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	��������������������� ��K���<�27

������B��$&�-�������<����������������� 	���������	���	�����	��
����	�� 3�<�����	 �������������������� 	�� ����������	���� ���	�5��<�����
�����	�������		��3���	�����	��	�����5�������	�����	���	������������&�	����
'(((2"������$&�-��	���������	���������������'((43	���	�������8��� 8
��	�����	� ��������	�	�<�� �� 	�� �������	���� ���������5-�����	 ����	���� 	��
��� �� '(()2 ��� ����� �������� ������	 �$&�- ���������� 	���� ��<���	���
���������	������8�����	�����	� #��F-��<�<�������	����������	� 	������ ��
�����������	����	�������	����	2>��	����������&�	����'(((-�$&�����������
����	������	������	��������8�����	�����	�C��	�8�������D���������<������	�
��� ��������	����-2!��	������ ��� � ������� ����� ���8��<������	�� ��������	� 8
���2
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42 "�	����� 	�� �	�	� �� ����� ����	� ��� ���� �����<��� ����� '((4- 	��
��������	����������-��������	������	��������	������	����!��	����������� ����
��� 	�����8����	������ �	�	��������<�����	�<��� �����	���� 	�����	��	�����
���������	�2�����������	�����	������	������	�������������!��	���������
	������	�����	���	�	������-��������	������	�����	������	�	�	���������	��
�������	������������!�����	�����	���'((6-���	����	��	�������������<�
�����	�<� ������	��� �� ����� ����	�2 �������	�� ��	 ���� �������� ���� �����
����	� ���	��	��� �	�������: �	 ���� ��<������ 	�� ������� �� ��	����	����� 	���	�� �
������	����<��������������	������	�������	�����������	�����	�������	��� �	��8
��� 	���	��������������	�2

'2����������	�����	����������	�	�������	�	������	�	�	��������<������
�		���	�	��������<��-����<��-�	�����������	� 	������	��	���	����	�	����;�� 8
���	 �� ����	� ������	��� �� 	�� ����� ����	� ����	��2 "�	����� 	�� ����	��
���<���� ��� �	������	�����������	�- 	�������<�������� 	�������������������� 8
���� ��	���� �	��� ������	���� ��� 	��������	��- 	�� ������ �� 	�� ����	��� ��
��������� �	�	� ����	�	�	���� 3���������� �� ������5 ��<� �����	�� �� 	�� ������
��� ����������	 ����������� �� ������ �	�	� �������	��� ��	� ��	����	����� ���
���������	�������2!��������	��	������� ����	��� ��H�������������������	��� :
	����������	�������������!��	��������������	���������	���������������
�����	�����	������ ��������	��	 ������	����- �����	��� ������� ��������	�2

62 ���� ����	������ �� ���	�������� �������	 �� 	�� ;������� ���	��	��� ��
���������	�2 ����	���	���-����������!��	�������;������������������	��	�� �
��������	 ��	����	����� ����� ���� ������ ��� ������������- ���	�� ������� 	���
������������������������	������������	���������	���������	��������	<��� ��
�� 	�� ��	����	����� 	���	���������������������!��	������2

)2 ���� 	������	�	�	���������	��- 	������	�����������!��	������ ��
	�	����<��	���������	��������.����������	�	�	���������	���.����������	2
�������	�����	����������	�����	: �	 �������� ������ 	��	 	�������	�<�������
	��� ����� ���������� �� <��� ����� �� ����	��� ���� 	������	 ����������2���
��!����	������	�������	����������	����������	����������	�	�������	�
��!������	���������	�������	����	�����	���	���2�������	�	�	�����;���� �������	�8
�� �� 	�� ����	 ��- ����<��- ���	���	�� �� �� �1	������ ��������	�� ���������
����������	<�	���2������������ ���1������	���� 	�� ���	 	��	������	�������
��<��������	���<��	�������������������	�	�	���������	�����	��������2

��



/2>����������������<�����������������	����������!��	���������
� ������ �� ����� ���- ��	 	��� ��<� ��	 ������� ��	�����	��� �����	� ��	2 ������
��� ���� ��	� �� ������������ 	�� ;������� ���	��2 "�������	� 	� 	�� "�	 ��
&�������	���������	���	�������<�� 	���������������	��������� 	������	���
�����������"������	��	�<�����	-	���	���	�4>������'((72���!��	�������
"�	 �� 	�� &�������	��� �� ����	� ���� ���<���� ��� 	�� ����	�	�	��� ��"������	�
��� "������	��	�<� ����	� �� 4 >��� '(()2 ����<��- 	���� ����	� ��� ��	 �����
�����	����������'(()��	���2

���������������	�������������	�,����	����"�	3*��	��	���"�	5-�����
	���������"������������� ��'((6- ����	 ��������	���	���: 	�� ;�����������
��<������<�		��2�������������	������������!��	���������	���������
���	��	�<�� 	���������� ���2

?2#�'(()-	���������"�������������������������������	����������
����������-��		������	����������	������������������	��;��������-����	���
������������	������������	������	�������������	���	����	��������������	�
�	�������- ��� ���� ������ ����2"���	��� �� 	�� ���� �� .���"����� 	� #���� 8
��	��� �� +����� #����	����- +��<��	��� �� �������	 �� #�	����	�- *�	���	��� ���
����������	 +������������ �	��� �� 	�� ����	 �����	���2 "�	����� 	���� ���� ��
��	 ������	��� ������ ��	����	����� �	�������- 	��� ��<� 	� �� �1	��	 �����<�� 	��
���	��	��������������	�2

����������� +������������ ��������������� ���� ��	� ����� ��!��8
	������ ��'(()2����� ����������������<� ����� ��� ����������	���	� ��	����	� 8
�����	�������2!��	��������������������.�����"�	-���������	���"�	���
�E�	����+��	��	���"�	-����������������<����	�<��	�����<�����������	���
�� 	���������������<��������		�����	��	��������������	�2

72�����������<��������	����!�������������������	����������������� 8
�����������������������������������	 ����������	���	�"�	�����/���?��
	�� ����2 ��! ��� ������ � �����<�	�����	� ������ 	������������� 	��������
�����	��	�����	��������������	�������	���������	�����	������������	��2


2�������	���;����������������������	������	�	�	���������	��������
'((62����<��-�	���	����������	�����	��	�������'(()2����������"�������
������ �� "�	 �� 	�� ����8�<�� �� >�������	��� �� !���	��� ����	� ��� !���	���
+������	������!���	���������	���$������2������������	������	��4>������
'((/2 !��	������ ���� ������ 	�� "�	 �� 	�� ����8�<�� �� 	�� >�������	��� ��
!���	�������	����!���	���+������	���&������ ����<�����'(()2 #	 ������� 	�
���������	���� ���������� ��������	��2

@2 #� 	���� �� ������� �� �������	���- ���	��� ���<������ �� ������� ���
�������	��� ��������	���� ��� ���	���� 	� ��	����	����� �	�������: �� ��� ��������
���<�����������������������<��	��������������������������		���������	����
���	�����������������	����2!��	������������������	�	��������	��	������� �8
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����-��������������������������������	������	����2"������������	������
��	�A��������	����������������'(()-����������������������	��	���������	� 8
����� 	�� �����	���� �� ��	����� ��� ��	����	����� ���8��<������	�� ��������	��� �2
!��	������-��	���	�������-��������"�	�����8$�<������	��&�������	����
���� ��'(('2 #	� ����� ����������	���	� ��	����	������	�������2

4(2�������	�����	������	������������!�����	�����	����	��"�	
�� 	�� +��	��	��� �� ����	� ��� *����	��� �� ��	�����!�����	��� ��	�������� �����
������� ��� 	�� �������	��� �� ������	� ����	� �� ��! �� 	�� 	�� ������� �	����
������	�������������	�2����<��-	��"�	�������������	�����������	���2�����
����� ����� �������� ������	��	���������	� ����	���������	���	�8����������	���
����-����������	�	������������	��		��������	�����������	�����������	�����
	��	<����	������ 	������	��������������2

��������
�� ����������

42 #� 	���� �� 	�� ����	���� ������	 ��� ��� ���	��	��� �� ����� ����	�- 	��
����	����������	�����������	�	�	�������������	����	��	������������	����� 8
���� 	������	��	���������'(()2+����� ��<��	���	�����������	�������������� 8
���������	���������������	�������	�����		����������	�<����	����2�������	
����������� ��� �1	������ ���� ��� ����� ����	� <����	���� ����� ���� �����<��
<���������2

'2��� ������� 	� ����������������� �������� ����	�<����	���� �����		��
�� 	�� ���	 ��� 	�� �	�	� ������B ���� �� ����������� 	� ��<��	���	� ��� �������	�
����� �� ����� ����� ����	� ��� ������	����� ��� <����	���� �����		�� ������
!���J�<�=B� �������� 	������ �� 	�� ������F������<�� ����������;�����	����
	� ���	�������������	��<����� �������	���� 	���� ������	2

62 ��� ����	 ������	 ��������� ����� ��� ������ ���	�� ��	�� 	�� C�����D
�������������������������������������������	�����������	�2>����������	� 8
	�	��������������� �������	�����������������������;��	�� 	�8��<�������	��
���;��	 ������	���� �����: ����������� 	���� ���	�	�	������<��������� 	������� �
��� 	���� <��� �1��	���� ��� ���� ������	 ��	� H���	��� �� 	�� ���	�1	 �� �����
����	�������������	�������������-����������	���������������������	�����
���������������������������	�����2

)2+�����	��	������	�������H���	��	�������	���	����������	���������
��<��	���	���2 #�<��	���	���� ��	� ��� 	����� �� ������ �������� ������	�� �� 	� �	���-
����<��-�������2�<����������������������������	����������������������-
	��� ��� ���	����� 	� �1	������ ���� ���	�����2 ��� ��	����	���B �		�	��� 	������
	��	��������������� 	���	���	�����	�����������������	��: ��	��������	������
������	����� �����<����� �� 	�� !����	�� �� #�	����� ��<� ��	 ������� ��	�����	� ��
�����	�2

�������
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/2���������������������	��� �����<����������	����	������������	����� 8
��	����������	��������������������������		������������	���2#�<��	���	����
��	� ������	���� �� ����������	��� ��� ����2���� ������ 	�����	 ���H���	 	����	�
������������	������	�����������2"�<�����������������	������������������
�� ������	� �� ������� ��������� 	� 	�� "������� ��� ������� ������	��� ����
�������� ��!���� '(() �������	��� ��	�� 	�� <������� ������	 ���8"�������� ��
K���<�2"������������������	�	����	�����	�����������	�����,�;<��������� ���
������������2

?2 ����������� �� ����� ������ ������� � ���<� ������� ��� ������ ���
!��	������2�����	���	������	�����������������<�����������������!�� 8
	������ ������	 ����	���� ��	� � ������ ������ �� ����� 	���������� ����� ���
������ 	��	 	�� �����	��	 ������ ��� ��	 ��������	��� ��	����	����� �	������� ���
��������	������	���������	 	�������2

72�������	�������������- ������������	���� ����	� ����������������� 8
	���� �� 	�����	��� ����2 ��� ��	��	��� �� ��! �� �������	 �������� ������� ���	
�������������0�		��	��������<�	�� 	� 	�����	��	�������<���������	���� ����	�-
���������������	���	������<����	�������������	���	���������	������������	-
�������	��� ��� ���	��	��� �� ��������- ������ ��� ���	���� ����	� ��� ������	��2
���������������������������������	����	�������������<�����������	������
	����H��	������	��	 	���� ����	� ��������		��	��� 	� 	���� �����-���- �����H� 8
��	��-	���������	���1���	�<�����������	�<���	����	�����	������<���	���� 	��8
	��� �� 	�������2

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

42��	�A��� �� ������ ���!��	���������	�� ���	 	�� ����	 	����� ��� 	��
����	 	� ���� �� ����� ����	�2 +����� ��	�A��� ��� �� 	�� <��� 	��	 	�� ����	 	� ����-
	������	 	������	����������	�������������H����	�������	��������	��	����
���	 �����	��	 ����	�2%�������	 ���������������	�������<� �����	�� �� 	��<���
	��	 	�� ����	 	����� �� ���������� 	�����	2��!��	�A������	�� ���	 ��� ��<���
�	��������������������	�� 	��������������	����	��	���� ��<�� 	�����	2

'2 ��� ������	��� �� ��	�A������ 	���� ��������	�� ����� ����	� ��� ��	
������	�� �� ��! ��� ����� �������� 	� '((62 ���� ��� �� 	�� ������� 	��	 	��
���	��	���������	�����!����������	���	�������	��	�<�2��<�������������	��
����	 	� � ���� 	���� ��� ����	 	� 	�� ��������� 	�����	����1����������������2
��	�A���������<�����	��	����	��������	������;����2����-����<��-���	���		��
;��������-������<�����	��������������������	��	���	����������	������� 8
���	-��� 	��	 	������	���������������	 ��������	 	�� ��	����	�����	�A���2

62 ��� ������ ��� ���� �������� 	�� ���	 	���	�� ���	�	�	���� ���8'(()2
&������� �� �	�	� ���	�	�	���� ������ �� ������ ��� !��	������9 ������B� ��	�A���
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���	�����	���	 	��$�<������	-"���������� ;��������-�������	�A��� ��!��	� 8
����� 	���	 	�������	�	�	���� 	������	���1	��	2

)2 ��	�A��� ��� ���	�� ��	��� ������� �� ������ ����� �� 	�� ���	 	��	
�������	��������������	����	��	������������	���2"���-	�������	��������
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	������	����� 	�������������	����������	��� ��������������-	���������
�����	�����������������	�<���	���������"�	����6/��	�������������<�� 8
	���2
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����<������ �� 	�� 	����	��� �� ������2���� ����	������ ������� ����������� 	��
��������������	�	�	���-���	�1������	��;�������	�����	������	�	�	������ ���	
	� ������� 	�� ��<��� �� ����	�	�	����� �������2 +���� 	� 	��	- � ��� ����� ������
����� �� ��	������� �� 	�� �����������9 �	����� ���<� 	� ���� 	�����	��	�����
����� ����	� �1�����<��� �� 	�� ������� �� <����	���� �� ��	����	����� 	���	��� ��
��������	� ��	����� �� ��!- ���������� 	�� ����2 ���� ����� ������ ����� ��
���������	��������� ������������ ����	��������� �� 	���������������	�	�	� 8
��������	-��-����������-������������������������������	�����	-����	��
�1����	��� �� ��� �	��� �����	�<� ����� �������� ��� �� ���������� ��	� �	���
�����	�����������������	��� 	����������	2
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����� ���� ������ 	�� �����	���8$������ �� 	�� ������� �� ������ ����
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��� �� ����	�� ���������� 	��	 ������	��� ����� ���������	� ����	� ���
���� �� ���	���	�� �� 	�� ������ �������� �� 	�� ���� ����	��- 	�� ����	�	�	�����
����	��- ����	�	�	���� �� ������ �	�	�� ��� 	�� ��������� ������� ��� ���	������
��������� 	� 	�����<������������ ���	���	��� �������		��2!����<��-������	�� �
��������������	�����	���������	���	������	�	���1	��	�����������������
��� ���� �������	�� �����	� 	� ������ 	�� ������� ��� ����� ���� ���	���	��� ��
�����		��2���	���	���������	�� �������������������	��� 	��� 	���� 	�������
���������� ���2 E��� �������� ���	���	���� �� ����� ��� ������	� ����	� ���
��	�����	��� 	���� ���	���	����- ��� �	�	� ��������- ����	� �� ���	������- ��� ���� � 	�
	��� ��	� ������	 	�� ������� �� 	�� ����	 ���;��	 	� ���	���	���- �����	���� �� 	��
������� �� ���	���	���- ��	��� ��� ����� �� ���	���	���- ����	������� ��	���� 	��
���	���	��� ��� �	� �������- ������ �� 	� 	��� ��	� ������	���	��� 	���� �� ����
	� ������ 	��� ������� �� � ������ ���	���	��� �� ����	- ����� 	�� ���	���	���� ������
��<�������	 	����������� 	��������	�������	 3"�	2/52
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����	�	�	��� 	�������� �� �1�������� ���	��� �������� ��� ����� ����	���� ��
���������� �� ��� �� 	�� �����9 45���� �� ��<������ �� 	������	�	�	��� ��� '5
������������� 	������� 	���1�������� 	��������	�2

#� 	�� ����	 ����- 	������	�	�	��� �	���� �	�	�� 	��	 	�������� �� �1��������
���	�������	�����������������������2�������<�������������	��	���	�������	�
�����	 �� �1������� �����	�� ��� 	��	 	�� ����	�	�	��� �	���� ��� �1�����	�� ������	 �
����	���1��������	��������	��������������	�������2����������	�����������
��������	���	���������	�-��	�����	�����		��		������	�	�	������<���		��	�	 �	�
	��������	����������������	�����1�����������	��	�����������	��������	���	� �
������� 	����;�����	����������	2

#�	������������- 	������������������������	�����1������������
���������� �� ��� ���� ��������� 	� ������ 	�� �1������ �� 	���� ����	�2 ����
���<����� ������ 	� ����� ����	� 	��	 �����	 �� �1������� �����	��- ��� ����� �	
�����������	���������	���	������������������	�����������������	��2����
����	�����	��	�����������������������	�������������	���	������	�������� 	�2
��������	���	���������������	�����	�	�������	���	���������	�����	����� �	�
�� 	� ����� ����	� ��� �� �����	�� �1������� ��� ����� �����	2 ���� � ����
���������	�	����	���	���������	���<��	�	���������	����	�������������	�	� 	���
��� �� �� ���	��<��	��� 	� "�	���� ' 3'5 �� 	�� �� ����	��- ����� ���<���� 	��	
��������������	�����	�������	�����	������	����������1������������	��-��
������ �����	��<��	��� 	��	�������������	���	����H��	����"�	����/�� 	����
����	��2

&�	��������	���	��������������<�������������������	��������	�����
����	�	�	����2 ��� �����������	�	�	��� �	�	�� �1�����	�� 	��	 ����� ����	���� ��
���	���	��C��������	���������	������	�	�	���D3"�	244-�����������	�	�	��� 5-
�������	������	��������	��	����������	��"�	����/3452������	��!��	��� 8
��������	�	�	�������	���1�����	 ����<�������	�����������	������	���	���� - �	 ��
������� 	� 	�� �� ����	�� �� 	���� �� ����������� 	��� �� ���<������ 	���	���
���	������ ����	�2 .�� ���	����- 	�� �� ����	�� ���	���� � ���<����� ��������� 	�
�����	�����������������������������������	���	�����������������	�	��
C�������������������������������������	�-����������	����������	�-��	���� �
������	������	��	�����	������	����	����D3"�	2643)55-��������	��	�������
�� ��<����	 ��� �� ���	���	�� �� ������� �	�	�	� C�� �� ��H����� �� ��������
�����������- ���	��	��� �� ������ ����� ��������- 	� ���<��	 	�� �������� ���	� 8
�������������-����� 	����������� 	���	�	�D3"�	2673'552
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������ �� 	�� �	������� 	����������	� �����	���������	������ 	����� ��	��� 8
��	������	���	���������������	�2��������������������	������	���������	���	 ��
���� ��	 �� 	��������	��- ����� �	 ��	 ���� ��H����� ������	������	� ��	���� 	��
������������	���	������	�����������	����;��	��	����	���	���-��	�����1���	 �
	���������	��� ���	���	���- �2�2 	��	 	����������� ���	���	������������ ������� ��
�� 	�� ��<�� �������2 �	������� ��� �<����	��� ������	������	� ���������� �� 	��
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���������	� 3������������ �/A�����1������- ��	��- 4 ���� 767 34@7?5:
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����B ���
,������/������-��	��-"��2��2')??'0@)34@@
552

��� �� ����	�� ���� �	���	�� �������	� ���	���	���� �� ����� ��� ������	�
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3"�	2?52���������-	��������	����<������	������������	�������������	�����
����� ����	� G �������� ��������	��� �� 	�� �	�	� �� ��� �� ��������� 3������
�����	���5- 	����	 	� ���<�<�� �� 	�� �	�	� ����� �������� �	�	� ��� 	�� �������	�
�� ������	��� �������� �� 	�� ��<�� ��	��	��� 3��	����� �����	����52 %�����	�� �
����������<���	���	��	��������������	��������	��������	����������	����	
����� 	���������	������<������� 	��1��	2

��� ������� ����	�	�	��� ���<���� ��� ������	��� ���� ���	��� ������	���
���������	���������	�	������2 #��	�����������	���- �	�������	���������
���� 	�� 	��� C���	���	���D-����� ����� �����	 �� ���������2%�����	�����������
��� � ���	������ ���	�����	 ���� �� 	�� �	�	� �� ��	��	���� �� ���������-���� �	�
���<�<����	����	����:	����������������������	����������������	���	�	�	�
���	���	 ����� ����	� �� ����� �� �	��� ��	����	� �� ������� ��	��	����- ���� 	��
�1��	������ 	�� �	�	� ����	�����������2���!��	�����������	�	�	���������	
���<��� ������������	��� ����	�����������	� �	�������	����<�� ��������� 8
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	������	�	�	���������	�� 3"�	2 4@5 ���<�� 	����������	����� 	�� �	�	� ����� ��
	���1�����<�;�������	����� 	��+��������	�����������!��	������2#�����	�� �-
����� 	�� �� ����	�� �������	�� ��� 	�� ����� ����	�- ������	��� ���� 	���
�������	 	� 	�� �����������	�	�	�������� �������������- �� 	�������� �� ���
���� �� ������	��� �� 	������	��2 #	 ������ �� ����� ������- ����<��- 	��	 	��
�����������	�	�	���������		���� 	�����������	��������������	�	�	����-��
������	-��;�������������������	��������������	��������	��2������������	�
	�������� �1��	� �� 	�� ������� ����	�	�	��� ����� ���� �� ������� ��� ������	���
�������������	���������	�	������2
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!��	������ �������� 	����<��� 	������������������	��������������	������
��	������	�����������!����	���-��	������<���������	��	��������������
�	�	��2%�����	�������������� ���	�� 	�@(������������� 	��� 	��� ����	���
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	�� ;��������-�������� 	������	B����	����������	�����������2

��� �������� �� 	������	�	�	���������	 ������� ����� 	�� ����	������� ��
	�����	�������������	�������	������������-��	���������	������	�������
�� 	�� ��������� �� 	�� ����	�	�	����� ����	2 #	 �� ��������	 	� �����	 	��	 	��
��������	�� ���<������ �� ����� ����	� ��� �� ������	�� ��� ���������	�� �� �
������� ���- ��	 �� 	������	�	�	���2&� 	���	�������- 	���������������� 	��
����	�	�	���������	B���������������	���<�������������������	������	���� ��
	�� �����- ��� ��������� 	�� ������	������	� ��	���� 	�� ��	��������������� ���
	�������� 	��	���	����	���������	�2

)2 #���<���������	�

)242 +������	�����%���������	���

"�	���� ' 345- #��+�9

�����	�	� +��	� 	� 	�� ������	��<����	 �����	���� 	� ������	 ���
	�������	��������<��������	����	�	����	���������;��		��	�;�������	���
	�� ����	� ���������� �� 	��������	��<����	-��	���	���	���	��������
����- ���� �� ����- ������- ��1- ��������- ��������- ����	���� �� �	���
�������-��	�������������������-������	�-���	����	����	�	��2
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"�� ������� ��� �H��� ������ 	�� ��� ��� ��� ��	�	��� ��	���	 ���
����������	��� 	� 	���H������	��	����� 	�� ���2 #� 	��� ������	- 	�� ���
����� �������	 ��� ����������	��� ��� ������	�� 	� ��� ������� �H��� ���
�����	�<� ���	��	��� ������	 ����������	��� �� ��� ������ ���� �� ����-
������-��1-��������-��������-����	�������	����������-��	�������������
������-������	�-���	����	����	�	��2

"�	���� 4)-����9

�����;�����	��	������	��������������	���	���	������<��	���
����������������	���	����������	����������������������1-����-
������- ��������- ��������- ����	���� �� �	��� �������- ��	����� �� ������
������-�������	�����	����	�����������	�-������	�-���	����	����	�	��2

"�	���� 4-+��	������2 4' 	� 	������9

345 ��� ��;�����	 �� ��� ����	 ��	 ���	� �� ��� ����� �� �������
��	���	����������	����������������������1-����-������-��������-
��������- ����	���� �� �	��� �������- ��	����� �� ������ ������- �������	���
��	����	�����������	�-������	�-���	����	����	�	��2

3'5����������������������	��������	�������������	����	���
��������������� 	�������	����� �����������42

!/(/(/0�����	

E����	���������	���������������	��������������-��!�������-�������	��
#��+�-������� #�����-�� 	�����<��	����� 	���������	�����"��.������
������ %���������	���- 	�� ���<��	��� �� 	�� �������	��� �� %���������	���"���� �	
E����-#*&���<��	�����244�����������	�����������&�����	���-���	��
 ����&���<��	���"�����	%���������	����������	���2���������	��3"�	265-
������� 3"�	2465���!��	������� 3"�	2 4/5����	�	�	��������������	����������	� ��-
���������������������<���������-������	��*�����"�	3�	/�	����8��-7(0(4-
7)0(4G"�	24'5-"�	�����������	�������	��� ���������+������3"�	2
5-
"�	�� 	��������� 	�����	���������	���3"�	2)52

���������	�����<���� 	��	9

"������H��������� 	�� ���2

�<������ �� ��	�	��� 	� 	�� �H��� ���	��	��� �� 	�� ���- ��	���	 ���
����������	���2

"�� �����	 �� �������	 ����������	��� �� �������	��- �� ��� ������- �����8
���� ����- ������- ��1- �	�����	�- ������ ������- ���	� �� ������� �	�	��- ��������-
����	�������	����������-������	�-���	���- ��������-��������	������������
��������	�2
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�������������	���	�����������������������������	�������A�	�����
�H����	�- ������� ���	��	��� �� �������� �� ������� �� ������ �� ������� �����
��� �� ���H��� ����	��� �� �������- �� ����� 	� ������	�	� 	�� ���� ��;�����	 ��
��������������	�����	�������H��������	����2

������������������ �����	 3)5�� 	���"�	����������������������	��
	����������� ���		�����2

���������	�� ����������	�� �����<�� 	�� ������	��� �� 	�� �������	��� ��
����������	��� �� ��!2 "�	����� 	�� .������ ����	�	�	��� ������	��� 	��	 ��� ���
�H��� ������ 	�� ��� 3������ 	� 	��5 �� 	�� ���������"�	����'?�� 	�� #��+�-
�	- �� ���� �� 	�� ����	�	�	���� �� 	�� ������ �	�	��- ������	��� 	�� ����	 	� 	��
�H��� ���	��	��� �� 	�� ��� 3��� G��	� ���������� �� 	� 	��5 ���� 	� ��	�A���2 ����
�����	�<� ������� ������	�� ��"�	���� 6 �� 	��������	��- �� 	��	 	�� ����	 	�
�H����	� ����!- ��������������	� ��	����	����� �	�������-���	���� 	���������
������	����9	���������	���������������	�����������	��������	�<���	���	� �
������	���	�������	���� ����������	�<�������������	�������������	���2

���������	���������������	��� ��"�	����6��������	�� ��������� 	� 	��
������	��������	����	��������	�����	�2"��������	�	��������	��-C��������	��
�������	 ����������	��� �� �������	��- �� ��� ������D ����� ����� 	��	 	�� ��
����	��-;��	����	��#��+��������-������	��������	��������	����������	���
�������������������	������������ ���	��2

�������������	��	�����	�����<�����������������	�����"�	����6��	��
����	����������	�����������	���;������������2���������������	�������
����	���	�����������	����	�������	�������	��������2"��������	�	������	-�
������������	���	���	 ������������	������	�������;��	�<��������������;�� 	���8
��	���-	��	��	����-���	������	�����������	���	��������	��������������� ���
������	������	���	����	��������������	������������3���H�	����-���������
$���-��	��-4����'/'34@?
5:����������/������83��	��-7����674-
34@
)5:4����������	��/H�	����-��	��-?����4?634@
6552�������	����
��	�����������	��� ��������- C������	D��������� ����������	���- ���� �� ��1- ���� 8
�����������-�������H���� 	�����������	������	�����������<��������������
�������	�;��	�����������	���	���	���	3������������/*������-��	��-47����
'@6-34@@65���*���	�.�.3$���	�����H�	8����	��/A�����1������-��	��-7
����)74- 34@
/552 #� �	����� �����	 ;������������- 	������	 ������	���������
����	�<�������	������	�	�� 	� 	���	��������	����������������	��	��������� ���8
�����	����������	 3���>
	��������/0�����-��	��-"��2��26)6?@0@73'(((552
"�	����6 3)5�� 	��������	�� ��	������� 	�����������	� �� ����	�������������
�������	�<� ��	��� 3C����	�<� ����������	���D5- �2�2 ������� �������� ��	����� 	�
���������	������H����	���2�������������-����������������	����	������	�� �����-
���	 ��<� � �	���	�� 	�������� ������	��- ��������� 	� "�	���� 6 3/5 �� 	�� ��
����	��2
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��� !��	������� ����	�	�	��� ���	���� �� �������� ����	��� 3"�	2 4/5 ��	�
������ 	� 	�� �������	��� �� ����������	��� ��- �� ���	���	 	� �	��� ��	����� ���
��	����	�������	�- �	������	�������	���������	�����������������	���9

��	�A������������������H���-��������	�<���������	���	�����������8
���������	����	���2

"����������H��������� 	�� ���2

������		��		��!��	�����������	�	�	����������	�����������	����������
C��� ���	���	���� �� �������� ������	����	���D ��	��� 	��� ��	��� 	�� ����� �������-
����	�� 	�����������	� �� � ������� ��	�����	�	��������- �������	� 	�� 	����	��� ��
�����-��������������������������������	���2���!��	�����������	�	�	�����
����	�����	 	��� �������������	���	� 	� ��	�����	 	������<�����2��	 �	������
������� ������ 	��	- 	��!��	�����������	�	�	���������	������	��	���������	
����������	������� 	���	�A���2

"�	����46�� 	�������������	�	�	����	�	��9

��	�A����������<��H�������	����������������	�������������;���H���
���	��	����������	�	�����	���������-��������	�<�������-��1-���	�-��������-
��	������	�- ��������- ����	���� �� �	����������- �����	���- ������ ������- ������	�
���	�����������������	����	���2

"��;�������	��	�������	�	�	�����	��	�	�����	�������	���H����	�������
	�����	����2#	����������������C��	�A���D���-�������-�������	������������� 8
��	�������<������	����	���������2���������	�������������	��	������
��� �� ����	�	�	����� ������	��� 	� ���<��	 ����������	��� �� �	��� ��	���- �����
�����������;����������������	�������		�����������	�����	��������������� 8
���	3���#*&���<��	�����244452

����	������-�������� �������	�������!���������� �����������������	���
����������������������������-�������������������	�����	������������������
�����	6/ 3"�	2 4/)- ����� ��: "�	2 ?( ��� ?4- ������� ��: "�	2 4/
 ��� 4/@-
!��	���������52����-�����"�	2?(�� 	�����������9

E���<�� ������ �� ���	���	� �� 	�� ������� �� ��	������	�- ����- ��������-
����	�������	���������-�	�����	�-��1-��������-�����	������������	�	��-	������	�
�� ��	�A��� ����� 	�� ����	�	�	���- ���- �	��� ������	���� �� ���������� �� ��	�����
��	����	����� 	���	���- �� �1	���� ��<���������<������ 	���	�A����� 	�����������-
�����������������	��	����������������	��	�������	��	���<������2
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�������	�<�;�������	�����	�������������������3��	�����������������5����������	��������
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���� ������	����� ����������	��� �� � �������� ������� ������� 	��������	���
�����	���� �� ��� �	�	�� ���	��� ����� "�	���� ' 342�25 �� 	�� ���<��	��� �� 	��
�������	�����"��.������������%���������	���	��������	����������������	� ��
����	��������������� ��������	����2.��	�������- ��� �� ������������	�"�	2 )
��	�����<��	���-	��������������������������3�������5�������	�����	����	
	� ������ ��	��� ��� ��	�������� 3"�	2 46)- ��� #2)2@2?52&� 	�� ����� ��"�	���� 4)
345- �� '((4 	�� .�F$�<������	���� � �������	��� ������� �	 ���������� 	��
�����	���� �� 	�� �����		�� �� 	�� �������	��� �� ������ %���������	��� 	�
�����<����������������<��������������	�<����������	��������	���	�<��� �	����
�� 	�� ����	� ������	��� �� 	�� ���<��	��� �� 	�� �������	��� �� "�� .���� ��
������%���������	���26?

��� ����	�	�	����� ����	 �� ������ ��� ����� ��<������� �	� ��� ;������� 8
����� �� 	���� �� 	�� �������	��� �� ����������	���2 #� ���� # ��2 6/
0@/ 67- 	��
����	�������������	�	�	�����	�����<�������	��#�����	����"�	�����������	 ��	
���������	����<�����������<����������	 	�������	-��	��	��	������	��		���
�����	 �����	�	�	�������� 	������������������	 	�� 	��	�	��2�������	�	�	���� �
����	������	���������	���������	���������������	�������������3�����	��	 �����
�1�����	��5 	�� ��������� �� ������	������	� �� 	�� �����	�� ���<������ ��	� 	��
���	������ ����	���	����9
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��� ���	 	������	�� 	��<�������	��� ���<���- �� ��������	��	��	� 	������	�	�8
	���-���������������	�������;��		�������������	������	���<��		����<���
	��������	������<�����	���2

�������	�����	��		�������	�����<��������	��"�	�������������8
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��������� �������� ��������9 ����� �� �������� ����	��� 3"�	2 47)- ����� ��: "�	2
')'-���������:"�	2 )4?-!��	���������5-�������	�������	� 3"�	24
'-�����
��:"�	2')/-���������:"�	2)47-!��	���������5-�������	������	���������
�������3"�	24@@-�������5���������	������	������������������	�������	��	 ��
�� � �������� ������� �������� � ������ 	��� �� ������� ��<� ����� 3"�	2 '(6-
���������:"�	26
?-!��	���������52

+������	 	� 	�� ������	��� �� "�	2 ) �� 	�� ���<��	��� ������	 ���	���- ���
���������������	�������	��	��	����������������2���������		���	�	������	
	�� �������� �������� �� ������� �����<�	��� �� �����	� �� �1	��	��� �� �	�	����	�2
����<��- ������� �������	��� ���� ��	 �������� �		���	� 	� �����	 	�� ������ ��
���	���	���	 �����������������	�3"�	24@4-�������5����		���	�����	���	 8
���	 �� 	�����������������	�3"�	2??-���������5: 	��������������������� 8
������	 �� ��	���� 6���	�� ��� 6 ����� ��� 	�� ������ ��	 �� ��	 ������� ���
�1�����	 ����� ����	���� ��� �		���	� 	� �����	 	���2 "		���	�����	���	���	 ��
	��	�����"�	����4?7��	��!��	����������������������������	�����������
����������������� �� 	�����������������	�2 #�	��	������	-���������!��	� 8
����� �� ��	 ������ 	�� ������	��� �� ����2 )- #	�� 4 �� 	�� ���<��	��� ������	
���	���2

#� <��� �� 	�� ���<�	� �� 	�� ������ �� 	��	���- ������� �� ���������
	���	���	�����������	- 	������������68���	�� 	�68����� �����������	 ��� 	��
��������������������	���	���	�����������������	�������������H��	�2+���� 8
	��� ��� 	�� ������ �� ������� �����<�	��� �� ������� ��� �1	��	��� �� �	�	����	�
��	���������	��"�	��"�������	�	�	��������������������������������	
�������2 ����<��- 	�� ;������� ����	�<� ������ �� �<�� ������ 	��� 	�� �������	�<�
������: 	������	����	��	����	���	����������	�������������������	������
	�� ������� ���������� �������: 	��� 	��� ���	��� ��	���	� �	 �� �������� 	��
���	�	�	��������	������������2��������	���������	�	��������	����	���	�	 ����
����� 	�����<��	���������	���	���2

��������
�� ����������������������  !

%&

?7 ��� ���� ����9��.� �� �	 �/ +����	����3�� ����� 	�� �+� ����� � <����	��� �� 	�� ���<��	���
������	���	�����'(('-���	�����	����������	 ��4@@/-�����������		�����	��%�����<����
�����������������	� ������	��	��<��	������	����	������ 	������������8�����������������
�����		�� �� 	�� ������	��	� �� 	�� ��		�����	: 	�� ���������������	����� 	�� 	������� �� 	��
��������	 ������ 	� 	�������������� 	����	��	 	���2
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E�	� ������ 	� <����	���� �� 	�� �������	��� �� 	��	���- ������� ���0��
������������������	��	���	���	-	�����<��	���������	���	��������	���	�	��
	������� 	��	�<��	����� 	������	 	� ����������������������������� 	� ���	��	�
�������� ����������� ��� 	� ������ 	��	 	�� ����������	 ��� ��� ��	������ ���
���	��	��������	��� ���8	���	���	�� ��	�����	���3"�	24652��� ��;�������	� �� ��
9��� �����<���� 	�� ����	 	� ���	��	� �������� ��������������� �� 	�� �<��	 �� 	��
�	�	�	� �� ����	�	���� �������� 	� 	�� �������� �������	��� �� 	�� ������������ ��
	�� ���;��	�� 	���������2����<��-�<������ 	���	�	�	��� ����	�	����������	
�����- 	�� ��;�������	�����������<���� 	�� ����	 	� �������	�<� ����� ������
�� 	�� �<��	 �� ��� �� ��� ����� �� ����� �������� ���� 	����� �<�� �������	���
����	���������������	��2����������������������������	�����������������
�� 	�� ������ �������� ������� �� ��������� 	��� ��	���	 ��������� 	�� ��;����
���	� 	������ ��	����� 	�� ��		�� ����� 	�� ����	 	� ���	��	� �������	��������1����
��	�������	������	����������������2#���	���������H�������������	���<��	
�� 	�� ��<��	���	�<� ;���� ������� 	� ������ 	�� ��;�������	� 	��	 	�� ��<��	���	�� �
������	���������	���������������	������������������	���-����	���<��	��
	������������	���������;������������	����<�	������������	����;�������	�-
��������	������������	�	��������������	����� 	�������������	����
	� ������� 	�� ������� ������� 	�� ������ �������	�� ������� ������	 �������	���
3"�	2?4-��������+�:"�	2/@-!��	��������+�52!����<��-��������������	��
����������	����������������������0�������	�����������������������������
������	���	��	��������������������		��	�����������������2���������������
	��� ��������� ���� �� 	�� ���	 	��	 ���� � �������� �� 	�� ������ �������	�� �� ��
��	����� ��� ���- �� ����- �� ��	 ���;��	 	� 	�� ���	��� �� �	��� ���	��� �� 	��
�����������-��	��������������B�������2������		��	�������������	����������
���	��������	�������	�����������	��������������	��������������	��������
���������	����	���	�	�������������������������<��	���	���������	������� �����
�����2 #� 	�� �<��	 �� 	�� ������ ������� 	� ��	 �� ���� � ��H���	- 	�� ������
�������	�����������	�������� 	�����������	������	���	-��- �����������	��
�����	��-��<������	��������	��	"�����������2

�����������+���������������<����	��������������	��	�����	�������
	�	�����	��	�����	����������������		��	�����������������������	������
�������������������2��� ����	 ���������������������	���� 	���	������-��	��� 8
���8���������	��� ��� ������� �� 	���� �������	� �������� �� ��������� ��������
�����������3"�	2/()�5-�����	��������������������������������������	���
�������������������3"�	24(@36552���!��	���������������+������������3 �	/
	����$0-740(6-70()5?
��<������ 	�� ���	�	�	��������	��	��������	������� ��
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��	������	�� ��� 	�������	 �� 	������������� �� � �������������: 	�� ���� �����
���������	�	����;�������	������������������������	��	��	������	��	������
���<�	���	��������������3"�	�24(
G44'52!��	�������������������	�"�	��
	�� +��	��	��� ��E�	������ 3�	/ 	��� �$0- ?/0()5-����� ��� ���� ��	� �����- ��	
�	� ��������	�	������������	�����	��4"����'((/2

�����������+������������ �����������<������ ��� ������	 ��� 	������� 8
����	����������	��� 	�������	��2"�	����4'����������	��	���<�������������	
������������<���� �����	� ������� �����	�������� ���	���	�� ���������	�����
����������-��������1	��	���������������������	����	�	����	����	�������	� �
�����	���������	��������	��	������������2"���-	���+��������	�����������
��	��<��	��� �� ����� 	� � ������	- �����	�� �� ��	���� 	��	 ����� �����	 	����
������������������������	��������<�����	�	����	3"�	24643)552���!��	� 8
������ �+� �������� �� ����	���� ���<����� �� "�	���� 46) 3)52 ����<��- 	�� ���
������ 	�� �������� �1�����	��� �� 	�� ������	 �� �����	�� �<�� ��	���	 ���0���
������	 �� 	��� �� ��������� 	� ��	������ ���	� ����<��	 	� 	�� �������� �����������2
E��� �	��� ������� ��� �	 �����- ������� �1�����	��� ��	���	 	���� ������	 ��
�����		�� ���� �� �	 ����� 	� �� ��	�������� ���	��� 	���� �� � �������� 	���� ��
�����H���������������	��������3"�	2464345�+�:"�	246)345!��	�������
�+�52 ���� ����� ���<������ �� ��	 ��<� ���� 	� ������� ���� 	�� <�������	 ��
�������	����� 	��	���- ������������������	���	���	-��	��������		���������
� ������� �1�����	���- ����� ��� �� ���� ��	 ����	�	�	� 	�� �����	 ������ ��
���	���	���	 ��� ����� � ���	�� �������� �� ���������� ��	� 	�� ����� �� 	��
�����������������2"���-�������	 	�"�	24643'5�� 	���+����"�	246)3'5��
	��!��	��������+�- ����� �������� ����	���������� ��	��� ��������� ��� 	��
�������� ��� ��	������	��� �� �	��� ���	� ����<��	 	� �������� ����������������
���������	��	���	 	��������	�� 	�� �1������������������ ������	���������
�����������	�	��������B�����	�2��������������������������������������	�
��	������	�����������<��������<���:����������	���������-�	������	����	 �8
	�	����1�������	 ��	������"�	����7�� 	��#��+�2$���	��	���	��<����������
����	���1	������<����������	��C�	������������	���D2

��� �������� +�������� ���� ���������� 	��	 ����	 ��������� ��� ��	 ��
��������<����������	�����	��	������������������	���������	�������
���	��<��	��� �� 	�� ���<������ �� 	�� ����- ���	��� ���- 	�� ����	�	�	��� ��
������������	 	�? 3"�	2 4
 3'552��� ���<����� �� �������	�� ��"�	2 
@ 3
 ���4(5-
����� ������	�� 	�� �1������� ���� �<������ �� �������	��� �����<�� ���� 	��
�����	��������������- 	����	-�����	-�������-�1	��	���-�		��	������	������ ����
�����2

����+����	��������������<��������������	 ��� 	�����������	�����	�� 8
����2"�	24)
�������	���������� 	�����������	���������	������	�����������
��	��	����������������	���������	����������������	���	����������		����	�� ���
����� ��� ��������� 	� ���<��	 ��� �� ��� ������ ��� 	� ������ 	�� ����������
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������	 �� �������� �����������2 E�	� 	�� ������	 �� 	�� ;����- <���	� �� ��
�		�����- ����� ����	���� ��� �	 	�� ��H���	 �� 	�� ��	�����- � ���	�� ��� �	���
�������- �� �������	�� ��� �������� ��������	�	�<�� 	� 	����	����� ��� �������2"
��	�������� ������������	����������	���� 	������������� 	�� �����<�������
	��;�������������������������������������	�����	��	�	�������������3"�	2
4/(52 �����<����� �� 	�� ��	��	��� ������	��� ��� 	���	���	 �� � ��	����� ���	 ��
������	���	����	���������2���������������"�������%�	��	���!�������
3�	/�	����8��-6/0@@5�����������	��	��	�	���+����<�������������	�������
	���������	��������	���	���	2

����	�	�������<��	�����������������	����	������������!��	�������
+��������	��������������	"�	�3��������	��+��"52����������+��"��������
	�� ������	��� 	� ������	 	�� �����	� �� � ���<��	 ��� �������	� ����������� ���
��������������	������	� 3"�	2/?52����<��- 	��"�	��<�������	���	��������	� 8
����������� 	� 	��!����	��-������������������������- �������	 	�����������	�
�� ;������� �����<����� �� <����	���� �� ����	� �� ���<��	�- ����� 	� ��������� ���
�����	��� ���<����	������ 	��"�	�����������������-�����	����������� �����< �8
������ �����	���2!����<��- 	��������	������ 	�� ����.���� ��+���� #��	�	� 8
	����3�	/�	����8���-6(07
5����	�������	���	���	���	�����<��	�2����������
��� �������� !��	������� +��" ���<���� ���� ��		�� ���	��	��� ��� ���<��	�-
��<�������-������	��-	��	����<��	�������;��	�����	��	�������������	������	�
���������� �� 	�� ����	�	�	���- 	�� "�	 ��� ������������	 ����������- 	��	 ���0���
����	��������������������	���	������	������������������	���	�	����	���
������	��	��	�������	���������������������������	���	�����������	����
����� �����	� �� 	�� �����	��	�� 3"�	2 4)�52 "�	���� 4)� �1�����	�� ���������� 	��
�������	��� ��� ���������	 �� ��� 	���	���	 ���;��	��� � ���<��	 	� ��� ���� ��
	��	���-���	���	���	���������	���-��������� �����	�����1�������	�-��� ��� ��8
����� 	������	 	���������	������������ 	�����<��	�����������<��	����
������� 	���	���	2%���������	��������<��	� �������������	��2

#�	����� ��<��	���	������������� ���8	���	���	�����<��	������	������	��
�� ����	���- �� 	�� ������� +��" ���� ������� 	�� ������ ������ 	� ������ 	��
%����	�� �� 	��&����� 	��	 �������� ���� ������	 � ���<��	: 	��%����	�� �������
	�������	����;��	���	������������	���<��	�������������������3"�	24)(52
���"�	������	���� 	�� ;��	��������	�� 	� ������������������	� ������ 	� 	��
��� �� �����-���������� ��	������ 	�� ���	� ��� ���������	��� 	�� ��� �� �����
��� ;��	�����: ��	���- ����������������������� ��� ������	����	��� 	�� ���	�	�	� ��2
" ���<��	 ��� 	�� ����	 	� ���� � ����<������	� 	�� ������������ ���- �� ���0��
�����<���� ������� �������	��������	� 	�� �����-��������	����		����������	
	� 	��%����	�� �� 	��&������� ���������	������� 	� �����<��� 	�������	������
����� ���	�	�	���� 3"�	2 4(652 "���- 	�� "�	 ���������� 	��	 	�� ���	��	� �� 	��
����<���������������	 ������������	2 #�<���	����� 	������<������� 	��������
�������	��	��������	����������������������	�	���	������<��	��������	�-��� ��
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�����- ������������ ���������	 ��� <����	���� �� �������� ��	���2 ���!��	�������
+��" ��<������ �������	 ��		�� ���	��	��� �� ���<��	�- �������� 	�� ���� �� 	��
�������	���������		�	�����������������������	�����������<��	��	�������	
�������������������	���	��	���������	 ����<���������	���	��� 	������	����
������	���������<��	� 3"�	�2/-6)���?)�52

E�	� ������ 	� �������	��� �� 	��	���- ������� �� ��������� 	���	���	 ��
���������	-	���	�	������������	�������������	�������������	���	�	������
���0��������1�����	����8	���	���	2�����������	������	������	�	������	�	���
��� �1	����	���2 #	 ������ ���� 	�� #��+�?@��� �� �1�����	��������������"�	����
6��	�����<��	���������	���	���27("����������<��������������"�	����66��
	�����<��	�������	���	�	���	�	������������3�	/ 	����#�5;������8<-70?(52
���� ����	������� ������������� 	����	����������������������������2
#� 	�� ���� ���-� �/ ������- 	�� ����	 	��� 	�� <��� 	��	 � �	�	� �1������� ��
�1	����	�������������������������������������	����	�����	��	���	���	��	��
�	����	�	�-��	��	��	���������	���	�����������������	�	���	����	�-�����<�	�
������������������	�������	����	����	�����	�������<����	�	������������� ��
������	����<������H��	����	��	���274#�	����������������/A�����1������-7'

	�� ����	 ����� 	��	 	�� K����� �� ����������� ��� � <����	��� ��"�	���� 6 ��
	���������	�����	��	���������		�	�� �"-�����������������	����	����-
�������	�����	�������������������������	��������	��<��	�����"�	����
6�� 	������2�����	���������	������������������� 	������	�	���2 76

"� 	�� �1	����	��� �� �����	�� ��� ���<��	�� ������� �� ��������	�� ��
���������� ��	� ���<������ �� ��	����	����� ���	���	���� ��� ����	���� ��������	 �-
��	����	�������������	�������		�����<�������������������������������	�2
#� 	�� �<��	 �� 	���� ����� �� ��	����	����� ��������	 �� �� �� ��������	 ��	
������	��� ���	��� ������- 	�� ����� �1	����	��� ��������� �� ��������	�� �� ���� �8
�������	�	�����<��������	���+�3"�	2/6@52"�	����/)
����������	��	������
���	�����- ����	����	� ��	���������� ������������� 3	��!����	������������
!�����	� ����	�5 ����� ��	 ����� 	�� �1	����	��� �� �� ����� �� 	���� ��� �������
������� 	� �����<� ���0������ �� �1����� 	� ������� 	���	���	 �� 	��	��� �� 	��
�	�	���H���	���	���1	����	���2#�������������������1	����	���-	��!����	 ������
�������	��		������������	�����	�����	�������	��������	���	��������0��
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�������������	����������	���	� ��	����	������	������� �� 	����������	��	 	��
����������������	����� 	�����	�����������	�� 	� 	�����	��������������
�� 	�� �����<��� ����	��: 	�� ������ ��	 	� ��������� ����	�� ���������	 ��
�����������	- ���������� �� 	�� ;���� �� ��	 �����������	����� �������	��� 	� � ����	
	�� 	���� �� 	�������������1	����	���3��������/A�����1������52

 �	�� � ������	� ��� �� ������- 	��!��	������� �+� ��<������ 	�� ����� 8
���	�	�����	��������������	���1	����	����������	��������<��	�����������
���������	�	�����<��������	�����.�F��������+������������3 �	/	������5-
)077- 4)0
/- 7)0
7- /0
@ ��� 60@(: �	/ 	��� ��5- '70@'- ')0@)52 ��� .�F�+����
��	�������	�1	����	��� 	����	����	�	� �� 	���<��	�� 	���������������� �������
	������<� 	���������������1����� 	� 	��	��� 	����2

"�	����7(��	��������������������������	���������������	����������
�����	��	������	������	��������������	������	�����	����4���4(�������
��� ����- ��	 ���� �� ���;���	�����	� 	�� �����	� �� �����	����� �������2"�	�����
	������<�����������	������ 	������	 	��1��������<��	�����	�������	���	�
������	��� 	�����������	� 	��	 	��������������1�����	����8	���	���	 ��	���	���
�	�	� �� �	���������	����������	�	���- �	����������"�	����67��	��������	�� -
������������	������������27)!����<��-�����	�������������	�	�	���-	������� 8
����	� �� �����	�	��� �� ���� ����� ��	 �� 	�� �<��	 �� �� ������� � ��������	���	
��!��	�A��������;����� 	������	��������3"�	2/(52

"�	����7?��	��!��	����������������������	���������������<�������
�����	�	���������������	������	��2+���2)��	��"�	�����������������	��<�� 	�
�� �� ���� �� �	 ��<������ 	��	 	��� ������� ��� ��	 �� ���������� ������	 �
�����	��	����;��������	��	�������� ��	����� ��	����	�������������	�2������� ��8
��	����� ���������� 	������	�������������������������2
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0(452 "�	���� 6 �� 	�� "�	
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��������������	�����	�������������������	������������<����	���������	�������	�����	��
����	��-�����������	��� �������� 	�� ��<��������	��������������������������� ��	����	�2



����	������������������-�������������������222���	�������������1��	D
3"�	2'52.��������������������	����<��	��������������������<���������	�
�������	����������		���������-	�����	��	�������	�������������������	���
������ ����������� �� �������������	����	�����- ���	�������������<����
�����	� ��� 	� ����� �� �		��� �� �������- ���	��� ������ �� ������	� ���0�� ��
������������2�������������������	�������<������������������	����������
����� 3"�	2 652 " �����	 �� ��� ��� �� ����� ����� �� �����		�� 	� �� �������	�
����������	��� ���1���� �� ') ����� ���� 	�� �<��	- ��� 	�� ;��	�����	��� ���
�������	������������������������������	����	�����������������	��!����	��
�� #�	�����"������-����������������� 	� 	��!����	�� �������������	��� 	����
�� 	���<��	����;��	������� ������������� ����� 3"�	26)52"�	����� 	������ 8
��	���� �� ��	 �1�����	�� ��<����� 	�� �������� ��	����� �� ���� � ���������-
�������� ����������� ����� ��<� 	� �� ������ �2�2 	�� ����� �����	�� ���� �	
�������������	�����������	��	�����������������������	�� �B��������������
�����		��2%����	� 	�� ���	 	��	 �	 ������ ������� �� ����	��� 	��	 	��!����	�� ��
#�	��������������������������������	�	������������������	�������	���	���	 -
	������������������ 	����������� �� 	��	 �	 �� ���������� 	���������� �����	
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�������� �� ������� 	� �����- �����	- ����	� �� 	�����	� 	��	��� �� �	��� ���	�� ��
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62 3�5 �� ��� ����� �� ��H����� 	� ������� ������ �� ����������
������:

3�5+��������63�5�������	������	���������-������	���������
�����������	 ��	� ���� ������ ��� �� ������� �� � ���������	 ��� �
�����-	������������������������������������������	����	�����
���������	��������	��	����	:

3�5.��	�����������	������������	��	���C������������������
������D�������	 �������9

3�5"�����������<���-��	��������	���������������3�5-��������
��H����� �� � ��������� �� ����� ��	��	��� �� �����H����� �� � ������
����� �� � ����	- �� �� � ������ ������ �����	����� ������� ���� ����
��	��	���:

3��5 "�� ���<��� �� � ����	��� ������	�� ���- �� ����	���� �����
��������	������;��	���������������-�����	��������<�����H����������
����������	������;��	���:

3���5"�����<����1��	�� ��������������������������	� 	����	�8
����	�� ����������������� 	���������	�:
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��	��"�	-�������	�����������������	�	��������	�����	�����	������<�����
���������3"�	24652��������	��$��������	�����+����	��-�?�����������?��

�
���F������������
�:$���	�	��	��		������<�����������	���		�������	���
	��		�����������������	���-����������������������������	����	��	������
������-��	������������������� 	��������	�������	��<��������2 4)7

#	��������������	��	����<�����������H���	��	�����		������<��-�����
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����<��- �� ��	 ����� 	� ��	� ������	�� �� ���������� ��	� 	�� ������	���� ��
�������������	�����������	��������3"�	24652�������������������������	�
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'(('-.����������	�	�	���������	 ���	��	��	�����������	����������	��"�	�� ��
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����������	����	��	�����������		����"����'(('2���*�����������		�����
���������	� ��� 	�� .���� ��� �	��������	���� ��<� �����		�� 	� 	�� .������
����	�	�	����� ����	 � �������� 	� ��<��� 	�� ����	�	�	������	� �� 	�� "�	 �� 	��
������ �� +�����	���- ���������� ��� "���	���	� �� '((' 3�	/ 	��� ��5- 7)0@@-
'40(4524)
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��� ����	 �� 	�� ���*�����"�	- �����<�� �� 	�� �������$�<������	 ��
��<�����()-���	������		���������	��	�����������������������	���������
�������� ��	� 	��	 ��� ���	 �� 	�� ��������2 ��� ����	 ���������� 	�� ����	 �� ��
��������	�������	���������	����	����������������	�������	��	����������
��� 	� ��H���	 	������	�������	���	�� �������	�����<���� 	� 	����	������0��
�� ���������� ��� �� ��������	 ��	�2 ��� ����	 ���� ���������� 	��	 �������� ��	�
�����	 �� ���������� 	� � 	���� ���	�- �1���	 ����� �����	���� ��� �� ��	��	����
�	�����	�� �� 	�� ��� �� ��������� 	� ��	������ ���������	 ����	���� ��� ����	�2
+���������	�����������������������	��-���������-���������������	�	����
���	��� ���� �� �� �������� ��	������� 	������	� �� 	�� �����	�� 3"�	2 
652 ���
�������*�����"�	�����������	����������������������;����������	�����	�
�� ���0��� ������ �2�2����	�� �	�	�� ��� ������ ����� �� 	� �����	 �������	� ���
�	����<��������	���������	�����<����	�	����	���	��;����	����2���������	
�����	�������	����������������� 	��	-������ 	����������	 ��������������
;�������������	��	����	���	����	�H��������������������������	����	�����	�
��������������2���!��	�������*�����"�	��<������	����������B������� 8
	��� 	� ������	 	�� ���<��� �� 	�� ��������2 ���"�	 ���� �������	� 	�� ��������
�������H�������������������	��������������������3"�	27@3455-��	������	
�������	 	�� �������� ���� ��H������ �� 	�� ��������	 	� 	��� � ��������� 	��	 ��
������ 	����������	����	���0�������	���	�	����������������2

!/%/�/�/=����������� �������� ��	��/G��������������������	 ����	��<���8
����	��	������		����<�����	�������	�<����������������������	���	�	������� 	�
���<����- ��	� 	�� �������� ������ ��<��� ������� ���������� G 	�� ����	 �� ��
����<����� 	� ��<������0��� ���� ��� 	�� ���	��	��� �� ���<��� �� 	���� ������� ��
���� ������� ���� ���	 ���� ��� �����2 ���$�<������	 �� ������ ��� ������
	�����������!��'(('G%�������&�������	�	�������	����<��������	.����
�������������������������	�����������	�A���3�	/�	����8��-6(0(45-���-�����
��	��- 	��%����� �������� 	�� ���<���� ��� 3�	/ �	����8��- 640(452&� 	�� �����
�� 	�� ����	 ������	���- 	�� ���<�8���	����� ����� ��� ������ 	� �� �����	- ���
��	�A���-���� 	���� ���������������	��-��� 	������	 	���� 	�������	��	�-��
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���� �� 	� �����	 �� �	�������	 	��� ��� �������2 ��� ������%�����- ����<��-
��	���� 	�� 	�	�� ��� "�	���� 4 �� 	�� ���<���� %�����- ����� ����	 	��	 	�� 	�1	
����	��	�����<����	���	�	���������	��������������-��	��		������������
������� ���� C	�� ������	���D �� ����� �� 	�� ������� ���������2 ���� ������	���
��	���� ��	� �����������	�� 	�� ��������������������� 	�����������	����� 	��
����� �� 	�� ����	 %�����- �� 	��	 ��� ������� �� 	�� �	�	� �����	 �	�	�� �	 ��� ��	
���������	 	� ��	�� 	�� 	�1	 �� 	�� ������	���- ��	 �	��� ��������� 	� ����	 ���	���
�������������	�����	���	�	������������	����	�24)@�������	�	�	���������	��	��
�������� �� ������ �������� ��	� 	���� ������� ������	�	�	����� 3�	/ �	����8 ��-

)0(652"��������	�	������	�	�	���������	B��������-������������������-���� ��8
��������	�������	�A���������������������	-��������	������	�A���	���<���
	���� ����� �	�2 ��������	 ��<�������� �� ����� �������� ��	�-�����- ��������� 	�
"�	����'(3'5��	������	�	�	�������������<�	�������	��	�������-�����	
��������������������	��	��������� ����������	���� ���2

������������ �����	 ����� �� ������	����������������� ��!��	������-
�����$�<������	�����	�����'((4����	��	��%�������&�������	�	����� 8
��	����<��������	.����3�	/	����$0-)/0(45���	��!��	���������	�A���2"�	��8
���"�	����4�� 	��%�������������������� 	���� �����- ��	�A���-�� 	�� �������	 �
������ �� � �������� ��	�A��- ��� ���� ������� 	� ��� 	�� ����� 3"�	2 '52 4/( ���
#��	���	��� �� #�����	 ��	� �	�	� ������	� .���� �� !��	������� ��	�A��� 3 �	/ 	���
�$03)70(45����	�����������������	��	���	�A�������	 	�����	����������0��
�� ������� 	�� ���� ����������������<�������� 	�� ���� 3"�	2 4(52"���-"�	����
4)�� 	��%����	�<����������	�A������ 	� ��H���	 	��	���0�����	� ������ �����	
������1������/(�����-������������	��<��	�����	�������������		�������
����	�������	������	��<��	�����	��������	���������	������������������	�� 	�2

"��	�����������	�������	�� 	�� ��������	��������������� 	�� ���	 	��	
	�������������	������	�����	�����	������	�	�������	����<���� 4/42!����<��-��
	�� ����	�	�	����� ����	 �� ������ ��������- ������� �� �����	 ����� ��� ������
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4)@ ��������� 	��!����	���� 	�� #�	����� ��	� �����������	������� 	��� ��������	�A���-������ 	���
����	���������-	��		��������	�������	���������	��	����	�����	��	���	������-�������	����
����� ��� �� ������ ��������	��� ��� 	���� ��� ��������� ��� ���	���	��� �������	����� �������	���
���	����� �� 	���2
"��	�����������������	� 	��������� �����	 �����2������- ����� 	��������������	 	� ���
	�� ���	��	� �� 	���� ����� �	 ��� ��	�� 	��	 ���� �� 	��� ���	��� ���� 	�� ��	����� ��	�� �����
����	���2 %���	� ���� ������ ���	��� 	�� ��������� �� 	���� ������ �� 	�� �	�	� ������	� ������
������ �	 	��	 	���2 #	 �� ������ �������� 	��	 	�� ��	�� �������	� ��<� ���� ���� ���������� �� �
��������	���������	��	������	�	������	�����	��������2#<��>����<�=-C��;��<�I���������
������D-�����3'"����	'((42

4/( ��� 	�1	 �� 	��%����� �	������ 	��	 � ��	�A�������� 	�� ���� ����������	- �� ���� ������� 	�
��<��� �	 �� 	�� �������� �� 	�� �	�	� ������	�- ��	���	 	�� ����	 	� 	��� �	 ��	 ��� ���� 	�� ����
3"�	2 ' 342455-������� �� ���� ���	���	��� �����	����� ��� ����	�<�� �� 	���������� ��	�A�� 3"�	2
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�1	�����	���� 	�������	�D-�����������	���� ��������������	���2



������������	��<������������	������		����<���-���	���������	�����	���
������	������������	���������2#�	������'(('	�������������<�����
������	���� 	����������������	�����������-������ 	�������	��������� 	��
	����������8������$&�-���	�����"�<�����*�����	�����3� +�5������	��
��� "�	���� "�	��� 3�""52 ��� �����	���8%������	 +��	� �� ������ �����		�� 	�
	��+��������	 �	���������� 	�� ������� 	���	�	�������	����<����2 4/'� +����
�������� ������ ��� ����	�� 	� 	�� ������� �� �����	 ����� ���	��	� 	�� �������
�	�	�������	����<���-�������	���""-	���	�����	�	��������-�������������
	�1	��	�������������������	����������������	����<�����		�	�����������<��2
"�	��������	���������<���<������	��	�����	�A���-������������������������
���������������	�����-��<� 	�� ����	 	��� �����������	���� ��������������	
�� 	���- 	� ��<� �� ������	 ��	� 	��� ����- �� ���� �� ��H���	 ������	���� �� ��	�
���	����� �� 	���� �����2��	������������ 	������� ����� ��������	��������	���
�������� ������	�� �� ���- ��� ��	�� 	�� �1���� �� 	�� ������ ��� ���� ��� 3��	 	�
��<����� �� 	���""�������� ��� 	������� �� 	������������ 	��� +�5- 	����
���������������<�� 	� 	�������<��2

#� ������	 	� 	������������ �����-��� 	���������� �	�	� 	��	 �	 �����������
	�����<�	�����������	�����<�����������	�������������	���	�������	���
	� �� ����������	 ������ ���<��� ��� �������2 ����<��- 	�� ������ ����������	��
������ �� ������	 �� 	��	 ����������	 ������ ���<��� G ��������� 	� 	�� %���
��������- 	�� ��	����� "����� ��� 	�� ������� �� ����� ������ �� ��	�������� ���
���	�������� 	��$�<������	-����� 	���""����������	� 	��� ���	�	�	��������
	�����	�����	��+��������	2���� +������������<��������	����	�<�����	���
���������	������	�������	����������		��������������������������	������
	�����	�������� 	� 	���	����<��������	��	 	�������2+������	 	� 	�������	���-
����������	�� ��������	 ���� 	�� ����� 	�1	- 	�� ����� ��� 	���� �<�� �����	�� �� 	��
�������"����<��-�����	���������;��		�������	�����������<���	������2"���
�������������������	������������	2

"�����������������-�����������	�� 	� 	���������������	�	�������	������
G	��������	�����	��������������	���	������������������<���	�����	<����	� �
����� ����	� 3	���������52 ������ �����	�� ������ ���	��	��� �������	��� 3	��"�	 ��
	��������������	� ���,����	���������������	�- �	/�	����8��-/
0(6524/6����
"�	���������� 	��	 	��������������������������	 	������������ 	���	������
���	����������<����	�����������	�����	-��� 	�� ����	 	� ��<��� 	�� �������
�	�	�������	����<��������	����	�	���������������������������	���3"�	24/52
����������������	�����;��	�����	��	���������������������	������		���<���
����������	��������	������������������	���������	��	��0������<����	��
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����� ����	� 3"�	2 4?52 ���� ���<����� �� �� ������������	� 	�� ��	�� ��������
	��	 	������� �������	��� �� 	������-��	���	��<��� 	���������������	���	� 	�
����	� 	�� �������	���- �� ��������	��	 ��	� 	�� ����2 3������ �/ �������3 "��2
��2'
6)40@/3'(((552���*��	��	���"�	������	�	�����	�	�����������	������
������� �� 	�� ���������� ��	 	� �������� ��� �������	��� ����� 	��� ��	���
���������	��	��������������-��		��	��	������������	���������������������	� ��
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�� ��	���	 ����� ��	��� 	� ���� �<�� ������� �� ��;��	�- �� 	�� �������	��� ����	
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��������<� 	���H���	� ��� 	����	���	�������	�����12���	���� 	��1�����������
���������������	�����������������	������������	��������	�����������	����
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�������	��	�<�������	�����������	�����������������������������������	� �	
�1���	������	�������	�� 	��������	�������	 	�����������	�-
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�����������	����2

-���	������������	���� ����������
��

(")



!/&/(/0�����	

���������	�� ��� ��	� ����	�	�	���� �� 	�������� �	�	�� ������	�� 	��
��������� 	�����	������������� 3"�	2'?-������	��:"�	2)/-�����������	� 8
	�	���:"�	26)34���'5-!��	�����������	�	�	���52.��	�������-�������������� �
�� �1�����	�� ������	��� �� 	�� !��	������� ����	�	�	���2 "�������� 	� 	�� ��
����	�� 	�������������	�����������������	��������	�������<���������
�	�	������3"�	2?3@552"����	��������������������������	������������	��-
	��������	��3"�	263655��	����������-����	�������	����������2

��� ��������� �������� �� ������	�������	 ����	�������� 	������������ 8
�	�	�	��� 3"�	2 )45 ���!��	������� ����	�	�	���� 3"�	�2 44 ��� 6)- ������	�<���5-
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������	 '' 3)
5 �� 	�� ����� ����	� �����		�� 34@@65 �� �1�����	 	��	 ��
����<�����B� �������C	���<��� ����	 � ���������� ������ �� ��� ������D 3"�	2 4

345- #��+�5 �� 	��� ��	�����	���� 	�� ����	 	����������B� ��������2���� ����	 ��
�������	��	����"�	����4
��	�� ��<�����%������	��������������	�2�����
����	�� �1�����	�� ���<���� 	�� ������� 	� ������ ���B� �������2 "�	���� '? �� 	��
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"�������	� �� 	�� F������< "��� "�	 3�	/ 	��� ��5- ))0@@5- ��� ������� 	��
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����	� ���� ���	�	�	����- ������� ������ ��������	����- ��������	���� ��� ��������8
	�	�����	��������������	�����������	����������	�	�	�����������������<����
�������� ��	����	2
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��	���	�����������������<��������<����������������	��	���	�������	��
����	 	���� �� 	�� ����	��� �� 	�� ����	��� ���<���2 ���� ������ 	�� ���������	� 	�
���������B��������-��������������	�	��������	�������	����	������	�������-
��	����� ��	� � ����	�<��� ���������� ����	�	��� ��	����� 	� ���<��	 ����� �� 	���
����	 3"�	�2'?3/5���'?� 3/552"������������������� ������� 	���������<�
����- ������������ ���<��	���� � ������� ���������������	� ������	� ��
<������� �� 	�� ���	 	���� �����- ����� ��� ������� ��� � ������� 	� ���� �� ��<�
���� �� 	�� ���	 	���� �����- ����� �� ������� �� � ���	��� �� ����� ����	���
�������	���- ����� ����� �� �������������� ������	���� �����	 ��<��� 	�� ����	
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42�<��������� 	�� ����	 	� ����������1��������2���� ����	 �����
������� ������� 	� ���� �������� ��� 	� �����<� ��� �����	 �������	���
����������	���	��	�������������������	����	��������������������8
	����2����"�	�����������	���<��	�	�	��������H������	�������������
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������������	���-��������;��		������������	���-�����	����-���	���	����
�� �����	��� �� ��� ���������� �� ��� ��� ��� ��������� �� � �������	��
�����	�- �� 	�� ��	����	�����	����� ������	�- 	����	����� ��	����	���������
����	�-���	�����<��	��������������������-���	�����	��	���������	�
�� ������- ��� 	�� ���	��	��� �� 	�� ����	�	��� �� ����	� �� �	����- ���
���<��	��� 	�� ���������� �� �������	��� �����<�� �� ����������- �� ���
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��� 	�����	��	����� 	������	���������������	����2����"�	���������
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��	�����������	������	��	���������	����	����2D�����������������������	��� 8
	���������������	������	������	��	���������������	�	���������������������
	�� #��+� ��� 	�� ����2 ������ 	�� ����	�� ����� �������� ������� ���� ��
C������ �����D 3#��+�5 �� C	�� ���<��	��� �� �������� �� �����D 3����5- 	��
���������	����� ���	���	������������ 	� 	������	�� ��� �� ������������	� ��	��� �8
	������	�������-�������	�������������������������������������������
�������������� 	������	�� 3����������������	�52

��� !��	������� ����	�	�	��� 3"�	2 6@ 3'55 ����� ��	� 	�� ���������	� ��
���	���	���� �� 	�� ������� �� �������� �� � ��� ������� 	� 	�� �� ����	��-
��<������� 	��	 �	����� C���<��������� ���	���	���� � ���������� 	�� �����	��	
��	����	��� �� ����� 	� ��<��	� � 	����	 	� ������ ����	� ���������� 	����	��	 	��
����	���������������������	�2D�������������	�	�	�����F������<�����	�� 8
��� 	���������<�����2

��� �� ����	�� ���������� 	��	 	�� ���	���	��� ���	 �� C��������� �� �
�������	�� �����	�D 3"�	2 / 3'55- �� ���������� ��	� 	�� #��+� ��� 	�� ����2
���	�����	������	�	�	�������������	�	������������	��������	���2����������
�� 	�������������������	������	���	� ������	 	� ���	���	���������������	� ���
������ 	����	��� ��������	�������������!��	������2

�����������	�	�	���3"�	2)65����C���<��	����������	�����������	������2D
����<��- �<���������	����� ������ 	������ ������	 ����������� ��������	 � 	����	
	� ������ ����������� �� �����	��� ��	����	 �� 	������� ������� ��	����	�����
���	�����	���������	���	���� 	������������ 	���������������������������2
#�- �� 	�� �	��� ����- �	 ��� ����	�	�	� ���� � 	����	- �	 ����� �� ��<���� �� 	��

-���	������������	���� ����������
��

(&%



�	�������������������<������-�����		����	��	���������	���������������� 8
����2

C%�����	�����������	������D�������������	���������"�	��"���������
��	�A���- 	������	 ������������	��������<������	�	���	��	���������	������
��� �� ���� �� � ����� �����<�� ��� 	������ �� �����	��� 	��	 �	 �� �������� 	�
	������������	�� 	�� 	�������������3"�	2'36552

��������������	�	���	��1�����	������	�	�	������	���	��"�	-	��.������
����	�	�	����� ����	4
? �� � '((4 �������� ����� �	 	� �� �� ��������	� ��	� 	��
����	�	�	���2 ��� ����	 ��� �� 	�� ������� 	��	 � ������ �������� �� � ����	���
�����	��	������������������	�������������������	����	�	�	��	����		�����
��� ������	� ���- �����- �� ����� 	�� ������� ��� ���	���	���� ��<������ �� 	��
����	�	�	���4
72

��� �������	����� 	��������	�� 	��	 C	�� ��������� �������� ��������
��������	���D�����	��		�������	��������	���	��<������-��������������	��
��	����	����� �	�������2����<��- 	������	�	�	������������ �	�	��������	�� 	��
������� �� �������� �������� ���� 	� C��	�A���D2 "� 	�� ������	�� 3"�	2 ' 3'55
�����	�������	����	�����	���	�����������	������������-	�����	�����	���� ��<�����
�� 	�� ����	�	�	���� �� ������ �	�	�� ������ ��	 ��������	 �� ���	���� 	� 	��
��;�����	 �� 	�� ����	 �� �������� �������� �� �<������24

 ����<��- 	���� �� �
H���	�����������<������������������ ������	����� 	���	�	�������2

#	 �� �����	��	 	����	��� 	��	���<�������� 	������-������"�	����4?-
"�	����4(3����������1��������5-"�	����443���������������������������	� 8
��5- ��� "�	���� 4) 3�������	��� �� ����������	���5 �� ��	 ���<��	 �	�	�� ����
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52

��������
�� ����������������������  !

� "

4@? ����������  )2



!/(�/�/����������� ��A�	�?��		�>�8���������� ���
,�������������� ��������=?����

"�	����� ����	��������	��� ��� �����������	��� �� ������ ������ �� �� �� 8
���	��	 ��������	 �� 	�����	���- 	�� ����������	��	 ��������	��	� ��������� 8
��<��� �� 	�� ��!2"������ �� �� ���������	� ����� ��������� �� 	��� ����� ��� �
����	�<� �����	 ��������� �� 	�� ���<�	���	��� �������- ����� ������� ��<��	��� �� �
�����	��		����������������	��<��	���	���	�	�����������������	�	��������
����� ���	���	� ��� ������������	� ������ 	� ��	��������	� �� ������	�2 ���	�	�	�� �
������	��	����<������������	����������������������	��"�	���������	���
������	�	�������	�	�	�����*����������������	���������&����+�����	���
#�������� �� 	�� .������� .��� �� �� ��������	��� ��� 	� 	�� ���8���������	 ��
&�����	���� "������ ���� 	�� &�����	��� ���� �� .��� +������ 3�	/ �	����8 ��-
4
0@4-'(0@'���)'0@
52���	�	�	�����������9	����������������	������������
��<�� 	���� ���� ���� �� ��� ��<�� ���� �� 	�� ���� ��A� ��� H����	�2 ��� "�	
���������������������������	����		�������	��	������	�	�	�������������� �2&���
���� 	��	�����������������	 	��	��� 	��"�	�������	����������	�	�	��2

%�����'(('-�	 	���������$�<������	 ���	��	�<�-�������������		�����
������ 	� ����	 ��"�	 �����	�	�	��� �� +�����	� ��� #����������	���2����<��-
��<���� ����	 ��	� �� ����	��������	��� ��<� ��	���	� ���� ����	�� �� ������2 ���
� +�- 	���	�����	� 	���������!����	����.������ ����������-�����������
��	����	���������������������	��������	�����&�	����'(('2#	����������- �����
�	��3 	���	���������������������	��� 	��!����	����.����������������	�
����	 � ��� "�	 �� %���	��������	���- �� ���� �� 	� ���� � ������� ���	��� ���
����	��������	�����		���24@7���������	������	�� 	��'(()2

���!��	�������"������������� � ���"�	 �����	�	�	�����&��������
����	����#����������	�����'(()3�	/	����$0-'40()5-�������������	��'(('
"�	��>��	���	�	�	���3�	/ 	����$0-6)0('-660(652���"�	������	�� 	�������	�8
���-����������������������	�	�	�������	�	�������	�����	����������������	�
��� ������������ 	�� ��������������� 	����������	� 	��	��������	�����-�	�	�-
���������������	�<�������	�2

��� ���"�	 ���������� 	�� ����	 	� ���	�	�	��� 	� ����� ��	������� 	��� 	��
���<���� ���2 #� ����	��� 	� ��	���� �������- 	��� ����	 ��� �� ���� ��<���� ��
���	������8�����	��������	����-��	��	�������������������	����23"�	�2?��� 
52

���"�	����������	��	��������	���������	�����������������	����	�	�	��
������������������	��"�	������	��	�1��2����<��-���������	�	�����<����
"�	-�	������	���	������<�������1���	�������������	���	����������������	�
	��"�	 ����	�1�	�����	��� 	�� ����	���� ���� 	���������H����	��� �2�2 	�����
	���������� 	������	 	����	�	�	�����H����� �	2 4@


-���	������������	���� ����������
��

� %

4@7 ��������	���2����2���2��0���;��	�0�	��0�����������A���;�2�	��2
4@
 �������"�	����@��	��"�	��>��	���	�	�	������"�	2/��	��"�	�����	�	�	�����&��������

����	����#����������	���2



�������		����	�	�	������������������������	��	�<����������2��	��	���-
	�������������<������	��������������������	���������		�����������2���
�������	��������������������	������	8���	������	����	���	�	��!��	�������
.������!����	��2����	�������������������	��	����	���<��	�������	�����	�
3"�	26@52"�	����)7������������<��	�������	�������� �����������2"��������
�� ����� ��� � �������� 	���� �� �� ����� ������	�� �� 	��"�	 �<�� �� � ����	 ��
���	����	�	���	����	���������� 	��"�	������	���������������������������
�� 	�� ����� ��� ���	�	�	��� �� �����������	��� 	��	 	�� �������	 ��� �����	������
��	�2

���"�	�	�����	��	��		��!��	�������$�<������	��	��������#�������� 8
��	���.��� ���	����� 	�����	�	�	���.���-������������ ��	 ������� 	�����
"�	-��	���@(��������	�����	��"�	�������	������	2����.�����	�������
�����������	�	�	��������������������������	���-��	-���������	�	�����	�	 �8
	��� .���- �	 �� ��	 ��������� 	�����	�� 	�� ���	�	�	��� �������2 4@@ ��� �������
��� 	�� .��� �������� ������ ������	�� ��� 	�� �����������	��� �� ������ ������
����� 	�� ������	���� �� ���<�	���	���-$�<������	 �����- ������� �����	 ������	� 8
���-�����	�����	��� �����������	���� ��	����	�������������	������� ���	�	�	 ���-
4(U �� 	�� ��<���� ���� ���� �� �	�	� ������	� ��� �	�	� ���� ������- 7U �� 	��
��<���� ���� ���������� ������������	�: ��<���� ���� �������� 	�� ��<��������
�����	� ���� �� 	�� ������ ������- ��<���� ���� ���� �� �	�	�8����� ������	�
	���������� 	� 	��#����������	���.���2'((

E�	� ������ 	� 	�� ���<�	���	��� �� ���<������ ��	��������� ������	�-"�	����
?4 3'5 �� 	�� +��<�	���	���"�	 ���� ��	 ��<����������� 	��� ������	� � ������	�
��	�	� �� 	�� ���<�	���	��� ������� ��	 ���� ��������� 	��	 ��<� ������	 �� ��<����
�����	����������	��������	�����������	�����������	��������������2���
����������	������<���������	��������������	��	���������������������	�	��
���	�	�	��� �� ��	��������� ������	� ��� ��������	��� �� �	� ������ ������ �	���
������� 	�������	��2

!/(�/"/>�B��:B��������� ���:B�����������*��

#� '((4 	�� ������� +��������	 ������ 	��"�	 ����1 ���1	�� +����	 ���
�1	��+�����	���H���������������������������<������3��������	��9"�	���1	��
+����	-�	/�	����8��-6?0(452"��������	�	���"�	-	�����;��	��	�1�	����������	
��� ������	� ��H����� �� � ��	���� �� ����� ������ 	������ 	����� ��<��	��� ��
����������<��������	����������	��������<������-��	������������4>������ 4@
@
��	�� 	�� ��	�� ��	� ����� �� 	��� "�	 3"�	2 ' 34552 ��� 	�1 ��	��� ��� ��� 	� ��
�����		��	�	�������	��	��<�������<�����	���6(��������	����	����	������

��������
�� ����������������������  !

� &

4@@ ������� "�	���� 66 �� 	�� "�	 �� >��	 ���	�	�	��� ��� "�	2 )) �� 	�� "�	 �� ���	�	�	��� ��
&������������	���� #����������	���2

'(( �������"�	����66345�� 	��"�	��>��	���	�	�	������"�	����))3)5�� 	��"�	�����	�	�	���
��&������������	����#����������	���2



�� 	��� "�	 3"�	2 44 34552 #� ���� 	�� 	�1����� ������ �������� 	��	 	���� ���
�������	����� ;��	������ �1���	��� ���� 	��� 	�1- ��0��� ����� �����	 �<��������
�����������	�����	���	�����	�	��	�1��	���3"�	2443)552���"�	�������<����
��� 	�� ���������	� �� �B������� �����������	 �� 	�� ����������� �� 	�� ��<����
���<��� 	���	���������������� 	��������	�� 	��� 	�1-�� ������� �����	�� 	��
�������$�<������	B����������� ��� #�<��	���	�����"����� �� 	�����������
� �����	 �� 	�� ������- ���	��� �� �	��� �	�	� ������ ������ 	��� ����� �� ���	�
������	��� 	���1��	������ 	�����;��	�� 	�1�	���3"�	24'52

��� .������ ����	�	�	����� ����	 ��<����� 	�� ����	�	�	������	� �� 	��� "�	
3�	/ �	����8 ��- 4
0('52 ��� .������ ����	�	�	����� ����	 ����� 	��	 	�� �������
+��������	 ��� ��	 <����	�� ������� ����� �� ;�������	��� 	� ��������� �� 	�� .�F-
�������	�����	��	��"�	�����������-��������������	�	��.����������	�	�	�� �
���	���������"�	��	�����������1�	������	��-��	��������������	�1�	���
���������<��������	��������� �������	���2'(4

E������<������	������	�	�	������	��� 	��"�	���1	��+����	- 	��.������
����	�	�	���������	�����	��	������	���������	����������	�������������	 ��
	�	����������	�	�����	����	-�����������	�����	���	��������H���������	�
����������	- ���������� 	��	 C	���� ��� ��		��� �� 	�� �������	���B 	�1 ������ ���
	���� ������������	���� 	���������D2

!/(�/%/ ������		����������>������

������������	��	��	�����������������������	������		������������	��
�� 	�� ������F������<�� 	��	 ������� ��	� 	� �������� ��� ���<�	��� ����� ����	 8
���	�2������������	��	��	�������������	������������������	��	��������	��� ��
��	� ������	� �� ���������2 ����<��- �	 ������� ������������ ���� ���������-
���<�������	����	���	��������������2�����������������������	��	��	������
�����	 ���� ������ 	�� ����	���	 ���0�� �� ���������2&��� 	�� ����� ����� �� 	��
	��	�	�� ��� ����� ��������� ���	��	�� 	������ �� �����	��� 	��� ��� ��<�� �� �	
	���	�����	�	��	��	�	������������2�2	��		���������������<����	������	���	
����� 	�� 	��	�	�� ��� � ��������� ���	��	�� 	������ ��2 ��� ������ �� ���������
���	��	��	�����������<�������������	���	-��	������	�������	����������
�����	���	��	������	�����������������	��	��	������2������������	��	��	��� ���
��� ���� �� 	������	�� �� 	�� ������ ����� 	� ��� 	�� ���	- ������ ������ 	� 	��
����	���	�������������-�������	����������	����������2������������	�� 8
	��	������������	������	����	��������������	��<����	-��������	�1���������
	�� ������ ����	����� 	�� ���	�	�	�2������������	��	�� 	������ �� 	������	�� �� 	 ��
�����������	�������� �	 ������� 	�����������������1������)�����2 '('

-���	������������	���� ����������
��

� '

'(4 !��� ���������  �- #2)24'2?2����������  )- #2)24'2?2
'(' ������������	��	��	���������������	������	����	����������������9	������	�����������8

���	3����������������������	�����������������8��������	��	������������0��������
�� ��� ���0��� ���������	 ��� 	������	�� �	 ���0��� ��H���	 �� 	������ ���0��� ��� ����	5-
��<��	�	����� 	������	���	-��<����2



"������ �� ��������� ���	��	�� 	������ ����� ��<� 	�� ����	 �� ���8���	��� �� 	��
�<��	 	��������� 	������	���	������� 	����� �	2

����������"�	���������3�	/�	����8-/(0@'5 ������	�� ��� 	�����	���	
	�������� ������� 	�� ���	�	�	����� ��������� ��������� ���� 	�� ������� �����
���	��2 ��� �	��� �	�	�� ����	�� ��	�� 	�� �����	����	��� �� 	�� �.�F ��<� ����
���������������������	��	��	������2

�����	������� � �������� ��������� ������� 	� ��<��� 	�����	��	���
�� ��������� ���	��	�� 	������ �� ���<�	��� ����� ������� ��� 	�� ����	 �� ���8
���	��� �� ������� �� ��������� ���	��	�� 	������ 3�2�2 S���J �� �	 �/ $������-
�������	�����2)6))70@
-���������� 	������������	���4?!����'(((- �����9�8
���	�/$������-�������	�����2)?@6)0@@-����������	������������	���/&�	����
'(((52�������	�������������	 	�������������	��� 	���������	��� 	�� ���	 	��	
C	������� ����	���	� ��	����	�������� 	���<� 	����������������	��	��2D

�����	����������	�����	;�������	��������������	��	��	��������	��
�	�	������	�� �� 	�� 	����	����� 	�� ������F������<�� ��'(()3H	�2�J�/$������-
�������	��� ��2 /@/6'0((- ;�������	 �� '@ >��� '(()52 ���� ���� �� �� ���	������
����<���� 	� ��! �� �	 �������	�� �����	� ��	���� �� �������� 	� ����	��- ��� ���
������������	��	�� 	������������	���	� 	���������� 	���������	� ��4@@42

�����������	�������<����	������	������		�������	������<�	����������
���� 3"�	2 
 �� 	�� ����5 ��� <����	��� ��"�	���� 4 �� +��	������2 4 	� ����
3���	��	��� �� ������	�52'(6 ��� ���� ��� �������� 	� 	�� $���� ������� �	 	��
��������	B� ��H���	��	�� 	����	���������<����	�������������"�	����4��
+��	������24	�	������:	��$����������������	��	��������;�������	
�� 	��������	2

��������
�� ����������������������  !

�( 

'(6 H	�2�J �/ $������- 3���2 ��2 /@/6'0((- �����2 ))G)
52 ��� ��������	- K���	��� ���I�=- ���	 	��
����	���	������������������	��	��	����������N�����������<�	�<���		���������	����#	���
��������	��	�������<��?���	��2����	���������	������������������	��	��	���������������
	������	����� ������������	��	�� 	������ �� 	�������������	������ 	������	���	����	 ����	
��1���	�� 3������� ��� ��	� 	���������� �	 ������� ��� ���1������ )�����52�����������	
H��	�� �������� ����	� �������� ��� ���- ����� �������� 	��<�� 	������ ��� ������	�� 	����	���
������������ �1	��������������	- �� 	�� ���������� ������������ 	� ��	�����	�����1���	��2
�����	�������	������	��		�����	������������������������������������	������"�	����

�� 	������2 #	 ����� 	��	 	�� 	������	����� 	����������	B� ������������	��	�� 	�������� 	��
�����	�� ����	� ����	�	�	�� �� ��	�����������	� ��� ����	 	� ������	 ��� ��� ���� ������	��� ��
������� 	��	 	�� ��	������������ ��������������	� 	�� ���2�������	����<�� 	�� ����	���	�
��� �� 	�� ��	��������� ���� 	�� <��� ��	��� �� ��������� ���	��	�� 	������- �� ���� 	���������
��	�������� �� ����� 	� ��	���� 	�� ������� ����� �� ��	�A���2 ��� ����	 ����� 	�� �1��	���� �� �
����	���	��������� 	����������	�����	�������� 	������	���	 ��� � �������������� 	������
	������	���	��� ��������	�� 	����	�����������������-��������� 	�	������	-������ �	����2
��� ����	 ��� ��	 ��	������� ��	� 	�� ��������	B� ;��	�����	��� 	��	 ��� ����� ��	 ��	��� 	� 	��
����	���	���������	��������������������	��������������	��	����������	��	���������	�
�� 	������	���$�<������	 	��	 	�� ��<��������	��������� �������	���N�������� 	���������
	��	 ��	�� ��	� 	�� ��	���� �������� �����	� 	�� �����2 �������	 ����� �� <����	��� ��"�	2 
 ��
	�� ���<��	���: �	 ��� ��	 ���� �	 ��������� 	� ���������	��� �� ��	 ��������� ���	��	�� 	������
����	�	�	�� ������	� �� � ���������� ��	��� 	�� ������� �� "�	���� 4 �� +��	���� ��2 4 	� 	��
���<��	���2



"�	����� 	��� �� 	�� ����	 �������� 	������ ����	� �� 	��������F������<��-
�	������	����������	���	������	���������	����������	-������������	����� �
	�� ��	������ ����������� 	����������� 	�����	��2�����������	�����<������
� ������� �� ���������- �	 ����	 ��	 ��������2'() #	 �����- ����<��- 	��	 	������	
������	���<�	��������		��	���	�	������	��������	���	����������	�������� ��	�
��������<������������������������<��������������	�����	�	������	���	
��	��� 	�� �������� �� 	������	 �� ����- ���������� 	� 	�� ���	 	��	 	�� ��������	
��� ��	���� 	�� ���8	��� ���� �	 	�� 	���2 #� �1������ �� ���� ��� ����	� 	� ����
������	����	� 	� 	�� ��	����	 �� ������<��� ��������� ���	��	�� 	������W #	 ����
�������	����������	���	����	��������	�����	������������	��	��	��������
�����������	��� 	�����������"�	����4��+��	������24 	� 	�����<��	���2

������I�= ;�������	 �� ��	 ����� ��� �	 ������� 	� �� �������	 <��� 	��
����	����	�����������������	��	��	������2"�	�������	���	�����	����������
	� 	�� ���������� 	��	 	�� ����	 ���� ��	 ���� ��<������� ���� 	��� F������<
���	8��� ��������������	�- ��	�������������������	��� �	���������������� �	2

)2462!�����	�����	�

"�	���� '7- #��+�9

#�	�����	�	����������	����-������������������	��������	����1��	-
������� ��������� 	� ���� ������	��� ����� ��	 �� ������ 	�� ����	- ��
�������	� ��	� 	�� �	��� ������� �� 	���� �����- 	� ��;�� 	���� ���
���	���- 	� ������� ��� ����	��� 	���� ��� ��������- �� 	� ��� 	���� ���
��������2

!/()/(/0�����	

��! ��	��������� 	�����	 ����������	 ���<����� ��� �������� ��	����	�����
���������	����	�����	�-���������	���������	�����������	��������	��������� 8
��	�����	������������2'(/ ����	��.�����������<��	������	��+��	��	�����
��	����� !�����	���-'(?������ �	�	�� ��� ������� 	� �����	 ���������� �����	� ��
�������	�<� ��� �	����������� 	���� 	� ��������	 	�� ���������� �������� �� 	��
���<��	���2��� ���	��� �����	���	�� �����		������ 	�� �1������ 	�� ����	����

-���	������������	���� ����������
��

�((

'() ,���/-����2)@2
'(/ ���.�F��������������������	�������������3�� 	���18�.�F�������	� 	� 	���5:�	����

�������������� 	������	�	� ���������������!��	������2
'(? ��� .�F .������ +��������	 ��	����� 	�� .�������� ���<��	��� ��� 	�� +��	��	��� ����	�����

!�����	�����6%�������4@@
3�	/	�����5;��6���������������<-?0@
52����<��-��	����	������
	�� .�������� ���<��	��� 	�� ��	�����	��� ���	�����	 ���� ��	 ������	�� ��	� 	�� ������� ��
������2������	���	��.�F;��	�������	������	���	��	�	�����	���������������	��	�	
�����	 ��<�	���� 	����� 	�������2"�	�� 	���������	��������� ��'(((-.�F��� ��<�	�� 	�
��������� 	����	�����	��� ���	�����	�����������	����44!��'((42



	�� ���<��	��� ������� 	� 	�� ����<��	 �	�	� ���	�2"�	�� ��! �����		�� �	� ���	���
�����	��4?&�	����'(('-'(7 	�����"�<����������		������������ �	-<���	��
��!	�������	����	����� �������	����������	����&����������!2 '(


"�������� 	� 	�� �������� ����	�� ��� �������� ��!�����	� *�������� ��
����� ���- �� ���� �� ����	��	���� ��	� ������������ �	�	�� ����� �	 ����������
����	������������	��� 	�����	��	�������	�����������	���2 '(@

" <��� �� 	�� ��! ����	�	�	����� ������	��������� ���� 	� 	�� ����������
	��		����	����	�������������	�����������	����	������	���������	�������	� <�
���	��	���2����<��- �<�� ��	�� 	�� ������� �� '(((- 	�� ��������	�	����� 	����
����������� ������	���� ��� ���� �������� �� ��������	 ���	���- ���� �� 	�� ����
����������	����������	�	������!������	����2��<�������	���������	���	��
���� �� ��������	� ��� ��������	�	���- ��	����9 ��! ��� ���������� ������	����
��������	���	��������	 	���� ��� ����������	 �������	�����:�����	 �����������	�
�� ��	����	�������������	��������	�	�	�������	�������:	��������	����	��	� ��
���������� �� �����������	����������	2

��	�����	��� ������	�� 	�� ����<����� ��� ������	�<� ����	� �� 	�� ��	�����
������	��� ��H������� ������	���� �� ����������� 	�� ����	����� 	������	���- ��
���� �� �� ��	����	����� 	���	��� 	�� �	�	� ��� ��	�����2 3"�	2 @ 3'5- ����	�	�	��� ��
����	��-"�	2/7-������	��52

�������	�	�	���������	�� ���������� 	��	������ �	�	�� ����� ������	�- �� 8
����������	��	��������������	�����	� �� 	���� ������	�<�	����	���2���������-
	�������	������	��	������������	�-�����	���	�	� �������������	�����	��	��
�1������ �� 	���� ����	� ��� �������� ��� ������ 	���� ���	��	��� �� 	�� �<��	 	��
������ �	�	������	 3"�	2@ 34���6552'4(��� �����	"�	��	���������+��	������

��������
�� ����������������������  !

�(�

'(7 #� ����	��� 	� 	�� �	�	� �����	- 	�� "�<����� �����		�� ���� �����<�� � ��8������ ������ �����	
���� 	��������	�����*�����	�� ���� ;���	 ������ �����	����	���� 	�����	�� ���!��	����8
	������� ��� 	��,�;<��������	�� ������������	�2"�	����� 	�� �	�	� �����	 �����$&�����
������	�� �� 	�� �����	- 	�� "�<����� �����		�� ��������	�� 	��	 �	 ��� �������� 	� �	 	��	 �	
��������C	���������	�	�����	��$�<������	���H��	�����	�����	���������	��	���������
��������	 ���8��<������	�� ��������	���� ���������	�������	� ���������� ��	 �������� ����	
	�� �������2D ���"�<����������		�� �1������� ���� 	��	����� ������	�	��������� 	��� �����
��	����	���2���9"�<����������		����	��.�����������<��	������	��+��	��	�������	�����
!�����	���G&����������!-��.�0&+0#3'((65((
3�������	 �����������.�0&+0#3'(()5(('5-
����	���	 	��4
	����������'7��<�����'((6-����2
2

'(
 ,���2
'(@ ��!���	���	�����������	������������	����������������	�����	���	��������-����������

����	��: �	 �� 	� ������������������	��	�"����������2
'4( ��� ��� "�<����� �����		�� �� �� 	�� ������� 	��	 ���	��	� ��	���� 	�� ��! ��� �������

��	����	������� ���������� ����- ��	 	��	 	������� � ����� ���� �� �������	��� ���� 	�� ���� ��
	����	����	����� 	������������!��	������3���"�<����������		��-������2)-����24'52"	
	�������'((6- 	����!!����	������������!�����	�����	��������������� ��+��������-
����� �� ������ �� � %���	� !����	�� ������	�� �� !��	������2 ���� ��<� ��� H�������� ��
����	�<����������	�����	�������	������"������	��������	3���2������2���2��2��	0��0����08
����0�����'(()(66(0�"+[�����	[�����2���52



>�������	��� �� 	�� "�	������� +��<���� �� ,�;<����� 3	�� ��8������ &������
"�	5'44���	��*��������8$�<������	"�	'4'��<����<�����������<������	����
	�� "�	������� +��<���� �� ,�;<����� ��	� ����	�� �����	������ �� ��������
������	�����	�2'46

"�� 	���� ����	�	�	���� ����������<���������	��	���������	� ����	������	��
�� �������	��-��	 	�� 	�����������������������	��	�����	��������� 	�� �����
�1	��	2E��������	��###��	������	�	�	���������	������<�	��	�������	�����	�2
"�����	�����	��������	��-�	����	�	�	�����1������	������	������	�����	�� �
�������	�����������	����	��	��������3"�	�2)7G/752�������	�	�	�����������
�������	����������������<����	���	����������	����� 	���	�	�G 	����������
���������������������������	���	�	��������	�A��������<����	-�����������
	�� �������� ��� ����	� �� ����� ����� ��� ��	�A��- 	�� ���� �� ���- ��� ������
;��	��� 3"�	2 452 ��� ������� ����	�	�	��� ���� ��	 ���	��� ������	� ���<������
������	�����	��<�����������	��	�����������	�����	�2#	����-����<��-�������
� ���<����� �������	��� ����������	��� 3"�	2 465- ������	��� �������� ����� ����	�
���-���������	���-����������	��������	���	��	���	������������	����	����
�����	������	���2���!��	�����������	�	�	������������������������������ �8
��<� �� 	��� ������2'4) ����� 	�� ����	�������	�� �� 	��������	��-����������
!��	������� ����	�	�	���� �� ��	 ������	�� 	�� ���	��	��� �� ������	�<� ����	� ��
������	���-��	�������	������<�������� 	�� ����	��� ���������	������ ���	���
��	����-��	���������	�������������	����������	���2

"����	��������	�	�	���������	���	������������!���<���	��	��������
��������� 	�� ������ ��� �1�������� ����	� ��� �������� ��� �����H���	�� 	��
������	�����	�������	�����	������	�	�	����- 	��.������+��������	����	��	� �
"�	�� 	��+��	��	���������	����.�����������	�����!�����	���"�	 ��'(('
3�	/ 	��� ��53 440('- ��������	��9"�	 �� 	�� +��	��	��� ��!�����	���52��� ���	��	
�� 	��� "�	 ��������� 	�� ��	��	��� 	� ��	������ 	�� �	������� �������� �� 	��
.�����������<��	���-����������	�����	������������������	�����������	�
��������	�	�<��2 ��� ������� ��	����	��� ������� 	��� ��� ��	 ���� 	� ����	 �
������	������	�����	��	�����������	�����	�������-��	������	��������������

-���	������������	���� ����������
��

�()

'44 �	/�	����8��-?0('2
'4' �	/�	����8��-@0('2
'46 ,�;<��������������	��;�������	����<��'((�������	��	�<����������<��'(�����:�������	���

	������������<����	�	��������<�	�����	����	�����������	��������	�	�����	�����������	���2
,�;<�������	����	�������������������������	�������	���	���������������������	����������
��� �� 	�� �������	��	�<� �����<����� �� ��������	�	��� �� 	�� ������	���� �� 	�� �������� ��� ��
������	� ���������2���������	�	��� 	���������������������	������������	���1��	����	�	�
����������������-�����	���-�����	�����-����	�����������������<�������	���������	�1	�����2
���� ��� ������� ��	� �������	��	�<� �����<����� �� �����	���- ���������	 ��� ������ ���	���
��������� 	�����	 �����	��	���	���� ���	�	�	���� ��,�;<�����-�	�2

'4) +��<������ �� 	�� ����	� �� ��	������ ��������� 	� ������	� ������ ��� ���	�� ���	����� �� 	��
���	�����	�	���C+��	����������	�����	���������	����$�����2D



	�� ���<� "�	 �� � ���������'4/ ��� ������� � ��	 �� ������	� ���� ������	���
��		������	���������� 	�������	����	��	���2&�	���	�������- 	��!��	�������
��	����	��� ��<� ��	 ������� 	�� ���<�"�	 ��� ��<� ��	�� ��� ����	��� 	���� ���
���2 #�<����� 	�� �����<����� 	��	��� �1��	�� �� 	��� ����� ���H��	� ���� 	���
���- 	�����"�<����������		���������� 	��	 	��!��	���������	����	������ 8
	�����	��C���������������������������	��������������	�����	�����	��	���
����	�����������	���2D'4?

!/()/�/������������C#������	��������D

�������	�	�	��������������	������	�����	������	������������ 8
	�<� ���G C��	�����������	���D2�������	�	�	��������������� C��	������	��� D- �
	���������	���������.�F2#�����	���	�	��	���C��	�����������	�D-	����
����	��������	���H���������	���	����������������	���������	�	�����	� 8
	�	���� ��� ���� 3"�	2)7 3/55: 	��� �� ��������������	�"�	26�� 	��.��������
���<��	���2"�������� 	� ��	����	������������	�-��������	������	�������
��	����� ������	�-'47 	�� "�	 �� 	�� +��	��	��� �� !�����	��� ������� � ��	�����
������	���9

C�����������������	� 3�	����������5�� 	��.����������������F���8
���<�����������	����������	�	�<�-��	��������������	�����	�����	��	����	���
��	��.����������������F������<��-���������	����������������	���<���
� ����8	��� ��� ���� ���� ��	� 	�� 	����	��� ��� ���������� ���� ���	���	�<�
���	����-��������������-���	���-��	��������	�������������-��������������8
��- ���� ����� �	 ������� ���� 	�� ��;���	� �� 	�� ������	���- ��� �����
�����������������	������������<��������<�	�����	��������������	�	�-
������������	���- 	����	���- ������������������2D

#������	�������������	��<�����	������������	���������������	����-
	��"�	- ���� 	��������	��- ��������� 	��	 C��� ������ �� ��	��������� ��������
�� ������ 	������<�� �� �������- ��	����� ��� �	���� �������	���- ��	����� ���
�	����������-��	���������	������	���-D������������ 	�������	�������������� �
	��������	���-���������������	�����������	���3"�	2'3'552"�	�����	��������
������	��������	�����������	�������������	����	���������	���-��	��	��	�� 8

��������
�� ����������������������  !

�(!

'4/ +������	 	�"�	����?)�� 	������	�	�	���������	��- 	��.�F3��!5��������������������� 	��
���� �� ������ �	�	�� ������� 	�� ����	��� �� ��� ������	����- ��	� 	�� �1���	��� �� ���� 	��
"��������� �� 	�� ������ �	�	�� ������ ������ �� ������ �� ��������2 .�F ���� ��� �������
�������	��� �� 	�� .������ �������� �� F������<��- 	�� �	�	� ����� ������ 	� �1��	���� 	��
����	�	�	���������	���������	�� ��'((62

'4? "�<����������		��&����������!-������2)-����246
'47 ��������	�������	����	������������	��������	��������	�����������	�2"�	��������������	���

�� � ��	�����������	� �� 	��.�����������<��	���- 	�� �	�	�� ��<� ������� �� ��������	��� ��
	���������	�������	�	�����	�������		�����������������	��������<��������	��������	��2���
"�<����������		����	����	���	�������	��		������	���1���������������������	��������
��������������	����	�����������	����������	��������������	��	��"�	����6��	��.��������
���<��	���2,���2-����2'(2



���� ��� ����� 	��� ���- 	� ��;�� 	�� ����	� ��� ������	� ����	�� 	� ��	�����
������	��������	��"�	-	��������	��������	���������	�����		��	�	�����	��� 	��
	� 	�� ��	������ �� ��!2'4
 ��� ��� "�<����� �����		�� ������ 	�� �������-
����	������	��	�����������	��������<������	�<������	��	�����	��	�����
	���� ���� �� �	��� ������� ����� ��	�A������ �	�	��- ��������� 	�� �����8�� ��
F������<�� ��� �������	 ��K���<�- ��� ��	 ���� �����������- ��������� 	���� ��� 8
������������� ����K���<����- �� 	��������������������������	�	���-��<�
�����������	�������	��������������	�����	������	�A������2#	��<����	����� ����
���!��	���������	����	���	���������	�����������������������������	�	����
������-������������8��	�����������������	�-��	���������	�����	��.��������
���<��	���������	����8��8��	���������- ��������	�	�����	� 	����������2 '4@

!/()/)/>
����
� ���������� �
�#������	3$�	����	
���=�
�� ,��������� ������������

"�	���� /' �� 	�� ������	�� ������	��� � ��	 ���������� �� ����<���� 	�
	�� ������<�	��� �� 	�� ����	�	� �� ������	���2 ��� ���<����� 	��	 ������	��� 	�
����������������	���	�����������	��� 	�����	��	�������	�����-�	����-���	�� ��-
�������� ��� ��������� ����	�	� �� ���� ���	����� �� 	��!��	�����������	�	�	�� �-
"�	����?73452 �����	��!��	�����������	�	�	���-	��������<�	���������	�	� ��
������	��� ����	 �1�����	�����	����� �� 	�������������	�	�	���-�����- ������	
�	�������	�����������	���	��C��	�����222����	������������������	�A��D2���
���� ����	��� �� 	�� ������� ����	�	�	��� �� ������	���� ������ �� �������� ���
�����H��	� ������	��	�����	�	�������������2

��� �� ����	�� ������	��� 	�� ���
� 	� ��	����� ������	��� 	� ��	������- ��
������������	����-����������	�����	����	���������������������������������
��<����	��������3"�	2/634552''("�������	��������	���<����������	�������
	��!��	�����������	�	�	���-����� ��"�	���� 7(������	��� 	�� ����	 �� �������
��������� 	���	����� ��� �	���������� 	� ��	������ �����	�����- ���	���� ��� ���� 8
������������	����-?��
�������	�������������
������3	���������	��	��������	���
��!��	������	������������������	�������	������������	���52����������� ����
������ 	�� ������	���� ��	 �� 	�� .�����������<��	���- �����"�	���� 46 3'5 ��
	��� ���<��	��� �	�����	�� 	��	 	�� �1������ �� 	��� ����	 C����� ��	 ��	��� ���
���������������	����� 	�� �	�	����	�D2��������������	�	�	���������	 ���	�� �
��������������<�����	��	�����������	��	�������	�:�	�������������������	�� �
�����	�A��� 	������	 	��1����� 	������	��������	���2

-���	������������	���� ����������
��

�(�

'4
 ����������		������	���� 	��	��������	�	������	 ����	 	����������	�	�����"�	2'7��
	�� #��+� ���� 	� �	� ��� ��	������9 ���� �� $������ ������	 '60/(- �� �����		��- ��#08
$��040��<2/ 34@@)52

'4@ "�<����������		��&����������!-������2)-����2'62
''( ����	�����	�	������<�����-	��.����������	�	�	�������������<�����
��������	�����	���	�	�

�����	���������������	����2



���"�	�� 	��+��	��	�����!�����	��������������������������������<� 8
�������������	�<�����		������		��1�����-������<�-���	���-��<����-�����	���
���������������	��	���������	����-���	����-�������������������	�����������	���
�����	��	��	����	�����	����	�A���-	����	�����������	�������������������� ��
	�	���3"�	24'52E�	�	�������������<��������<���������	�����������	����
���������	���-����������������	���	�����������	����������<�	������		���� ��
���	����- ��	 ��� �����	���� ���	�	�	����- �����	��� ��� �������	���� �� ��� ��� ��� ��
���	���������	 ������� 	���	�	�����������������������	 	���	��������������
�	 ���2 ��� �	�	� �� 	� ������ ������ ���<��� ��������	� �� ���	���� ���	��	 �� 	��
�������������	�����������	���2�	�	��������-�����<��������	�	�	�������� ����
�� 	�� ���	��	��� �� ���	���� ����	��� ��� ������� 	� ������ 	�� �1����	��� ���
���	��	����� 	�����	����������	����������	�����������	��� �� 	���� 	����	 ������
��<��<���������	�	�<����������	���	��������������������������	�������� ��
������	���������	� ���	���� ��� ���	������ ����	��� 3"�	2 4'52 ��� �������"�	 ��
$������#�	����	"�	�<�	��������	������������	�����������	����	�������������
������	��	����� 	�������	��������	����������� ��	����	2

E�	��<���	�����������������	�����	����������	����	��	��������	�	��
���	���� �� ��	����� ������	��� 3"�	2 4'5- 	�� "�	 �� 	�� +��	��	��� ��!�����	���
��<������ 	�� ��	���������	 �� � .��� ��� 	�� +����	��� �� ������- ��������-
���	�������$������%�<�������	����	�����!�����	���3"�	2'(52�������<�����
��� ��	 ���� ��������	�� ��	 ��� 	�� ��	��	����� �����	��	 ���� ��� ��	 ����
���������	����	 	����!�� 	�����������<����	2 ''4

#� '((4 	��!��	�������$�<������	 ������� 	� ��	������ ����	�� ��� 	��
+�����<�	��� ��� ����������	 �� ���	���� �� ��	����� ��� !�����	� $����� ��
!��	������2���� ���	��	�<�-����<��- ������ 	������������	� �����	�2!���������
��� 	��������	�����	���� �� 	����������	�	����� 	��������<��2 '''

!/()/!/���������:B�������� ��#������	H�	������

��� �� ����	�� �� "�	���� )
 ������	��� 	�� ������� �� �1�������� ��
��	����� ���������- �2�2 	��	 ��8��� ����� ������� 	����������� �	���� �������	���
3"�	2)
52

"����������<������1��	���	��"�	��	��+��	��	���������	���.�������
����	�����!�����	���2������- �	�"�	����/ 345�	�����	�� 	��	���������� ������
�������� ��;������	����0����������	������1������������	�����������������
��� 	� �������	��� ��� 	�� ������� ���� ��	���- ����� �� ���	����� ����� �������

��������
�� ����������������������  !

�("

''4 �� ������ 	��	 	�� ������	��� �� ������	 ��� ���	���� ���	��	�<�� �� ������	��� ��������	�� �� ��
��	����������- 	�� "�<����� �����		�� ������	� 	��	 ������ 	�� ����	��� �� .��� ����	���	�
	���	�	���	����	���������������	��	�<���������	�	���������������������	���	�����������	���
�� 	��.�������������:"�<����������		��&����������!-������2)-����2/(2

''' ,���2-����2/42



�������	���2''6��� ������� ���!��	�����������	�	�	���� �� ��	 ���	��� ���� �
���<�����2

������	������	�����	���	����	������������	��	�����	���������-�����
��	������	�����-���	����������	��		���1����������������	���<����	���2 '')

���"�	�� 	��+��	��	�����+�������%�	����������� 	��	����������	��� ������
������-��	���������������� ������������	�����������������	�����-���������
�����������������������	� 	��������B����		��������	 3"�	24
52

"<����	�����	������������1������������	��������	������������������
��������������1�������8���������������	:��	���<��	�	 �������		�����
������ �������� �� 	�� ����������� �� ��	�- �	 ����� ����� � ������ ���	���� ��
��1����	���������3"�	246(-���������52

!/()/�/���
�������������������������0������
��H�	������ �� �#������	��������

�������	�	�	���������	��-������	��-�������	�	�����	�	�	����- 	��"�	
�� 	�� +��	��	��� ��!�����	���- �������� ��� ��<�� ��� ���	��� ������� ������	���
��	���������	���������������	���2����<��-	���������	�	�����	�	�	������� ��8
������������������	����� ��������	������������	���������������	���G 	��	 ��
��	������	�2"�	����6)�� 	����������������������������	��	�����C��	������D
�����	���������� �����������<����<�������2

���������	�� �������	� ��� �����	 ��� �������	 ����������	����� ������ 8
����-������������������������-������-��1-�������	������-������������-���	�
�� ������� �	�	��- ��������- ����	���� �� �	��� �������- ��������� �	������- ���	�� �-
��������- ��� �� ���	�� �� �������� ��������	�2 ��� ������ �	�	�� ��� ������� 	�
����	���������	���������	������	�������������	�<��H����	��������������� 8
���� 	� � ��	�����������	���	� 	���� ��������� 	� 	����;���	� ������	��� �� ���
����� �� ��������- ������- ����	���� ��� ���	���� ����2�������	�� 	�������� ������
�������	�<���	������������� 	���������������������������������	���2 ''/���
"�	�� 	��+��	��	�����!�����	������������ 	�� �	�	� 	�����	 ������������ ��
����� 	������	�	���	�	��������������������	�	������������	�- ��<�����
	����<����������������������	�	���� 	����������	�2

#������	������<�	����������	�	�����	���������������	�8����������	���
��� �����<� ���� ��� �����	�<� �H����	�- ������ ��� !��	������ ����� 	� ����	
�����������<� �������	��� ������	 ����������	���''? 	� ���	��	 ��	�A��� ��	� ����

-���	������������	���� ����������
��

�(%

''6 ���.�����������<��	����������	� 	��� ����� ����	������3"�	26 34552
'') "�<����������		��&����������!-�����/�2)-����2'72
''/ �������������������H����	� ������� 	������<��� ������H����	����������������������	��

	�� ���������	�� 	�������������������� 	������������	����2
''? ����������		������������&����<�	���������������!��	������-��+�0�&0
40��!&-4'

"����	'(()-����2'62������	�� ���"�<�����*�����	��������������	�� �	�!����"�	�8%��8
�������	���"�	��� �	�!����"�	������	%���������	�����+��������	�%�������	���2



����������	������	�	���	����	���������<�	��������-�2�2�����	�	���	����	�� ���
��	����	���H��	��� 	� 	��������	�� ����<������2''7

!/()/"/���������������������� ����
��������������������

"����������<���������	��	�	������������������������������������������
���
������1��	���	��������	�����	��!��	�����������	�	�	���2"������	� 8
���	���������������	����	�����- ������- �������������	��� ���H����	�-����� �
������	����		������<���������	�����-�������������	�����	�������	������ ��
���������	��������������� 3"�	2/4-������	��:"�	2)6-!��	�����������	�	� 8
	���52�����		����- 	�������������	�	�	���������	���	����������������<��� ��
���������� <������ ����� �� �	����������	�<�	�� �������	���- ��	��� ��� ��	��� 8
������������������	�	�	������������������2

��������������� �������	���	���	������������������������������������� 8
	��� ���<����	������������	� ����	�-����������	���-��� ����	����	������	��� ��
������-�	�������	������������	��� ��������������<������2 ''


"�� 	���� ����	�	�	���� ���<��� 	�� ���������	� �� ���	���	���� �� ������� ��
	�������������������	�����	�����������	��C	�����	����	����	�����-������ ��
�����������	����� ��	��������D3���42)2@2?52

������������������������������������������''@�������	�����	�<�	���
��� ��� ����	����	 	� ��	�<�	��� ����������� �� ����������� ������ �� ����<������
���������������-�	�����	�-��������-������������1-������	�������<��	����2� ��
��������������������������	��	����� 	������	�<�	���2

!/()/%/������� ��A��-������� ��� ������

������ ���!��	������ �� ����� ��"�	2 4( �� 	��.�����������<��	���
	���������������������� 	���	�����������	���C	���� �����������	���	 ��	�� 8
����������0���������	� ��������- �����<�	������������-��������� �����	���D2

&����������������������������	����	�����������	�������	������������
	���������������	�	�	���������������!2���������	��������	����������
������������������	���������<����	��	C���������	�����<���� ����������	�
������	�������	���-�	�	���	����	��� �
�		������������������������	����������

��������
�� ����������������������  !

�(&

''7 ������� �����	��� #2)242
''
 "�	����� ?( ��� ?4 �� 	���� �� ������ 3�	 �	����8 ��- '?0775:"�	����� 46)- 4/) ��� 4
? �� 	��

����� �� �� ������- 3�	 �	����8 ��- 6@0(652 ��� "�<����� �����		�� �� �� 	�� ������� 	��	 	��
��������������	��� �� 	������ 	�� �����	�<����� ��� �������������� 	�� ;���������������� ���
!��	������ ��� �� 	�� ����	������ �� 	�� �������	��� ������ ������� ����	�<��� �����	 	�� �����8
���	�	��� �� ��	�8����������	��� ���<������ ����	������������� �� 	��.�����������<��	���2 #	
���� 	��<��� 	��	 	�������������������������		����������	�:"�<����������		��&������
����!-������2)-����26?2

''@ �	/�	����8��-/(0@'2



��	��������	�������	������������D3�	����������52'6(����<��-������������8
	�����- ��	� ����	��� ���	������<������ 	��	 ������	�� ��H����� ����	�2���.������
����	�	�	���	��	���������������	�	����������	�����	������	�	�	��������� 	��-
���<�������	�"�	����4/3'59

#� ������� �� 	�� .�F0��! ��
������ �� �������	 ����������- ���������
��� �����	� �� 	���� ������	��� ����� ���� �� �� �������� ��� �� 	�� ������
������������ ���3�	����������52

��������������	�	�	���3"�	2
3'55���	��������<������������	�	�����
��	��.����������	�	�	�������������	��	�����������������	�����	������	��� ���
�������������������	��C�����8����	��� ������������������������	D3"�	2
34552
���� ����	 �� �1������� C�� ���������� ��	� ���D 3"�	2 4' 3'552 ���!��	�������
����	�	�	��� ���� ���	���	�<��� ��������� 	�� ����	 	� �������� ��� �� ��������-
������� �	 ���� 	� ����������	��� ����� � ��9����� �� ����������	� ���� �� 	��
������	��������� 	���	��������	����������3"�	27'52

���"�	��+��	��	�����!�����	���������	�����"�	����4(	������		�����-
���<�	�������������������������������	2�������<��������������	����	��	���
	���	��������������	�	��.�����������<��	������"�	����7��	����������
����	��������������!�����	�*��������- 	��������!������	 	�������2

��� "�	 �� +��	��	��� �� !�����	��� ���<���� �� �	� "�	���� 44 	��	 	��
����������������	����	�����������	������������	���������	�������������� 	��
����8��<������	 ���	� ����� 	�� ������	��� ������	 ��� �<�� 4/U �� 	�� �<�����
������	�����	��������-���������	�	����������������2!����<��������������
��	�	���������������H���������	�-	��������������	���	�����	���	���1��	� ��
��<���������������������������������	�����������8��<������	���	������	��
������������	�����������	���� ��������������	 	��	������������	��"�	��
+��	��	��� �� !�����	��� 3"�	2 44 3652 ���� ���<����� �� �� ���������� ��	� 	��
����	�	�	����� ����	�� ��� 	�� �� ����	��2 ���� "�	 ���<�� 	�� ���������	� 	�
��	������������	������������	���������������������	�������8��<������	���� �
��	�����������	�������� ������	 ��� ���� 	���4/U�� 	���<����� ������	���- ��
����������� 	�� ����<��	���	2����� ����������<������������� 	�������������
�����	�����������	�����������������	��������������		�����	��	��	����	�� �
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���	�	�	���� ��� ����� ��	� ��;���	� �	�	� ����	�� 3"�	2 4(52 ��� ���;��	 �� 	��
���������������1���������	����������������	�-���<����	������	���������-
�����������	������	���;�������������������	�������������������������
�������	�	�	��3"�	24636552"�	�����������������	��	��������<������������
������������	���������������	������"�	����?��	������3���#2)2?5-��������
����������	����	���	��������	����������	���������	�����	��	����������� ��2
����<��-��������������������������������������	�<����	���������	��	���
�����������������������	�����	���	��������0�������		��������������������� -
	���������	�������<��	���������	�	����<��	�����	�����;��	��	�����	��	�� �
����������- �������� ���0��� ��� ���������� ����	� ������	��� �� �������� ����� 8
������2

-���	������������	���� ����������
��

�)�

'?4 "����������	�������������<����	�����������	���-������	��-�����������������	��	�	��
�������	���	�	�������	����<����3"�	24/3'552�����	�������		�������	��������	����������
��	- �	 �� ���������� 	� ������ ���	��� ��� 	� ���	 �1	��	 	�� ������	� #�	��������� "����� �#"
�������������� 	���8�����	�2

'?' �������	�	�	���������	 �� ������ 3�	/ �	����8 ��- 470(65 �������� ������	�	�	����� 	�� ��8������
���	��	��� ���<������ �� "�	���� 7@ �� 	�� "�	 �� >�����- ����� ���	����� 	� ����	���� ��� ������
	������������	��������3�	/�	����8��-?60(4-)'0('-470(6-'/0(6-'70(6-'@0()-6/0()���))0()5-
������� 	��� ���	����� ���� 	� ;����� ������	�� ����� 	�� 4@@4"�	 �� >�����2�������	 �����
	��	 	��� �����	�� �� ����������	��� ��	���� ;����� ������	�� ����� 	�� 4@@4 "�	 �� >����� ���
	���� ����� 	�� '((4 "�	 �� >�����- ����� �� �� ���	��<��	��� �� 	�� ����	�	�	����� ��������� ��
�H����	�����	�A�������������	���������������	��� 3"�	246-�����������	�	�	���52



��� ���������� �� �� 	�� ����� �� 	�� ���	��	��� ����������-����� ������
��<������������G	����;�������	�������������	��������-	������	�	������
������1���	�-�����	��	�	��������������	�����	��������������������	�-���
������ ��<� � ��� ������ ��� ������� ��	 ����	�� ���� 	�� ���� ����	��� ���	2
"�	�����	���������	������������	���-����������	�����<����"������������
����	�����	 	��	�������	�����	���������	�����	�����	��+��������	�������
����	�������������	������	-��	��		����������������	�����	��	��������� 8
�������	���������	������������		�����������	���������18���������	���:
���� �� 	���� ����	��� ������ 	� ������	���	2 ���������- 	�� ���������� ��� 

���	�����������������	 	��<����	��	2"� 	�������������� 	������������
���� ������	 	��!+� ��� ��	 ��8����	�� �	 	�� ����� ���������	��� ����	���� ��
'((6- 	�� ������������� ���	��	���	 ���	������������� 	�� ���!+�����
�������2'?6���	����	�	���������������<���	����������	����	2��������
�� ����� ���	����� 	� 	�� ���������� ���������� �	� ����� ��	��� ��	���	 	�� 	��
�������- �	 ��� ��	 ������������ ���� 	���	�2�� 	�� �����'(()-��	 �<�� 	��
��������	�������	��������	������������������ 	������������2

" ���	��	��� ��������� ��������� 	���� ���	����� G 	�� �������� �� 	�� ����	
���	���� �� ���������� ���������������: 	�������������������������� 	��
��������������� ��<���� 	��������: ���- 	������������ 	�����������������
������������� �� 	�������������	2

��� ���������� ��������� � <����	��� �� ����� ����	� �� ������� � ������
�����������	��	��������������	���	��������������	����������	����������
	�������������0������������3"�	26'52#�	���<��		�������������	��	������
����	�����	�������������	��	�������������������	���������-	���������
����	��� ����� � ��� �������	��� 	�� ������ ���� �������� �� ������ ��<� �����
���� 	�� ��� 	�� ���������� ������ 	�� ������ �����������	 3"�	�2 6' ��� 6652
���"�	���	�������	�����1�����	����������������	�-��	����B���	B���B����B
���	��	���2��������������	�����	 ������������������������� 	��������
����	�� �� ��	�A��� 3!+� ��� 	�� +�������	 �� 	�� ��������5 ��� $�<������	
�������3"�	26634552��	�A���- 	��������-��<� 	���������������	��� 	�������
����	�������������������������������������������	���<�<����	�������
����	�2 ���	��� ���� ����������� ����	 ����	�������� �����<� G���	��� 	�� ���
����������������������� ������� 	�������������������������	������������
	��"�	������ 	����� 	��	���	�����;��	�� 	������������-���	��� 	��/8����
�������� ������� 	� ������� ��� ��� ����������	�� �	����� ���� �� ���������
���������- �� ���	��� 	���� ������� ����� �� ���;��	 	� � ��� �����	� �� 	��
��������������� 	��"�	 �� <����- �2�2 �� 	�� 4(����� G �	��� ������ ���� ��� 	�
������ ;������������2
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'?6 "�������� 	� 	���	��������������������-����� 	��� �������� �� ��1�����- 	������������
������� ���� 	�� ����� ��"������� ����	��� ��� ������	�� 	� � 	��� �� ������ ������������	�
	���� 	����������� �� 	��"�������3"�	2'/52



���"�	 ���	��� ���������	 �	 �� �� �������	 ��������	��2 #	 ������� 	���
�������	��� 	�� ������	 �� ��	���$�<������	���� �1	��� ����	�� ������	 	� 	��
������ 	������������2

*��� ���<��	��� �������	 �� ��	����	 ��<� ���� ������ ��	� �� ������ ���
!��	������ 3"�	 �� +��<��	��� �� �������	 �� #�	����	 �� %�������� �� +�����
&������- �	/ �	����8��3)60():�������	 �� #�	����	"�	- �	/ 	����$0- )'0()52��	�
"�	� ��	 ���	� � ������ �� ������	���� ����� �	 ������	����� 	�� �����	����	� ��
���������������<��	���	�������������������������������<������2����������
"�	�	�����	���������	��������������<�	���	����	����������������������<�	 �
��	����		��	�����	�����������	���������������������������3"�	243'55��	��
������� "�	 �� �������	 �� #�	����	�52 ��� ������� "�	 ���	���� H��	� �1	����<�
���	���	���� �� 	���� �� ������� ��������� ��� ������� ��	 �� ������- ��������� 	��
���������	� �� ������ ��� �������� � �������2 " ������ �������� �� ������� 	�
	�������������0�����������������	�	��	����������-�������	�����	���2"������
�������� �� ���� ������� 	� �����<� �������	��� �� 	�� ��	��	��� �� 	�� ����- ��	 ��
�������	�� ���� ���<����� ��� �������	���- ��<��� ���	���	���� �� ������ 3"�	2 
52
����� 	���� ������	���� �� ��	 ���	���	 ���� 	�� ����	 	� 	�� ��������� �� � ������
������-��	����	������		��������������;�����	��������	�-	��H���	���������
���	��������1	����<��������	�����;��	�����2&��%����������	�����������	��	
��������������� 	� 	������� �2�2 ����	 	��������	 �����<�	� ��	����	� ������� 	� ��
����	��������������������- �2�2 	��	�������������������	����1���	������
�������� ������ �� 	�� �<��	 �� � ���� �� ��	��	��� �������	 �� ��	����	�2 '?) ���
������� ���� ��	 �� 	�� ���	 	��	 �� �������� ��� �� 	�� ����� �� ��� �� ����
���������-��		��		��������	�������������������	��	����������	����	����	�2

��� !��	������� "�	 ���� ���������� 	��	 � ������ �������� �� ������� 	�
	����������������� ����	� 	� ���	��� ������- ��	 ��	���� 	�� ����	 	� ���	�����	� ��
����������� ���������� 3"�	2 4/52 #	 �� ������� ���	��� 	��� ����	 ���	���� ���� 	�
������������ �����	���-����� ��� 	�� ���� ������	� ����������� ���������� �� 	�
�	��� 	���������������������2

��	�"�	� ��������� 	�� ��	���������	 �� � ��������������� �� 	� ��<���
�������� �������	� �� ��	����	�2  ���� 	�� !��	������� "�	- 	�� ���������� �����
�������	�	�������	��	��	����	�	�������������������������������	��	����� ���
	�� �1��	������ � �������	 �� ��	����	� �� �� 	���������� ����� 	� �����	 � �����	��
���0��� ������ ��� ������	� �� ������� ��	� 	�� ��� 3"�	2 ''52 "� 	�� "�	 ����
���	���� 	� ����	�� ���������- 	�� H���	��� ������ ��� ����� �� 	�� �����	��	
��	����	���	��������"�����������	���-������	����2����������"�	�������	��
������	����	���	�����<���������������	������������������	������������3	��
���������� �������	 �� #�	����	� �����5 ��� ���	��������� ��	���� ������	�� ���

-���	������������	���� ����������
��

�)%

'?) &��%-�����������������
�=:$�$�����	��0����	���������������$���	�����,���������
�
����	���������- >���'((62



����	�����������2��������	���������������	��"�	�������9����8�������������-
��������������	�����	������������	���������������- �2�2�������������	�� ���
	��<����	����� 	��"�	 ������������	�����������2 3"�	2'/5

!/(!/)/��	�����	�������

#� ������ ��� !��	������ 	�� ��	���������	 �� ����	���� ���	��� ��� 	����
��	�<�	��� ��� ���� 3��� #2)2442452 ��� ��������� �� ����	���� ���	��� �� ������	�� ��
���������� ���� 3!��	�������"�	 �� .�������� �� +���	���� +��	���- �	/ 	��� �$0-
'40(): �������"�	 �� .�������� �� +���	���� +��	���- �	/ �	����8 ��- 7'0(652��	�
�����������������������	������������	����� 	�� ������	�<������	� 	����	��� -
�������	����������������	�������������������	��������3"�	�2)��!��	������ �
"�	:"�	�2)-@���4(-�������"�	52������	����������<�����	����������������
3"�	2/-!��	�������"�	��.����������+���	����+��	���:"�	2)345-�������"�	
��.����������+���	����+��	���5�����	�	���	��������	�������������������	� �
�����	2����������"�	�����������1��������	�����	�������	������	��������� �
��� ������� 	������������	�������	���2"�������� 	� 	�����<����!��	�������
"�	- ����� ���������� 	��	 ���� � ������� ������	��� �� 	�� �����	 ���	 ��
������	�����	������������-	�����"�	����������	��	�����	������	��������	
��������	���(26U������	��	���(2/U��	��	�	�������	��������23"�	2/��	��
!��	�������"�	��.����������+���	����+��	���:"�	2)345��	���������"�	��
.����������+���	����+��	���5 #� 	���������-��	�"�	�������<��	���	��� ����
���������� 	��������	���� ��� 	���� ������������	�������� 	������<�	��� ��� 	��
�����	 �� 	��"�������2��	�"�	� ������� 	��	6(U�� 	���� ��������� ��������
�H�������������	����	�����	���-���	��		�����������37(U5����������<����
�� ������	��� 	� 	�� ������ �� ���	� �� 	�� ���������	2 "���	 ���� 	�� ���������
����	�������	-���	������������� 	���� ����������� �������<�	��������2���
�������"�	�����������	����<�	����������������������	�	���������	��	��
<��� 	� ���	������� 	���� �����	 ������	�������	���2+��<�	� ������� ���������� 8
������� ����-����	����- ���������������	�������	�<�	���- ����������������	�
�����������3"�	2636552�����	�	�������	-����	������������������-�����	
�1���� 	�� 	�	�� �����	 �� ��������� ������	�� ���� 	�� �����	 ��� 	�� ���	� ��
H���	���2"����	�����	�������������	��	�	���	��������������	�������	-	��
�������"�	��������	��	����������������<�	�������������	�1����	��/U��
	�� 	�	�� �����	��� ������	��� ��� ������� 	�� ����������� �� ���	��� 3"�	2 / 37552
��� ��� !��	������� "�	 ��� 	�� ���� ���<����� 3"�	2 ?52 "� ������� 	� 	��
!��	�������"�	-	���������"�	����	���	����	���<����������	-��		�������	
�� ����<����� ����	���� ������2����- 	�� �����	 �� ����	���� �� � ������������
�� ����	�� 	� 	�� �<����� ������� �� ��	���� ������� ��� ��� ������� �<�����
��������� ������������3"�	2/3)552

"����	������	������������1������-��	�"�	���	���	���	��������������
�������� �� ����� 	� ���<��	 �����<��	��� 	� ���	��� ��	� ������� ����� �	 	����
��������2 ������� .�������� �� +���	���� +��	��� "�	 �	�����	�� 	��	 ��������� ���
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����	������������1���������������	������	�������	�����1��������	�����
	�� �����	 3"�	2 @52'?/ ����	� ������	 �� 	�� ������	�� ����� ��� ��<���� �H�����
������		�������		�����	����������������	������	����
(U��������	�����	�
	�� ������ �� ��� ���	�2'?? ��� ����� 	�� ���	��� 	������<�� ������ 	� ��<��
����	��� �������� ���	� ��� ����	�� ��� ��� ��	 �1���� '(U �� 	�� �����	���
������	������	����������3"�	2443'552������!��	�������"�	���������������
������	���� 3"�	�2 @G4'5: ����<��- �	 ���� ��	 ����� 	� ��������	��� ����	����2 ���
"�	 �� 	�� ����	��� �� 	�� +�������	 ���������� 	��	 �������	��-������ �	 ����	
/U��	��<�	��-��<�	������		��H�����������	�������	�������	:	�������	
����	��	��$�<������	-�	����	6(����������	������	����3"�	2'6!��	�������
*����	������	�����	��+�������	52#�	���������-��	������	��������	�����
	�������		��	�����������	�����	�������������������:���������	���������
���	������	�����	�����-���	���	���������<�	����	����	����������	���	���� �����8
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��� �� ����	�� ��<������ ���	��	��� �� 	�� ������ �� ���	 �� 	�� ����	 	�
���<�����	��"�	����
��	����������2����������	��	�������������������	
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�� 	�� 	��� ������2!��	 ������ ������<������- ����<��- 	���	 	��������� ������
3�����	� ��� ��������5- ����� � ������� ������ ������� ��	� ��		��� ���� �� ��� 8
����- ����� ������	- ��� ������� �� �� ���	���� 	� ��������- ������	� ����	����
����� � �������	 ���� ������ �� ����	�<��2 ��� ��	����	� �� �������� ��� �����
�������	� ��� 	�� ���� ���� ���	��	�� �� 	�� ������	���� �� 	�� ����	���� �����
�����	������������3"�	27345-�������!����������.���������	����"�	52�����
�� �����	����� ��	����	��� �����	�2 >�������������� 	����	�� ����������	2&�
	��������������� ������ ���� ��H�/A�����1������ 34(����
7 34@
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	� 	������	���������������	��	����� 	���� ��	����	�2

��� ��� ����	 .����� "�	- 	� �� ����	�� �� 	�� ������� "������� ����-
����� �� �����<����	 �<�� 	�� ������	 "�	 ��� ��	���� 	� ��������� ������
����	������	�	����	����	�����	���	�����!�����������-���<����	�����<��	�� �
�� 	������	� �� 	�������2 #	 ���� �����<�� 	�� ������	 �������	��� �� �������	���
������<�������������������	������		����	��	�������<�������3"�	24(��	��
%���	 "�	5'
?2 ����<��- �	 ����� 	� ����� ������� 	�� ���	�������� ������	� ��
�������������	������	����������2

�������	"�	 ������	������ ������2���� �������� ����	 �����������	�
	�� ��	�����	�	������ 	�����<��	����� 	������	��� 	��������� 	�������		��
���	������	���	�������2C"�����������	���������������<����	�����<������
����	����	�������������	�����������������	���������	�����	�	����-���	�� 	���8
��� ������� ������	� �� 	�� �����<����� ���������� �� 	���� 	���	���2 !���
��	����� �������������������-��	�����	��	�����	������� 	������2���������-
��	������	�����<��	�����	������	���	�������-���������������<����������-
��� �������� �����	� ������ �� 	�� ������� �������� �������	�- ����� ���������
���	������������������������	�������2E����	����������<�������	���	�����-
	�� ���<��	��� �� 	�� ����	� �� 	�� ����� 	���� ��	� ������	 ��<���� ������
�	���	���� ������� ������������	 ���	������		���� ������ ������ ����	����2 #� 	��	
�����- 	�����<��	��� �� 	������	� �� 	������� 	���� ��	� ������	 	�� �1	�����
������ ��� 	�� �������	�- 	�� ������� ������- ������	�� �����	�- ������ �����	�-
������ ��� ������ ��� ����	�<� ������2&�� �� 	�� ����	 H���	���� �� 	�����8
��		�� ��� 	������	� �� 	������� ���	 � �	�	� +��	� ����� 	� ����� 	� ��9 ���� 	��
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" ���������- �� ��� �� ����� �� �� ������� 	����	 �� ������	 �	 ���� ��
����-<����	�������������	���������������	����	����	����������������-
���������������������������	�����	��� 	� 	����������� �����������	2

"����<�	�� ����� �� 	��� ������� �1��	 ��������� �� ��������� 	���� ��<�
���������� �����<������������� �����������	������������������-������
����	����	��������		��������	������-�����	��������	�������	����������
������ 3�����2 '- 6 ��� )52 +����	��� ��� �����<�	�� ����� �� 	��� ������� ����
������1���	��	�	��������� �����������	-�1���	 �����������	����������
������-���� 	��������������	��� 	�������2'
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������ ��	����	� �� �����	��� �	�	� �� � ������������ �� ������� �� 	�� ������
�������	� �� <�������- �������	 �� ��	����� ����<����D2 ��� ���� �������� 	��
���� H�������� ����� �� 	�� ������� �� 	�� ������� ����- ��	 ��<������ ��������	
�����	���2 ��� !��	������� ���� ��<������ ��	���� 6 ���	�� ��� ��<� �����
�����������	: �� 	�� �<��	 	������������ �����	�� �����	�- 	�������	��	�� �����
��	���� 	�������	���<������ �����������	3"�	2''(3'-6���)552
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����� 	���������������������	���2
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 �������� ������� �� �����	�� <������� ��� �������� �� 	�� ������� ,��	������� �����	� �� �
�������	�<�����	���	��	�����-	���	�����	����������	���<���������	��������-��<��������	���
���������	��	��������<��	�<���	���-	���������	�������������2������<����������	����	��2
���������������� ������	 �� �������� 	�� �����	��	�� 	� �	�� 	�� <������� ��� 	� ���	���� ����
����������� 	�� <��	��2 +�	�	��� 	� 	�� ����	 ����� ������	 �� �������� 	�� �����	��	�� ��	 	�
�������� 	�� <��	�� ��	��� � ��	 ������ �� 	��� ��� ��	 	� ������ �� 	�� ���� ����	���	 �� 	��
<��	��-������������ 	�����������������������	�2����������������	��	���	�����	��	�����
<��	���- ��������������� 3���	 <������������� ������� ���	��	��� ���� 	�� ���52������� 	���
���- �1���	� ���� 	�� ,��	������� �����	� ��<� �������� � ��� ����	� ������� 	�� �����	��	��
����� �� ���;��	�� 	� ;���	�� ��	� 	�� ���	���� �� ���������	��� �� �����	���- ���� �������	���
����������� ��� 	���	���	 �� 	�� �����	��	�� �� ����� 	� ���� ��� �����<� ��� �������� �� �
����	���	�<������	��� 	�����<�������2



 ������! ���- ������������� ��<� ��������	��� 	� ������	 �����	���2
���� �� ��	� � ����	 ��� � ��	� �� ������ ������� ��� �	��� ����	�<��- ��� ��
�1����������	������������������	�3"�	24(-�������"�	:"�	2@-!��	�������"�	52
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"�	2'''-!��	���������52
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���	��������<��� ��	�������	����2

"�	���� '/ 345 �������� ���������������� � ��������<�� ������	 �� ��	���
���������	���	����������	������12����<��-	���	�	�	����	���������	�	����
��	���<�������������	����	������<��������	��������1	���	����	��������� �2
���������������	�����������	����	��	�	������		����<���������<��������
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')���� 4)6 34@@75: ��������8 �/ �?����- �����-���*�6)' 34@@
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��1������������������������������� 	��������1������������	��������	�
�����	��� ���������2�������<����� �� �����1���� �����	��	��- ���������� ��< ���
�� 	�� ������ �� ������ 	������� �� 	�� �����2 ��	�� ����	��� ��� �	� ������� ��
�����������������1������� 	������1���������	�������3���2 4��=�����?�9�8
�/ H�	���� $���3 $����� �/ 0���� H������ $���3 H �/ ������ ����</ ����<��-
��	����� �	 ��� ��	 ���� ����� 	��	 ������1���� ��� 	�� ����	 	������- 	������	
��� ���� ��	�����	��� "�	���� 4' ���<������ ��	� ���������� ���1�����	�- 	������ 	 �
���������������� 	������1����2
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3"�	2
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��	�	������	�����	�����	����	����	���	�������������	��������B����������� ���
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������	�����<��	�������	��	�	�����	��	��������������������2������������
	� 	�� �1������� �� 	�� ������	 �� ���� �� � �������� �������- ������������ ���
����	��������������������2.�������<�	���������	��������3���<�����������
�� 	�� <��	��- ��	 �����		�� �� � ����� �� �������- �� �� � ���	�������� ����� ��
���������������- �� �� 	������������ �����		�� ������	 ������- �� �� �������
�����	�� �� ���	� �� 	�� <��	��5 ������� ���������	� ��� ����������2 ������� �� 8
�������	� ��� ���� ��<������ ��� �	��� �������� ���� 	�� ����� �� ������ ������	
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���<��	���-��������������1���	�������������������	��� ���	����	�	����	�� �
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��	��� 	�����	�� �� ���	�2 #� 	�� �<��	 	��	 	�� �����	� �� ��	 ����� �� � ����
��	���	����		���������-	����������������	��������������������2"�����
�����<��	�����	�������������	������	�2#�������-����������	�����������	�
��� ��	 ���� ��������	 ���	 �����2 #� ��� �� 	�� �����	� �� ��������- ������� ��
������	��1�������������������	������	�-	����������������	���	��������	2
#� ��	� �����	� ��� ��������- ������� �� ������ 	� �1������ 	���� �����	�� ����	�-
	����������������	��������������������2"�	����6
@��	���������!�������
���.���������	����"�	'@/���7��	��!��	�������"�	��+������������3�	/
	����$0- '(0@6-'70@)5- ������	�<���-�������	��<��������� ����� 	��	 ������� 8
������- ������� �������<� �� ������	 	�� ���	��� ��� ������� �� 	�� �������	�2
 ����"�	����'�� 	��!��	�������"�	��+������������-�����������	�����
����	���������������<� 	�����������	���� �� 	����������������2

)24?2����	 	���	�A������

"�	���� 4/�� 	�� ��<�����%������	��������������	�9

�<��������� 	������	 	����	������	�2

�� ��� ����� �� ����	������ �����<�� �� ��� ��� ������ 	�� ����	 	�
�����������	������	�2

"�	���� ') 365- #��+�9

�<����������� 	������	 	���H�������	������	�2

!/("/(/0�����	

��� ��<�����%������	��������������	��	�	�� 	������	���<�������<� 8
����	���<����	������	�����������	�����	�����������<��������������	��� ���	�
����	������		��������	3"�	24/52������	��#��+�������	�����������������

-���	������������	���� ����������
��

�"(

'@/ ����� �� �� ������� ��� ��<����� �������� ���� �� ������- ��	 	�� ���<������ �� �������� �����
������	����� �� 	��+��	 #\�� 	���������"�	��!����������.���������	����2



	� 	��� ����	- �	� "�	���� ')- ����� 	���	� 	�� �	�	�� �� ��������- ������	��� ��
���������6 	�� ����	���<�������� 	���H�������	������	�2������� ��������� 	�
���� ���� 	�� ������ �� �	�	����� �������2 ��� ���<����� ���� ������� �	�	�� 	�
���������8������������	���H�������	������	�-��	�����������	�����	��	�A��� 8
��� 	� �<��� �����2 ��	����� �������	��� ������	�� 	�� ������ ��� ��������� ���
��H������ ��	������	� ��� �	 ���	 ��	 ����������	� ������	 ���8���� �������� ��
���	�<���������2

��������������<��	�������	������	�'@?����	����	���	�����-��	�	��
���������������-��������������	����������������	�A������2���������!��	��� 8
��� ��� ��	 ������ 	�� ���<��	��� ��	- ��	 	�� ���<��	��� �� ���	����� �� 	��
�1�����	��� �� 	��%���	 ���������	�A������"�	 	��	��� ����	���� 	���������
"������� 3�	/ �	����8��3 46/0()52&�� �� 	�� ������� ��� 	�� �����	 ����	��� ��
	��"�	 �� 	��	��	�A������ ������� 	�� ��������	�����������	���� 	��	� �����
������ �� ��	����	����� �������	� ��������� ��	������	� ��<� ���� ����	��2 ����
����������������!��	������	������	����������	��������	�����	���	����	�� ���
�	���������	�������-������������	�	�������-�����������������������	������
	�������������<��	�������	������	�2'@7

�������������������	�������������<��	�������	������	����	��	����
�	�	����	��������	������������	��������������	��	���������	��		�������	-
��������	��	��	�������������	����	��������<��	����-���	�������	����	��� �� ���
��� 	�� ���������� �� ��� ��������� ������������	� ������ 	� ��	������	�- ����� ��
�����	�����	��� �	�	�� 3"�	2 652 ���� 	�����<��	���- �<��������� 	�� ����	 	�
���	������	�-�	�	�����������������<�����-����������������	�����������<��� �
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��	�����������	�����H������	���	������	������H���	��3"�	2/5
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	��	 � ������ ��� ������� ��� ��	�A������ �� � ������ �� 	�� ������� �� ���	���
��	������	�����������	����������	����	���G����������������������	���2
��� H���	��� ������ ��� 	�� �	�	� ��	����	� ��	��� �� 	�� �������	���- ��	���� 	��
��	����������	������-�������������	�������������������������	�����	���
�� �	���� �������	� ��<��� �� 	�� 	����	��� �� ������ �� �	 �����- ��� 	�� ���� ��
��	������	�����	���<���������	������<�����������������������B���������2
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6(4 !��� ���������  (- #2)24?262



��� �1	��	 ��� ��<����	� ����������������	��� ���� ��	� �� 	�� �����	 ���	 ���
����8�����- �� �� 	�� �1	��	 	� ����� 	��� ��� �� ������- ���������� ���� 	��
��	����������	���������������������	���2"���	������	�����������	���<�	�
������� �		��	��� 	� �1�������� 	��� ��H�������	- ��� ��� ���� �������� ���	����� 	 ��
���<����������������������	�� 	�����	2

&	��� ��	����	��� ���<������ �� ��	�A������ ��� 	�� ���� ��H������ 	��	 	��
�����������8�����������<�������� 	����8�������	������ ��������� ��������
�2�2��!����� 	� �������	��� 3"�	2 4)5- ��H�������	� ���]����]���� 	���������� 8
���	�3"�	24
-������	������������	����������	��]����]��	������"�	����
���� ��	 ���� 	� ������ 	�� ���� ��H�������	5 ��� ��� ������� ������� ��	�A������
�����"�	�����'6���6)2��� ����	 ��H�������	G 	��	 ������� ������8������G ��
�<�������������<�����	�����<�������"�	����6@365	��	������������������
��� �� ��	 ����8������ ����� ����� ��� 	��	 ������B� ��	�A������: 	�� ��		�� 	��	�����
	��	 	�� �����������������	����������	����	�����	�A������ 	��������������
��	����8������2������H�������	�����	���1���������	����H���		��		��������
�������������� 	������	����		�� �	�	����	 	��	 ���0��������������������0���
�	�	� 3����� �� ������� ���������� �� 	������������������ ����	����8������5-
������� �	��� ��	�A������ ��H����	��� ���������� ���� ��H���� ���� � �	�	����	 ��	
����	 ��H���� 	��	 	��������������8������2 #	 	�������������������������- ��
���������- ������������	�� �����������	���������	 ������-���������� ����	
����8������ �����	 ��H���� ������� ��	�A������ �� ���0�� ������� 	�� �	��� ��H���� 8
���	����������0���������	�����<�������	��	����������������-����������
�� 	���<��	���0������ 	������������� ���	��	���	��	�A������2

" ���		�� �	�	����	 �� C�����	�D 	� 	�� �������� �� ������ �� � ������
��H�������	 ��� �����	 ��� ������� �������� ��� �������� ��� ��	�������	���2 ���
�	�	����	������������������������������	����������	�����	�A�������	�	��
���0����������� 	���������������������0����	�	�2���� ��H�������	-��������
��	����������	�����<������	�A���������-����	��H����������	�A������������ �	
	�"�	�����4@G''2���������������	�	����	-����	����	���������������-���
�	�����������H��������������������������	�� 	�����	��	��	��������������� 8
���2 ��� #�	����� !����	�� �� ������� ��	� ����������� 	�� ���� �� 	�� �	�	����	
3"�	24)3/552

��� ��� "�	����� ����	�� ���������� ��� ����- �<�����	���� ��	�A������
	��	�������	���������	��'((4��������	�	�	��"�	��F������<��	�A������2
!��	 ���<������ ���	������ 	� ��	�������	��� �� ��	 ��H���� ������� ���� �������
��	�A������-����� 	��	 	������������������	��������������0����H������������
��	�A������ �� ��������	��� �� ������� ��	�A������2 %��� �� ���	���� ��	�A������  ��
���	�����<��	����"�	����4)-	���������<�������H������	�����<������-����� ��
����������	��������	�����	�A������2����<��-����������	������	�A�������� ��	
����� ����� ��	 �� <��� �� 	�� ���<����� �� 	�� ���� "�	���� ����� ����� 	��
��������	��������������������	�A�������������	�������������	����������� �
�� �����	 �� ���������� �1���	�� 3"�	2 4) 3)552"���- ��	����� 	�� ��H�������	 ��

-���	������������	���� ����������
��

�"%



��	���	����� �� ���<������ ���������� 	����	�������	�����!��	������� ��	�A�� �-
������������	�����	�������������	�A������	��������	�	��2��	����-�����
	�� "�	 �� !��	������� ��	�A������- � !��	������� ��	�A�� ����� �� ������ �� �
��	�A����!��	��������	���<��	���0����H���������������	�����	�A������3"�	2
4?-"�	��!��	���������	�A������52

 ���� 	�� ���"�	- ������� ��	�A������ ��� �� 	������	�� ��9 ������� ����
��	�A������- ��������	���- ��H����	��� �� ��	�A������ �� 	�� �	��� ������ �	�	�- ��
��	����	�������������	3"�	2'752

�������������	�A������������������<���		����	�A��B���H���	��	���<��	
���0�� ������� 	�� ��������� ����� ��H�������	�9 	��	 ���0�� �� �	 ����	 4
 ����� ��
���- ��� �� ��	�	������ ����	��� ������	����6('- ��� ��		��� 	�1�� ��� �	��� �����
������	��������!-���������	��������	���������������	�������������������	� �
��� �����	�� ����	����������	� ������� ��<��� �� ��!- 	��	 � �������� ����������
��� �� ������� �������	�� �B ������� �� ��	 ������	�� ������	 ���0���- ���- �� 	��
�<��	 ���0����� ���	����� 	� �����������	 �� ��! G 	��	 ���0�� ��� ���<�� 	��
���	����2 #� ����	��� 	� 	���� ��H�������	� ���������� 	�� ��	����	� �� ������ ���
!��	��������� �	��	��� ��	�A���- 	��"�	 �������������� 	�� ��H�������	������ 8
���� 	�� ��	����	��� 	��������������� 	��� �������� ������	�A������-���	��	���
���0��������	�	���������2.���������	�����������������	�A������-���0�����	
���������<� ������� ��	�A�������� ���<�������� ���0������ �� ��������� �������
��	�A������ 3"�	2 '
52 ��� ��������� ��	���� ���������� 	��	 ������� ���� �������
��	�A������ ����� ��	 �� �����<�� �����	� 	�� ���������	 �� ��H�������	� �� C��
��H����������������������	������������	������	��-������������������	�� 8
����	� �� �� 	�� �������� ��	����	� �� ������ ��� !��	������D 3"�	2 '@52 ���
�1�����	����� 	��%���	"�	 ���� 	��	 �	������� 	��������� ���� 	�� �������	��� ��
����� ���	����� ������� ���� ��	�A������ ���� �� ������ G �2�2 	��	 	�� �����	��	
��	����	����������	��������	����H���	������������	�����<�8���	����������2
"�	����'@�����������	��	-�����	�	�����	����H�������	�-	��������������� ����
���� ��	�A������ �� ������	������ ��� �� 	�� ����� �� 	�� ��	����������	�� ������-
������������������	����������������	�A�������������<��������	�����<��
��� ������� �� ������	� �� ������� �� 	�� ����	��- ������� �� ������	������	� ��
���������	������������	����	������������!��	������2�����	����B�1����� 8
	������	�����	�����	������	�������	����	���2�������	��	����������	����
	�� ���	��	��� �� ������B� ��	����	� ��� ���	��	��� �� ��	����	� �� ������� ��	�A�� �
	����������������� ������ �� ��	�������� �� 	�� ��8������ C����	�<� �����������
�������������	�A������D2�����	�����������	��	9C��	�A����������������������
��	�A������ �� ����� 	� �		��� ������� ��	�A������- ������� ������� �	�	�� �	�����	 �

��������
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6(' E� ������� 	��� �����	��� ������� 	�� ��H�������	 	��	 	�� ������ ��� ������	�� ��� ����	���
������	��������<�������	���������	������<����������������������������	���1���	������
��� ����	��� ������	���� G ����	��� ���� ���� ���	��� 	�� ��	�����	�	��� �� 	�� �������	��� C��
��	�	����������	���������	����D������	��� ����	��������������2



	���� ;���- ��	 	��� �����	����� �� ��	 ���	 	� �� �������� ��� ��� ��� ������ 	�
���������	�<����������2D6(6*���� ������	�����������	���������������	����
����	�A���B���<�	������������������3��������������������������	���������	
�� 	�� ��������	�B ������� 	� ��H���� 	�� ������� ������� ��	�A������52 &� 	�� �	���
����-	����	������	��"�	����������������������<���������������������
�������������	���������	������������	���	�����������	��������	���������
��������������	��������<������2����<��-��������������<������-���������
������H����� 	������������B���	�A���-�� ����������	���� �� ���������-�������
	�������<�����������������	�	���	�A�����������������	���������������	�<�
����������� 	���� �������	���� ��� ������� ����������� ��	�A������ ��� 	�������
���������	��������������������	�A������2���H���	������������	�������	��	
��������������	��	����������	�����������	���������	�����		����������	��
��������	� ��� ������� ���� ��	�A������2  ���� �������� �����	����- ������� �� ��	 �8
A��������������������<��	�����������������������������������������
������������0�����������������	�������3"�	26452

#�	���<��	���������������������	����������������������	�A������
����� 	���H�������������	�A�������������	�	�	�������	������������	�������
	���������������<����������-���0�����������������	�A�����������	�����	���
	�� ��������� 	�������	�� ��� 	������ 	��	 ������� 	���������� ����� ����� 	��
�������� �� ������� ���� ��	�A������ 3"�	2 6'52 ���� ��	���� �� � ���	��	�<� ��	��� �
������	���<��	������������������	�	���������2

"�����	��	�A����	������������������-��������������������������-
�������������	�A��������������	��		�����'/-����������������	�A���������
	�� ��	�A������ �� �������� ����� 3����� ����	���� �����	���� 	��	 ����� 	� �������
������	�A������53"�	26652

+������		�"�	����6)-��������������������������������������	�A��� 8
��� ��� ��� ��� ��H����� ������� ��	�A������- ��� � ������ ��� ���	 �������
��	�A�������������������������	����	��������	�B��H���	-���������������� ���
������� ��	�A������ �� ���0�� �� ����� 	��� 4
- ����8������ ��� �����	� � ���		��
�	�	����	 	��	 ���0�� ��������� ������ ���0��� ��� �	�	�2 ���� ������� ���� ��	
�������� ������� ��	�A������ �� ���<� 	��� �� ��	 ��<� �	- ��������� �	 ��� ��
�������	��	�����������������������	�A���� 	��������� 	���"�	����2

"�	����6/��������� 	��	������	��������������	�A������	�����������
��� ������� ��� ��� ���� ����	�� ��	�A������ �� 	�� �	��� ��! ������ �	�	� G
!��	������2"�����	�����������������	�A��������	���<��	��	�����������
�����	� �������������	�A����������	 	�� ��H���	�� 	�������	�������	�A������
��� 	������	�����<����� 	���	��������	������ 3������	���� ������ ��H�������
�������<��4)����������52
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6(6 %���	 "�	 �� ��	�A������ �� 	�� �������� �� ������-:B�	�������V ,,,/ :B�	������� �� $������
��	������-���2��������	2��2��<2��2



���������	�A��������	������	����	�������������	��	������������	��
������� ���� ��	�A������2 #� 	�� �<��	 �� ��������	���- ��	�A������ �� 	������	��� �
	�� ��� 	�� �	�	����	 �� ��������	��� �� ���� 3"�	2 6752 #	 ��� �� ������� 	��	
���������	�A������ �� 	������	��	�����!��	���������	�A����������H�����2

��� !����	�� �� #�	����� "������ ����� �� ������� ��	� 	�� ��������� ��
���������� ��� 	������	��� ��	�A������ ��� 	�� �������	���� ���� �� ����	 ��	�
�����	��3"�	26
52������<�������	����������� 	������������� ����������	�
��	�"�	����4(��	�������������<��	�������	������	�-�������H�����	��	���
��	�A�������������	���������������������	�������������� 	���2

"� �������	��� ��� ��	�A������ �� �	� 	������	��� �� �����		�� ���������� ��
<�� �� ��	������� ��������	�	�<�: �	 �� �����		�� �� 	�� ���	������� � ���������
����	 ����8������2"�����	 �����	� 	���������	����������������0�����������
�����2 #�	����	�����- ������	 ���� �����	� ������������������ 	�� �	�	����	 	��	
���0�� ��������� ������ ��� �	�	� 3	�� �	�	����	 �� � ������ ��H�������	 ���
��H��������	�A����������	�������	���53"�	26@3)552"�	����1	��������������� ���
	��		��������	��	����������	�������������	������	�������	�A����������H�� ���
�� 	�� �<��	 	�� ����� �� ����� 	��� 4) 3"�	2 6@ 3/55- 	�� H���	��� ������ ���
���������)��	�������	�������		������	��	�	����	��C�����	�D	�	����������
�� ������ �� ������ �� ���������� 	������� ��� 	���	� 	�� ����� �� 	��	 ��� ��
����	�	������������2#	��������������	������������������B�����	�	������	
	�����		���	�	����	�� �	�����������	����	������	 	����������	����H����	���
�� 	������	��������0��� �������������� 	�����������	�	�2

��� ��	����	� �� 	���������� �� ������ ��� ����� ���	��	�� ��� ��������	��
�� "�	���� )4- ����� ��	������� 	�� #�	����� !����	�� 	� ��;��	 �� �������	��� ���
��	�A���������������������	�A��������	���<��	�	��������	��		������������� �
���	���������	�������������������� ��	�� ��	����	��������2

���	�����	��������<��������	��"�	��������������	�������		�����	����	�
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��8�����	���-����������	����������������������	��������<����	�������"�	��
	���������	�����������'(((-	���	�	���<�<���	�����	������	�	����	����	��� ��
�������	�- 	�����	��� ��� ���������� ���<�	���	��� ���� �	����� ��- �������� 	��
��<�<����������	���������������	�������	���2����<��-	���������	�������� ��8
�������	� ���������������2

��������- ������ ��� ���	���� ����	� ��� ������	��� �� 	��������	�� ���
	��������8�	�	�����	�	�	����2���������	����������	������	��� �� 	��������8
�	�	��B ���� ���������264)"�	����� �������� ����	�	�	�����- 	��������<��	������
������	�� �� ��	��� �� ����- ��	 ���� �� 	���� �� �������	���- ��	 ���� �� 	���� ��
���	��	-�������<����������	�<���������������	���	�	����	���	���1����	���2
����� ����	� ��� ����� 	�� �������	�<� ;�������	��� �� 	�� ������8�	�	��- �������
	���������������������	������	�	�	�����������	���2

#�����	���	�#�����-��!������������	����������������<��	������
����������� ������������������������������������	����2+������		�"�	24(� �
	�� ����	�	�	����� ����	�� C���<������ �� ��	����	����� ��������	� �� ����� ���
������	� ����	� �����<�� ��������<���� �� 	�� 	����	��������������!��	������
������������	����������	��2D

������ ��� !��	������ ���� �����	 �	� ����	 �����	 	� 	�� �����		�� ���
��������-������ ������	��������	� 3�����5�� 	�� �	�	��� 	���� ����	� �� 	��
��������'((/2���.�F�����	 �����	 ��� �����	� 	� 	�������		�������� 	��
	��������� �	��1��	����2��� ���	 �����	��������		�����.�F��4@
)2

!/(&/�/#����������������� �����	������������
��64/

"�	2 ' �� 	�� #�����9

'5����	�	��+��	���	�	��������	��<����	�����	���	�������	��
	��	 	�� ����	� �������	�� �� 	�� ������	 ��<����	 ���� �� �1�������
��	���	 ����������	��� �� ��� ���� �� 	� ����- ������- ��1- ��������-
��������-����	�������	����������-��	�������������������-������	�-���	�
���	����	�	��2
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64) ��� "�	 �� 	�� #�������	�	��� �� 	�� ����	�	�	����� ����	�� �� 	�� �	�	�  ���� �� ������ ���
!��	������ ��<������ 	��	 ������� ���� ��� �	��� ����� ����	���	� �� ������ ��	 ��	���	��
�����	������	���	�	� ���������������������������������������������	���	�	�	���1	��	
�� ����� 	��� ��� �� ���������� ��	� 	�� <���� ������	���� �� 	�� ������8�	�	��- �2�2 ��	�� 	��
������8�	�	���������� 	�����<����2

64/ ������	���)24���������	���������������	��� ���������2



65%�<������� ����	����-��	� ��� ������ 	������ ����	� ��� 	����
��	����� �������- ��� ��	������ 	� ���	 �1	��	 	��� ����� ������	��
	��������������	��������A����	��������	��<����		����8��	������2

"�	2 6 �� 	�� #�����9

��� �	�	�� +��	��� 	� 	�� ������	 ��<����	 �����	��� 	� ������ 	��
�H��� ����	 ������������� 	� 	����;�����	�� ��� ��������- ������
������	���� ����	���	���	� �� 	��������	��<����	2

����������� ��	 ��	 ��<�� � ������� ������	����� ����������	��������
������������H�����;�����	�����������	���	�����������������-���������
���	��������	�2#	�����	��	�������	���$������������	������������	�����	
"�	2 ' 3'5 �� 	�� #�����2 ��� ���� ������	��� �� ����������	��� �� ��<�� �� 	��
�����	���$���������64?��"�	2?��	��#�����-�������H������	�	��	�������	�
	� 	�������		�� �����	������9

������	���	����-�1��������- ���	���	�����������������-���	 ���������
�������	��	�<�����	������ ������	���� ����	��������-��	�������������������
�� �������- ���� �� 	�� ����� �� ����- ������- ��1- ��������- ����	���� �������-
��	������	���������������-�������<� 	�������	�������������� ���������	��
�������	���- ��;�����	 �� �1������ �� �H����	� �� �����	���	� �� 	���	���	 ��
���������	��������	���2

������������"�	2'3'5��	��#�����������	���	���������	��������� 8
	������;��	�������-���������	����	�	���������	���������������	��#�����
��� �������	�� �� �� 	� ��<����� 	�� ���������<� �������	��� �� �������� ����	�
3��8������ ��������� ����	�52 ��� �����		�� 	��� 	�� ���� <��� �� �	� 	����
$������������	��	����	�����������	������	���	�	��+��	���-��������	����
	��	 	��� ���<����� 3����� �	����5 ����� ��� �������	� �������	��� �� ;������� ���
�	��� ������2647 ��� �����		�� ���������� 	��	 �������	�<� �������� ��� � �	�	�B�
��������	��������	�����	�������������	�������������	���-64
���	�����������
	�������	��H�������������������������	���	���	�	��+��	���2����<��-������	
�� ���<������ �� "�	2 ' 3'5 �� 	�� ��<����	 ��H����� ��	� �� ����� ��� �� 9���
�������	��� �� ����������	���2 ���� ������� ������ ���� ����2 / �� 	�� $������
������	-���������������������	���	��	�����������<�������������������	���2

��	 �<��� ���	���	��� �� ����������	���9 	��� ���	�������� ����� 	��� �� 	��
�������	�������������-������������	��������	�2����	����	����������H����	 ���
���������������������	�	��������������0���������<���������������<����� ��
�	�	���������� 	��	����2

"�	����� 	�� ����� ���� ��	���	��� �������	�<� ��	��� �� � �����������
������ ��������	��� 	���	���	 ������	���� �	 �� �� �������������������� ��� 	��
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.���	�������		��B��1��������	���	�-�	�������	��		�����������	��
	��� ��;��	�<� �����	�� �����<�������� 	���������	����� �������	���	�����
�	�	��	��� �� ��	���	��- ��	 ���� ��H����� 	��	 ������� �		��	��� �� ��<�� 	� ���
�����8��������������������	����������������������������������������
	������	��������<����������������<��	����264@

���  � �����		�� ��� ��������- ������ ��� ���	���� ����	� 3��������	��
�����		��5- ��� �� � ������ �� ��������� �����<�� ��� �<�� ������	�� <������
��������������	�<���	���26'(

������ ��� !��	������ �� � �����	��� �� � ����� ������ �� ��	����	�����
	���	��� ������	 ����������	��� �� 	�� ����� �� ��������- ������ ��� ���	���� ����	� -
���������	��#*&:F��	������������$���������3��24((5-	��#*&�����������
���� $��������� 3��2 4445- 	��  ����& $��������� ������� �������������� ��
:��������- 	�� ��� $��������� �� �
� ����������� �� W��	���������� ����������
���
��:�������� �� �
�:�������������2

��� �������	��� �� ����������	��� �� ������	�� �� 	�� ��! ����	�	�	�����
����	��- 	��������	����� 	������	�	�	������ 	��������8�	�	��2 ����	����
����	��-C��������	���������	����������	���������������222��������������	��D
3"�	262652��������������	�	�	����������	�����������	�������	�A���C���	�	� ��
�	��� ��	����	���D2 ���� ���� ��	 ����� ������������	� 	�� ������	���� �����	����
�� 	�� ����� �� ��������- ������ ��� ���	���� ����	�- ������� �	��� ����� �������-
��	��� 	��� �	�	� ���	��� ��	����	���- �������������� 	������ �������������	���
�� 	�������2

"�	24'��	���������*�����"�	3�	/�	����8��-7(0(4���760(45����������
	��	 C� ������ ������� ���������	 ��� ��������� ��� ��	 �� ������ �� � ����
��<�����������	���	����	����-��	��	��	������������-���	�-��������-����-��	 �8
�����	�- ��������- ����	�� �	�	��- ������ ������	����- ����	���� �� �	��� ���<��	 ����-
������������-������	�-����������������	������������	����-	���������������	 8
��� �������� ���	���222 ��� ���<������ �� 	��� "�	 ����� ����� 	� ������� ��	�A���
����������������������	��	����	�����	������������������-�������	�������
�����������	�����D3"�	2'52"�	24/�	�����	��	��	C222����������	�A�����������
��	���	 ��	�A������������������������ �����	���� ����������� 	��"�	����
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���� � ������� ��	�A�� ��� ��� ���� �����<�� ��������	 ��������� �� 	��������
��������������������!��	�������������������<�����������	2�������� 8
<������	����������������	��	�<������������		����H���	��	�����������	�A ��-
�2�2 �	 � �������� ��H���	 �� 	�� ��������2 .���� ��� <����	��� 	��� ������	��� ���
����	�<��� ���9 ������������������������	����6-(((���4/-(((��������� 	��
��������������������	����4-/((���7-/((������2

"�	����
��	������������������	��� ����������	#��������"�	����
���������	��������������������	���������������	���9

��� ��������	�	��� �� 	��"�	- �	��� ������	���� ��� ����	���	� �� 	��
��	����� ���������	 ������ ��� "�����- ����� ������ � ������ ������� ��8
�������	 �H��	� �� ������	���	 ��� ���������	 ��	��	��	������ ����- ������-
�	�����	�- ��	������	�- ��������- ��������- ����	������ �	��� ���<��	������ �����8
	�	���-���������������	�	��-������	�-����	�����������	�	��-��������������8
����	���-���-�������������	���������-�������	���������	������������	�����
��� �	��� �������	���������������������� ��� ����������	���- �2�2 ���H���
	���	���	 �� ����<������������ ��������	 �� 	���<��	 	�������������������	
�����	 	�����������	�� 	��;����H�������	�2

�H��� ������ 	� ;�������H����	� �� ;�� ������	���	�������������
�������������	���2

������� ���	��	��� �� �������� ��	������� �� ������� 3��������- ������-
�������5�������	�� �����	��<��	����� 	����������� ������24�� 	��"�	����2

"�	���� '4 �� 	�� ���������	 ���  ����������	 #�������� "�	 ������
�������������������������	��������������"�	2
��	��"�	-������	�	�	�����	
����������� ��������� ��������	��� �� ������� ���� 	�� �������� ��� ���
�������������	���������0���2

���!��	������� %����� �� ���������	 �� ���8�������	� 3�	/ 	��� �$0-
'
0(65 ������� ��������� 	� �����	�� ���������	 �� ��� ���������	���	 ���������
�� �������������H���	���� �� 	������������!��	������2���� ����������	�A���
�������� ������2���������������������� 	�����'2/���� 	�1 	� 	��!��	� 8
���������������	����������<��������	�������������	��������<��������2
���� ��<������ ������ ��	� !��	������� ��	�A��� ��	� ��������� �� ������ ���
������B���	�A��� �� �����H�������	���-����� �� �����	��<��	����� 	������	�	� 8
	���������	�����	��������	��2����<��- 	������<���������	�����	��<��	���
�� 	��#�����2

#������	���-	��+�����������	���"�	��������3�	/�	����8��-?'0(6���
/
0()5 ������	��� �� "�	2 ) 	�� ����	 	� �����	��� 	� ��� ��	�A��� �� ������ ��	 8
��	��	������ 	���� ������- ����- ��	������	�- �������� �� ��������- ���- �������� ��
�����������������	�	�	���-�����������	����������-������	�-����	�������<��	 �����
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�	��� �������� ���	����2 #� 	���� �� 	���	���	 �� ��������	 ��������� �� �����	���-
	�� "�	 ���������� 	��	 ���	���	��� ����� �� ������	�� �� 	�� ������� ��������:
����������������	���	�����������	��������������<����	���	�����	������	���
	����������1���	����������������2#��	���	��������������	��������������� �
�������� �� ������� ��	� � ������	� ��� 3"�	2 752 +������ ��	� ��<�������	��
��������- ����	� ��� �������� ����<������ ��<� 	�� ����	 	� �����	��� 	����� ���
������	��	����������������	��������-�����������	�	��"�	����������	����
3"�	2)52#��	���	���������������������������������������	����������������
����� 	����������	�	��������� ������������������������	���3"�	2752

*���������	�������	�������������	��	�������	�������������������<� 8
������������	�������������	���:�� 	���	�������- 	�������	���	������<������
���������������	�����������	����H��������������������	���2������	�����* ��
���	��-���	�� ���+��	��	�����!�����	������ 	������������������	����	��
�� .������� '(() �����		�� �� ���	��	�<� 	� 	�� ����	�	�	����� ����	 �� ������
����������� 	�� ����	�	�	������	� �� 	�� ���<������ �� ���	��� ##- ����2 ' �� 	��
'(('G'(4( +������ ��� +��	��	��� �� 	�� +�����	��� ���� #����	���� %�������-
���������������	����	�� 	���������$�<������	%�����������	�+��	��	���
����#����	����%�������3�	/�	����8��3'@0('52���������	������������	���
����������	�����������������	�����	��	��+�������������������������� 8
	��� �� ���� ���� ������2 ��� �����		��� �� 	�� ���	��	�<� ����� 	�� ���<����� ��
����������	��� �� �	 �������� � ����� ������	� �������	� ��	��� 	�� ���� ����
�����2 ��� �����		��� �	�	� 	��	 �� �������� �� �	���� ���	����� �� ������� ���
�������������������������-	��%�����������	�����������	��������	�����
������	� �� �� ���H��� ����	��� �������� ��	� ������� �� ��� �	��� �	���� ��
��	����������� ��������2�����	��������- 	�����<������ ��	��%����� ����	�	��
<����	��� �� ������ ;��	��� ��� ���� �� ���- 	�� 	�� ���� ���������� �� �<���
�������	�������	�2�������	�	�	���������	�����	 ������� 	��� �������	2
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� ��E��8

"�	���� ? �� 	�� #�����9

42����	�	��+��	��� 	� 	�� ������	��<����	 �������A� 	�� ����	 	�
����-�������������	������	���<������	�	�������	���	�	��������
��<������������������������������������	�-�������	���������8
���	��	��� 	���������� 	�������	2

'2����	��� 	���	��������	�	�+��	�	� 	��������	��<����		�
�����<� 	�� ���� �����A�	����� 	��� ����	����� ������� 	�����������<���8
	����� �������� ��� 	������� ����������- �������� ��� 	�����H��� 	� ��8
���<� �	���� ��������- ������ ��� ���	���� ��<�������	 ��� ���� ���
������	�<����������	����� �����	���� ������������ ��������	������8
	�����������������������	� 	�� ����<�����2
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"�������� 	� 	�� ����	��� �� 	�������		�� �����������- ������ ������ 8
	��������	�- 	������	 	�����������	 ����� 	������	��������� 	������<����
��	� � ;�� ���0�� ���	�- ��	 	�� �	�	�B� ������	��� 	� 	��� ��������� �������� 	�
�����<� �������������	2��� ����	 	����� ������� 	�� ����	 	�����������	- 	��
����	 	� 	�����������������������- �2�2�������	����������������� 6'4��� 	��
�������	���������	�������������2

������ ��� !��	������ �� � ������ �� 	�� #*& ��� � �����	��� �� ?

���<��	���������#*&��������-���������	�����������	+��������<��	���3��2
4''5��� 	��%���������	������<��	���3��244452

"�	���� )( �� 	��������	�� ������	��� 	�� ����	 	����� �� ���������	�
	�����2!������	�	������������	�����	������	������������<�������������
� ��<��� �� ��� ����2 ��� ����	 	� 	�� ���� ������ �� ���� ��� ����	 	� ���� ���
���H��	�������� �����	����- ���������� 	� ���� ��������	��� ����������������-
���������<������2"�	26/��	�������������	�	�	�������������	��	�<���������
	������		�����-	��		���������������-��������������	���������������	
��� ���	�����	��� �� ���������	 ��� ������	���2 ��� ������� ����	�	�	��� ����
����������	��	�;���������	����������������	��<������������H��������	���� 2
"�	2 /6 �� 	��!��	������� ����	�	�	��� ��<������ 	��	 �<������ ��� 	�� ����	 	�
����-	��������������;��������������	2���������	�����	������	�	�	����
����	��	�	���1�����	���������	 ������ ������3"�	246-������	��:"�	26/-����2
)-�����������	�	�	���:"�	2/'-����2'-!��	�����������	�	�	���52

��������������	�	�	��� �� 	�� ���� ��� ��<������� ���� 	�� �������	�����
����	��������������3"�	26/36552#�����	���-����	�������������	�	�	�������� ��
	���	�	�	�������������������<���	�����	�����������������-��		��������	� ��
���	���� ���� 	� ���	����� �������� ������� 3"�	2 6@52 ��	� ����	�	�	���� ���������
	�� ����	 	� ��������� ������ �� 	�� �<��	 �� 	�������� �����������	 3"�	2 6?-
�����������	�	�	������"�	2/'-!��	�����������	�	�	���52

*����������������	��������	����	�����	������	�	�	�������������	��
�������	�	��2

������	� �� ;���������������������� �������� 	�����	��� ��� 	����<�
	������	�������2"�	24(4�� 	��*�����"�	 3�	/�	����8��- 7(0(4���760(45
������	�� 	�� ����� �� 	������	��� �� ���������	 ������	 �� ��������B� ���� ��
��	���2%�������������������;��	���������������������	����������B������	�	 �
������� 	�� ;�� 3�����8����������� �� ���� �� ��������� �� ������ ��H����� ��� �
��������;��5-	��������	��	����������3�������������	������<����	��	������
	������	��	����������-��	����������<����	������������2�2�����0���������	
��������� ��� ���	��� ���������	 ��	� � �������� ��������- �� ���0�� �����	� �
����������������	������ ����	�� 	�����- �� 	���<��	 ���0��������	 ���� 	�
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����4/���������1������	�����������<����������������������	-�����0��
������ ���� ���<�52 "� �������� ��� ���� ���� ���0��� ;�� �� 	�� �������	�����
��������	������� 	� 	����������B������3��	���<��	� ;�����������������	
���	�	������������-������������������	������������-��8������������������� 52
#������������������������� 	�����	������- 	���������������	�������	���
������ ��� 	�� ���� ;�� ��� � ������ �� 	���� ���	��2 ������ 	�� ���� ����� 	�
��8����	��;����	���	��	������-	����������	����������������<������������
�<���	���;����������	�2"��������������	�������������������	���	�����
�������2"���-���������������	����������������������0��������	������
���0��� ���	��� ;�� �� ��8H��������	���26'' "�	2 4(' 3)5 �������	� ����������	���
	���	���	������	������	��������������	-����������������	�����������������
	�	������	�������<��	������	����������-������������������	�	�������		��
����	���26'6�����������������������������	������	�����"�	�24()G4(72#�	��
�<��	 �� ������� ���������- �� �������� ��;��� ����	 ���	��	��� ��� 	�� ����	 	�
��������	������������2

��� ���<����� �� "�	2 4(4 3)5- ��<������� ��������� �� 	�� �<��	 	��
������	 �� 	�� �������� �� ���� 	��	 ���0�� �����	 ���	���� ������� ��� 	��
��������- �� ��	 �� ���������	� 	�� ��	�������� �	������� �� 	�� ����	 	�����
���	����������������������	��������26')����������	�����	�����<�������<��
	�� �������� �1	����<� ���� 	�������� ��� ���������- �<���������������� 8
������������� 	���2

���$������������	�<�"�������	����	�������������	��	������	������� 8
�������	 ������	 	�� ���� �� 	�� ��������2 ��� ���<����� �� "�	2 )) 3)5 �������
�������9�	��<�����������������	���<��	������	��	����������	����	���	����
����������� ����� 	���	��������� ��������1����� 	��	 ;����	���������	���	
�� ���	��� ������� ����	���	 ��� �� ���	��<��	��� �� 	�� ��� �� 	�� ������	�<�
��������	2�����	�������	��	����������	����	������������W#	�����������
���� ������� �� <����	���� �� ���������	 ����	���� �����		�� �� 	�� ��������
������������������H��������������������������2 6'/

���������	 �� ������	�� �� ��	��� �� 	�� ���������	 ��� ����������	
#��������"�	26'?���� ��� 	���������� 	�����������	������ ��	� 	����	�����
���������	"�����-��������������	����<����	����<����	�;��8�������������
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6'' ����������8����	�� ���������� ��� ������	�� �� ��	��� �� 	��$������������	�<�"�������	-"�	�2
@G4)-�	�	����8��-''0@7-'40@
���/60@@52

6'6 �������������&����<�	������ 	�������	��$������-�0�24'04@@6047-����2
2
6') ���������������	�������������������- ����2�0�24'04@
@0��47-����2
@2
6'/ ������<�������"�	2))-#	��'-��<������������������	���<��	����������B������������������

�����	� ��������	 ��	� �����<��� �� �������� ����	 ��� ���������	 ����	�- ������� ������������
�����<����	���2���������	�����������������������		����	������������������������
��A�� ���<�	� ��	��������- ��� �����	 �� ���������2 #	 ����� �� ������ 	� ������� � ������ ���
�������������� 	����������B�������2

6'? �	/�	����8��-740(62



������2"��	�����<��	���	��"�	��	��		�������������������	�������	����
�� ���<�	� ���������	 �������� ���� ������� ��� � ;��2 +��<�	� ���������	
�������� ��� ������ ���� ��������� ��� 	���� ���<����2 ��� ��	����� "����� ��
�������	����������;��<��������	���')���������	�������	�	����������
�� �	2 ��� "����� ��� ��� 	��	 ������� ������ � �����	�9 ���2�A	�2��2��2 ���
��	����� ���������	 "����� ��������� � ������ �����	�� C>���D ���������� ���
<�������� ��������2

��� "�	 ���� ������	�� 	�� ������ �� 	������� ��� ����	����� 	������� ��
;��8�������-	�����������	���������������������	������������������������
��������	��� 3"�	2 /(5 ��� ���	 �� 	�� �	��� ������ 	�� �����		�� ��� ��������-
������ ��� ���	���� ����	� H�������� �� �	� ����	��� �� ����<��	 	� "�	2 ? �� 	��
��<����	2

"�	����@6�� 	��"�	 ����������	����������� �	� �����H��	� ��	�����	�	���
��C���������	����������	D2 ����	��"�	����-��������������������������	
�� ������� � ;�� ������������� 	� ���0��� ������ ��� ���������� ������ 	�� ����	
	�������	���������	��	�����	�������������	2&<��	����1	�������	��-���0��
��������	���������� ;������ �� 	������������-��	��	��	���������0���������2
#� 	�� �<��	 ���0�� ���� ��	 ���� � ���	���� ;�� �� 	�� �������	��- ���0�� ��� 	�
�����	 ��� ;�� �� �����2 #� ���0�� ���� ��	 �����	 �	- ���0������ �� ����	�� ����
	�������	������������������������8�����	��	�����	��	�������	��2"�	�����	��
�	�	� �� ��	 ������� 	� ������ � ;�� ����� ����� ����� ���������� 	� � ������B�
������-�����������������������������-�	��<��	�����������	�������������� 8
��������� 	� �����	 � ;�� 	��	��<������������	 ���	���0����� �	� ������	����-
��	��������	���� �������	��2

!/(&/!/���
� �� 5��� �����������	�$�����������E��8

"�	2 7 �� 	�� #�����9

��� �	�	�� +��	��� 	� 	�� ������	 ��<����	 �������A� 	�� ����	 ��
�<������ 	� 	�� ��;�����	 �� ;��	 ��� ��<������� �����	���� �� ����
�����������- �����	������9

3�5��������	�����������<��������������-����������-��	�9

3�5 .��� ����� ��� �H��� ��������	��� ��� ���� �� �H��� <����
��	���	 ���	���	��� �� ��� ����- �� ���	������ ����� ����� ������	���
�����	������������	 �������� 	� 	������;���������-��	��H������
����H�������:

3��5"�����	 ��<��� ��� 	������<�� ��� 	���� �������� �� ����������
��	� 	�����<�������� 	��������	��<����	:

3�5�����������	��������������	����:
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3�5�H��������	���	�����<������	��������	����������������	
	� �� ���������	� ������ ��<��- ���;��	 	� �� ���������	���� �	��� 	���
	�������������	���������	����:

3�5 ���	- ������� ��� ���������� ����	�	��� �� ������� ����� ���
������������������	����-�������� ��������	��������������������

!/(&/!/(/ ���� ?���� ��� �F��	 ������������ ��� ?��82 G "�������� 	�
��	���	������		������	���- 	��������	���	����<���������������<���� �������
��	���������	 �� � ���	�� ��� ��1��� ������� �����2 .������� �� 	��� ���	�1	
���������1�������������������	�	������������<������������������;��2E���
�	��������	��	�������������B�����	��<���B��	������������	������������-	��
�����		����	��������	��		������<�����������	���	�����	�������������	�	��
�������<����	-��	������������������"�	244�����������������H��	���<���
�	������2���������- � �����	 ��<��� �� 	��� ���	�1	����� ��;�����	 �� 	�� ����	�
	��	�������������-������	������		��������-����-���	����-�<��	������	���-
�������	���	���	������	���26'7"�������H�����������	��������������-�	���
��<����� �� 	�����	�1	���H����������� 	������ ;���2"� 	�������		�����
���	���	���	�����	���������	����������	����;�����	����������-���������
���	���� ����	�������������- �	 �� ���������� 	��1���	 	�� �������	����	������
	��	����	����	�������		����#���������	�1���	������<�����	����������	� 8
	�����	��������������������	��-��������������������������	�������
	���?
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������ ��� !��	������ �� � �����	��� �� 	�� #*& !������E��� .�1���
���<��	��� 3��2 4645 ��� 	�� #*& �H��� ��������	��� ���<��	��� 3��2 4((52
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#��������"�	����������	��		�������������������������������������������	
	�� ��� �� ?6 3���5 ��� /
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3?(5 ����� �� ��� ��� �	 ����	 4/ ����� �� ���������	 �� )( 36/5 ����� ��
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����	���������	�2 #������ 	����<����	 ����	�������������� ��<��� ��� 	����
�����<����� � ���������� ���������	 ���0�� �����<��<��� ������������
	��� ������- 	�� "�	 �� +������ ��� %�������	� #�������� 3"�	�2 '/ ��� '?5
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�������	��- ��� �	��� ;��� 	��	 ����� ������� �� ��<������ �����	 	���� ����	�- ���
��� 	��� ���� �	 ����	2 ����	�� ����� ��� �� ��<������ ��� ������ �� ��	���
������	�<����	���	���������������2!�������������������	���	���-�����	����
���	�������	��������������	�����	����	3"�	2)452����������<���������
���	����� �� 	���������*�����"�	-���������	���������<������ 	��	 �	 ������� 8
��	�� 	� ��������������� ����� ��� ������� ����� 4
 ����� �� ��� 3"�	2 )/52 ���
!��	�������*�����"�	 ������������������<�������� 	�����	��	�������������
������� 	���4
����������2

!/(&/&/���
� �� ��*��F���� �������� ��-�����

"�	���� 44�� 	�� #�����

42 ��� �	�	�� +��	��� 	� 	�� ������	 ��<����	 �������A� 	�� ����	 ��
�<������	������H��	��	����������<�������������������������-���������
���H��	� ����- ���	���� ��� �������- ��� 	� 	�� ���	������ �����<����	 ��
��<��� �����	����2 ��� �	�	�� +��	��� ���� 	��� ���������	� �	��� 	� ������ 	��
�����A�	��� �� 	��� ����	- �������A��� 	� 	��� �����	 	�� �����	��� �����	���� ��
��	����	�������8�����	��������������������	2

'2����	�	��+��	���	�	��������	��<����	-�������A���	����������	��
����	 �� �<������ 	� �� ���� ���� ������- ����� 	���- ����<������� ��� 	������
��	����	����� ��8�����	���- 	����������- ��������� �������� ����������-�����
���������9

3�5�� �����<���	������������	���-������<�	���������	����8
	��������������������������	����������������	�������������-��
���������	��������������	����������������	��	����������<�������
�� ��������� �������� ���	��� �� ���� � ��� �� 	� �����<� 	�� ���	
��������	��<�������	����	���A�	�������	�������������:

3�5������ ��	� ������	 	��������������	� ����8�����	��� ���
����8�1���	�������	����-	����������H��	�������	����	��������������
�������� ������	���	�����2

!/(&/&/(/ ���
� �� 
������2 G "�������� 	� 	�� �����		�� ��� ��������-
������������	��������	�- 	�� ����	 	�������� ����C�������	��� �����	���� ���
	�� ��;�����	 �� ��� ��������- ������ ��� ���	���� ����	�D26/( ��� �����		��
��	�������� 	��	 	�� ����	 	� ������� ������ ��	 �� ��	�����	�� ��������- 	��	 �	
��������	 ����������� 	�����<���������������� ����	���� B� �����<�����B�
����B26/4��������	��������<�������������<�����B�����		�C��<������������
������	�- ����� ��� �����	�D26/'��� ����	 	� ������� ������� 	�� ����� ������	� ��
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	����� 3��������� ��� 	������ ����	�- ����	 	� ���	- �	�25- �<��������	� �� ���<����-
��	������- ������	��� ��� ������	���	��� �����	��� ��� ����	�- ������	�- ������	 ���
��	��	���3����������������-���	����������	���-����	�	�������������������	�� �-
����� �� ���� �	�����- ������ ��������- ��	� ��������- �	 ��5- �����������	� �� ��	�
�		������	�������	������3���	-�������	���	����	�-�	�5-����	�����	�-������� ����	�
	� �����<��	���� ������- ���������� ��������- 	�� �������� ��� 	�� ��� 3���	�- �����-
�	 ��5- ��� ����	���-����� ������ ������ 	� ���������	 ��	����- ��� ���	���� ���
������ ����26/6

����� �������	����� 	�� ����	 	�������� ����	��� 	��������	���� 	��
����	�	�	������ 	���������	�	��2

��<���������������	������������������������	��������	����	��	���
��������������������!��	������2����������.�F�����	�	����������������
��� ���������� � ������� ���� �� ���� ����	 G 	��	 �� ��������� ���	��	�� 	������2
���� 	����� ����	 	������������������ ������ 	�� ����	 	� ���	��	�������	�
���������	�2�������	������	�������	�����	������<�	������������C�������
������������D��	���	 ������<�� 	���������2 #� 	���- 	�� ����	����1������� 	�
���<��� ��		�� ������� ��� ��������	 +��	� ���������2 ���� ��������� ��	� �����8
�������	��������	��������<�	�������������	�	������������������	���������� 	�
�<�� ���<�	� �������- 	���� ���� ���� �	� ������ ����� 	�� ���	�1	 �� C�������
������������D2������������	��	��	����������	��<�����<�	���8������������
��� 	�� ��8������ ��������8����� ������� ���� ��	�������26/) #� 	�� 4@@4G4@@6
������-�������	�������������������������������	���������	��������	���	�
�	<������������-��	�	���<��������������H������	�����������	���/(�����2
%��	�	������������	�����4@@'���4@@6-	����������������	��������	��	�����
����	���	����������	 ��������/(�����2������ 	��	- ������������	�	�8�����
����	���	�������')������	�����������������������!��	������-�������
����	�������� ����;�� ��	��� 3�<�� ���� ����������B� �������- ��� �1�����-���
�������� �� �	�	�8�����5- ������� ����� 	� @@ ������	 �� ��� ������� �� �	 ������	
���<�	��������2"���	���	�����������������	���������������������	���	�
�� 	�� ������ F������<�� ��� 	�� ���������� ������ ������� ���<���� �� ���	���
������������	��������������������������	�2#�F������<��-�����������	�	�8
���������	���	�����������	��	��������������������������	������	�	����
���	����������-���������1���	�<��-�����������	�����������-����1���	������		 ��
������� �� ����� ������	�� �� ����	���	 ������� �����	� ������ 	� �	� H����	�-
����	��� ��� ��A�2 "� �����	��� ������ 	�� <���� �� 	�� ��	����� ��������- 	���
��������� 	���� ����	���	� �	 ��<�8���� ������2 ���� ������ �������	�� 	�� ���	
�����	��	 ������ �� ��������� ��� ������ ������� ��� �����	�<�� ��� ����	���	���
3���������������-���	��������	������5�<��	�����	�������������	��������<� 8
������� 	��4@@'�������"�	2

-���	������������	���� ����������
��

) �
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2
6/) ���	�����	�����������	����������	�������������8�����������	�������	��	��	����������	�2



����������"�	 3�	/ �	����8��- /(0@'- 7?0@'- 
)0@'- 660@6-/60@6-?70@6-
)?0@)-)70@)-)
0@)-))0@/-)@0@/-4?0@7-)?0@
-'?0(45������	��945����������	��
��������� ��������8����� ����	���	�: '5 ���	��� �� ��������8����� ����	���	�: 65
	���	�	���� ������������	����������������� 	�����<�	�������	����	����2 #�
����	��������-	�������	���	�����<����������������������������	�2&���
��"�	����'��	��"�	�����	���	��		��C�	�	�	������������	�����	���<����� ��
�����	������������������	���	������������������	����������	���	���������
���������������<�������������- ��������������	� ���2D"�� 	���	���������	�
��������	����	��	��������	<������������������������������1��	����������	
����� �� ��� �������� ����	����- ��� �� ������ ���		�� �� ��	����	 �� ������� ���
�	�	��������������������!��	������2���������������	����1������	����	��
���	 	��	 C��������<�������������D �� ���	����������� ���������- 	��	 ��- 	����
����� 	�� ���� �� ������	� ��<��	� �� ��� ������ ��� ���2 ����� 	�� ������ ��
������ ��� ��� ���� ��� �	�	� �����	���� ��	� ������	 	� 	���� ������� ����� ��
����������������2

"�	�� 	���������	��������� ��'(((- 	��������������	 ��<�<��: 	������
'(() ��������� �� �� �������� �� ����8	��� ������� �����2 ���������� *���
#�������� ��	����� �������	��� "�	 3�	/ �	����8 ��- //0()5 ��	�������� 	�� *���
#�������� �������	���- 	�� ���� ��	�<�	��� �� ����� ���- ����� �	��- ��������� ��
������ �� ���	���� ����� �����<�� �� ����� ��� �	��� ��������� ��������	����:
�����	�����������������	����8�����������:�������������	����8����������� 8
	��� ��� ���<����� �� �1���	 �����	���� 	� �	�	� ������- ����� ��� �	��� ���������
��������	��������	��� �	���������� �� �����<��� ��������������	���� ��������� �
����	���	���2"���	�����	��,����"������13,"�53�	/�	����8��-
)0)-�����
������	��������4>������'((/5��	���������������,"�	�1��	���4
U2"�
����	���	��� �� ��� ������� ��� ��	�� ��� �1���	�� ���� 	�1�� ��� 	�� 	�1 ��
	������� �� ������	� ����	� �	��� �	 ������ /U- 	�� ����� �� ������� �� ������ ��
�1���	�� 	����� ��'((/2

��� ����	 	� ������� �� <��������� ������- ���������� ��������- #%+� ���
����- ��<��� �� ���������� ��� �����	���� �������- �� � ������� �����2 ��	����
������� ��� 	�� ���� <��������� ��	����� �� 	�� ������	��� ��� ����� �������
������	���� �� ������� ��H�������	� ��<� ���� ����	�� 3�	/ �	����8 ��- 6
0@7-
)?0@752 ����� ��		��� ��� �������	���� �� 	�� ������� +������ ��� %�������	�
#��������.���2

!������ ������� �	������� ��� ��	 ��1�� �� ��	��� ������ ��!��	������2
���� ����	�� ���������	���� �������� �� �	�	��	������ ��	�������� 	�� ������ ��
����	���������������26//
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������ ���������������� ������	� ���
��������������- �� � ����-�������� ���������	��	�
� ������	� ��	�����D 3"�	2652���������	��� ���������� �	�	��	��� ��9C�����	���	������	��������
�������������	���������������3��	����-���	��-��	��������-��	���������������-��?��
���
����		�������� �����	������������	������D3�	����������52



!���������������������������������� �������	���������������	2�����	�8
��	���������1��	���	������������������	���	���	����H����	�-������	������1��
���	���� ��� 	����������	���������2 #�������	 ������- 	������	�	�	���������	 �����8
��	��	����	�"���������	���������������	������������������	�������	��
������	�����	����C��������	�D����	���	�-������������-	������	������8����-	� ��	
	�����	��������������	������	���	�������	��3�	/�	����8��-40(452

!/(&/&/�/ ���
� �� ���F���� ���������2 G���	���������� �� 	�������		��
��� ��������- ������ ��� ���	���� ����	� ��<� ���������� 	��	 "�	2 44 �� 	��
��<����	���	���� 	����������	��� 	������ 	�� ����������	���<�������� 	�� ����	
	���	��	���2�������	���1�������������24��	��"�	������C����		����H��	��� ��D
���	��������������2'��C	������		����	��	���3�������5����������D2�������	
����	����������������<��������	������	��H��������������H���	�	����H��� �	�������-
����� 	�� �	��� ����	 �� B��	 	� ��� �� ������B- ��������� ���� ��	�����	 �	 �� �
��������	������	���	���������������	�������������-6/?��� 	��������	���������8
	�����	�������	�������H����	�	�	���������	�����	��<�������		���<�2 6/7

��� ������ ��� !��	������ ����	�	�	����� ����	�� ��� 	�� ������ �	�	�
����	�	�	��������	���	���	������	����	�A���	�H����	�������������	��	��	 ���2
��� ���<����� �� ���� �����	 ���� 	�� ���� ��� ������2����<��- 	��"�	 �� 	��
����	���.����	�������&�;��	���$������ ��3�	/	�����5-')0@)-'
0@?-670('5
����������	�������	��	���	��������	����	��	����<���������	����2.�������	�
�������������������	����	������	���������������	�2"��H��	������<�������
����������	��"�	�������<�������	������	���.����	�������&�;��	���$������
 �� 3�	/�	����8���-)
077-'@0@@����	/�	����8��-))0@4-/60@6-?70@6-)
0@)5
��� ������������� 	�������������	�!����	������	���������	���2

����� ��� �� ������� ���� ��������� �������� 	� �����<� 	�� ���	� �� 	��
������	������	<���������������2����������������������������C���	��	��D
	�����	����	�����	�<��������<��2����������������������������������	��
������	����� ��������	������� ���	����	�� 	� ��������- 	�� ����- 	�� ����������
��� �	��� <��������� ������ 	������ 	�� ��� �����- ��� �� �������� ��� �	���
������	�������������	����2
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'2����	���	���	������	���	�	��+��	���	�	��������	��<����	
	� �����<� 	�� ���� �����A�	��� �� 	��� ����	 ����� ������� 	���� ���������
���9

3�5������<��������	�������	�����	���	������	�8��	�����������	
���	���	������� 	������	����<�������	�� 	�������:

3�5��� �����<����	�� ��� �����	� �� ��<�������	�� ��� �����	����
�������:

3�5 ��� ���<��	���- 	���	���	 ��� ���	��� �� ��������- �������-
������	���������	�����������:

3�5 ��� ����	��� �� �����	���� ����� ����� ������ 	� ��� �������
���<��������������		��	��� �� 	���<��	����������2

��� ����	 	���������������	������	�������	 ��������� 	�� ����	 	���
����	��26/
 #	 ���� ������� �������� ��� ������	����9 ������� ���� �������� ���
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�� ��������	 �����	��� ��� �����<����	 �� 	�������- �� ���	�	�	��� �����	�����
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��������� ������� ��<������ 	��	 +����	�B ������� ����� �� ������� ��	� ������ ����	�� 	� 	��
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�������$�<������	 ��	������� 	�� ������ ��� ����	��� �� ������� �� 	��
�����������	��!����	���������	���-�		����������������������	���-��	��� ����
	����������������������������������������	������������2�����<��	���	����
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�����<����� �� �������2 �� ��	�������� 	�� ���	�	�	��� �� �����	��� ��<���� � �	��
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����������� 	�� H����	� �� �����	���2 .�������� ��������- ��������	���� ��� �	���
�������������	������	���-�������� 	����������;���	�������	���-������	�� 8
����� ��� ���� 	������ 	��!����	�� �� �����	���2 "���- �� ������� ��� �����8
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	�������	- ����������������	������	����	� ���� 	��	����	����� 	��	���	������
����������	�	������������������	��������D3"�	2
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���� ������� 3�	/ �	����8 ��- )?0(452 ����� ��� ���;��	� �� ������� ��� ���� ��
��	�����������	� �����	�������- 	�� ����	��������� 	� 	���� ��	� ������	� 	��
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�����	 �����	2 ���� ���� ����	� ��	 ��������� �	� ��������	�	�<�� �� ���������	
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����� ������� ���� �� ,�;<�����- ��� 	�� ���	������	� ����	�� B���� �� �������B2
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��������!�����	�����	�!����	�������*;�;�=����	��	��������	����3�����-
7 "����	- �2 752 #� ���	�����- K�<��� ���� 	��	 �� ��� ������	��� ���	��� 	��
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���� �����I�� ,���� ���� ����� ���� ��� ��	���� 6(( ��� 6-((( �����2 ���
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%����	�� �� 	�� �$& ���	�� ��� "�	�8E�� "�	��� ���� �� >��� 	���� ���
�������������	����������������	�����	�������������������	��+�����!����	� �
����#"<��� 	��	 	������� ���������������	�	�������	� ���������	���� 	��
�""��� 	�����	�� ���"�<�����*�����	�������� ������ ����� ��������	������
3�����-44>���52

�/%/ ��������	 ��������

�/%/(/ ������� �� �B��������2 G ��� ������ �� ������	 ��� 	�� ������� ��
�1�����������	����������'((62#	���	��-����<��-�����������	��	��	�	�
�������������������������������!�������"����'((6���	��		���������
���1���������������������	���	�������� �	2

&�'��<�����- 	���������+��������	����	�� 	��"�	��.���"����� 	�
#������	��� �� +����� #����	����2"����	����������	�� 	�� ����������	 �� 	��
"�	2���"�	��<����������������	��������	������	�	������� 	��	���������	 	��
���- ����������	� ��	���� 	������� �� ���� 	� ������ 	��� ������ 	� � �������	
���	������ 	��� �������	��� 3H	��- 7��<�����52 ��� ����������	 �� 	��"�	���
�	�����	���������	�������'(()3>4H'�-4)%�������52

����������������������� ����������� ��	������������������������ 8
��� �� 	�� ��������	���"����� �������- ����� �	�	�� �� "����	 	��	 ���� �,
�	�	����- ���	�� �����;�� K���=B� H1>4- ���� ����	��� ������	��� ��� ���H�������
�<����	��	�����	���	��	�����	�����������������	�����������1�����3��	���8�-
'?"����	-�24(52

�/%/(/(/>���	���9�����	����2G#������>������-	�� L���!����	��	�����8
��������� 	�� ;�������	 	��	 	�����������	���� �����-������	����6(-(((
����� ����2 ��� ��� ���� ���� �� 	���������� �� 	��%��	���	 ����	 ������� ���
�����	��	���	�	����	������������	�������	��������������	��		��%��	���	��� �	
+�������	���������<��<�������	����������������	3�����-4(>������-�2
5

>��������	 ������� K�<�I ��� ���	����� 	� 	�� ���	�� �� ;��� �� ��� ����
�����	�������������S������!����2�����������������������������R������
,����;�<�=-�������	������	����	��K������<�I�2#������	�����-K�<�I����������
,����;�<�=����������������	���������������������������������	����	����� ����
$�<������	2"�	��	��	����-K�<�I����	��;�����������	��	���������	����<������
3H���- '4 !����52 K�<�I ���� ������� ,����;�<�= �� �������� 	�� K������<�I�
������	� ������ 	� �		��� ��� �� '((( ��	�� �� �����	�� �� 	�� ����������	��� ��
����2 ,����;�<�= ��� �����H���	�� ����� ����	� �� 	�� ����������	��� �� ����
K�<�I������		������	3H���-'4!����:�����-4
!����-�24'52)'7
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���,��;�<�%��	���	����	 ��!������������ 	�� ����	8���	���� ���	������
6(-((( ������ ���������� ������	 ����� ;��������	!��� +���= 	� ���8���	� ����� 8
������	2 +���= ��� ����� ����	� �� ') "���� '((6 �� �����	��� 	�� ��	� +����
!����	�� O��P�= �� ��� �����	�2)'
 ��� ����	8���	���� ;�������	 ��� �������� ��
	�� �������	�� 3H���- '4!����52 #� ����� ���	�����- 	�� ������� �����������	
�<��	����� 	�� ;�������	 ��� ������� � ��	���� ��� 	� ���� �� ;�������	��� �� 	��
����� ����	 3H���- 7���	����� #� ��	�!����- 	��������������������	������
	�� ;�������	�� 	����<����%��	���	����	 	��	 ����� 	������� >45����9�����
�	����	������	�����������	������!������������������	�H���	���	���1��� 8
	�����	����������	����<�����=��������	���'((-(((������23H���-'
!����52
��� �������	�-%������<��J�=- � ;��������	�� 	��*����<�����	��� ���
����
���3��������/-(((������G�������������������������	������������������
����	������������	������	��������	���������������������	�������	�	����	� ��
��	���������	�����������	�2 3H���-'
!����52

������������1�8����8����������������	�	����4)(-(((��������������
��"����2������������������������������<������	���������<���		������	
�����������������	������ 	���������B���	����������3H���-/"����52

#� ���8"����- 	�� .���	!�������� ����	 �� �������� ��������� 	�� �������
��������	����������������������$�<������	���������	����������,���� 8
��� +���<�= ������	 �>4 H'� ��� 	�� �$& �-$2 >���� ����� 	��	 	�� �-$
�	�	����	���	�������	��������	����<������	������������	�������-���������
H'�-�����	�����1�����	�������	���	+���<�=2#��	��	�	����	��')"����'((6-
�-$����������	���������$�<������	�������������	����������;��������	�
3H���-4?"����52

,������� +���<�= �� >��� ���� 	����������	�� �� 	�� ����� ,�����������	-
����� ������� 	��	 +���<�= ��� ���	�����	�� �� 	�� �����	� �� 	�� ����� �����	��
,������S�;�<��I��������������	�	��,%����	��%�����;��!�����<�=2+���<�=B�
�������������	��������	����������	���2

 �	�� 	�������'(()-�<��6(��������	���<����������������		��	������
,�����������	2 3��	���8�-4(>���-�24'52

�����������.���	!������������	 ����<�������������� 	����������
�>� �����	��"�����������;���= 	��	+���<�=���������������������� �� ���8
�����	������	�����	�������������������������������	��	��;���=���������
	��� ���	 �� 	������� ����������� �� +����!����	�� O��P�=B� ����	�	��� ������
	�� C�����D �������� ��	�� O��P�=B� ���������	���2 ��� ����	 ������� 	�� �	�	� 	�
�����;���=4'(-(((����������������	��������	��������	��	+���<�=�������	
������ ������	���� �� ����� ���� �������� 	� 	������� 	�� �������	��������
�����<�������	����<��	���	�����������34�2���9��������-47��<�����-�2
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��� ����� ���	�� �� 	�� ����� H�	8�� ��� ������	 �� ��� H���	������ ��
�������� ��!����	�� 	�� 	��������������� 	�� �	�	����	�!��������<�;�L�= ���
%�J��K������<�=- ������	�� ��� 	�� ���������	�����O��P�=- ��<� �������������
��������2���+������	��B�&�����H�������� 	���������	����� 	���	�	����	��� 	 ��
<����	�����	�����������	�������������-����������������	��������	�	����
����� �����������	2 3�����-'
!��-�2)52

#�!��- ��<���� ;��������	� �� 	����<� ��� ����� 0��6���8� 	��� ���� ���
�������� ��� �������� �� 	�� ������� +��������	 ������	� ���%�����������		��
!������!��I�= ��� �����	2 !��I�= ��� ���� �� .������� 	��	 0��6���8� 	��� ��� �
	����������- C �	�J� ������8����	���D����� ��� 	��	 �	��� C������������	���
+�������	�	���!���=D2 3�����-)!��-�2/52

#���	�"����	->�������;��������	���;�!�����<�=��������'/(-(((������
�� ��������	��� ��� ���	�� ������� �� ��� ������ 	�� ������ �����	�� �� 	��
>��������������>�<���	�;���<�=-��	���������������������������		������
	����2!�����<�= �����	���	�;���<�=������� ���	�����������	���� ��<��<����	 � �
	�� ������ �� >������� ;��������	 !���� +��	�= ��� �� ������ �� 	�� �������
3��	���8�-'
"����	-�24(���>��9��-46���	�����52

#� ����� ���	�����- 	��!�������� ����	 �� ��<� ��� ����� 	��	 ��������<
+�����J��- ����� �� 	�� ��<� ��� ��	� ��<������	- �����<� 4'(-((( ������ ��
��������	������	��<����	���������������������	�	���2�������� ��	���8����
�	� ;��������	!����*���	�=���������+�����J�� 	������������������������� ���
����������	�����3H���-'���	�����52

���%��	���	����	������������	��������������	������;�������	��	��
.���	!������������	 ���������� ��� ����� 	��	 �>������	��"�����������;���=
�����<� 6((-((( ���	��� �� /((-((( ������ �� ��������	���2 ��;���= ��� ���� 	��
�������	���8��������	���������������!����'((6������	��C�����D��������-
��������	��	��;���=���������	�	�����������	�����+����!����	��O��P�=3H���-
6���	�����52

#������%�������-4����;��������	%�;��"���	���;�<�=������������	���
����� ��� ������� 	� ���4(-((( ������ �� ��������	��� 	� >4���82"���	���;�<�=
������� 	����, �	�	��� �����	�� ���� �	� ���	���	���	� 	�� �	�	��,-���������
��	�����	�� 	� 	�� ��		��- ��� ���������	�� ��� ������	���� �� ���������� 	�� ���� 8
���	� �� 	�� ��	����2 ��� ���<�	� �����	��� �������� � ���	���� �� �����������	
34����- @ %�������- �2 '/: �����- 6 ���	�����- �2 '/52 ��<���� ���� ��	��- 	��
����� �� >4 ���8 ��� ����� ����	� �� ����� ��� ������� 	� ��� 6(-((( ������ 	�
����������		��.����	���+���	������������R������R���=23H���-4'%�������52

� ����	�����	��		���������<��6((	�������;��������	��������������
/ &�	���� '((( 3>��9��- '7 ��<�����52 ���� ���� ���� �� ������	 ��� ������
�	�	� ���������- ������ ������� �� �	��� ;��������	�2��� �����	���� �����	������ �� ��
��������	������<����	������	�����������������	�	���2� ����������	��		��

��������
�� ����������������������  !

)"&



����������������	�������	;��������	�����������	�	�����������������	���
��� ����������� 	���� �����	���2 ��� �������	��� �������� 	��	 ���� 4( ���	�����
����� ������	 ;��������	� �� ����� �� 	�� ����	 ��<�� ���	�� �� '(() 3�����- '
"����	-'(()-�2?52

#���	����	�����-	����������!�������	��������	����������������	�����
	��	������������1���������������GH	��3��	���8�30	��9�������3�����3H�	8��
��� 1���� �� .������� ��� !���� ()2 ��� ����� �����	���� 	��� ����	����� 47'
��	������������	��;��������	����������������������	�������2���	�������	�� ���
����� �� //2'U- �����	 �� ?2)U��� �	��� �������� �������� �� @2
U�� 	�� ��	�����2
����������� ������������������	� 	��	���������������� 	� 	�����8������������
�		�	��� �� ;��������	� ��� ����� ���	��� ������ ������� 	� ��� 	�� ����� �� �
C���	������D	������	�	������<����	�������	���������	�3H���-'?���	��8
���52

#� �����!��- 	���������!���� ������	���!����	�� ��<���� 	�� ���� >4
-��8���� ��� ���� ������� 	� ��� ������ 	�� C�����D ��������2 ��� �	�	������
�����6/(-(((���������C��	����<��������������	�	�������������������	
������	���	�	������������D2)'@��������������������%�������������,
*����<��2 3�����-4(!��-�2?52

�/%/(/�/*����8��������������� 9�����	����2O�����;���	��� 	���������
������H��������	���������������	�����%����	�����������	����!������
���������� 	��������������������� 	������������1��������2

.����� ���%����	�� "��������� ���<��;���<��� �����������	� 	�� �1 8
�����	��� 	��	 	�� �, �	�	���B� ��<����� �� 	�� !���� <������� �� K���<� ���
!�	���;������������	������2"�����������;���=-��<������	��,�;����<K�J	� 8
������	��	��	�������	����		�����+�������	��.�F���#������	���!����	��
��	��$�<������	����������	��!���J�<�=���-���������	������������2"���	
���� 	���� ��	���� �� ��;���=B� ����	���� ���������- 	�� ������ �� ����� �� ���
������	�����������������	��<������2���$�<������	������	����;���=��������
	�����+��������������"�	-���	�����	����������	���"�	�������2 ����	��
��		�� "�	- 	�� ��������	��� "����� �������)6( ������	� 	�� ��� !��������	
�����-����� �� 	���������	� 	��%����	��2������+��������������"�	-�����
��� �������� �� 	��� ����- �	�����	�� 	�� ���������������� ������	���	9%����	��-
!��������	�����-��������	����������2��;���=B�������	���	������	��<������
������������� ������ �������������-����� �� ��H����� ��� 	�����	�� 	�����
�	�	�	�2

��;���=B� ������	���	 ���<���� 	�� �������	��� �� 	�� ��� !��������	
����� ��� ������ ������	��	���� �� ;��������	 ��� ����� �������	���� ��� ����
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�������	������ 	�������� ���������;���=���������	��3�����-''!��-�2/52

#����8&�	����-	�����,���;��������	����	���������	��,���J��&����� 8
<�=-�������#���������9�8�-%����	�����>44���9�2����������������	������
��<���� ���� ��	�� ����� �������� ���� 	�� ����� %�� �����2 &�����<�= ������
������� #�	����� !����	�� >�I�= ���������� 	�� ��������- �� ������� ��� ���� ���
�����������������������	���� ��� 	�����	 C��������� ��$����������B���D2
���%��������������;��	��	����������	����3H���-'(-')&�	����52

#� ����� ��<�����- 	�� ������� "������� ����	��� ������� ;��������	� ��
���	��� ���� ��� ���	������ 	���� �����	�2 ���� ���� �����	�� �� ���	���� ��	�����
����	 	������	"�������"�	��<������������������	� ��� 	������	���: 	������	
��� 	���� ��� 	�� ������ ��	�� 	�� ������ ��	��� �	 ������2 %�� ����	� %�����
S����A ������ �� 	�� ������� +������ !����<�= 	� ���	��	 C	�� �����	� �� 	��
"�������D2!����<�= �������������� ��	��	����� ���	��	��������������������	
;��������	� ���- 	��- ��� C<��	��� �� ������ ������� 	�� �������� ������	 	��
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����	��� ���� >4 ������ ��� 	���� ��� �, ��<� ���2 ��� �	�	��� ���������	
�1�������	���������	�������	�������	���	��������	��������	�,��<����
������-��	��<�	������������	��������������	����������	�������	�������	�
	����	���	������	����������	�2>4���������	����������	��	��������������	
����� ��� �������� 	��	 	��� ��� 	�� 	���� 	��� 	�� ���� ��� ���� 	���� ��� 	��
�����������������8'(('3�����-'7���'
>������-��2
���/52

#������!����-	��������	���������	��N������������	+�L���<���		�����
	��0	�� 9�������������������	����>������������� 	����	���� 	������ 	����
������� ������� 	��� 	���� 	� ���	������ ��� ���� 	���� ��������� ���<��	�� ��
���������+�L���<�� ��'((43H	��-/!����-�24452

#����8!����- ��<����������� �� 	�� "������	��� �� .������� ��!������
���K��������K���<�"�������� �		������� �>� �����	!�������� 	������8
���	��	�<���������	�K���<�-�������������	�����,������2����������		���
�����������	�������<����	�����������"���������������	���������<����
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��������� �����	�� >�<��� S�J��� ��	���	 �<�� ����������� ��� �����	2 ��� �	���
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���	�,�����,	�����	��	������	���	�3��������	�	��������	��������������	�����

��������	455@	8���	�����	��	��0����	���0�19=	���	���	����	��	��������	����2	���

��	 �������	 ���	 
��,������	 ��	 ���	 ���������	 �,�����,	 ���1+	 "�,1	 �����	 
����������,

�,�������	 ���	 (�	 ��?��	 ���	 ,���2	 ����	 ��,1	 �	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ��������

�����	����	���	�,������,	���1+	"����	�,�����,	������2	����	��	�������	��	������

("�2	 ��0�	 �,����	 0�������	 ����	 �,�����,	 �����+	 ��	 
��,��������1	 �,�������	 ����

��,�	��	7�,12	(�2	���2	(��2	�����	����<�2	�
�	���	�
"	���,�	�����	���	
��,������+

���	���,1-������	�,�����,	���1	��	)���,<��	;���G	8�����	����<�9	���,�	��0�	���

����	�����	 ����	���	�,������,	���1	��	(��+

 �����)!� ���.���	������������
�	����"�������� ��	�������*

"�	
�����	�	
���������"��������-���� ���6

���	&�����,	�����	��	���	�3������	��	���	�����-����	�,�����,	������	��	�,��

������,1	0����,�	 ��	 ���	 ������	��	�,�����,	 ,������+	%,������	)����	����G	 ��	 ������ -

���,1	 ���	 ����	 ��,��	 ,�����2	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 �����0�	 ������	 �����

��������	 ��	 ������	 ��0�	 ����	 ��	 7�,12	 ���	��<����1	 ��	 �����	 ����������	 ,������	 ,��

���	 ������	 ���	 �����	 ,������	 ��	 ���2	 ���	 �0��	 ������	 ���	 ������	 ��	 �,������

��,�F�0�G+

������������	�����	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ���	����	 ���	 ���,,	 ���	������	 ���

%��12	���,�	 ���	&�0�������	���	
��,������	���,,	����1	���	,���	,���	��	���	,���+
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������	���	�,��	���������	��	���	������	��	���	,���2	����	<���	*6D	��	���	��������	��

������	 ��������	 ����+	 %����	 ���������,	 
����������,	 �,�������2	 ���	 ���������	 ��

��������	���	 �����	 ���	 �����������	��	
��������	 ��	����,��	 ���������	 ����	*AD	8��

��������	,���	1���9	��	@5D+	����������	��	�����	�,��	���������2	�������	��	����� -

���	455@2	���1	����	�������	�1	���	���	��	��0�	��������2	���	��	7�,1	4556	�1	���	���

��	 �����	��������	��	������+

"�	 ���	 �0�����2	 ����������	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	��

����������	 ����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ������+	 ���	 ��,1	 ������	 ��������	 ��

����������	��������	���	�����������	��	������2	�����	��	��������	455@	����	�������

�1	���	 �����	��	 ���	��������	��	����������2	���,�	 ��	7�,1	4556	�1	 <���	4@D+

4+	$������������	��	�����	������

$����.��
���	��� ���&������	����

����,��	��	���������	��������	,���	1���2	���	��������	��	������	���	����������

����,1	�����0�	�����	������	��	�	������,���	��1	8��	������	����	������,,1	��,���	��

�0��1���9	>	6AD2	��	��	�����0���	��1	8��������	��	������	����,����	�1	������������,

���������	���	������������9	>	4ED+

��	���������	����	���	,���	1���2	���	�����	��	��������	��������	���	�����0���

0���	���	���������2	���,�	 ���	 �����	��	 �����	���	�����0�	�����	 ������	 ��	 ���,�� -

���-�,�����,	��1	8���������	����	�,��������	������	��	����	��	��	��	�����	��������9	� ��

���������+
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Nothing more than a piece of paper

that politicians use when it is in

their interest

Rights that everyone is entitled to,

regardless of the constitution of the

country they live in

Means used by world powers to

blackmail small countries like

Serbia and Montenegro

Part of rights regulated by

international document and

constitution
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$�$��.����
�	��� ���&������	����� 	�� ���#	�� �������������

(�����	 ���	 ����	 ����	 ���	��<����1	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	����������

�����0�	�����	 ������	 ������	 ��	������,	 ������	 ����	 �0��1���	 ��	�����,��	 ��	��	 ������

��������	�1	������������,	���������2	�,����	���	��,�	��	���	��������	������	����	���

������	��	�����	������	��	��	�������,	������	��	������	���	����������+	���	����� -

����	��	��������	���	�����	����	������	���������	����	64D	8��	��������	,���	1���9

��	6.D	8��������	����	1���92	���,�	���	������	��	��������	���	����?	����	������	��

�����	 ������	 ��	 ��������	 �1	 ������������,	 ���������	 ���������	 ����	 E5D	 8��

��������	 ,���	1���9	 ��	6@D	8��������	 ����	1���9+

)�,���	 ����	 ������	��	�����	 ������	 ��	 ��	 �������,	 ������	��	������	 ���	��� -

�������	 ��	 ���	 ����	 ������	 �����	 �,���	 ��������2	 ���	 �����	 ����	 ,����	 ,�0�,�	 ��

���������2	 ����0��2	 ����	 ��,���	 ��	 �,��	 ������	 �1	 65D	 ��	 1����	 ��������2	 ����

�������*/	 ���	 4.	 1����2	 ��	 ��,,	 ��	 �1	 @5D	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��������1	 ���

���0�����1	���������+

���?	��	 �����������	�����	 ���	��������	�����	���������	��	�����	������	 ��

�,��	 �������������	 �1	 ���	 ����	 ����	 64D	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����?	 ����	 ������	 ��

�����	������	��	��������	�1	��	������������,	��������2	����	���	��,�	��	��1	�����

��������	��0����	����	���������2	���	���	��<����1	��	���	���������	��������	8@ED9

����?	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ���	$!	(��,�������	 ��	�����	������+	 7���	 *D	��	 ���

��������	��������	��0�����	��	��0�,	���	
�,�����,	������+

$��� ��������
�� ���.���	
�����&������	����� ��� ���	�������
�� 	�

���#	�� �������������

�����	��	���?2	�����	��	,���	���	�����	��	�������	��	������	���	�3�������2

���	���	�����	�����	������	����	���	��������	��	������	���	����������	���,,	 ����?	��

��	���	�����	,���+	�����	��	���?	���	�����	��	,���	����	����������,1	���������	�1

6*D	��	��������+

����,��	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ,���	1���2	 ���	 �����	 ��	���?	���	���������

����	���:����,1	�1	��������	����	���	�������	,�0�,	��	���������	86.D92	���	���	�����

��	�������	��	������	���	�3�������	�1	���	1�������	�������	��	��,�����	8@ED92

��������	 ����	 ����	 @5	 ��	 65	 1����	 8@/D92	 ���	 ������,��,1	 ���	 ��������	 ����	 ���

�������	 ,�0�,	 ��	 ���������	 864D9+	 ��������	 ����	 ���	 ,�����	 ,�0�,	 ��	 ���������

���������	���0�	 ���	�0�����	 ���	�����	 ��	���,��	��������� ��	44D+

�����	 �����	 ������2	�����	 ��������	 ��������	 ���	����	 ��������	 �����	 ���

��0��	������	�����	������	���	8����,��	 ��	 ,���	1���9 � ���	�����	 ��	 ,���2	 ���	�����	 ��

,�����1	���	�������12	���	���	�����	 ��	�:��,��1	������	 ���	 ,��+
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employment
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before the

law

Economic

and social

rights

Liberty and

security

Education The right to

life

Freedom of

opinion,

religion

Not respected at all Mostly not respected Both yes and no

Mostly respected Completely respected Doesn't know

Importance
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��������	��	����������	�������	���	������	���������	����	��������	��	������

,��� �;���	��� #������ ���� ��"2	 ���,�	 �	 ����������,1	 ������	 ���������	 ��	 �������

��������	 ����	�����������	�������	 ,��� �	���� ��� "��8*� ����� 
��	
�� ��� ����������

���"��8�
��	�	���������,��	��	���������	��������	,���	1���2	��������	��	����������2

��	��������	 ��	��������	��	������2	��0�	����	 ���������	 ��	 ���	�����	 ��	 �������	��

������2	�3�������	���	��,�����	����	��	���	�����	 ��	���?+

���	�����	��	���?	���	������	��	��,�1����	��	���,,	�����0��	��	���	�����

�����	 ����	 ��	 ,����	 ��������	 ��	 ������	 ���	����������2	 ���	 ���	 �����	 ������	 ����
��,,��	 ����	 ���	 ���	 ���	 �����	 ��	 �:��,��1	 ������	 ���	 ,��2	 ���	 ��������	 ���	 �����,

������+

�������	����	 ,���	 1�����	 ����,��2	 ���	 ���������	��	 ��������	���	 ����?	 ����
�����	�����	������	���	���	��������	��	������	���	����������	���	���������2	����

���	�3������	��	�����	 ��	���������+	����	����	���	��,�	��	���	��������	8EED9	����?

����	 ���	 �����	 ��	���?	 ���	 ������	��	 ��,�1����	 ��	 ���	 ��������2	 ����,1	���	��,�
��	 ��������	 86AD9	 ����?	 ����	 ���	 �����	 ��	 �:��,��1	 ������	 ���	 ,��	 ��	 ���	 ��������2

@ED	 ����?	 ����	 ���	 �����	 ��	 �����,	 �������12	 ��������	 ���	 �����,	 ������	 ���	 ���

��������+	"��	���	��	����	��������	����?	����	���	�����	�����	����	��	,����	��������

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

@+	 �����,	������

��	���	����	��	?���,����	��	�����,	������2	�����	���	������,,1	��	�����������
�����������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ,���	 1���=	 ?���,����	 �������	 ����	 �������	 �����	 ��
�����2	����0��2	<���	�	�����2	���	����	��������	�������	��	���	��������2	���	����,���
����	��<����1	��	 �����	���	�����	������+

����,��	��	����,��	��������	,���	1���2	���	��������	���	����	����	�����	��	�����,
���������	 ��	 �����	 �����	 ������	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������+	 %	 �,����
��������	��	���	���������	��	���	��������	���	���	�����	��	�����	�����	������2	��	���
����2	���	�:��,	��������	��	�������,	���,�������	��	���������	��	�����	������2	��	�� �	�����
����2	��?�	����	�������1	�������	���	�����,	���	���	���,	�0��	����	�0�����+

�����.���	#	�	��� ����	�
�	�	���	��

���	 �����	 ��	 ���������	 �������0��1	 ��	 ���	 ���,��	 ��	 ��������������	 ����
��������	��	������	���	����������	�3������	��	455@	�������	��	4554	���	����,1
����	 �����2	���,�	 ���1	 �3����	 �	��������2	 ���	 ���,,	 ������0�	 �����	 �������	 ���
���,��	��	��������������	��	������	����������+

���	"�����	��	 ���	 ��������	��	������	���	����������	�����	��������������

��	 �����	 �����	 >	 �����2	 ������	 ����������	 ���	 ������3��,�	 >	 ���	 ���	 �������

�����������,1=	 ������3��,�	 ���	 ��	 ���	 ,����	 ��0����,�	 �������2	 �����	 �����2	 ���

����,,1	������	����������2	�����	��������������	 ��	 ���	 ,����	������+
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����	 ����	 ���	 ��,�	 ��	 ��,�����	 8E@D9	 ����?	 ����	 ������3��,�	 ���	 ������ -
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Whenever security is endangered

Whenever it deems necessary

If State Security Service warrants it6
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"��	��	C*D	��	���	��������	���	����?	����	���	�����	��	�������	��	�����������
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Dangerous, illegal, treacherous

and mercenary organizations

Useles organizations of no use to

anyone

Useful organizations which

contribute to respect of human
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Always when peaceful

Only with Police permission

Only if announced to Police in

advance
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Never

Appointment of officials in state

administration

Managers of enterprises (state

owned and with mixed ownership)

Appointment of judges
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Doesn't know

Dissatisfied, because unions only exist on paper

Dissatisfied, unions are just a smokescreen for

manipulation by managers and politicians

Dissatisfied, unons are bad, unorganized and don't

represent interests of workers

Satisfied, unions are good, well organized and

represent the interests of workers
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Doesn't know

Privatization is designed so that there is no

corruption

Corruption is present to a smaller extent

Corruption is present, but also the fair

public tenders

Privatization is just a smoke screen for

corruption of political elite
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%����	 ���	�������	��	��0���������2	C5D	����?	����	��0���������	��	 <���	�

���?�������	 ���	 ���������	 �����	�,�����,	 �,���2	 ���	 �������	 44D	 ����?	 ����	 ��	 ��

0��1	 ����	 ������+	 ��	 ��	 �����������2	 ����0��2	 ����	 C4D	 ��	 ��������	 ���	 �����

��0���������	�,��	����?	����	���������	��	0��1	���������	8*ED	����?	����	��	��	<���
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���	 ���������	 ��	 �,�����,	 �,���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 86*D	 ���	 4/D

�������0�,19+

�����	 ��	 ������,	 ��<�1����	 ��	 �����1	 �����0��	 �������	 ���������	 ��	 ���

��������	 �������	 ���������,�������	 ���	 ������	 �0��	 ����	 ��������=	 C*D	 ��	 ���

��������	�����	���������,�������+
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Doesn't know

No property should be returned, too much
time has passed
No property should be returned,
denationalization was the right thing
Denationalization would create new injustice

The state should accept its own debt

The state must return all nationalized
property unconditionally
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��	��,���	���?�	���	������	�����,�	��	�����	����0�	,�������	�������	��1	,��������� �2
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�1��������������<����-������	����������	����	��	������	��������	��	����
�������������� ��� ���<���	�<� �����	���2)
6 ��� K���<� "�������!���� ���8
������� ��� ��<���� K���<� �, �	�	���� ����	�� 	�� ������	����- H��������� 	��
K���<����������!���������������� �����	�������������	������ 	��<�� 8
����������8��������	�����	����2

��� !���� <������� ���<���� ����	���� �� ���	 ����� ��� ��	����	�����
��������	���� ��� ����	������2 #� ��� �����	 ��  �!#KB� ����- 	��  � �����	���
$������ �������� 	��	 	�� ��������	- ����� ��� ��� �� "������� �1	�����	� ��
K���<�- ��� �� C���������- ���������� ��� 	����	�� �������� ������	 K���<�
����-�������"�������������	���D�����	��	��		��K���<�"��������������
���� �����	��	 	� ������� 	�� <������� �� � ���	�����	 ������- �� ���	������ 	��
<������� ������	 K���<� �����2)
) ��� ��� +��������	��� "������� ����	�� �
������	�����K���<���������	- ������	��-����������	����<����������������
�� 	��K���<�����	���� ������� 	������� 	�� ��������	�	��� 	�� C�	������� ���
K���<�D������� 	�����������	�����K���<����	�	�	����2 )
/

��� ����&����������-�����<���	��	�����	����������������������	���
�� K���<� 	��	 ���� ���	����� �� ������� �� 	��!���� �����	- ��	���	�� �� �	�
�����	 	����������	������6(������� �%2)
?#	����� 	�����	��	��	 	������
��	��� ����������� ��K���<����	��	������	����-��	���������	����������	��� 2

#� ��	� "����- 	�� ������� "������� ����������� ����	�� � +��� ��� 	��
+���	����������	�����	����	��	�����K���<�-�������<���������	��	������� ���
	������	����	�����-���	�����������������	�����2#�	�����	�����������	�����
����� �������	�	� �� � ��� ��� ������	���2"�������� 	� � +��� ����	��� �����
������- 	�� +��� ���� �	 �������� ������	� ��� 	�� ������� �������	� 	������

��������	���O�  !

!)(

)
4  �!#K+������������-'
"����'(()-���2�����������2���0�����0'(()02
)
' ���2����2���0����<�0������0	��02
)
6  �!#K+�����������9���0�������	8���@�*������ �� �
�A#��������$�����	-44!��'(()-

���2�����������2���0�����0'(()02
)
) �����	��	�������	���8$��������	�� �#�	����"������	��	���!��������K���<�-�0'(()06)
-

6("����'(()-���2��2���20����0��02
)
/ ������+��������	���"�������3������	���467/-'@2)2'(()2���2��������2���2��	2
)
?  ����&3$�	����	�������� ������
�:���:�����V1�������������������$���������������	�

���:�
����������� ��������3!�����������	-'?G6("����'(()-���2���	��2������2���2



�����	������	�������	���<��	���	��������������	��!�����<��	�2����������
�������������	�	��	��	 	��+��������	���;����K���<�B�������	�	�����	��	
K���<�B�����	���������	����������!��	��������������������	�����	������
�	�	��2)
7 K���<� ��������� <������	�� ����	�� 	� 	�� ������� $�<������	 +���-
������������������� ;�������	����<�� 	��+��<����2

%����	� �����<����	� �<�� 	�� ���<���� �����- ���	�������� �� 	�� ����� ��
������	�-	���������	������	�������	�������-��	�����	���-���������	��������� ��
������	- ���	�� ������	������� ��������	� �������	���- ��K���<� �� '(()2 )



"�	��������� 	��� �����������<������������ 	��������������	������- 	����
�������	� ������	�K���<��	��� ����� 	�������H����	� ��	��8�	���� 	��������2

��� ��� ��������� 	�� ��	��	��� �� K���<� �� �����"����	 ��� 	�� �
�����	���8$������ ��	�� �����		�� � �����	 �� �!#KB�����- ������� �� ��	��-
����� �	��- 	��	 ������	� �������	��� �� K���<�- ���������� K���<� �����- �	���
�����	������<��C����������	��<��������	����D2)
@%����	����	��������������
��	��	��!����<�������-CK���<��	�����������������������������<����������
����� 	�� ��	� �� �������A�	���- �	���� ����������	���- �	����	������ �	� �	���8���� 8
������������	�� ���	�	�	����-�������	���� 	������	- �������<������	�2D )@(

#�	����	� �� ��	��8�	���� <������� �� �	��� ������� ����	�� 	� 	�� �������� ��� 8
	��	���K.&���� �!#K������ 3�#,+&*5������� ���<��� ��� 	��������	���
���	�����		��		��������	�������	������	�����<���������8�	���������<�����
���������<��	���2"���	�8�	����K���<����������������������	�����	�G	��
K���<�+��������<��� 3K+�5 ��� 	��������	����<����%�<����� 3K+��%5 G���
��	 �� �� ��	� '((62 ����� ���������� �� �	��� �	���� �������	��� ������	 ���
�<�� 4/U �� 	�� ������ ���������2)@4 *��� �� ������	� ������	��� ��� ��<������
�����	�� 	�� ������� �� ��<����	 �� ������	� �������	���2 ��� ���� '(() ���
����������������������	��� 	��������	��������	��������-�����������<�

��������
�� ����������������������  !

!)�

)
7 ���+�����<������	�����	��	������������K���<�<��	����	�����-���	�����������������	�����2
"�� 	���� ����� �� ��	����� ����� 	���	��� �������� 	�� ������� "�	������� �������	�2
�����	����� ��	���������� �� ����� ������������	���- ���	� ������������	������ ��		�����	� ��
����������������	�����	����;���	�������	�����	��4@@@2��������������<��������9���	���
K���<�-���	����K���<�-K���<�G!���<���<��,�����-���!���	���-!�	���;�2����������
����� �� ������� ��	� ��	����� ��������	���- ������	�- ��<����� ���	��	���- ;��������- �����	���-
����	����������������-���	������	�������2���%����������������	���	���������"�������
+������	������	����������	�����	��������	��	��	�����K���<����!�	���;�-�	/�	����8-)70():
���2��������	2��2��<2��0���	��	0��	0��	�02

)

 "������<���������	�-	��������	B������	�B��������������	����������������������������	�
�� � �������� ���	 ��K���<� �� 	���� �� �������- ��	��	��	������ 	�� �	�	�� ����	�� 	����� ��
���������������	2�����-����-"������-$�������������-�������	�	���������1	��	-������
	��������	��� �����	 ��K���<�-����� 	��"�������� ��� �������	� �� 	�� 	����	������	��� 	��
#�����<��2

)
@  �!#K- ���� ��� %�<�������	�91����� ����� 
���	�� ������� ���� �������� ����� ����

�	��
��OA#�������	 3/"����	'(()5-���2�����������2���2

)@( ,���2
)@4 ���2�����������2���0;��	���0������2�	�2



������		����	��	�	��!����<�������2��<��	������-���������������	������ 8
��	����������H���	���������	�	��� 	�����������<���	����	���������<��2

#������'(()-��	�� �	�����������	��		��������	���	��	�����������<��-
K.&����������<��� 	�����������	� �����	����������<���������	�	�������
��<��� 	��������1������������������	��	���������	��������	���2������� 8
���������	���	��	� 	�������<���� 	��K���<�&�����������-�����������
���������� 	��� ����<�������������	� ����� ��		�� 	� 	��K.&�������������
���	��� ����	����� 	����� ��� ���� �������� 	� ���	��	 	�� ������	��� �� 	����
<�������2)@'K.&�����������������	��		��������	���	��	�����������<�����	��	
	�����<����������		�����������	�����	����	����������<�������2 )@6����<��-
	����	��	��������	�����������	��	��!�����������	�2"�	��	��������- �!#K
	��� ����	������������� 	� �����<������	����� ��8������	�����	�K.&�- ��	��
�������������	���<��	���	�	���������	��������	�����	��	��!����<������� ���
�����76�������������	����	���������������<��	���	���	������		��������� �������
�������� 	���� ��<��	���	����2

��<��	���8����8�������������	�%���	��;�+���<�=�������������	���	��
$��I�������/>��������	�������	����������<������2�������������	��
����	 �		���������� ��	�� 	�� ����	�<� ���� 	��	 ��������	�� 	��!����<�������2 )@)

�������������������������	��	��K���<�������	�A���2

#	 ����� 	� �� ����������� 	��	 ���	���	�� ������� ����<����	 ��	���� 	��
���	���	��� �� �������� ����	�- ���������� 	�� ����	 �� ������ 	� ������ ���<��� ���
���	�	�	�������	������	�����������	2#�����������������	�� �!#KB�����-
	�� ������	���$������������	��	C�����	'-)((����������	����������������
	���� ����� ��� ������	� ������ �� 	�� ���<���� ���	���� 	� ���� ������� ��
��<����	��������� 	����������<���2D)@/

#� ����	��� 	� 	�� �	���� ��	�������� ������	�� ���� 	�����	 ��� �����<�	��
�� 	�� ������ �����		�� ������ ��� ��	�� 	�� ����� �������	- ���������� ��	�� 	��
!���� <�������- ������	� �� '(()��� ���� ������� �����	�� �� ;������� ��� ������
������������2���	��� �����<����	����������<�� �� 	��� ������	 ��'(()- 	��-��	
��	���������	��	����	���	��K���<���	�A���B������������	�������	�	�	��� �2���
���� ��������	��� �� ��<��	���	��� ������ �	��� ����� ���� ���� �� �<������ ��� ����
��������������� 	����	������	� 	��	���-���������������������	��<��	������
��������������������������	�������	�2)@?

��������	���O�  !

!))

)@' &����������� #��	�	�	��� �� K���<�-�������� #�?� H�		����- >������8!���� '(()- �2 )2 ���
&�����������#��	�	�	��� ��K���<�"����������	 ���'(('G'((62

)@6 ,���2
)@) .����K���<�- >���G"����	'(()2
)@/  �!#K-���� ���%�<�������	�9����?��8 ������ �� ������ �
�����	3 ����
�	�����	 ������

��1�����-6"����	'(()-���2�����������2���2
)@? ���	���� ���1�����- >������'(()2�24)2



&�	����������������	�	����	����������������	��������������8
��	�- 	��K���<�&�������������� �B������� ��<��	���	���� ��	� 	�� ������	 ��
K+���������� �� ������������������	��� ������ 	��!���� �		����2 )@7�� ��� ��
>���- ���������������	��������'7(������������	���������		���	��������
��������-�		���	��������-�����-�����������	�����������-���	����������	��
�������<����	��������� ����������������� 	��!���������	2����4((�����
���� ��������� �� ��� "����	 ��� 
( ������ ���� ����� ����	� ��� ��������2
+����	���������������������������1����'((8���������	���	����'���?
���	� �����������	2)@


��	��	��	������	������������	���-	�������������������������������	�
�� '(()- ���������� �� �����	��	��� �� ������� ������2 .����� �;���- ������� ��	�
	�������� ��� ������	�� �� ����	��� � ���� ����� � #�U �8����� ��� �� .�������
'((4-��������	������������
>�������1	����	��	�	��K���<���	����	���2 )@@

#��������<�����-��H_��H�;��������	����K���<�:����������	������	��� 8
��	��� ��	��	��� ��	������ �� 	�� #��F 	���� �� 	���� K���<� "�������� .�	���
*���;-��������������#���!�����-��������� 	�����������K*"2"��������
	�+���	��������� �	�	����	�-��H�;��������	���	 	�� ��H���	�� 	�� #��F�����
+������	��2/(( ��� ��������� �� 	�� 	���� �� 	�� 	���� ������ K*"������� ���
������������	��	�� 	����� 	����������"�������� ��+���	���2

+����� ��<��	���	��� ����	����� ��� ������� ����	�� 	� 	�� ������������ �� 	��
���� �� 	�� ;�������� �� K���<�2/(4 ��� ������ K���<� &����������� �����	
��������	� 	��	 	�� ����� ;�������� ��C������������		������� ��<��������	���
�� ���������� �� � ����� ���� �� ���	��	��� ������B� ����	�2D /('&��������������8
�����	� 	�� �����������������9 ���������������	� �������	��� ��������� 	������ 8
���	��	��� �� ;��	���- ;������� �������	��	��� �� �	��� �� 	�� ����� �� 	�� �1���	 �<�
��	����	���- �� ������	��	 ����	��� ��� 	�� �����	����� ;�����- ����	�����	��� ��� �8
����	���������	�	���- �����������	��������	�	��������������������	������ 8
��	��� �� 	�� ;��������2/(6 ����� �� �� �����������	 ������ �� ;�����2 " ������
����	���- ������1������������	��<����	����� 	�� ����	 	�� ���� 	����- �������
�����������	����	������	�	���������������	��������������	������	������
�� �������������� 	������;��������������������	�����	�����������	������	
��������2 #� ����� 	� �<��� ���	����	�- ��	����	����� ;����� �	��� ���� �� 	�� ���	

��������
�� ����������������������  !

!)!

)@7 &�����������#��	�	�	��� ��K���<�-��������#�?�H�		����- >������8!����'(()-�272
)@
 .����K���<�- >���G"����	'(()2
)@@ ,�2
/((  �!#K!����!���	�����-H�F�H�F�9 ����������� ���������3 ��� ��������������?��������-62

442'(()-���2�����������2���0�����0'(()0���0��<0���(644()2���2
/(4 .������ �� 	�� �	���	���� �� 	�� ������ ��� ;�������� ���	��� �� K���<�- ���  �!#K- +����� #

3������ ��� ;��	���5- +�����	�	��� �����- >��� '(()- ���2�����������2���0;��	���0�������	�0����8
�#[�����	[>���()2���2

/(' &�����������#��	�	�	��� ��K���<���������#�?�H�		����3�24'2
/(6 ,�2



��<�������������	�-�������������������	����������	�<�	��������2"�	��	��
>��� ������	���	 �� 6? ��� ;����� ��� �������	���- K���<� ��� � 	�	�� �� 
)
�������	���3������	�������������)����������	����	�����������	���5-
644 ;����� 3'7
 K���<� "��������- 4? K���<� ����� ��� 47 ������� �� �	���
�	���� �������	���52/() ��� ��	��	��� ��� �������	 �����<�� �������� 	� 	��
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��������������	���� 	��	 	��������	�����	���	��	�����	������2 /4@

#� '(() 	�� ��	����	��� �� ������ ��<� ��	 �����	�� ��� ������� �����	�� ��
	��#��F2
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��� �����	���	 ������	$�������L�=- 	�� ������+�������	 �� 	�� ��8������
���������������K��;���-��������������) >���'(()���������������4?
>���'(()2��� �����	���	����������L�=��	���������8�����	��	��������	��� 8
��	��� �� � ;���	 �������� ��	�������- 	�� ������� �� ����� ��� 	�� ��������	
�������� ����<�� �� 	�� ���8���� ������	��� ���� �����1���	��� ���8	���� �� 	��
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	����	��� �� 	�� �������� �� ����	�� �� ����� 	� ���� 	��� � ���	 �� � ���
����8������	���	�	�����������������	����	���������	���-�������-	��	������
�	���������������	������	����<����	���������������	������������������
�����������<������2

"� ���L�= ��� �� ��! �	 	�� 	��� 	�� �����	���	 ��� ���������- 	�� #��F
+������	����������	�	����!��	����	���	�������	���	����	����������	������� �8
H����	� ������L�=B� �����	- ��������� ��� ����������������	�2��<��	������- 	�� ��!
��	����	��� ������ 	� �����	 ���L�=- ����� �������	���������� ��<� ���� 	� �������� �
	��	#��F�����	�����;��	�����	��	��������	�������	�������������	���	����2

�/)/ 5��������� �� �  !/'4

�����R�J�=

���#��F���������������<��	������������������R�J�= 	�4
�����B
�����������	 ��� ��� ������ ������	!����� ��	������ �� ��I�� �� 	�� ������ ��
4@@'2"��������	�	��+���"�������	R�J�=����	��	����	�	���������	���-R�J�=
����		����<���	��	������*����	��I��-���������������	��<��	���������
�H�������I��-��/G4/!��4@@'-����������������	�����	����	����	!�����
��	������2����������		��	�	��������	�����	����	 ����		���	������������	�
���	�2 ��� �����	�� ���� �����	�� ������������	� ��� ���� ��� ��1��� ������	 ��
��<�������	�������� 	��*�������2

����������J��=

���#��F"������������������	������	���$����������������J��=B�
���	���� ���� )/ 	� @ �����B �����������	2 ���J��= ��� ���� ������� ��� ������
������	������	�-�2�2�������-	��	���-�������������	���	�����������	�������� 8
�����	��*��<�,�������	��4@@'G4@@)������2���"������������������	��	
	��;�������	������	���	���������������J��=����	���������������	������	�
��	���	 ���������	 �<������2 #	 ����� ��� ����	� ���� �� �������� ��	��	��� ��
��������- �� �������� 	��� 	� ��� 	�������- ��� �����		��� 	��� 	� �������
	���	���	2 ��� ����	8���	���� ����� �������B� ���� ����� ��� 	��	 �	 ������� 	��
�	���������������������������	�����	���������2��	�����������-	��"������
������� ��������� #��F ;������������ ��	� ������	 	� ������� ������������	�
��	����������	��$�	���������2

!�	��,����;�<�=

���#��F"������������������	��	������	8���	�������<��	�������� 8
��������!�	��,����;�<�=����'(	�4/�����B�����������	2���"���������� 8
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��� ����� 	��	 	�� ����	8���	���� ������������������	���� �� �	� ���������	 ��
,����;�<�=B� �������� ������������	� ��� 	�� ������� �� ��<�!������ ��� ��������
��	� ������	 	�� 	�� ���<�<����� 	��%���� ��<������ �� >���4@@'2���"������
������� ������ 	��	 ,����;�<�= ����� ��� ���		�� �������	��� �� ����	����- ������
�������������������-�������H����������������������	������	�2

������<K��	�=

#� �	� ���	������ ;�������	�������������"���$������������<K��	�=-
	�� #��F "������ ������� ����������� ����� 	��	 �������� �� !������ ���
�����		�� �� ���������� �� >��� 4@@/2 ���� �� 	�� ����	 ������� ������� ���<��	���
��� �������� �� #��FB� 	��8���� ���	���2���"������������� ��<����� 	�� ����	8
���	���� ;�������	 �������K��	�=����	��� ��������	�-��	 �	����������������
�����������		������������������	��������	���)?8���������������	���	����
	�6/�����2����;�������	�����<��������<��	��	�������		�	�������������	���
����������2+�����1������-	��"������������������	��		�����������������-
��H������ 	�� �1��	���� �� 	�� ��������� ��	��	 �� 	�� �����	��	���-��� �����		��
�� ����������- ��	����� ��8��� ��� �� ��� ���� ���<��	�� ��� 	��	 �����2 ���
���������������	��	K��	�=-�������		��-�����	��<������������	��	2#��	���
����������8����	�������-�����������		�����������������	�-	�������	�������
����� ����	� �� ������ ������	 ������	�- ��	 �� ��������2 ���"������ �������
�������� ���� ������	���� �����	 �� 	�� �������� ������� ������ ���A���<���
���	�	�	��������	��!������ 	��#�	����	���������	��>��	��� ����������2

�������<��P����

��� #��F ����� ������� ���	����� ������� ���� �������< ��P���� 	�
6'8���������������	2#	�����	���������	�������<������	�����������������
��� ���� �����		�� �� 	�� ������� K��;���- ��	 �	 ����� 	��	 ��P����- � ������
����������������	�������������%������	��+��	��������������	��"�	��� 8
������������K��;�������������H���	���-�����������������	���������	�����
	�� ���8���� ������	���- �����	�	���- 	��	��� ��� ������� ���������!������ ���
����	��-������	�����	���	�����	����������	�2���;�������	���������������2

!������>���=

���#��F���������������<��	��������F������<+�����B�"���"������
!������>���=	�7�����B �����������	��������������%����<�����	�����	��
�� 4@@42 >���= ������� ����	� 	� �������� 	�� ���	��	�� ���	������ ��	� ���	�� ��
%����<�������>�"����	����������	����	�-����������	����	�����	����	��
��<������ �� ? %������� 4@@42 �� ����		�� 	��	- �� 	�� ��������� �� 	�� ����
��<�����	��- ���������	� 	� ��� ��1 ����	� �� 	�� �����	���	9<����	������ ����
�� ���	��� ����� G������: ����� 	���	���	: �		���� �� ��<������: ��<��	�	��� ��	
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;��	����� ������	��� �������	�: �������� �		���� �� ��<����� ��;��	�: ���	���	��� ��
����������������	����	����-���	������������������ ���	�	�	����2

%����!�P�

���#��F���������������<��	��%����!�P� 	�47�����B �����������	
������	�����	�����	��������������8���������������4@@'2!�P�����		������	
��� 	����������� ������'((!����������!	2,��J�= �������� �� ��	�"����	
4@@'2

!������<%����;�=

��� #��F����� ������� ���<��	��!������<%����;�= 	� 	�� �����B ����� 8
������	���	���������	��<��������$����<��	���	����-������<��?(!������
���� ������ �� 4@@'2%����;�= ����		�� ����� ����	� �� �������	���� �� ����	����-
�������������������������2

!��������=

���#��F���������������<��	��!��������= 	�46�����B �����������	
���������������	������	��������		��������	����	�����<��������	������8��� 8
������� �������� �� ���� K��;��� �� 4@@4 ��� 4@@'2 ����= ��� ���<��	�� ���
�������	������8�����������	����-�������������������������-	�������������� �
�����������	�2%�����	����������������-	��+������	������������������������
����	� �� 	�� �����	���	- ����� ���� ����= ����������� ��� <����	��� 	�� ���� ��
���	��������2"�������� 	� 	�� ;�������	-����=- �� 	�����	��������	 ������
�� 	�� ������- ��� � ��8�����	��	�� �� � ;���	 �������� ��	�������- 	�� ������� ��
��������	����������	������������<����	�����8����������	������������ 8
1���	������8	������	��	����	�����	����������������	���������	�����	���
���	����������8������	���	�	�	������	��������������������2����������
��>��������������	��+������	���B�����������	���	����	��������=	�44�����
�� ;���- ��������� 	��	 	�� �����	� ����� ��	 �� ������	����	� 	� 	�� ���� �� ���
�������� 	���������	��������8���������	����������������K��;���2

�/!/ >���	 �� �	��������	�U���J

�/!/(/$������� �
�>���	

E�	�������	 	� 	�� 	��������������!���J�<�=-���	��'(()������ �� 	��
�������	���������������2��������������	�����������	��	��	��������������
���������	�������	�!���J�<�=B��������	�2�������'(()���������������
	�� �������	������ �������	���	��� 	�����������>�����������!��-������
��������� �� >���� +�	������������: ���		��� >���� #����������� ������	��
�� 	���� ;���� �� 	�� ����2 ��� ����	 ������� ��� ���� �� 64 "�� '(()- ����
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!���J�<�=���� ��� ������� �	�	����	2 ���� ��	�� 	��	- ��'���	�����- 	�������
��������������	����������������������	�!���J�<�=���	�����������	������
��� ������ 	������ ��	�����	������ 	�� 	����2����������������	����	�������� 	��
����� ������ G ���	��� ������� �	�<�� K�� ��� $������ ������� G 	� ��	 �� !� 8
��J�<�=B��������2.������	� 	�����	���	����� 	����	�������� 	���������-���
������� 	������������� 	�����������������!���J�<�=������������<���� 	��
����		��������������-	�����������������������		������������	�����������	
�� ������� �������� ��� 	�� "������ ������� ������� 	� ����� !���J�<�= 	�
���	��������������������2/''

!���J�<�=B� ��	������ �������� ��	���� ��	����	����� ��� +�������� ����;�
"<����<- �������>����>�	���-$�����;��������	.���A>�������	���-�������
"������ �� "�	� ��� ��������!�����!���;��!����<�=- .����� ��<��	 +����
!����	�����������A���<-�������$������*�����#<����<-.������������+����
!����	�� ��� K$� ����� F�<���� +������<- ������ K���<� "������� �������
,���J��>�����<�=������	��������<�������A�=2!���J�<�=�����	����������� 8
��� 	��������� 	�������������	������9������ �+�������	��������	��-������
 � �	�	� �����	���!�������� "������	-  K +����!����	�� ���� �����- $�����
����������$������	���������-������$�����%������!����	�����������������
����������"�&�������"����������������������E����������2!���J�<�=
��� ������� �����		�� 	� 	��������� ����<������� ���	 ��4-?6(������ 	�������
�� ��	������ �� 	�� �������- ��	 	�� ����� ������� �� ������ 	� ����	�� 	�� ���	
����������	��2

�/!/�/������ ��� 5�������� ��*�F�����	
����������$����� �� �
� ,���������

&�6!����'(()-�������		�����@
���-	������������������		��	�	��
������������ 	��!�	��� ���>�������	��"�H��		�� /'6��������������	��� 	��
�����	���	2������������������������	��!�	�����>���4?-'(()2 /')#�	����
!�	���- �
� ����� ������ ��H���	�� 	�� ;�������	 �� ��H��		����	� ������	 	� 	��
������� �� ������ �����		�� �� K���<� ������ ') !���� 4@@@ �� 	���� ��� ��
����� �������	 ��K���<� ��	�� 	��	 ��	� ��K���<�: 	�� ;�������	 �� ��H��		�� ��
����	��� 	� ������� �� ���<� �������� �� 	��$���<����<��	���� ������	�� ��� 8
��		��������''!��4@@'������	�������	 � �	�	� ������ 	��	��	�-���������
	������� �� ��	����	����� ����� �������	: 	�� ;�������	 �� ��H��		����	� ������	
	� ������� �� �������� �� ������8���A���<��� �� 	�� +������	��� ��� ������ 	�
���<������������	�<��������	�������	��B������������	��	:;�������	����H��	 	��
����	��� 	����	���4
/���������������2
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/'6 "����������!�	������>�������	��"�H��		��+������	 	�����@
���-6!����'(()2
/') %���������!�	������ >�������	��"�H��		��-4?>���'(()2



��! ��� ���� ��	 ��<� �� �H��<����	 	� 	�� ��������� ��������	�� ��
������������	�����@
���2�������	�	�	�3������ B������	�������B5�������	����
"����8��1�� �������� ���	��������� ��	���� 	�� ����	���� �� � ��� ;���- �����
��	����������	��������	-����������������������	-�������	��	������������-
����������������<����	��������������	�	���	����9	��������	�	������<������
��	���������	������	��������	�	������<��������	���������2������������
�������� 	��� ���	�	�	� �� 	��	 	�������������� ;���� ��� ���� ��	 	�����������	� � �
	�� ;��� 3���	������5 ���<��	��� �� ������� ��� � ����� �� ���������� ;��� �����
���<��	�����0�����2���������-	������	���	��������������������	����	������
��������� 	�� ;��� ���� ������������ ��������� 	�� ����	 �� 	�� �����	��- �������
����	���	 �� ��	������� ������ ��� ���������� ����	2 ���� ���	�	�	� �� �������	
�������� �� 	�� #��F ����� ���	��-�����- ���� 	����! ����� ���	��-������ 	��
	�������� �� ���	� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ;�����2 ��� ����� �������
�������� ���	��� 	�� +������	��� ��� ������	�� ���������	 �<������ ���	������ �
���<��	��� ������ ��� ���������� ����	2 #	 ���� ��	 ������ ���	��� 	��	 ��������
����� ������� �����<�� 	�� �����	�� 	� �� ����	� ������ ��� ���������� ����	- �	
����������	��������������	����������������	�����	�������	������	�������
��� ��������������	2/'/ #	 ����	 �	 ��� �������� 	��	 	�������������� ����� �
���
�� ������������������ 	�������� 	����	����������	 	�����@
�����	� ������	 	�
�������	��	�������	���	-��		��������	�������	��������	����	��	����	��	��2

�������������@
���-����<��-�����������������������	��"����8��1��
�����2E���� 	��������� ������ 	�� B�� ���� 	� ������B ���	�	�	� ��"����8��1��
��� �� 	� �<��� ������������ ���<��	���- 	�� ����� �������- ����� ������� �
;�������	����H��		���������	��	�������	���	�������		�����@
���-������
������������	����������	�������;�������	������2��������������������
@
��� ���� �������������������G �	 �������	�������	���	�������	���	�������	�
�� 	�� �����	���	��� 	���<�������� 	����������� 	��������	� ����	������	��
������� 	���<�������� 	���������	���������<�� �����������	2

���������������������������	��	������������������������2.���	-�	
����� 	��	 	��*�����	���"�����K���<�������������	�������������� 	��	 	��
�������	 ��K���<�������')!����4@@@����� ���� ��	����	��������	���- 	��	
�	 ����� ��	 �� H�������� �� ��������- 	�������	 �		����- ��� 	��	 �	 ��� �� �����
�������	 �� 	�� ����� �� +��	���� ## 	� 	��$���<����<��	���2 ���������� ����
��������� ��� ����� ������ ����������� �� ������������� �� �<������ ���������
���������<��	� �� 	��K���<� �����	���	2

������-��	�������		�	����	���������	���������	�	�����-	���������
�������� 	���������	��� 	�������	��"���	��	�������������-��� 	��<������
�	�	���������<��	 ��	����	�������������	����2 #	 ����� 	��	����	����������	 �	�
�� 
 &�	���� 4@@4 ��� 	�������� ��������� 	��	 ����� ������ ����������2 #	 ����
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��������� ��� ����� ������ ����������� �� �����������	 �<������ ��������� ��������
�<��	���	������	�������	���	-�1���		������������������	��<������������;�2

�����- 	�� ������� ����� 	��	 	���� ��� ���������	 �<������ 	� ���	��� �
���<��	�����!���J�<�=���������������<�������������������	���-�2�2	��		�� ��
��� ���������	 �<������ 	��	������������	� 	� 	�� ;���	����������	�������- 	��
��������������	���������	�����	��	���������������	�����	���������2���
���������<�	����������		��	���	����<���	����	��	���������������	������	
���	������	���������;���	����������	�������G	��		����������������	�<���� ��
���	����������<��	��� �����������	� �����������������		�����������������
������� ������������	�2 >���� K��� ������	�� ���� 	�� ����� ������� ��������
��	������	��	�������	��;���	����������	�������2�������	���������	��		��
+������	������������������� �����<���!���J�<�=�������������� 	������ 8
����- ��	 ��	 ��������� ��	��	2 ����<��- �	 ������ �� ��	�� ����� 	��	 	�� �����
���������������������	����	��������������<��	�������	��������	���	��
���������������2���������������	�����	����������������	�� �����������
��������������������	��� 	�������� �����	���	2

�/�/ ���$����������?��
 ,$>+

�/�/(/*�� ��$����������?��
 ,$>+

����� ��"����'(('- 	�� 	���+��������	�� 	��.����������������F���� 8
��<������	��	��"�	����8�����	�����	��.�F��	�	��#��F-�����	��������	
��4'"����'((' 3�	/ 	�����5-4
0('52��� �������	��� ���� 	��	 	����������� 	��
��� ��� 	� ������	� ��8�����	��� ��	� 	�� #��F ���<����� 	�� ����� �� �����
�����	��	��	����	�����	���������	�	���������������	�������������������
����������� ���������� �<�� �� 	�� �������������� 	� 	���������� 3"�	2 4 34552
���.�F����������<������������		��;������������������	��#��F��������
��������������	��	� ��<��	���	�<����;���������	����	���3"�	243'552"���	�� ��
����������� 	�� ������	��� 	� ������	 #��F ;�������	� ��� ������������� 	��
#��F�	�	�	����<������	���	�	����������������������������������	����	���� �
��� 3"�	2 4 ��� '5-��	� ������� �<�� ��	����� ��� ��� �����	 �����������	� �����
	�� ��!����	�	�	����� ����	��- 	��"�	 ����8�����	�����	� #��F ���������� �
��	���������������� 	����������������	��� 	�#��F3"�	�24
G6452

��� "�	 ���� ���<���� ��� 	�� ��	���������	 �� � ��	����� ������� ���
��8�����	�����	�	��#��F-����������	����	������������������	������
	��.������$�<������	3�	/ 	�����5-'(0('52���������� �� 	������	�	�����	���
���������8�����	���-���	��������C��	�������	�	���	�	����	����������������-
��������� ��� 	� 	���� ��������- 	�� ����	��� �� 	�� ��	������- ������ 	� �����- ���
�	��� �������� �����	�����������������	��8�����	���D3"�	2752
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"�	���� 4
�� 	��"�	 �� ���	�������� �����	��	- �� �	 ������ 	� 	�������<��
�� ��������������2 #	 �	�	�� 	��	 	��"�	���� ����� ����� 	���� 	����������������
������ 	�� #��F��� ���� 	������<�� �� 	�� 	����	����� 	��.�F- ��������	�<���
	������	�������<�����������������	������<������	��-����	����-������������� ���
��	�2#�	���������8�<�����������-	������������	��<���������������3"�	2
'( 34552 ��� #��F ����� �� �����	 ��� ��H���	 ��� 	������� �� �� �����	�� ���
��������� 	� 	�� ��! .������ !����	��- ����� �������� 	��� 	� 	�� �����	��	
����	 G 	��%��	���	����	 ����������2 �������	B� ��<��	���	��� ;���� ������ �
�
����������� 	�� �����	���������������� �� ��H���	��- �2�2 	�����	����������� 	�
������ ��� ��������2 ��� ��<��	���	��� ;����B� ����� 	� �����<� 	�� �����	�� �� ���
���������	�������������	��������2�������������������<�	�������	�������
������� ��	���	 �� ����� ���� 	�� ��<��	���	��� ;���� �� 	�� �<��	 � �����	��	
��	����� ������ �� #��F ��� ������ � ������	 ��� ��� �����	- ��� ���� 	��� 	��
�����	��	�	����<��	���	���;����2#	�������	��		���	�	��		���������������	 ���
��� �����<�� �� 	���� ������� �� 	�� ������� �� ��	� �� #��F �������� ��� �
�������������	���������	2����������	������	�������	��������	����	�	�	 �����
���������	 ��� 	���������������	����	����� ���-��	��� 	����	�����;�����������
�������	���������2

#�	��������������	����H���	���	��������������������	��	�	��#��F-
	����<��	���	���;������	�������	��	����	����������	�������	����	����H���	
��� 	�� ������� ������ ������	 ��� ��� H���	��� ��� ����	 ��� 	�� �������	�����
����<��		�	������������	��#��F��H���	2+����H����	������������	�������	��
�<������������������������ �� 	���<��	 �	 ����	������� 	�� ��H���	 ������� 	��
������ ������	���� ����������� ��<� ���� ���	�	�	��- 	��	 	�� �����	���	 �� 	��
������ ����� ��������� �� ��H���	�� �� �� ������� ��	� "�	���� 4@ �� 	�� #��F
�	�	�	�-	��		������������������������������	�������������	���	��;������� 8
	��� �� #��F2 ��� ��	����� ����	 ��<���� ������ ������ �����H����	�� ��� 	��
����������� 	�� �����	����������	 ��8�1����� 	��������� �� 	�� �����	���	 	��	
����������������#��F;����2"�����������������������������	��������	��
���������	��	�������H����	�����	�������������	�������	��	�#��F�������		��
	�	����!!����	������������!�����	�����	�2�������������	�����������
��	�������	��	�	��#��F�����������	��!����	������1���	����	�������	��
�� ��	�������������� 	���������	�	�2

�/�/�/$���������� ����������

��� �������� +�������	 ��� +������	�� �����		�� 	���� ������ �����	 	� 	��
 �������	�������� ���$������"������� ��"����	 '(()- ������� 	��� ��<�
�� ���������	 �� ��!B� �������	�����	� #��F2/'? #� ��� ������� 	� 	�� ������	�
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/'? ���<��	������������	��	��#�	����	����������������	��+������	�����+��������������������
������� ,����	���� �� #�	����	����� ������	����� *�� �����		�� �� 	�� �����	��� �� 	�� .�����
F������<�� �����4@@4-"0/@0'4/2�0'(()0?'72



���������'6��<�����'(()-/'7#��F+�������	!�����1�������	����������B�
���<� ������� �<�� ��!B� ���� �� �������	�����	� #��F- �� ���	������ �	� ����� 8
�������� 	� �����	 ����	�<��- �����	� ���� �������� �� 	�� ����	��� �� ���<��� ���
��	������ 	� �� ��	������� 	� 	��	���2 >���� !���� ���� 	��	 	�� ��� �� #��F
�����	���� ��� ��	 ������ ���� �� 	����������B� ������	��� �	��	���- ��	 ���� ��
	�� ���� �	 ����� 	�� ����	�<�� ����<� �	 	�� ��������- ��� �� 	��	 ������	- ��
���������� 	����!B� ��	����	���B ������� 	� �����	 �����	��$�������L�=2�� ���	� 8
��	�� 	��	����<��K����L�=-��	��!����= ���"�	�$�	�<������ 	���������	
	� ;��	���������2

#��F ����� +������	�� ����� %�� +��	� ������ ��	� >���� !����B� �� 8
�������	- ��	 �	������ ������� +!K�J	�������� 	�����	 ����������� ��� ��!B�
���� �� ��8�����	�����	� #��F ������� �� ��� ������� 	� �����	 	�� �����	��� ���
�����	������	����<����	������������2���+������	������������	��	�������	 ���
��	�	���	�	��������	����	����������-��		��		���������������	�����	�	��
�������$�<������	���	���������	�����	��������	�������#��FB������� 8
	����	��	���2��������������	������������	���	���� 	�� ����������2

�������!����	��N����*��I���������	�	����������	���#��F+�������	
���+������	��������������!2������	��	��!��������������	�����	�#��F
��	� ������	 	� ����	��� �� ���<��� ��� ��	������ 	� �� ��	������� 	� 	��	��� ���
������ 	� �	�	� �����<��2�� ���� 	����!��	����	������������ 	�������	 	� ����
�����	����	��!����=-��	 	��	���<�����������	��	�������������	��	����	���
�������������	�������<����	���	�2"��������	����-	���������<����	���
��������� ��� ���<�� ����������- �� 	�� �1����� �� *;���J� ����� �����- ��� 	��
������� ;�������� �� ����� 	�������	��������	�����-�������2

����� ���	����� �� ��! ��� �	� ���� �� ��8�����	��� ��	� #��F ��� ����
<����� ��  � E�� ������ "��������� +�����8������� +������- ��� ��	�� 	��	
������������������<������H���������	������	��������	���	����	���������� �	�8
��� ��� 	��	 #��F��������	���������	�����	��	��	������ 	��������	����	�� 8
	�����	�� 	������ �����	�����������	�����	����2

"����	� �� 	�� ����� �� #��F ������	� ��� ��	 ���� �� ������	��� �� 	��
���������	����	����	������������	����	��������:	���������	�������������� ���
	��"�	 �� �������	�����	� 	�� #��F- 	�� ����	��� ���������� ��<���	�� ��
	�� 	�����	 ��������	�	�<�� �� 	�� ������	 ������� $�<������	2 #� ��� ����- ��	
�������	���������������	��1���	���#��F�����	������	:	�����������������
	� �1���	� 	�� �������� �� 	�� �������� %��	���	 ����	 �������� ��	��	��� �� 	��
�����	��2���%��	���	����	 ��� 	� ��	� ������� 	����	��	����� ��<���� �����	���-
��	 	�� ������ ��<� ��	 �������� 	�� ����	 ���������2 E��� 	�� %��	���	 ����	
����������������	��	 	��������������	�������������	��������������	���	��
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�����	���- 	�� �������!����	�� �� 	�� #�	����� ���������	� � ����	���� �	�	���� 	 G
	��	�����	�������	 	�������������������	�����	� 	��#��F2 /'


E�	���	 	�������	��������<����#��F�����	���-�	����������������� 8
	��� G ����	��� ���<��� ��� ��	������ 	� �� ��	������� 	� 	��	��� ��� ����������
���	��� �������	� �����������������2 ��� ��	����	������ ����� ���� 	��� ���
<����	��� ��������� �� �����	���: ����<��- �	 �� �������	���� 	��	 ���� �����	���-
����� ���������	� ��� ����� 	� 	�� ������- ��� ��	 ���� ��	 �����	��- ��	 ����
������ ������ �� ������2 �������	��� ��	� 	�� #��F �����	 �� � 	��8��� �	���	-
�������	��������������������	���������	�����	����������<���������<��
��	����� ���2 #	 ���� ��	 ��<� ������	���� 	� �	�	��: �	 �� 	�� �	�	�� ����� ��<�
������	���� 	� 	��#��F2

�/"/ -���	����	��� �� �
�E��8 �� �
� ,$>+/'@

�/"/(/*���������� ���������$�����	

�����	�������	���-��������!���J�<�=���,�;����<S�J��;��<���H���	��
	� ��	 �� 	���� ��� �������- ��	���	 	�� ���� �� �������2 ��� ������� �� ;����
������� !�� ������� !���J�<�= 	� ������ ������� ��	� 	�� ���� �� 	���� �����
�����	��	���������������-��	������	����������	��	�����1���	���<��������� ���
������������������3��������	������	5-�����	�����	�����	��	�������	����	�
��� ���������� 	������	- ������������ 	������	 �	������� 	�����	����1	��	����
	� ������ 	�� ��	����	� �� 	�� �������2/6( #� ���	���	- ;����E����������������
������	����	���8�������������,�;����<S�J��;������	�������2 /64

"� 	�� ������	�	��� �� 	�� �������	���B� �<������ �� 	�� ���� ��!���J�<�=
��� ��	�����	�� � ������ �� 	���� ��� 	� 	�� �����	��B� ����	� �������� ��� 	��
������	�	��� �� �<������ �� 	�� ������� ��� ���	����� ��	� ��	�� 	�� �������	���
��� ���	� �� ��������� ;����!��- 	�� ����� ������� ������� 	� ������ �������
������� 	�!���J�<�=2 #	 �������	�� �	� �������� �� ������� ����	�����������
���	 �������� ����� ���	��� ��	�����	���� �� 	�� 	����2 ��� �������� �����	����	
��������	�������������-�	�<��K�����>�������������-	���!���J�<�=B��������
�������-���������	��!����������������	��������������������������2���
�������� �� 	�� ������	���	 �� 	�� ������� �������� ������� � ��	 �� ���	��<����
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��	���������������������	�����������������1���	��������������	��������� 2
����� ��� 	���� ���� �� <������ ���������	 �� ������� �������� 	� �� �������
������	�������2

��� ����	- ���������� H���	��� �����	��� 	�� ����	 �� 	�� ������� 	� ������
���������������	������;��		������������	���	����2����H���	������	������� 8
�����	������	�<�2�������������������������	���-���������	��.�����-$�����
��� ������� ���- ��������� 	�� ���	�	�	� �� ������	��� ������� ��� ���	��� ������ �
������- ����	������ 	��	 	�� �����	�� ��� ��	 �� �1���	 �� �����	��� ������ 	�
������ ������� ������������2/6' "�	���� 74 �� 	�� ������� �+� ���������� 	��	 ���
����������������	�������������������	�������������4(8���������������	
3�2�2����������������-������������������������	������	�5�������������
������ ����	��	���-���	��<���������������-���	��� 	������	 	�����	2

"�	����'43)�5��	��#��F�	�	�	�-�����������������	����	�����<������
��"�	���� 4) 36- #	�� )5 �� 	�� #��+�- ���������� 	��	 �� ������� ����� ��<� 	��
����	 	� ������ ������� ��	 	��	 �� ���� �� �������� ����� �����	���� �� ��� ����
?
��� �
� ��������� �� 9������ �� ��F���� �����	���	 ������	����� �� ��� ����
���� ����������	��<����������	����� 	������� �	2

���������H���	��� �����	��� ��	����	���;��	�����H���� 	��������	�����
� ������� ������� �� !���J�<�=2 ��� ������������ ��� ������<���� �� !���J�<�=B�
�������- 	�� ���	 	��	 �������������������������� �����	���������	��� 	���
����		��������������������	������������������	�-����������������	�������
	� ������ � ������� ������� �� ��� �� ����� ���	��� �� ����� 	�� ��������� ��
��	����� 	��	� �� � �������� ���������� �� ���������� �1�������2 ��� #��F ;�����
��<�- ����<��- ����	�� ���	��� �������� ���- �� 	�� ����� �� ��������	��� ��	�-
��������!���J�<�=B� ����	� ��� �� ����������- 	��	 �� ����� ���� �� ������ 	�
���������������	�<���-���������������	 �����	������	�������	��� 	�� 	����2

��� 	���� H���	���- ������� ���� !���J�<�=B� ���� ����	�- �� ���	��� ���
������� ��	���� 	�������������� ���H��� 	����������� ��	���� 	��	���	����2���
������ 	� 	��� H���	���- 	��- �� ����	�<�2E���� 	�� �	�	� �� ����	� �� �� �������
�������� ��� 	� ������ ������� �� ����	 ������� � ���� ������ �� ���	�� ���
�������� ��	�<�	���	� ������	 	� ������	��� ��� ��������� �<������- �����������	 8
������ ��� �������	�- 	���� ��	�<�	��� ��� 	�	���� ����������� �� 	�� ���� �� ��
�����	����������	�����������-��������������<��������<�� 	��	����������� 8
�������� ������ ���	���	���� 	� ��� �������2����<��- 	�� ���������� ��!���J�<�=B�
����	� ��	������	��� 	� 	�� ����	 ���� 	�� 	���� ���	 �� ��;������ ������ ��	 ��
�������	2

.������- ��	����� 	�� ������� ��� �
� ���
� 	� ������ ������� ������� 	�
!���J�<�=-	��H���	������������	����	 �
��	�
���������2����������������
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/6' �2�2 	�� .�����$��� �� ��������� ����	�- "�	����� '7) ��� 647:H�	���� $��� �@�����������
�������		�- "�	���� '@): $�������������.�Z�������- ��	�� �� ;���� ���������B� �������� �� 	��
S�J��;����2



��<� ���� ������ �� 	�� ��������� 	��	 	�� ������ ���������� �� � ���� 	���� �� ��
�����	��	�� 	�� 	���� �	����2

��� ������	�� ������� 	������<�� �������� 	�� �������� �� 	�� ���������	
	� 	�� "������ �������- ���� 	��� ����� 	�� ���	���	��� �� 	�� ���	 �� 	��
��	������ ��� 	�� �������- ��� ������� 	� ������ ������ 	�� �������� �������
!���J�<�= ��� ���� �����<�� �� ��� ����	 	� ������ �������2 ���� 	��� ����� 	��
�������� 	������ 	���	���	���������	���������������� 	� 	�� 	�	���������
�� �������	��� ��� ���������	�����	� 	���� �����	 ��� 	�� ������� �	����� ���� 8
����2

���"������������/66��������<���	������	8���	���������������������
���������	2!���J�<�=�	������	�������������������������	����������	�������2
���"������������ ����� 	��	 	�������������� ��� �1�����<� ������	�����	�
������	�	�����������	��	�������������-	��	�	�����	�������	�������-��	
����������������	���	�	�������	�	��	������	�������������	���2����<��-
	����������������������	��������	�����	����������������������	�����	��	
!���J�<�= ��� ������	� 	�� ���� H���	������ �� 	�� ��	������ ��� ���	���� 	��
������	�	������<�������� 	���������-����� 	������������������������� ����:
��H���	����	����	��������	��!���J�<�=������!���J�<�=��������	�H���	���
	����������2���"������������������	�����������	�������������������	� 8
�����	�- ������� 	��	 	��������	������	���������	������ 	������������������
	������	���	������������	��		������������������������	��	������	2"�	��
	�� "����� ������� ��������- 	�� ����� ������� ��������� 	�� ��H���	 �� 	��
������	�� �������� 	� ��	����� ���� 	�� ����������� ��� !���J�<�= ���	�����
H���	�����������	������2

�/"/�/$����������������	���

!��� ����� 	�����	������ �������� ��<������� ������� ������������	� 	��
�	�	����������������������	����	��������2�	�	����<���������	�����������
�� ������� ������������	� ��<���� 	����-�����������	�+��	���� # 	� 	��$���<�
���<��	����- 	��� �� 	�� #��F �	�	�	�- ��� ������� �� 	�� ���� �	�	�	� �� 	��
#�	����	����� �������� ����	2 ������� ������������	� �� ��	 	�� �������� �������	�
���������������������� 	���������������	����	���-������	��� �� �	� ����
���	���	�������	�2#	��	���������	�������������������������������	�����
	��	����������	� �������		������������2

������������������������������������������������	������������
��������: 	������<�����������<��������������������������-��	����������	 8
��	��� �� �� �����������2E�� ������- ������ ������	 ������	� ��� 	�� ������ ��
�������� ��� �������� �������� �� �	 �� �1	��������������	 	����<� 	���2+�����	8
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/66 %��������� #�	������	���"����� �� 	��������������B�%��������� 	��"��������	��%������
�������-4��<�����'(()2



��� �������	�- ����������� ��	����	����� ������	����� ��� �� <����	��- ��� �������
��	�������������	��2.��H���	�������������������	��������	����-����������
�� 	�������������������������2.������-������ 	������	���������������
������<��������2���	 �����	����������������	�	��������������������� 8
������	�3C���������	�����D5����������������2

��� ��������	 �	������ �� � ������� 	� ��	 ������� �� ��	�������� �������
������������	���� ��	�������� �� 	���������� �� �	� ;������������2 #	 �� �1	������
�������-��������������������	�	�������	����������	�����2"�	�����	������ 8
�������	��������8��?�������������		����������������	��-	��	��	�����	
������	-��-�	����		����������������	�������������������������������		��
�� ��� ���������	�� ��� ��	 �������2/6) .�� � ��������� 	� �� ���� ����������
�����������-�����	���<����������������������������������	���G������� 8
���������	��<��������	�<�-�������������	��	�����������������		����
����		��������		��-�������<����������� ���������	��	������������	�����
�����		���������������� 	������	������ 	��	����������	���	� 	������
������������������������������	����	�����<��	���	�	���������	�������� ���
���<��	 �� ������� 	�� �����2/6/ ���� �� ��	�����	�	��� �� �������� 	� ��	 ������ 8
����� 	�"�	����
? 3'5��"���	�����+��	����4 	� 	��$���<����<��	������ 	�
	�� ������� �� 	�� #�	����	����� *�� ����������2/6? C����������D �� 	���� ��
������� ������������	� ���� ��	 ����� 	� 	�� ��	� �� � ��������� 	� ������	
�������	�����	�����������������������-��		����������	����������������
������ �������	���2/67
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�������	�	��� ��	� 	�� ���	 �� 	�� ������ ��� !��	������- ���������� ��
������-����������������� 	����	����� 	������ �� 	�� ������F������<�� ���
	�� ��	��� �� 	�� ��	����	����� ������ 	��	 ��� ������ 	���2E��� �� 	�� ������
F������<�� ���� ��	� ��	����� ��� ��	����	����� �� ������	��2 ,��	��� �� �����
����	�<����	����������	���	�A������	����.�F��������������	�A�����������2

���� ���;��	 ����� ��	 �� ������ ������ 	�� �������	�� ������� ��&�	����
��� %������� '(((- ���� 	�� ����	 �������	�� ��<������	 ��� ��	 �� �� 	��
��������� 	��%������	��&�����	�����������2���������	�������<�������	���
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��� ���� ���� ��<�� 	������ ����<����� 	�� ������ �� 	�� ������ ������2 #	
��	�������� ��8�����	��� ��	� #��F ��� 	���������� '6 �����	��� 	� ��� �����-
��������� ������ ������� ��� .�F+�������	 ��������!���J�<�=- ��� ������ 	��
������������	�������������	�,����	����"�	2����<��-	�����������	�����+!
O��P�= �� 4'!���� '((6������ 	�� ��� 	� 	�� ��	����	���B �����	� 	� ��<��� 	��
������������	���	�����������������������������������2�����������������	� ��
����	���� �� '
 %������� '((6 �����	�� �� 	�� �����	��� �� � ������	� �����	���
$�<������	-������	����	������	�����!���J�<�=B��+�2�������������������
������<�����	������������������	�	�����	�������������	��	������	��<��
��+����!����	��,�;����<K�J	�����B�������	2 /6


����������������������������	����	��$�<������	B�����	�������8��� 8
��	�����	� #��F/6@��� 	�� �	�	����	� �	�������������������������	 	������
�� 	�� ������� �������� %��	���	 ����	 ��� ������ ��� ��������� ����� �����	 8
���	2/)( &�� �� 	�� ����	 ����	 ���� 	�� ������	� ��<������	 �����		�� ��� 	��
����	� �� ����� #����	��� ��� ����� .������� "�	2 ��� "�	 ��� ����	�� �� ��	�
!������ 	��'/(8������"���������	�4)4<�	�� �� ��<���-6/������	���'(
���	��	����2/)4�������	�����%��-�������+�<�	����� �	2

��<���� ��������	����- ��������� 	�� �������� ���	�� ��� ����� ����	�-
�����		�� �� ���	��	�<� ����������� 	�� ����	�	�	������	� �� 	�� "�	 	� 	�� ������ �
����	�	�	���������	- �������� �	� ���<���������� �� ���	��<��	��� �� 	�� ������ �
����	�	�	���2�������	�	�	���������	 ��������� 	������������	�� 	��"�	��	��
�	�������������������	�����	�	�	������	�2������������������	��������	� �
�����'(()/)'2

�������	�������	�B��	������������	���	�����	- 	������<����	��$�<��� 8
���	��<�	��	�	����������	������	�����	����������'(()��<���	����������
����	 �� 	�� �<��	� �������� �� 	�� ����	���2���$�<������	B� <��� ����������	��
������ ������ ������� �� 	���� ������2 ��� 47!����K���<�"������� <�������
������	���8��������	���������������	���������	���	���������	��������� /)6-
��������	�����������	��������8��	�<�	���������	���,�;<�����/))-��<�����8
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�	�	� �� ����	��  �	�J�2 ��	���	�� ��� 	��	 
/U �� 	�� >������ ��� ��<�� 	����
����������2

"�	��EE##�����- 	���������� >��� ��<��� ��������8F������<�� ���	���
�����������	��#������������	����4@)
2&<��������	��>���-���������<�<��
EE##-������	������<������<����	��4@)
G4@/'������2#������	����������
	�������	�- 	������ 	���<���F������<��	�A��������� 	���� ����������	�2���
������� �������� ��;���� ���� �H����	���	� �	��� ��	�����- �	���� ��� ���������
�������	���2 ����<�����- ��	�������� ��� ������� ������������� ��	 	�����	��
���������������2��������8��� ���������	�� ����	������	����F������<�� ���
#����� �� 4@?7 ��� ��	 �����	 	�� �	�	�� �� >���2��������- ���	���� ��� �	��� 	���
���	�����-�����	��	�������������	�2>��������������	�	��<��	�#��������<�� �
<����2%������	�� ����	�������� ��8��	�������� ��	�� �18�.�F �����	����	��2 ���� -
����<��-������	 ����� 	��	 	��������� ��	��	��	�8����	��������� 	��������:
�	����	�	��������	�����������	���2

"���	�������	��������	�<������	�-	����	�����	���������	�8���	����	��
�� ������ ��� �������	�� ��<�������	 ���� �����	�� �� 	�� ���� �1�������� ��
��	�8����	����������	��	����������	�	��������	�����- �������������	�����	 8
���-1���������-�	��2����������������������	��	�����������	�	������"�	�� ��
46) ��	 �	��� ������� ���� ����- ���� �� 	�� �.�F-���� 	�� C+��	����� �� 	��
*��������������N���D����������2�����������	������������������������	�
	�����2>������������������	��������-���	���<��������;��	���������	����
�����-���	�����	���	������	�������4@@@2�����������	����	����		����	�����
>���- ��	 ��	���- 	���� ������- ���	�� �� 	��  �"- ���� �� !�������� "������	-
���������������-E����������� ��������	����: �<�����8>���������� 	��
��;��	 �� ���	� ���� ���� 	� �� >���2 >������� ������� �� ������������ ������	
�������- 	�� ���� 	� ���� 	�� ����� ��� �	��� ������	���� ���� 	�� ���������
��	�8����	���������2

$�����	����		����	��������������������-��������>���������	�����-�	�2
��� 	�����	 ���H���	 ������	8��� ������ �1�������� ��	�8����	��� ��������: 	��
���	����	�����������C%��	� 	� >���D���C>���-$�	&�	��������D2"�	�8�� 8
��	�� ������	� ��� ����	���� ���� �� ��	��8���	� �������- ����� �� �������	 ��
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�������<����������>��-�<�� �����0������	�>��3K�J	�����B���	��� ���>��-
*���� �� � >�� �	 ��252�����!"������	��� �� >�����!���������	��� ��� � �����
������	��� �� ���	������� �� ���� ������	�2 $��<��	���� �	 >����� ����	����� ���
>������������	���<������������	�������	�����2����������������	���� 8
���� ��� ��	����	��� ����� 	��	 	�� ��������	��	����� 	���� ������ 	�����������	
�����������-���������	����������������	�2

"�	�8����	��� ������� ��� ���������� ������� ���<�� �����H������2"�
��� ������� ��� ���������- ���	����������� 	������� ��������� �� ��	�8����	���-
��	������	���	���������1	��	��������������������������������	����������2
"��������������-	�����	��������	�1�������	��������������	�����<�8��� 8
	����� C+��	�����D2 ��� ����� ���������� ������� ,8�������J=���8� 8�9��� ���
�������������������������	�8����	�� ��	���	���-���	��	������	������ ���� 	����-
��	 ���� �� ������� ���		�� �����2 ��� ������� �� ����� �� ��	���� O��P�<�=2
"�������� 	� 	�� ��	������������� ��	� �� 	�� ��<��� �� ��� ���	����- �� ��� ��
���������	 �� 	��Q�������$�<������	 �� �������������� ������EE## ��� ��	��
;�����	�������������H���	��������	���������%��L�!���;��<�=:����	������	�
	�� �2O��P�<�=��	�����	���������	��!���J�<�=���	�������������������� 8
������	�8����	�������2����	�-O��P�<�=�����������������������������2���
��	��	���-C>�������	���!�����D-������������	������	�������������-�������
>��� �� ������� �����	���� ��� ����� 	���� ����� �� ��	���� 3����� �����52 O��P�<�=
�����������	���- ������ 	�� �1��	���� �� ��� �������� ��� 	����������	- �	�2 ���
��!"������	�����>�����!���������	�������������������������������	�8�� 8
��	������-��	 	�����������������������	�������O��P�<�=�����������������
	��		��� 	��������������������������������	�3����������	���<��	�����
�������	��������������������������������- �����������- ���� 	��C+�� 8
	�����D- C>�������	���!�����D- C>���������������������	$�����!��D- ����
�����	9�/7/��	������>����8!�����������������	-��������������	���	����	
	��)	������	�������.��� ���������� ��%�������()52

����������&�	����1�������������������	����������	�	����	�	�	�
������� �� / .������� '(() �� ����� �	 ���	����� �	���� ���� ��� ���������
��	�8����	���2����	�	����	����	��	C���	��	�����	�	�����������������������
&�	����1� �� � ���	� ��� ���� ����	���- 	�� ������� ��	��� �� ��� �� 	�� ��������
��� �����	��� ��	����- �����	���	��� ��� �� 	�� ��� ���� ��	����- 	��	 ��� ��<��
��������� ��	�8>����� �������� �� �������	���- ��	 ����� ������	�� �������	������ 8
����	���������������������>���D2����	�	����	������	����9C"����	���-
��������-������	����	��		������<���	����������		��������������<������
�� ��������� ��� ��� �������� 	� ����	��� ��- ��		�� ����- >���- ����<������ ���
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/7/ �<�	���<�;�G����	����������	���������8��	�������	�����2���'(�����	���������	�������	��
���� �� �	2 ��<�- � �����<�� ������� ������ ��� ������ � ���� ��� ��	�� "��������� �� 	��
�������&�	����1������2#	�	�����������	�������	��������������	�����������C�����	����	���
	���������� ��	����<�	����D 3��;��"�����<52



������- ��� ����	���� �� ��	 ������ ���� ���<� ��	�8����	�� �������	� ��� ��	�
������2����������������������������������������	���������������������� ����
��	� ������ 	� 	�� �����������&�	����1��� ��������	9� ������	�� 	������� 	��
������-����������	�������������������	���	�����������	���-����������������
��	���	�����������������	����	�8����	���������<��������������2��������	� 8
	��� �� ������	�	���� 	�� ���	 	��	 	�� ��	������ ��	�8>����� 	�1	� ������	������	�
����	�8����	���������	�	�������H���	����������������������	������<���� 	��
C��������� �� ���������� �����	��� <�����D- C��<����� �� &�	����1�D �	�- ��<���
������������	�	���	�	�������	���������	�<�	���-�������	����������	�������
��������������	����������D2����	�	����	����	��	C	���������&�	����1������
222 ���	��� ��� ��� ���� ������ ��� ������������	� ��� ������B� ��	�8����	�� �	�	� 8
���	� ��� ��	����: �� 	�� ���	����- �	 ������<��� ��������� ��� �������� 	���2
���� ������� ���� 	� 	�� ���	�����	��� �� ���������	 %�2 T���� $�<����<�=- ��	����
�������������������	- �����	�����	�8>������<��	�2222D

 ����	���	���- 	��������	�	����	�����	��	 	��������������	� �	����� 8
<��2 ����� �� �� ���������� ������ �� ��������	��������� ������� 	������<�� ��
�����		�� 	�&�	����1�- ��	����� �� ����	��� ���������	� ��������� ��� ��	�����
��	��� ��� 1���������- ��������� ��	�8����	���2 ���� ������� C&���AD-  �����.��
��	���J3��/5�������	�.��3�����2������	���������������	����	���	���������
����������2�������������	������<� ���H���	�����	�������<���������+�	���� ��
+�<����� 	���������� 	�������������		�	���	������ 	��>���2

������� ������� �� �����		��� ��	�8����	��� 3��� �	��� ��	� ������ ���
��	����5 �� ������ 	���� ���� �� 	�� �����<�	� �� 	�� �������	�<�- �1���	�<� ���
;����������	����	����������	�������	���2����������������������������<��� ��
��� �B ������� �������	��� �� ��	�8����	���: �� ���	��	�<� ��� �<�� ���� ���� 	�
����������<������	�	��	�����	��	��������������2�����������<���	��<��	��
���������	 �����	� �� ������� 	�� ��	���� �� 	�� ������	� �� 	�� �����	��	��� �� 	��
<����� ��	����2 +������	��� ��<� ������ 	� ���	��	� ����������� ������	 	�� ��	����-
���	�������������������	�8����	���������	������	�������	��	�	���������	��� ��
�����2��!�����	���������	��������	�����	�������	�������������	��������
�������������	��	��������������	��	�����������������2%�����	�������	���
��	� 	�� ������	��� �� 	�� E���� >����� �������� �� &�	���� '(()- ��! ���
���������<������	��������	�	�<��<����	���	������	������	������	��	�8���� 8
	���-��	���������� �����	���<����������<����	2
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"������14

"������14

���!��	 #����	��	���������	�����	����������
	�������� ���!��	������

G ���<��	���������	%���������	����������	���3 ���K&5-�	/	������5
;������8<-)0?)2

G ���<��	��� ������	 ���	��� ��� &	��� �����- #������ �� %��������
����	���	��+��������	-�	/ 	������5;��6���������������<-@0@42

G ���<��	���������	�������	�����&�����A�������-�	/	�����5;��6����
������������<-?0(42

G ���<��	�����2
7����������.��������"������	������+��	��	�����
	������	 	�&�������- �	/ 	����#�5;������8<-
0/
2

G ���<��	�����2 @
 ���������� 	�� "������	��� �� 	�� +��������� �� 	��
����	 	�&������� ��� 	��������������	�<���- �	/ 	����#�5 ;������8<-
440/
2

G ���<��	��� ��2 444 ���������� %���������	��� �� ������	 �� ������ 8
���	���&�����	���-�	/ 	����#�5;������8<-60?42

G ���<��	��� ��2 4
' �� 	��E���	 .���� �� ����� *�����- �	/ 	��� ��5
3��6���������������5-'0(62

G ���<��	��� �� ������	 	� !�������- !������ "�� ��� !������� ���
�����	��	�����!��������- �	/ 	������5;������8<-460?)2

G ���<��	��� �� 	�� �������	��� �� "�� .���� �� %���������	��� ������	
E����-�	/ 	������5;��6���������������<-440
42

G ���<��	����� 	����������- �	/ 	������5;������8<-40
?2

G ���<��	�����*���������-������-���A��������������	����� 	��+�� 8
��������������-�	/ 	�����5;��6���������������<-70('2

G ���<��	����� 	����	������	���!������E����- �	/ 	����#�5;�����
��8<-70/
2

G ���<��	��� �� 	�� ���8"����������	� �� �	�	�	��� *���	�	���� 	� E��
���������������������	������	�-�	/	������5;��6��������������
��<-/(07(2

G ���<��	��� �� 	�� +���	���� ����	� ��E����- �	/ 	��� �#�5 ;������8<-
70/)2
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G ���<��	�����	��+��<��	������+��������	��	���������	��$��� 8
����-�	/�����8���.���9���#�������8��U�����#�5-'0/(2

G ���<��	��� ������	��� 	� 	���	�	�� ����������- �	/ 	����#�5 ;�����
��8<-70?(2

G ���<��	��� �� 	�� ����	� �� 	�� �����- �	/ 	��� ���5 ;��6��������
�������<-4/0@(:�	/ 	�����5;��6���������������<-)0@?-'0@72

G ���<��	�������	��� 	� 	�� �	�	�� �� �	�	����� +������ ���.����"�	 ��
	��  � ���������� ����	��� 	� 	�� �	�	�� �� �	�	����� +������- �	/ 	���
�#�5;������8<-@0/@-70?(:�	/ 	������5;������8<-'0?)2

G ���<��	������ 	��������������� 	������������� ��+����������� 	��
�1����	�	����� 	��+���	�	�	�����&	����- �	/ 	����#�5-'0/42

G �����������<��	������������	����������������	��%����������� 8
����������	���������������������	���	��������	�������������-
�	/ 	�����5;��6���������������<-40('2

G �����������<��	������	��+��	��	��������������	����.������� 8
	��.�������-�	/ 	����$0;��6���������������<-@0(62

G �����������<��	������1	����	�����	�����	��������	�����-�	/	�����5
;��6���������������<-4(0(42

G �����������<��	������	��+��<��	������#��������%����������� 8
�	���	��+��������	-�	/ 	����$0;��6���������������<-@0(62

G .�����������<��	��� ��� 	��+��	��	�������	�����!�����	���- �	/ 	���
��5;��6���������������<-?0@
2

G #�	����	����� ���<��	��� �� 	�� �������	��� �� "�� .���� �� ������
%���������	���-�	/ 	������5;��6���������������<-?0?72

G #�	����	��������<��	�����	����������������+��������	��	�������
��"���	����-�	/ 	������5-4)07/2

G #�	����	�������<����	����<�����+���	��������	�- �	/ 	������5-70742

G #�	����	�������<����	 ����������-������ ������	��������	�- �	/ 	���
���5-70742

G &�	����� +��	���� 	� 	�� ���<��	��� �� 	�� ����	� �� 	�� ����� �� 	��
���� ����������-�����+���	�	�	��� ��������+����������- �	/ 	��� ��5
;��6���������������<-70('2

G &�	����� +��	���� 	� 	�� #�	����	����� ��<����	 �� ��<�� ��� +���	����
����	�-�	/ 	�����5;��6���������������<-)0(42

G ������ &�	����� +��	���� 	� 	�� #�	����	����� ��<����	 �� ��<�� ���
+���	��������	�-�	/ 	�����5;��6���������������<-)0(42
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G +��	���� ������	 	�������������!�����	� ��*���-��� ���"��- ��� 8
������	���	�� ��	����	�������<��	���������	�������	�����&����� 8
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