���:	�	����	9,���:(	������	���#	����	 ���0
!�������(	���	��������	��	������������	�����	�	������	-!��	�	������	���
������ �
�����(	������	�����	,�?!������ �	3�6B50�6;B	���8(	������	��� �	�������	�!��	�
��)�#	 .����������#	 �� �!��	 0	 9,����:	V�?������� �	 �	���������	����)� �
��������� �	 ������

����/.�	9,����:	��!�����	�6	������!	�6�>	��	%�	��������	�� �!��	��	���!���
��������	����� ��(	 ������	�����������(	������	!����	�����������	���	!�"�
������	�����������	�������	��#	�����	?����	�� �!��	,�?!��������	$	���!�������
�����������(	���	��	�#��������	����������	�
�����	����������	�� �!��(		���
�� �	�������	�	�����	�/.��(	�	���������	!��(	�	����"�����	�	!����	!�����#	����(
�	 �#��	 #������;E�	 2������	 ������	 ���� ������	 ��	 ����	 �����	 ��"����(	 ��	 �
���������	��������#	������	J� ���"�� �	�	������� �	�"	,����	 ��	U�$#����D
�� ���!��(	�������(	 ������	 ���.�	����!����	@�����(	)�	 ���	"������	���!��#
������������(	!����	 �� ��	,�,���0L�!�����D	 ����� �	!�#��	�������� �	������
H�����	 �� ��	?������������D	 !�"�	������������	����	 ��� �	 �!����	 ��������
1����.��D	���� �	�����	C�������	�	�������	 ������	�	���������	���������	��!���
�� ��	������	�������#	�����	��H�����������	+������	!��������	�	�������	����
�������	��	,�?!�������(	�� ����	2�.��!�;4�	��������	9,����:	���	��!����
���)��	��	����	�	���������	��� �	�������� �	���������(	��	�	�������	����������
����	�	�!��	������	�	����)���	������	U������

1� �!��	V�?������� �	 9,���:	 �	 ���������	,�?!������ �	 �	 !�������#
��K�����	���	!�"�	�����������	����� ��	�������� �	������	�6�>0�6�E	���	���
�������	6	�����	+������ �	������	�	�����	��!������	��������	�����(	���/����	�	���(
)�	�	��� �	�!���	�����	�����	�������	,�?!�������	���	��������	��������		����#
���������(	����!	���#	���	 �	����!��	����	�	I������	0	J���	H�����	�����	�!�� �
!�����	����	 �	 �����	 �����	,�?!�������	 ����������	J�H�����	����	$�� ���(
���	2�.��!�(	�	9,����:�	F�	����	 ������ �(	���� �	�	!������� �	�����������
J�H����	���	�	���	����	���������������

H���	,�?!������ �(	���������	9,����:	V�?������� �	�	 �6;B	��	 �!������	�
�����	����� �	!��"��� �	�����	'&?&	���1�I�N������	H�K���"����	@��	��	��������
������	���(	)�	������	��������	�	����	!�������	!��	���	������	�"�	� !�����



����������	
�� �������

������	��������#	!�������	2�,������
+���"���	�	������������	�����	V�?������� �	�	� !��#	�� �	���������(

�!���� �	��������� �	��������� �	�����(	�	����	�	���	J�?������0M����#�����(
��!�����	�������	�	���������	����� �(	 ������ �	!������� �	�����(	�	�����	�!��
��	�����!��#	�����	����	��	,���0 �����(	��!��	��!��	�	!��"����	!���(		��
,���	0	 ����	���������#	��� �!�	+�	������!���	��	�����	�	�����	�� ���	���� �(
�����������	�������	��	����������	�	���	���!���	�	����!������	�������	2��
�� ���	 ��������	 ����	����	,����(	 ����	���	 ��	  �!���	 �� �	�����(	 ���	 ����
 �����	 �	 �������	 '������	A��	 ��� �	 �	 ���	 ����	 ���	 ��!����(	 ��������	)�	 �����
�����������(	,�?��������(	��������	������	��,����	 �	�����	��	����	������
)���	�	�����	����������	#������	�� �	 �����������	-!��	!�	��� �	9���	,����:
J�?������0M����#�����	���	!�����	!�� �	�	���!���

����!	�������	������	�!	������	��,����	!����� 	!���!��	����������	�
�������	�������#	���������(	������	A�K����0H������� �(	�������	!���	 �����
,����	�	�� �	������	!�	,����	H�������	'	���	�����	����	�������	 ��	 �����"��#
!"����	 �	 ���!����	 ���	  �����(	 �������	 �� �	 ����������	 H���	 �� �(	 ����
����������	 �	 �� ������	!����� �.�(	 ����!	 ����	 ����	 !��	-�N�������� �
9,���:	 3�<6<8(	 �/.��	 9,����	H������	 �	,���:	-�A���������02����.�	 3�6B�8(
9,���	 �	����:	-�J�!���	 3�6BE8(	 9,���:	J�I������ �	 3�6B58(	 9,���	 0	  �����
�������������:	 K�K��!�����	 3�6B68(	 9,���:	 J�,���	 3�6��8(	 9,���:
H�H������� �	3�6�;8(	9,���:	-�? �!��� �	3�6�<8(	9,���:	��H�������	3�6�68
�	 �������	F�	 ���!���	�������	 �������� �	 �#���	J�?��������0M����#�������(
���������	�!��	�������	!���(	���	����	���������	���	�����(	��	�	#�!�	������
�!	�������	���	��������	���� �����	�	����������	-������	���!���	������	3������8
�������� �	�����	�����������(	!�����������	�	�� ����������;5�

-����!��(	 ������	�����	 !���	���	 �"�	����������	 �	 �6�>	�����	F�	 ���!����
�� ����	����(	�	���	������	�	 ������	�	,��!���	����#�	�������	����	J��
?������	 2	 ���������	 �����	 ����	 !�	 �����	J�?��������0M����#�������	 0	 !���
9,���:	 �	 9I�����	A��������:�	-��!��	 ������	 �	 ���������	 ��.�	 �����	���
����������	����#�	H������	���������	��	���(	)�	����!	������� �	��������	)�	�
������	CC	���	����� ����	��������	�� ��!�	�	�������	���	����!�"���� �	������� �
��"�	,����(	��.	"����	�����	������	��!	�������	����������	���	�	��	2����=
����!���	��!	����	F����	+�!��	���!����	�	��������	����	� ��	�	���������
����	���	���!��	�������

'	 �6;B	��	J�?������0M����#�����	 �����	����������	 !�	������	�!	 ��� ����
�������	 ������	 !����	 ?���.��	 !����� �	 ���	 ����	 ��! �����	 ������������
��������	!�	����������	���"��	9I�����	,���	�	�������	�	���������:(	)�	�����
!�����	�	J�����	3�6;E8�	$ �!��	�	��!��������	���"�����	����	�	C�����(	!��	9���
,���:	 ���	 ��������	 !���������	 ������	 �	 ��!�	 �6;5	 ��	 �	 ��!�������
9H�� ������:�	A���������	��	��!���(	�	���#	������(	��	����	���"	����	���)���(	�
�����������	������#	�����������;7�	��!���	 �������	����	�����������	�!	������
���������	!��	���	 ����"����	�� �!�.��	 $	 ����	J�?��������0M����#�������	 ��!	 ;
���� �	 �6;6	 ��	 !�	 �!�� �	 �	 �!������#	 ���������!�����(	 ��� �	 ���	 ����.
������ ������	��!����(	 9)�	 �����	�	����	 �!��.�	 �	 �"������#	 ����	 ��������� �
���!�	 0	 �����	 ��������� �	��������:;<(	 ��.	 ��!����(	)�	J�!���	,�#�����
!�� ��	��	��	�"�	!������������	����	�����	$������	�������	�� �	�	���������
�����	 ��������#	 �������(	 �����	 ���#	 ������	 ����	 ��	 ����	 ������������(	 ���
���������	 �	��������	���"����	!��	9������	 ������:	���	!���	 �	 ����	9�������#
�� ���:�	-�����	���(	 ���	��"����	 ��!�����	 ������������	2	 ��"����	��!��	 ��
����	 ��!���.����	����	 �	  ������	���������	 ��.�	 �����#=!���	 �������(	)�	 ������	 �
�����������	���������(	�	!�	!���	!���	9���	,���:	0	��	����	���������	�������(
)�	���!���	���	������	������ �	�������	�	�����������	� ���*	9���	9,���:(	�����
������)��	+�	�	#��	1	����	��	�	������	���	,��������	�.�	0	��	�	��	���!��	����������
@	)�	�����G	F���	 ����!	��	���#	  ����#	���������	 $������(	 ��	�"�	�������/�(
����	�������(	 ����	  ����	��������	M��	�����(	���������	��	 ��������	����������
@��	�� ������	0	�����	������	�	��	��������	����(	��������	�	,������	�/.��(	�����(
�����(	"������	1�	,����	��#.����	�	���.��	���������	�	��!�����.	�� �	!������	@	�
��G	+�	 �����(	 ��	 �/.��	P��������	 ����	������!�����	�����(	 ������	 �	 #�����	 �



��������	
�����������

,������(	��	����#	������	���(	�����	���.	 �#��#	!��������#	�	������	�/.�G	M����
)�G	F�	�� �!���	��	���	"�� �!��	!��������	 �	 ���������(	 ����	������(	 #�����
������(	��	��"���	��	�������	+�)��� �	,����	�����	�����!���	!�	����� �(	�	��	��	��
���������	%������	�����������	���!	!�������	����	����� �	A�������(		����	����������
��	 ��"�	 !��������	,�����	 +�	 �����	 A���	 ������	 ����*	 9��������"���[�
����������:(	�����!���	���
������(	��!�����	�������	�	��������	�� �	�	��	������(
��!�	 �"�	��������	 ���	 ���������	���������:;6�	A��	 9���	,���:	 ��	 �	 ��	 ���
�!������(		���	������	��������	�	����������	�����	�	�!������#	�����	J���
��!���	 ��������	 ����������	 �!�� �	 �	 �����#	 �������	 �����	 �	 ���������
���������#	 ��� �����	 !���	 ����	 ��!��	 �646	 ����	 �	+��0X�����	 1�	"�	 !����
��������	 ��������	 ���������	 ���������	 ��	 ��������>B�

1���(	���������	J�?��������0M����#�������(	����!���(	)�	����	)���	�� ���
����������	�	���!�����	�	���!����������	��� �	 ������ �	 �����	?������	��	����
��	�������	 ������	���������	��	����	������	��,����(	��	�	�� �����#	���������#
�������(	����=	���	����������	�����	�	��!����	!���	'������	2	�����#	�����#
������	 ���	���������	  ������	!����	 ��#�	 ������(	 #��	���	��	��	!�	��#	"�!�� �
��!�������(	��	���(	��	��	���	���������	!�	��!������#	�!����	�����	���!�	'������
2	����������	������	!���	����	,����	���	�"�	����!����	��	����	��������� �
 ����(	)�	����	�����	��������	�������	�!��	!��"������(	�����"�����	��!�� �	����
2��	 �����	 ��	 ��������0������(	 ��������������	 !��"���������(	 ������	 �������(
!������(	��	��!����	������	��!���	2�������	����	,����	�	�����	���	��������
��	 ���������(	 	 ������ ���(	 ���#��� ����	 ����������	 �	 !���������	 2���	���#
 �����	�	!���	 0	 �"���(	��!��"�������	 �(	 ������(	 ������	�����������	 ��������
��!����	+�	 ����	 �	 ��� �	 �������	��A�������(	 ���������	 �����������	��-����(
�����!!�����	��?���(	��	���	����	!���� ��!�	�������	)�!�	'�����	��	�������
!��"��	����!	 ����#	!��"�	U�����>��

H���	�����	 �����(	��� �	J�?������0M����#�����	�� ���	������	�	�����#
#�!�"��#	���)��	 0	�	!��#(	 ��������#(	��������#	�������#	 �	�	���������#	��!#
�	 �������������(	 �	 !���	 ����	 ���!�������	 �������������	 � ���	 @�!���
2�����������(	)�!�	!����	,�����	H������(	 ��������	 �	 ��!�"���	���������
?����	����(	��������	 ���������	����	�����	-����(	#�����	�	��!�������	�����	�(
!�)�	���������	H��	C��(	��!���	!�!���	���� ��	�����	@���	�	� ��	����#�	�������
��!������(	)�	2�@�������	 0	 ��!����	  ���!�����	!���	 �	 ��!����	 #���� �
(	��
����	�	?N@	���������	��	���������	!���	�	������� �
����	���)����	����������
�������	9���	,����:	������	���	���������	����	"(	���	�!�����	!��	��� �
�����	J�?������0M����#�����(	 �����	 9��!��	 �	 ��������	 ��������(	 ���"�����
��!���!��������	 ��!	 ��������#	 ���������#	 �������	 �����:�	+	"��(	 ���	 ������
��������	��	�����������

�����	
�������	�������	�	����	J�?��������0M����#�������(	�	�!������#	����
�	'�����	3'&?&8	������	��	����	�����	��	��!��!���	���������	�"�	��!���#	�/.�(	��
��������	����(	��������	��(	!�	����	,����	���	��!�	��	������	!��"��� �	!���(
�����!���	����������	�����	J���	��!	��	A�� ��	��������	�����	�	����������	J�����
���	�!������	�����������	������	������	�����	K�J���� �	9,���:	0	9,����:�	&���
,����	�	����#��	������	��!��	��������	�����	J���	H�������(		��	��������
���	 ����"���	9�������	�	 ������	���������	!���:>;�

��!����	������	��!��!���	����	,����	�	���������	�����	�!����������	�"�
�	���!����(	���������	����������	!�������	1�(	;6	�����	�6E6	��	�	���#	
�������
9I����	'�����:	 �	H��� �	C���	 �	+��0X����	,��������������	H��������	J� �
'���������	,���!�	���������	@������	���	 �!������	 �����������	�	 ����	 92����
�!��:>>�	?������	 !��	 ��.�	 ������������	 ������	 ���	 �������	�	 ������	 ����� ��
K� !�	J���� �	9,���:�	I�����	�!��	�����	���	������	�	����#	�!�� �	�	������"��
0	 ���� �	 ����(	 ����	 ���!����	 �����	 !�	  ��������� �	 ����	 �	 K�������
$���������	!�	 �����(	���	�"�*	9+�	�����(	 ������(	�������	K����(	)��	��	������	���
����!���	K�!�	 ������	 ��	!�	 �������(	 ����	 �	����	2��	 ����	����	2��	 0	 �!��	K��	���
"����	 0	 ��!��	 ���	 !�:>E�	 $�����"����	 ������	 ���� �	 !�!(	 ���	 ��!������	 ��� �
�����"�� �	 ��������(	 ��,���	 ����� .����	 ����	 !�	 �����	 �	 ��������	 ���	 �
���������	'�����(	��	9����	���	��	��!���	�	��������	���������	����������	��
��!	����(	��	��!	�������(	��	��!	#���(	��	��!	"!���	���� ��	����	��	� �����(	���



����������	
�� �������

�������	��������	�	�����"����	�!����	�	!�	����	�����:>4�
%�	�������	�������	�����	��	������	��#����	�������	!��	����������	����!�(

)�	���!����	���	��"��	'�����(	 �	 .!���(	)�	 ��/������	 ��	 �	 ������)����(	 0	 ��
��������	��/����	-���	��,����	�	!����	���!��	������)�	���������	!��	��#
'�����	 �	��������	��������	 ��!!��#	��������	 �	 ��	 �����"������

���	��������(	�!������	K���!��.�	�	���������(	��	��������	�	��	
���(	9;4B0
�����	2�������� �	����	 �����	��,����:(	���	���!������	�������	�646	��	2����
�������	9I�����	���	,���*	���	������	�	"����	2����� �	 �����:�	A���!����#
��!�������	���	��	���������	��������	��	�!����(	��	��)�	��#�!���	�	��	����(	��
�������	 �����������	 �� 	 ����	 ��	 �����	 !���	J�?��������0M����#�������(	 ��	 �
������ ��	 K�J���� ��	 2	 ��!�0�����	 ���!��	 ��	 ���	 !�� ��	 ���!��(	 ����	 �
������������	����������	,���	�����	 �	�����	 ��������� �	!��"����(	 	��	 �
�����	 !�����	 ������	 ���������	 ��������	������"�����	 �	 ��#��	 �!���

-������	 ������(	 ����	 ������!���	 �	 ���������	 �	 ���������	 �����(	 ���
��������	 !��	 9&���/����	,���:(	 �����	������������	 ��������	 3�����
- �.����8	����� ��	�60;6	�����	�65B	��	+	"��(	!�	��� �!��	��	!��	��	�	��	!�������
��� �	��"����(	 #��	 ��	 �����	 �����	 �� ��	��!��	 �����	��� ��������	 �	
���������
�����	-����(	��!�	�������	�����	�	����	�	 �������	,�����	�	���!����	������	�
����	�	H����	C���	$	��"����(	��,���	��"��#�����(	���	������.	��������	������
��!�(	 !��	 ������	 �������!"����(	 ��	 �����"��	 �	 ������	 ���������
��������	 ����	 9��!���	 !���:�	 I�����	 �	  �!�����	 �	 ����������	 �����#���.	 ���
�����������	�	����	!����	�	 ����	��!������.*

5
��	��	���
���	��������#

2
	��	/	"��
,#	������	������#

6	��#	/	�
	,��7	��	�
��������#

1	�����	���(�,	��,	/	��	�����)))>5

+��������	!���	 �����	�����.(	��	�� �	����������	�	�����	��-����	����� ���
!��������	��������	�����	�	��������	����	'�����(	�������	�	���	�	���	��	!�������
�	��	���������

����� ��	�������#	���!	>B	�����	!�	�����	��,����	������	��	���������	��	�
'�����(	��	�	!�������	J���	�����	������	'������	�����"�����(	���	����	�������� �
 �����	 �	 �����!���	 �!��	 ����������	 �����!�	 ����������	 �	���������(	 �	 ����
�����	�	�	���������

'"�	 �	 ������	 6B0#	 ���	CC	 ���	J���������	 ����	 ���	,�$�����������	 �!������
���������	 �����������	 �	�������	��������	K�J���� �	9,����:	 �	 9+�	������:	 �
�� �	 ������ ��	 9,���:�	 @������	 �����������	 ���	 K�@�����(	 	 ��"������0
������������	 0	 ���!���	 �����	'�����	L�?��� ���	-��!��	 ������	����������
���/����	�!�	�	�!����	'���������	 ��!�	������	������	��"�������	�������	�
�����	����	,����(	���������	�� �����	%�	���	��!��(	)�	��������	����!	�"���
�������	��"	9��#��	"�����:	�	�#���	�����	�	�����������	������	����������	��� �
���!��	$	�������	�!����	������	���#	���������(	����	�	������	��������	�!��	������
9+�	������:*	9+�	�����	����	'�����	 �	��	��!"��	 ���:(	������.����	����"���	�����
������	 9,����:	 0	 ��	 �����	  �������	 ��!���	 !���(	 ��(	 ��!����	 ����(	 �� ���
������"�����	'�����	�	 ����	���	�������	�	��	���.	"�����

2�����	 �����	 ���	,�$�����������(	 ���	 �	 ����#��	�������	 �	H�.��	 �	 �66;	����(
������	���!�����������	��"�������	 ��.!����	 ������ �	���������� �	�������(
�����������	 ��������(	 ����������	 �������	 �	 ����	 ��#���� �	 ������	��!����#
�������	&���	,����	�	������	9+�	������:	������	L�?��� ��(	����	,����	�!�����
�!��	�� ���	��N��������	�	-�N������(	����	H������	!�"�	�����������	������
K�,����(		����	J�����	C��!������	01�J����������	-��!��	������	�����	K�J���� �	�
���������	 ��������� �	 �����	����	 ������	�	������	 �	 �����	 ����� �����	�	
��!#

�������	A��"�����!��	'�����>7�	+	 ��� �!��	 ��	 .!��	 !������	 ��������
��������� �	 �����(	 �	 ����	,���	
� �����	 ��	�������	 ����������	������"�	+
"��(	���	!�������	���������	!�������#	!�������#	������	���������#	������	����
���������	���	�� ��	������#	��������#	��"������(	)�(	�	��	�� ��!(	����.��
���!��.	����������	����	�	��!����.	��!	��� �	 ��!��



��������	
�����������

-�"�(	��� �������	�����	�������	�	�������	��������� �	�����(	��� �
��	��!���#
�������(	 ��!������	 ���	������	���������	 �	 �����(	��"�	 �����!"����(	)�	�����
,����(	 ��	������"	�������#	 �	 !�������#	 ��������#	 3��	 �����������#8
�����(	��)�����	)�	�����(	��"	�����(	 ���������	������	�	 #�!�"������	,��
�� �(	)�	�	���	�������	��� �	��������	�	�����	����	������	����	�����	��	���������(
��	�	����������	�������(	���	�������	��!	������������	��	�	������� �	#�(	��	�
���������� �	��������#�!��(	����	�������	��������(	�������	��	�� ������	����
�����(	��	����	��	�	��	�!����	����	�������	�	�����	����)� �	!��������	'�����(
��	������� �	!��"��� �	!���	�	�����"���	 �	�������	'������

$��������(	)�	���(	#��	��� ��(	�.	�����	�� �	������	���	"�����	@��	"	���(	���
�������	 ����!	 �����	  �����	 ��,���(	 ���	 !�"�	 �����(	 	���#	 ��	 !��� �����
�!�������	 �"���	 �	 ���������	 $	 ���#	 ����	 !��	  �����	 ����	 ����	��� ��	F�
�����	����������	 ��!	 9����� �	 ���������:	 ���������	 �	 �� �	 �����	'���������
���#�	 �	  ��!�	����	����	�����	�	 ���������	 �����	 ����"��� �	 ��������� �
,����	0	��!���	.�����������	������(	����"��� �	!��"��� �	!���(	�������(	��!���
��"��	 �	 ������	!�#���


>0&0/2� ,2� /*,0&2,<&2?
��	 9,���:	  �M������ �	 RR	 H������	 ������	 0	 �<<5�	 0	 1��Q��	 0	 ?�746D	 2����	 �!��	 RR

H���!�	 �����!�	�	�����������	���	 �646�	 0	+��0X����*	2�!!���	'�������� �	���!�� �
�����(	�646�	0	?�	56075D	?�!����	��	,���	�	��"��	���������	RR	H���!�	�����!�	�	�����������
���	 �646�	 0	+��0X����*	 2�!���	'�������� �	 ���!�� �	 �����(	 �646�	 0	?�	 770<7D	?�!����	 ��
������	,����	 �	 ��������	 ���������	 �	 �	 ������	F�	?������	 33	2���������	���#�	 0	 �65B�	 0
S	 �;�	 0	 ?�	 5BB05B<D	 �67<�	 0	S	 4�	 0	 ?�	 7>>07E�D	 �_z�qid�	��	 l]o	r_jo``_	 �o�oqu	 �q	 �h^a`o_q
van_qp�c�in�	 0	�ob0�a^d0�aquaq�*	\ashnz�_	 hq��o^i�p�	 `^oii(	 �67ED	rah�ssoio_h�	 e�m�	r_jo``_*
xo�`ai�p�aqy(	rhioo	 uoi	 zo_h�0_^p	 uo	vahoq(	 �6	n_�	 0	 >B	 th�q	 �67<*	 c_p_sa�ho�	 0	vahoq*	�o	rhioo(
�67<�	 0	>5	`�D	2�� ��	��	I�����	���	,���	�	
���������	���������(	���������(	���������!��#(
������� �
��	33	2���������	���#�	0	�6<7�	0	S	�;�	0	?�	�>750�><ED	�6<<�	0	S	��	0	?�	5<0<5�(	S	;�	0	?�
;�B0;;4D	I����!��	@�	,���	�	 ��������	����������	 0	2������ (	 �6<7�	 0	?�	 >ED	I����!��	@�	K���(
���	��� ��	������	 RR	��/����	'������	 0	�66��	 0	S	5�	 0	?�	EB0E��D	r_^oip	��	�oi	 ^o`^oioqp_p�aqi
uo	r_jo``_	 u_qi	 soi	 _^pi	 uh	���	 i�ocso	 xlo�po	 �n`^�noyD	�o	mo^^_�0oq0��os�qoi*	��r_^oip(	 �66>�	 0
;B>	 `�D	 &�!�������	J�	,���	 �	 �����������	 �����	 RR	 2�������	 0	 �66E�	 0	S	 6�	 0	 ?�	 �E60�44D
- �.���	 ��	 3,���������	 ������8�	 &���/����	,����	 0	H�*	+�����0��!������	�����	 9+�
�������	 �	 ���:(	 ;BB>�	 0	 ?�	 ;E7D	,���������	 0	 ����������	 ��������	,����	 ��
������	 !�
���� ��!�	
�����	9,�����	 �	  �����	,����:	 RR	2�����	+1N�	 0	M����	;6�	 0	 ;BB>�	 0	?�	 >E0>4D
H���������	H�	 9r_jo``_:	,��	 !�	I�����	�	
���������	�������	 �����	 RR	2�!������	 �#���
O�������	��������	�	!����!"���	�	�������	��!�����	����������	���������	0	1�	��	0	H�*	H�����(
;BBED	 H��������	 -�	 -���	,����	 �	 ���������	 -�����!�	 -�������� �	 �	 2���
������	 RR	'����	 �	%��������0?#�!���	U�����	 3�	 ��!�����#	 ����	 !�	 �����	�Q���	 ���8	 0
2���	 E�	 0	H�*	 ��������	 �������	'�����	+@+'(	 ;BBE�	 0	?�	 E><0EE<�

;�	r_^oip	��	�oi	 ^o`^oioqp_p�aqi	 uo	r_jo``_	 u_qi	 soi	 _^pi	 uh	���	 i�ocso	 xlo�po	 �n`^�noyD	 �o
mo^^_�0oq0��os�qoi*	��r_^oip(	 �66>�	 0	 ;B>	 `�

>�	,���!��	 ������	 ���	 ��������	 �	 �����	 9Y����.�� �	 @�
������:	 �	 �<>>	 ��	 RR
&�!�������	J�	2���	�����	 0	?�	 �4B�

E�	 &�!�������	J�	,���	�	 �����������	 �����	 RR	2�������	 0	 �66E�	 0	S	6�	 0	?�	 �4��
4�	H���������	H�	 9r_jo``_:	,��	 !�	I�����	�	
���������	�������	 �����	 RR	2�!������

�#���	O�������	��������	 �	 !����!"���	 �	 �������	��!�����	 ����������	 ���������	 0	1�	 ��	 0	H�*
H�����(	 ;BBE�	 0	?�	 ;4B�

5�	 &�!�������	J�	,���	�	 �����������	 �����	 RR	2�������	 0	 �66E�	 0	S	6�	 0	?�	 �4>�
7�	1�	 ����	 0	?��4E�
<�	1�	 ����
6�	H�H���������	 �����!"�.(	)�	����	 ���	 �����	 �<74	 ����(	 	 ��	 ����/.�	 ��!�����	 �

�����	 �6BB	 ��	 �	2��������	 ������	A�	��� �	 ����������	 ��!������(	)�	����	 ���	�����
�<57	 ��

�B�	F�	�����!"�.	&�?�������(	����� ��	��� �	"����	L�J���	
������	�����	�����	������(
����������#	,����*	 ������	 ���!	 !��	 
���������	 �<;7	 ��D	 1������!��������	 ���!	 ��E
9,���:	 �<><	 ��(	 3�����������	 2�I� �	 8D	 1������!��������	 ���!	 ��E	 9,���:	 �<EB	 ��
3������	 ������	 �����	 �<><	 ��8D	 ?��
�����	 ����	 9,���:	 �<4�	 ��D	 9,���:	 !��	 !��#

���������	 �<44	 ��	 �	 !��	
���������	�	 ������	����	 �<7E	 ��	 3A���*	?�������	&�	+�#�����
������	,����	 RR	,�����	 0	 �66>�	 0	S	��	 0	?�	 ;78�

���	H���������	H�	 9r_jo``_:	,��	 !�	I�����	�	
���������	�������	 �����	 RR	2�!������
�#���	O�������	��������	 �	 !����!"���	 �	 �������	��!�����	 ����������	 ���������	 0	1�	 ��	 0	H�*
H�����(	 ;BBE�	 0	?�	 ;4;�



����������	
�� �������

�;�	?�������	&�	+�#�����	 ������	,����	 RR	,�����	 0	 �66>�	 0	S	��	 0	?�	 ;5�
�>�	?���������	�����	��������	 0	����������	����������(	��������	������(	
����������

�	  ���!�����	 !����	+����	 �����	 ����(	 ���	 ����	 �	 ������	,�J�����(	 ����	 �������
��������	��������� �	������ �	���������	-���	 9,���:(	 ��	 9,����:(	 ������	�	������
�����	-�������(	 ��	 ��	 �	 ��	 ���	 ��������	 RR	,��[�����	 ���������!���	 0	1�4�	 0	,�*	Z�!0
��	 9?�������	 ���������!��:(	 �6<��	 0	?�	 �7>0�7E�

�E�	 �BB	 �����	Z������	 ���!���(	 ��"��(	���[��	 0	J0!(	 �65E�	 0	?�	 EB>�
�4�	 9,���:	I�M����� �	 RR	H������	 ������	 0	 �<<5�	 0	1�	�Q��	 0	?�	 746�
�5�	 �BB	 �����	Z������	 ���!���(	 ��"��(	���[��	 0	J0!(	 �65E�	 0	?�	 EBE0EB4�
�7�	1�	 ����	 0	?�	 EB4�
�<�	,����	��M���������	 R	����!���	2�1��������	 0	H�*	 2�!���	+���������	 �����

'�����(	 ;BBE�	 0	?�	 �;0�>�
�6�	1�������0����������	H����	 0	 ;BBE�	 0	S	4�
;B�	H���������	H�	2���	 �����	 0	?�	 ;E5�
;��	1�	 ����	 0	?�	 ;44�
;;�	1�	 ����	 0	?�	 ;4<�
;>�	1�	 ����	 0	?�	 ;<��
;E�	2������	2�	,����	?!�������	 �	�� �	 �����	 0	H�	 �65;�	 0	?�	 <��
;4�	1�	 ����	 0	?�	 �E>0�E5�
;5�	&������	?��������0M����#��������	 $������	 �	 !�������	 ������	�	�����	9,����:�

0	@�#��	,����	��!���#	 !�����	 ����������	 ��������	 �	�������	,�?������� �(	J�'������
�	,�J������	 0	H+	 0	 �B5EB�	 0	 &A�	 0	 ;E<�

;7�	K���	J���	J�!���	?������0M����#������	1��������	���#	 ����������	 0	2�������*
92����:(	 ;BB>�

;<�	 �&	+K'2�	 0	L�;B6�	 0	?���	S	 <<�	 0	J���	J�?��������0M����#�������	 !�	 ����!��� �	 ��!
;�B;��6;6�	 0	@���	 ��

;6�	1�	 ����	 0	@���	 ;�
>B�	?������0M����#�����	J�	 ���	,����	 0	+��0X����*	 I�����(	 �646�	 0	 ��4	 ��
>��	1�	 ����	 0	?�	 <B�
>;�	 I���	 &�	 +�	 ������	 -���	 ���	 ,����	 �	 �����#	 J�������� �	 �����

���	,�$�����������	 R	H������	 �	"�����	 0	�66;�	 0	E	������	 0	?�	E�
>>�	 2����	 �!��	 RR	 H���!�	 �����!�	 �	 �����������	 ���	 �646�	 0	+��0X����*	 2�!���

'�������� �	 ���!�� �	 �����(	 �646�	 0	?�	 56075�
>E�	1�	 ����	 0	?�	 7>�
>4�	1�	 ����	 0	?�	 7E�
>5�	- �.���	 ��	 3,���������	 ������8�	 &���/����	,����	 0	H�*	+�����0��!������	 �����

9+�	 �������	 �	 ���:(	 ;BB>�	 0	?�	 ;E7�
>7�	���� �!��	 !����	 �	 ��	 ��
������	 ��!�����	 ����������	���	+������������	+���

,���������

�������%	��+�

�

����J��D����������@������D�������������
@�����I��������������I����������
�����@������������������������

&���!	 ��� �����0�! ������	 �������	 �� ������	 �������� ����!����� �
����������	�	�����!"����	��������	��������	�	�����	��������	��!��)����	�������
 ���!�������	!�	���������� �	!����!�	
������������	��!���!����� �	3
��������� �8
 ����!����	�	����	�������������	 �����	��
�����	���	�����	������!	��������
�	�����#	��������)���	!�����	�����*	��!	��� ������ �	����������	��� ������� �
�������	 ��
���	 �6B50�6�5	 ����	 !�	 ������� �	 �#	 ������������(	 ���	 ������	��"�.	 �

��������.�	�����	�������� �	����/.�0�������	&�����;	F�	��	!����(	��	���� ���
����	?�������	��������	��	����	�	&����(	��	�	�	'�����(	���	)�	���!���(	������(
������	���������	������#	��������������	���������	�������	+@+	'�����	2���!����
,������>	�	-�����!�	,�����E	K�����	!�	�� �	��)������(	����	������	�
����	 �/������	"���.���	������	��������	���	��������	����������	 �	M���� �������
 �������	 �	 �6B50�6�5	 ���	 %��	 �� ���(	 )�	 �������	 ��	 ������	 ��	 �����
���


