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$������	�������	��	���%���	�	�����	&'�
�	�����	%�������	��������	�	����	����	��
��������	��(���)���	��	�������	����	*	+
���,	��%����	�-�	�������	��	�(�����	���
������	���	�������	�������	 �����(������
��	��������.	%�������	����������	�����
���	 �	 ��	 ���������	 ���	 ���������	�����
����	���/	$��%�	�	�����	01������	�.%���2
�����������	�������		�����1����	�����
����	��	�(��%���	��������	�-�-��)�	����
����	��	��������/
3	������	������/	������	��	�������

�����������	��)���	���1���������	1����
����	 �	�������	 ���������	 ��	 4�����
��������	�	�(����	�������1����	5����
�5���	������	���������	������	�������5���
��������������	��������	������	����1���
*	#������	!��������	6������	7���(���
����	7������	������������	8���	#�����
�������	9����	:�������	$%����	:����
����	;����	!���������	#����	9��������
$�����	<��������	6�������	6((�	�	����
����/	 �	�������	����-���	��������
���	���1��������	��(���	��	����������
���	���������	���(����������	�	�����1���
����5�������	���������	�	�������	�����
��1���	��	��������	)�������	1������./
 �	�����	�������	�����	��(����	����

1��������	������������	���������	������
��	��(����	�����(����������	����	�/�/
#��������	�����	3/#/	!��������9���=���
�����	#/�/	8������	$/>/	������������	3/3/
$��������	������	�/	���������	����	>/
?��(����	$/	 ���%�������/
 �	�������	������	%�����	�����

������	���(�����	����	�(�%���	����
�������	 �	 �����	 ������������	 ������
����@	�����������	�	����������	�	������
���A	�������	�	������	�������A	���������
�	������	�������A	����������	1����	��
����������	�������1�����	���%����A	����
1����	��������	�����������	����A	����
5���@	 ������	 ���	 ���������A	 �)�(��	 �
�����������������	��(���	������������A
����������	�	�������	���%����A	�������
����������������A	�������������	�	������
���A	����������	�.(��������	�����	�	��/

$��	���������	;6B�	(���	����-��
��	������	�	 ����������	����	 �����
��������	 �	 �-�	����	*	 ������	�������/
 �	�������	���������	��)���	1����

����		���������	���1��������	�	����(�%�
���	����������	��	������������	���������
������	������1��	������	����-�����	��
�������1����	�����������	�	 �(����
������	�������/
>��	��(����	�������	���������	1���	���

�������	��	����)����	��	����%�	��	����
���	�������1����	��������	�����	���	���
���	��	����������	1��	���������	�������1��
���	�����(�����	�������	���(����������
��	��������	;6B��	�����	����1���	�����
��1����	�����-�����	����	���������	���
$���������	����	��������	���1����	�����
����	�����������	�����	������������	��
������	 ���������	���������	�(C������
��������	�����	��%����������	������
����	���	���1����	���������	���1���	��
���������	 �	 ������������	�	����������
���	�������	������������	��	������.	��
����1���	 ������	 ���������	 �(C������
�����%������	 ;���%(��	 �����������
����	D������/
#��	 ��)��	 ����������	 ������%��	 �

������	!>;	����������	�����������	����
����1����	���%�����	(���	������	 �%���
��������	3�������	����������������
��	��������	����)����	�	��������	)�����
$��%����	 ��	 ���(�%�����	 %�������/
������	��(�������	�	%������	���(����
����	 ������������.	������	 �	 :���	 �
D������	�1�(���	��������	�����	��	����
5����5��	�	�������1����	�����/
B�����	���(������	��%����.	����

����������	�	������	!>;	 �%����������
���5�������	��	 �����	��������	 �������
������%����	��%����������	)���������
����	��	������������	��������	09��(���2�
�������	��������	�1����	�	���������	���
����	�������	�	 ������.	�	 ��-���	 ���
-�����	��-�	���������	��������	�	������
���������	���������	�(C�����/	>��	���
�����	����������	1��	��%���	�����	���
���	%������		�����������	%���	�	����
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���	!>;	E�	���������	��	��������	�����
������	���%�	�	7�����	�	����1���	F����
��G�	�	����%	+HH	�����������	(����	���
������	�	��1����	���������	������/	#��
������	�����	�	1���	1��������	���	�����
�������	�����@	�	��1���	5������	IHHJ	�/
��	����	%������	���������������	(����
&I�+	��/	���-����	��	���������	�����
���	����	����	E(���)�	����	*	��	:����
D�������	������	����	!>;�	�	���%�	!=3
�	����������	����G/
>��	�������	�������	���	�������	������

����	%������	�	(�(��������	�	1��	���(��
���	���������	������	���(����������	�
;6B��	�%�	������	���	������	������.�	�
�(���	�����������	��������	�(-������
���������1�����	%������	0>����	���2�
�	���%�	������1�����.��	�������	�����
���	04������	���2�	%�������	0�����2�	(.��
�������	 ��������	�!3:	 �	 �������
��1������	�	��5������������	���������/
�����		����	���������	����1��	�����

���	��	�����	�����	�(���	���	�	������
����)������/	 �	��	 �����	 �����1���
����%	%�������	�	���%�	���	�������1����
E����	��	�������	I*'	����	�	���	����%��
+HH	���/G/	>�	������	�������	�������	��
%������	��(����	���������	�1����	�	����
�������	�������	���	1�����	������������
�	���%�	(����	����1��	���	�5�������/	7��
��	���������	����	�����(�����	1���	���
��%�	��������	�	:����	��(�	��	������	����
%�����	��������	��	D������/	>�	�������
������	�������	(�	���	��������	�����	��	��
(��	��	��)���/	#�����%����	���	�	��	���
���	����		��������	��	7�����	�	����1�
���	F������	��	������	�%�	�	������	�����
����	����(�%��/	>��	5��������	�����%�
����	 ������������	 ;6B	 ����	 (�	 ��
�������	(�(��������	����	!>;	*	�1���
������	����	��1�����	������/
�	 �%�����.�	 ������%����	 �������

���(�����	�����	����)���	������@	�	��	��
����	������	�������1����	������	��	���
����	�%�	�	(����	��%���	�������	����
������������	����������	�������������
����������5���	�����������	�	���5�����
5��	��	���	���	������	��)��	�������/
�	�%�����.�	�����-���	0�������2	�

�(����	������������	��������	��	�����
������	����������	����	��	������)��/

#������	��	�1���	����	�-�-���	������
(��������	��)���	%�������	���%��	����
���	1���	��	��	������������	���1����	���
5�������	�	�(����	���5����5���	������
��1����	������	���������������	������
���	 ���(�����	 ���������	 ���5���������
�����������	�	�/	�/
;�����������	�������1����	%�����	�

����)�	�������	��(��������	����������	�
������	!>;	����������	��(���	3���	>���
��	K����	;��(���	!������	���������	:����
����	>�)��	#���	9������	�	��/	 �	������
����	�������	(���)�	��������	��(�������
�����1���	��������	�	��������	��������
��	 �������1����	 �����	 ���	)��������	�
���������	�(����������	�	���%�	����������
����	������������	��	���������	��������
��������1����	����	�	��������	��������
����	�����	�������������������	��������
��������	���������������	�	�����������/
B�����	������%����	(����	��������

����	�����������@	���	��	�������1��
���	���������	��	(����	�������	 �����
��1��	�������������	��%��	�����1����
���������	�	�(����	������	�������A	��
�������	���������	��	�����	��	�����	*	�(�
�%����	 �����%����	 �������(�������	�
������������	�	�������������	���5����
���	��������	�����1���	�������A	����
�����	���%����	�	�����	��������	�����
����	���%�����	�����(�����	��1���	������
�	�����	�������1����	��������	LLM	����/
 �	��������	1��	�	(���-��	�������

1�-�	(����	���������	��(����	0"���	��(��
��2�	���������	���	(�	�1���	�������	���
������	�(	�����	������������	�����	����
�������	�	��������	������	�������1����
���%���	���	�	������1����	��������	�����
������	����	�����	�������	�	��������(���
�����������	���	������������	�����/
�	����.1����	��	������	(�	��(�������

����	������������	 ��������	���������
�������	5����	 ��3������	9������	$����
������	B�������	���������	6��������	04��
���������2	>�����.	:��������	$������
���	������������	�������	$�����	D����
��	 ��	 �����������.	 ������%��	 ��)���
%�������	�	���%�	F������	3�������1�	!��
������	��	��	�����	��������	��	-����	��
������	���	�������	0;������������	����
����1�����	%������2/
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#���������	�����.-��	.%���	�����
)�����	���.�	���	��	����	����	��������
1��	���	����	0�������2	*	��������	����
���%�����/	 9��	 ��������	 ����)�	 (��
�����.	�������/	F��	������	�����	����
����������	 �����	��������/	#�	 �����	��
����	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 ���
0NOP	QRSP2	*	(�������	*	�	����	�����	(���
������	(���)��	(����	������	�	�����	��
������	*	���������	������	��	����������
���	������	��������	�������	0NTP	RTPQ2	*
)�����������	�������	������	*	��	������
����	 0NTPQUV2	 *	 ������	 EW��1���	 &XYIA
ZU[[O\�	IHH&G/	9��	���	���1��	��������	�����
)��	��	������	�����/	���������� ��	
����
E���	������	
����G	*	���1���	����������
���	�����/	"������	���	�	�������	1��
�������/
7�������	�������	(���	����)�	������

��	����������	��������	��	�������	�	.%�
���	�����	����(���	�����	���	�	�������
��	��	����������/	6��	����	�������	�	��
������1����	����)����	���������	(�����
����	 ������	�������	%�����	 �������
������	�1���	����%�		����/	7�������	���
�����	��������	���(����	������	�	����
��	��)�	������������	������/	>�	�)�	���
������	�����.%��	�������)��	����������
��	�	������������		����	��	����/	4���	�
����	�����	(�	��	�����	��������������
��������@	����(��	���������	�	����	��
����1��	 *	 ������	1��������	������	*
�������	 ����������	 �������	 �	 �������
�����	��������	���	�����/	9�����	���
�����%����	%���	��%��	����%���	������
���������	���	������	���(������	�	����/
D	 ����	 �����	 (���	 ������	 �	 ������

�����	���	�������	�	����	1��	�.��	�����	�
����		���	��������������/	$������	����
������	��������	 �������	 0����5�����2	*
�����������	E���������	�������	*	0�����
5���2	 *	 Q]\O^_R[G�	 �	 (���	 *	 0�������2	 *
�������	 E �����	&XYYA	ZU[[O\�	IHH&G/	"(�

���	��������	��������	(��������	��-���
��	 ������(�������	 ��.��/	!����������
���������	������������	Q\O]`	]Ua	*	(����
)��	�������	*	��������	��)�	�	LbMMM	�/
EZU[[O\�	IHH&G/
�	�����1����	�����	(�������	������

��	(���	)�����	������������	��	��(��
��%���	�	 �������	 ���	 �������	 1���
3��������@	��	K�(������	�	>�.5��������
��	��	;���������	�	��������	�	��	>�����
���	��	7��������	�������/	#����������
���	������	�(����%���	�	!������������
����	#����������	��	����	 ������/	�	�����
����	�������	�-�	��������	��	�����	��
�����	E��������	
�����	&XXXG/	����	(��
������	�������	���������	��������	�	���
������	��(����	�����(������	1�������	��
<������	�	������	E$����	&XcYG/	#��1��
��	�(����	�������	���	�	������	1�����
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���	 �/	 �/	 ����)�	��������������	 ��������
��������������	 �����������	�������
���1��������	 �����/	 !�-������	 ���%�
������	�	 ����	 1��	 0�����	 ������	������
������	������������	�	�����	�������1����
��	 �����-����	 *	 ������2/	�����	 ������
1������	 �����%���	����������	 �(-��
��������	�	������	����������	��������
���	 �	 ��)���.	 �������1����	 ���(���
�������/
>�	�	����������������������	��(���

1���������	�������	��%��	�������	�	���
�%�������	�����������/	9��	(�����	1��	���
�����	 ���	������1��	 ��������	�������
����/	#�����	*	���	����%�����	�	����
�����	�����������	���	""#9	���5����	
������	����������	��������		��C����
��	��	�(�����	(���)��	���-����	 ������
���	��������	�(C����	�������������	����
���������������/	������	����������	1��
��	��������1����	*	�����������	���)��
��	����������������	��	�����������	(����
�����1���	���	�������	�������	1��	��	���
�-����	������1���	���	�����-���/	9���
���	 ����������	 ������	 	 ����1�����
(���)���	����1����	�����	(��	��(��	��
��	������	1��	��	5���	�������	5������
�������	�������������	(���������	�������
�	�(������������	���(��	����(�����/
j��	 ������	 ����1����	 �����������

�������1����	�������	���	)����������	��
���	�������	�����	��	������)�	������
�/	�/	(���)��	1���	������������	��������
�	�	�����������	��������������	������
1��	���(�����	�����)���.	����1����
�1�������/	�	����������		����	�����
�����	��(���	�	����	��������	���.��	����
(����	��������������	�1�����/	>�������
���	1��	������	�������1����	������	��
�����	 ����	 ��������������	 �	 ��������
�����	��%�	1���	��	�������1����	��(�



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

D8

��%������	���	�	��	���(�������	�������
(���������	�	���������	������/	 ��
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%�.-��	 ����������	 ������1����	 ���
���������/
#��(����	�������	�������	�-�����

��	�	�������	�	���	������	���	�����	����
���	������1����	�����	�	���)����/	$��
(���)�����	������������	����������	����
���	 ��������	 ���������.-��	��5���
��������	�	 ������������	 ��(������
������	 �������/	�	 ������	 ��1��	 ����
����	����.1����	�	����1����	����������
���	������	��	���(������	��	�����������
1��	��1���.	���1��	��������������	�
������	(������	�������/	�	��1����	����
����	��%��	�������	�(�������	�	�����
�������	0��)�����2	�	&XXc	�/�	�����	����
�%�	��������	��������	:�5����	��������
��1	������	 �������	 ����������	 	 ���
����	���	��������	(������	������/	9��
(����	�	(������	�������	���	�����%���
��	 ������������	 ��	 �����	 ��(������
���������	 ���	 ���������	 �����	 ������
���������	 ���������.��	 ��	 ������	 ��
������	�	�-�	1�-�	��)���/
�	 ����	 ����	 ��%��	 �������	%�����

���(������	 ��	 �����������	 ���(������
�����	��	����������	������������	�	�(��
���������	��	������%�����	����������
��	������	���	�������	�����������	���
���������/	#��(�����	��������		�������
�55���������	�����������������	����
��������	������������	����%��	�	�����
%��	������	 	 ������������	 ����������
���	��	�������	��������/	4�(��������
��������	���������	�	(��������	������
������������	���(����	���(���	�������
���	��(���		�(-���������.�	���	(����
���	������������	��1������	���	��)��
���-��	�����������/	 :�������	 �����	 �
������	�������	*	���	����������	��������
����	�	��������	�������	�������������

�	 (����	 �����	 �������������	 	 �(-��
��������./	j��	������	0������������
����	�����������2	*	 ��	 ���	 ����)����
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(���	�.(���	�����������/
6�������-����	��	�����������	����
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1����	�(����������	1��	�����	���������
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�������������	 �	 ��	 �5��������	 ������
��(�����	���������	�������/
4����������	���	������	�������1����

��	�����-����	*	���	��	(���)�	1��	��1�
���	�/	�/	�����������	��	����.��	�(�����
����������	�1��%�������	���	�1��%�����
���	��������/	"�������	���������	����
�����������	 ������	��	 ���������	 ������
����	��������	����������	�	�(����	����
����1�����	�����-����/	�����	��������
����(���	����������	�1���	������	����
����	����������	����������������������
�����������/
/
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	#�1������	�	����	�������1�����	����
��-����	E6#:G	���������	��	��������/	>�
������	����	��������	���������	�������
���	���������	���5����������	%�������
��	 E�����	 *	�������	 �����	�	 ����%�����
���������	�	���5.�����	�������	�����
���	%����������%�����	��������G/	#�����
���	)������	���������������	���������
(�������	����	���	��	�����/	#����	�����
����	�����-����	�����	����1�@	5�����
������	����%��������	�(-��������	����
���	�	�������������	����(�������	������/
0#����-��1����	����������2	������	04��
��������	������2	����������	�	����	���
����)�	�	(�����	�	���������	3�������	35�
����	�	3�������/	#��1����	�	������	��1��
��	 ���������	 �	 ����)������	 ��	 ��)��
�������������	������	��������	1��	�	�	���
�	�(-������	�������/	p���)��	�������	���
�������/	���	�������	������	�	�(������
���	���	�	����������	��	�����/	"(�%���
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(����		������/	"	����	1��	������	��������
������	*	�����1��/	6��	��������	�������
�	�������/	6��1��	����1����	�����%��
��������/	6��1��	���	��	1��	������/	>����1�
��	��	�����	�����/	>����1��	�����������
�������������	�	3������/	>����1��	�����
����	������	�	1�%��	�	�(�������	������
���	 �	 ����	 ���������	 �������/	6��1��
�����1�	�(������	�	�������	5�����	�	���
����	��	����/	6��	�	���	�������1����	����
��-����n	>�	�������	��	��-�	�����	����
����n	F��	����	��	���������	���	*	0��(�
���	�����)��2	E#:G/	>�	�������.�	������
5��������	�	��	��(����	�������������	�
1��	���	������/	F��	��	������	���������
1��	���	�������	������	��	���	��	�������
�	����	�	0����������2	������/	>�	������
����.�	�	! �	���	������1����	����/
#�1���	(��	0�����-��2�	��	��������	0���
���	 �����2�	 ��	 ��������	 �	 ��(���	 �����
���������	�	���(������	�����1��n
j��	����1����	6#:	��	#:n	#:	*	����

��������/	#���-����	����)�	������/	#���
���	����-����	������	��%�/	9�����	����
�����-����	�	 �����������	 ��%�	 �������
��.��	�����1��	*	������������	����������
���	�	6#:	������-����	�	#:/	�	�������
���	���������	�����1��	������������	���
�����	��	�(����/	D	���	�	�����������	0$��
��%���	������2�	���������	�������������
��	 ��%�	K������	 �������	��	 ��������
#:@	��	���	�������	��5������.	�	����	1��
������	��	�����������	���.�	�����.	���
����������	������	1��	�	��	���	��������
��/	"�����	������	��	������������	������
������	�	��������	��	����	��	�����	���
��������/	"���	�������	(���	�����1���
���	������	*	�����1��	����������	�	�������
.�	���	�����	%���������/	9��	�����-��
���	�	������������	��������	���	��(��
�������	��	���	���	���%��)��	���������
�	 ���	 �����)���	 ������������/	 4�1��n
D	���	 �	 �����������	 0$���%���	���

����2	��1����	���/	 �%���	�	������	���
����������	��%�	��	��	��������		����
��-������	 ��	 ����������	 �(	 ����	���
���1���	������	1��	��������	�����	*	����
��-����	�������/	j��	%�	1��(�	����(�����

�		�������	�������������.	���	������
�����1����	���������/	"���	�����	�	(��
��%�	 �����	��	�����-���./	"��������
1��	������	�����	�����-����	��	�(�����
��(����	������������	����������	������/
3	���	������-���	*	��%���	�(�����	�����
��������	 ������������	 �����������/
!��1���	(���	�	�����������	���	�������
��	��	6#:�	�1�����	������5��	�	�1�����	���
��������/	>�������	����������	1��	�������
5��	�(����.-���	��������	�	��������	����
����	����/	>�	���	����	������	��	�����
����������	��	������	���������	����	*	%���
������/	�	�����	�	�����������	0��������2
��)��	�	��%���	1�������/	#�������	���
��.-���	�1�����	�������.-��	��	�����
����	�����	�����	%�������	��	����/	>�
�����	���������	����	��	����	*	!���5��
��	!�������	�	!�����	:�����%���/	"��
����������	�����	��	�����.	�����1��/
"���	��%��	����(���	 �	 ���	 �������	 �
�����	���	��������	0����%���	���	��	���
��2�	�������	����	*	�������	���1�/	3	���
���	(�����������	��������	����	��%��	�
������,	>�	�	����������	��	�����	��	����	*
�����1��	����	�	�����	���1	*	1��(�	���
������	�������	������	��	�������	��������
������	�	�������	�������	��	����/	�	��
(����		������	�����	����		���������	���
�1�	�������	��	���	 ��	����.	�������
���/	#���	���������	����������	������
������	 ���������/	!������.	�������
��������@	1�������	����(���)��	������	�
����	�������	���	(���������	�	���	�����
����	�)���5������	�	������	�������	�	���
�	���	��%��	�����/	=���5�����	�����1�
��/	>�%��	(���	�����	��(���	�	��%��	(���
(����������	�����/	#����	��	�������	����
��	�	���������	������/
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������	���������	�	��<	�%�	�����	������
�	 ��(���	 	 ����-������	 �	 �����������
�����)����	���5������		������	������
�����	������	��������1����	�	�������
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��)�	�����	���%��	(���	��	���	1��	���(�
������	���	���(�����	�	��(���������
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��)��	*	��	��������	��	���	���%�	��	���
�������	����)�5��n	#����	�������	5���
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�(-��	���(������	�	��������	 ���	�����
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���	���	�����	��(�������	��	������	����
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>�	1��	�.(��	�	������n///	K.(��	�������,2
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���	���������	;.����	�������	��	�����
���	������	�	���	������	�����	�����	>����
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����	����(����	������/	6��	1���	��������
��	0�����	�	��1��2	�����	(���	����5�����
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�������	������2	:���	�����%���	1�����
�����	 �������	 ���	 ��������	 ��%����
���.1��	 ����������	 �������	 &XJJ	 ����
���	��������/	>���������	�������	�	����
5�����������	���.1���	�	�(�	����(�����
.-��	��������	��	0�����2�	��	%����	����
����	���	������1����	�������������	�
���/	#��%�	(����	(���)�	������	�(	����
������	���������	��������������	��	���
1�	������1��	���������	1��	������	���
�������	��������.�	�����	�	��1��	����
�������������	����������.-��	�(�����
���	�������	����������	������/
9�����	�����	�	��1��	(���	1���	����
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��������	;.����	�����	1��	0�������1����
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�	��1��		;��������	��	���	5������.�
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%�����	 (���	 �����	 �����������	 1��
������	��1�������	�������	����������
�����	�������	�	�(�	1�����	��	0�����1�
��2/	9�����	������5�1����	�����������
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.-��	 �	 �������.-��	 �������	 ��������
�(C�����	 ���������.	5����������.
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���	�	 ������	 ��������/	D��������	 ���
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���%�	���	����������	��-�������	�����
��	����%�.-��	����/
!����.-��	�(����.	����������	��%�
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���	����)�5��	���	���������	 �	 �����	��
���/	D�������	��	������	�����������	��
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�����)��������	 ��������	 �����������
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������	�	��������	0�������	��1�	������
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#����	=������>���(����	�����������	;���
�������	"(-����	4�-���	:�����		&XHJ
��	&X&J	�����	���(�������	��.	��1��	����
���	 �	 ����	 1��	 (�������1��	 (���)�����
������	��	����)���.	�	������	��������
���	������	�	�������	�������.�	��	0���
�����	������2	���������	������/	�	��(���
����	��	��%���	������	���������	����
�����	�	�(���������	�����	�������	����
����	����������/	>�������	�������	����
��	��������	����	�������	��������	�	���
-���	�������	���1���	1��	;�������	�����
%���	�����1����	1��������	0����1������
���2�	 �	 ����(��	������	 �	 �(����������
�����	���	�����	��	��-�-��	��������	���
���1)����	������	������	;�������/	#���
5���	������	�������	=�������	��������
;���	��������	 ��	 ���%����	 ���������
#������	#����������������	q�����	���
����	�������	�	��1����	��������	1�����
=������>���(����/	0>��	��������	*	���
��	 ��	 �	 ����	��������1����	�1�(����
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��1����	�����	����%���	��)���	������2/
D����)����	��	������	����������	��%���
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��������.	����	�	��	������	����%�.-��
�����	�	�	��������.	���	��������	���
��	%���(	������	�����������	����	���
�����������/	:�����%�.-��	����������
����	����(���	�%������	�������	��������
�����	 �	 �������	 ������	 �����������
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-��������	����%����	���������	�������
������������	(���)�.	1���	(���)���	���
��������������	 ��1����	 �	 ���������
��������/	$����������	��	�(-�.	�������
��������.	 �����1���.	1����������
�����	�������1����	��������������	�
��������	 ������	 �(C��������	 ������
������%����	�������	���������	;�����
��	K���	�	K.��(���	p��	�������	���%��
(��	(���	�������	�	����������		��(���
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�����/	�	��	�	������	���%�	��%���	(����
���	������	�������������	��������	��	��
�����������.�	���	�������	(����	������
-�����	�	�����)��������	��	��������
�����/	=������>���(���	�����������	���
����	 %���(��	 ������@	 0>���������
��������.	�	������������	(��������
(��	�����	���	1�����	������	���������
�1������		�������	����(��������	������
1����	��-�.�	1��	��%��	������	4���.
���(�������2/
;�����	 �	 ������	����	 ���	%�	 �����

=������>���(���	 ������%��@	 0#�����
������������	������-����	�����������
��	���%��	�������	����%�����	�����5	���
������	��(-����2/	�����	������1����
�����)��������	�����	�����������	�����
��	�	������	��	����������	������	����
����	 ������1�����	 1�����	 ���������
����������/	4���.1�����	�	��������
�����	 0"(-��	 (����	�����	 ������1�����
�����	��������������	(�����2	���������
��	������	���1��%����	�������	�������
�	������1����	�������	�(����������	���
����	����������	�(��	����������.	1���
����������������	 �������/	 ��������
������	��������������1����	%�����	�
�������	���(���	�	��������	��	���������
���	������	����������	���	�������	�(�
-����/
#�����	�����	%������	0#������	�	���

����2	�������	��	%�	����	�������/	����1�
���	��������	�����������	��%����	����
���	������%�.-���	������������	�����
%�.-��	 �����	 ��	 ��	 ������%��@	 0F��
�����������	�������	����	���1��%����	����
�������	��%��	(������	�	(��������	��%�
��	������	�	�������	��%��	�����1����
������1�����	�	���5�����������	��1�
����	������/	 �	�����	��(���	���	������
1��	�	����	��	��%(�	������	���	��%1���
�	�����2/	D%�	�	&XIH	����	%�����	�.(��
�����	 ����	 ��������	 �	 �������1����	 
��������	(������1����	����������	�����
�������	��������	�������/	0���������

��	 �-�	 ���	 ���%��	 ������	 *	 ����	 ����
%������	*	1��	��	����������	�����		����
���������	������@	��������	�������	�����
��	 �������	 ���%��	 �	 �����	 ��1��	 (���
���1��%���	1��(�	��	(����	��	���	������
����	���	��������2/
���	�������	���	�	�������1����	���

�������	������	�������	����������	1��
��	�������	��	�����	��1���	�(-���		����
��������/	�	����	�����	�������������
(��	�����	��	���(����	��%���	���������
������	�������	�������/	 �����	 ���
�������	 ������	�������	 ���������	 ���
��1��	������/	D%�	�	&XHg	����	6���	:��
���5	�������������	1��	��-���	���������
�	�����1����	����%�.-��	����	�����
(�	�����������������	0�������	�������
��������������2/	$�������	���	����	���
������������	���1����	1��	��-���	�����
��	�����	(�	����%���	���������	���	���
����	������	(���)������/	9����	�(������
����	��	�����	�-�	����	�(-��	����	��%�
��	�����	���%������/

����!	���	!�
�����
���%��

�!�������

������#��
"�������"

p���	�-��������	����������	��%��
���������������	������������������	�
������	�������	�(���1�����	�1������.
�����%����	���	���������	������������
����	 ��������	 �������	 ��%����	 ������
��(���)��	 ������	 1��(�	�������������
������	 ����������	�������������/	#�
�������.		��������	���������	����
�������	�	���������������	�	���������
��	���������	 ����)������	 ���������
�����������	����������	�������	����	����
�����	 �������������/	$�%�	 ����	 &XIY
�����	�����	������	����5����������	���
������������	�����		��������	��(�1��
�	�����������	(����	������	1����	;���
������	����	������	�������	��	��������
��	���	��%���	1���	��������	��������/
:����	 �	 ���������������	 �������

(���	 �����������	 1���.	 �(��������
�������������	;�������	�	��	����	��	����
�������	��	�����	�������	����������	���
��		�������	�������/
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#���	�����	���	����������	��������
��	;�������	 ���������	 ������	�������
���1������	���	���������	�	������	���
�������	�����	��������	�	��	������	�	���
������	 ��-������	 �������	 ����������
����.-��	����1����	���	�������������
������%��	�	������	5.����@	0j������
��	 ���%��	 �������	 ���������	 �������.
��������.�	1��	��	������������	��%����
1��(�	(���	��������	�	�����������	����
����@	�����	��	���%��	������	5��������
������.	���(��������	�����	�������	�
�������	���	��%�	���	�(�������	�-�����
�����	 ���1�����	 ����	 �������	 ��1���
(���(�2/	>�	�����	���	����	���1�����.��
�	�	��������	�������������	;�������	���
��(��	������	 ������	�����1�������
�����	;������	��	��������	���	�1��	��
���������	�����������	�	��	������	������
��	���	��-���	����%�.-��	����/	�����
;�����	����������	��������	��	�������
����	1��(�	����1���	����������	(��%�����
����	�������������	�����������.	�(�
�������	������������	���	������	���
�������	���	�	����.-��	�����	��	��1�
&X'&	����@	0��%���	��������	�����	���
���������	 �����	 ��	 ��)������	 �����
%���������	����������	���	��1��	����
�������2/
>�������	�1����	��������	�����	����

������1��	��%��	�����-��	�����	�����
���������	�������	(��	���	�(����������
���	���������	��������	�	�������	��	���
�������.	�����	 �������	 ��������	 �����
�����������	����	�	�(�������	��������
;������/	������	 ���������1��	 ��������
��%��	�����������������	�������	���
��������	1��	������	����	5������.�	���
����	 �	 ��-��������	����%�.-��	 �����
�������	���������)���	����������.	����
����������	 ����%����	 �	5�����������
�������������	���������/	!��	5.����	���
������	��	(��	�(�������	�����	������
���������/	$��	����	�������������	(���
��������	(���)��	1��	����(������	����
�����������	�����	�	���	�������1���.�
-���	�����	��������	��������	�	����
����	����(�����/
>������	��	�(�%�����	;�������	����

������	��������������	��)���	�������
��������	������	������	������	���	�
%���������	����������/	�	����	)������
���������	�������	��������	����������
���	 ���	����	 ��������	 ����1���	 ������
�������/	p���	�	�����	���������������
��������	���������������	������	�	������
���	�����������	����������������	����
��������	���1����	��(����������	������
���	�	���������	��������	����������
��	�����	�(����%���	��������	�-������
���	����������	�	�������������/	7����
�����	��%�	����	��������	���������	(.�
��������	���(�������	�����1����	�����
�������	���������������	���	5��������
�1�������	���������	�������������	������
����	1���������	�	�������	��	���������
������	��������	��	���������	:�����	��
����%�����	�����	�(��������	������/
 ��	 �(���	 �����1���	 �����������	 ���
����(��.	�������	���-����	�	�(����	���
����	�������/
$��	�(���1����	(����	�������1����

��	�������	������	����������������	����
���������	 ���.-����	 �	 ����	 1���	 ���
������	��������������	��)����	�	��
�������	�	��1����	�(�����	������	�����
�������	���������	������	0�O\	v�[aTVteO
fO_y]te`O\2/
�����������	��	������	 ����%�.-��

����	�����	�������	������..	��������
��	 �����	 �-�������	����������	�����
��������	 ����	 ��	 ����%�.-�.	 ����
E�(�1��	�������G	���������	�	��������
'+	���������	�������/	7����	�����	��%���
����	�����	�����������	������	������
���		����%�.-��	������	��������	���
���	��	������	����������	������	����
����/	�����	���	���������	���	���1���
������%��	��������������	��������	�����
��������	��(��%����	���1���	���������
�(-���������	��������	���	������	�����
��������	������/	�����	�����	������1�
��	�����������	���	�������������	����
��1����	 �������	 ���	 �-�	 (����	 1���
�������1����	��������	�	����	1��	������
�������	������%�����	���	�����/
	�����	 0�O\	 v�[aTVteO	fO_y]te`O\2	 �(�

�%���	���(����	������	����%�.-��	���
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���	��	�������1����	�������	������	��
�����������1���.	���	������.	��1�
��	������/	>��������	�	�����	��	��������
���������	 �����	 �	 ������	 ���1�������
��������	&+	������	&X'H	����	������	��(�
-���	�	����	���	5���������	�����������
���	1���	�	!����	E����������		����(���
��.-��	��������	����������	���������
������	<�������	��	&X'+	����	�	��������
��(����	(������	��1��	���	������������
1����	1����G	�����������	����(���	���
�������	����������	�(��	0����	��	����
(���)��	 �����	 �(�����	;�������///	 �
���������	������������	����2/	>�����
����(���	�(�����	��������������	����
����.	������	%�������	��	����)���.	�
%�������/	��	�����	���%����	��	�������
����.-��	������������	�	��-���	%�����
����	 �������	�������	(�	���	 ������	��
������	����.-��	�������������	���	%��
��������	��	���%�	(���)�.	1���	���1���
���������	���	%�	���	��������	��������
���	%����������)�����	;�����	����������
���	1��	��	�������	��)��������	������
%�������	��	����)���.	�	%�������	�
1��	 ���	��������	 ���������(�����	(����
�����-���	�	���	�����	;�������/	����1�
���	 �	��	��(��1���	 ��������	��������
������������	���������������	���	���
�������	��	��������	����������	%������
�����)����/	�	 ������	 &X'H	 ����	 �����
�������	����������	;������	�	(���-��	���
��������(�������	��������������	#���)�
������	;��	<����	�(������	�	�(-����
�.(������	%�������	�	 .�����/	�����
���	����	����	%��-���	���������	��	3��
����	�	��������1�����	�����������	���
������	�������	�������	���������.	����
����	��������	��	%��������	<����	5��
���������	���.1�������	��	�����%���
����	�	�����������	���������	��������
����	%����������)����/	#�	���	�������.
�(�����	�������	������1���.	�����.�
��.�	���������)�.-�.@	0������	�����	��
��(�%�����	%�������	��	������)����	����
���������	 ��������	����1���������2/
$������)��	������	�������	�������

��	�������	����%�.-��	����	��	�����
�����)����	 ����	������	 ����������	 ���

�����-�.-��	����(��������	�������1��
���	��(��	��%��	&XIX	�	&X''	������/	9����
��	������	����	������	�������	��������
�����	�	��(���	�	������������	�	�������
�������	���������������	�������/	�����
���	�����������	���	�(�1��	(���	�����
)���	��(����	��	������	(����(������	���
��	�����	������	�	����������	�������
��(�1��	���	���	�����������	��	�����
��	�	����)��/	F��	�1�������	���	���
����1�����	 �����	 ��������	 :�������
�����	�������	�-�	����	����	��	���(��
��������	������	����������	�	������
������	������	�������/
�	 ���	 ������	 ��1����	 �����	 ������

��������	 �	 �������	 ������	 �������	 �
���������������	 ��������	 ��	 ����1����
����������	��	%�	)������	 �������	(���
�������	�	0�O\	v�[aTVteO	fO_y]te`O\2�	(��
���1����	����������	����5�(���	�����
�������	�	�����������/

�����

�����#��
"�������"

��	���
�������

3����������	�������	�����	����������
����	���	(������	*	=������>���(����	���
��������	���	������	�������	���	�	����
����������/	!	 &XHJ	 ��	 &X&J	 ���	 ��	 (��
������������	;��������	K���	 ��-���
:�����/	F��	����������	�����	0<�������
�����	����)�5��	1��������2	������������
������	�	�����	�	��������	������	%����
(�	����������	���	����������	������
�������/	"��	����������	��������	�(	����
����1����	����	 ����	�	 �	����������
)������	�	��������	��(�1�	��������	��
��������/	"�	���1�������	�����)������
���	 �������	 ������	�����	;�������	�
��������	�	����������.-���	5��������
����	������	�	��-���	���/	"�	��%�	������
���	�����	(������1����	��������	�����
�����	������	���������	 �����%����	 1��
���������	��	������	������������	�����
������.	�����	����������	)�������	��
�����	�	 ����	1��	 ���	�������	��%��	���
�������	 ���	��������/	>������	��	 ���
�����)������	�������	����	�����	=����
���>���(����	(��	�����1����/	"������



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

99

���	���	%���(	(���	��������	��	�������
����	�����������	���������	�������	����
�������	�	���������	-����	�	��)�����
������	�����������	����������	�����
���	�	�����)�������/	6��	��	(��	�����
���	����������	������	��������	��	��	���
-�-��	�����.	������	�������	��	�������
���	��	�����	�����������.	�������1��.
���������	�������	�(C�������	���������.
4����		���%�����	�	���/
�	����	����������	�����	=������>��

��(���	�����������	�������	��	�����	1��
�����	 (�	���������	 ���	 �	 �������/	$�%�
������	��������	�������	��������	�	&XIY
�����	��������	��������		��1��	������
�������/	F�����������	�������	��	���
�����	�	5�)����	(���	������%�����	�����
���	���������	0������.-��	�����������
���	��%����������	�����������	 �������
(����	��	������		�������2/	��	�������	�
��	%�	����	������	�����	��	���(�������
����	������������	=������>���(���	����
��������	�	������	��������	�	 .����
���	�������	���.1���	:����(����	�	$����/
�	����	����	=������>���(���	���	�����
��	 ����������	 �	 �.(����	 ��������	 �
�������.-��	K���	��	;�������.	�����
����/	"�	���%�	�����	������������	�����
���������	�������������	�	����	���������
��������	�����������/	�	����������	�
�����	��	����������	���	������������
$�����	�	��	�����	�����	$����	����	0>��
���	���������	��	�����	�	��1��2	�	�	(���
���������	$����	�������	���	�����	=����
���>���(����/	 �	 &X'H	 ����	 ���������
<����	��������	������	����������	���
�	9.�������	�����1��	=������>���(����
����������	��������	)����	�����	 �
�������/	�	���(��	�����	����	=������>��
��(���	������	�	�����.		1������	���
�����	'Jg+J&/	�	&X'I	����	��	(��	��(���
���������	��	�������	�	:������/	�	����
%�	����	���	��	���(�������	07����	��	��
�����2	�	��1����	�����	�	���.	����	��
�5���������	��������	����/	�	 ����
�������1����	 ������	=������>���(���
���1���	1��	������	1�����	�������	����
(����	��1���	����1��	"��1����/	"�	��
��-��	���������	������������	��������

��	����������	�������	%����	�	�������
��	��	�������	�����(��%��������	���	�
���������	�%������	��������	0��������
��(���	�����.���2/	�	0�������	������
���		����2�	���(����������	�����	�����
��	���%��	=������>���(���	 ��������%�
����	1��	�������	�������	;�����	�	:���
(���	�����������	0������	������	�����2/
>�	�����	���������	�����������	�����
����	��%���	;�������	��	�	1��	(������
����/	0:�����	�����2	����	������	5�����
������	 ���������/	 0D��������	�����
������	��	�������	(���)�	��������1���
�����������	*	��������	���	*	��	�����	���
���1��	����������	�	���������������2/	�
	����(���	������������	�������������
��	���������@	0F��	������	����������
��%��	�������	�	�������	�	�����	������
��������	 �	 �������5�	 ///	 ��	 ��������
����	�	���	�����	���������	������	��
��������%��	�������	�������	�	�����	����
���	���-��	��������	��%�	����	������
�����	������2/
!��1��		��������	F�������	$�������

����������	 0;���������	 �(�������2	 �
�������	���������	�����	��%��	���������
��%��.	����1�	�������%����	����	����%��
����	1��	��%���	���������������	����
���	�����������	���������	�(-�����	��
�������	 ����	 ������	 ��������	 �������
=������>���(����	��	���	�	����./	#��
����	 �����������������	 �������	 ������
���1��������	���������	����%�.-��	���
���	�	����	�����1���	��(����	$�����	1��
���	��������	��������	����%����	��������
1�����	������������/	"�	������	���.	�
����	1��	���������	����%�.-��	����	���
�������	������������	���������	�	��	���
�������	 ����������	 0�����5	��)����
������������	�5����������	���	��1���	�
�����������2/	:����(���	��)��	 04���.
���������2	$�����	��������1���	������
��-��	���	���.1����	�	���	������	(�(����
����	��	JHH	��������/	�	���	��	�����	��
�������	���	$�����	��������	��	�����
������	������������/	!������	$����.�
���	��������	������)����	��	���	F��
�����	1��	���������	���	����	(�������
���	���	�(C������	�������������	������
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����/	!	������������	�������	�	����	����
��	&XJJ	����	��	�����	1��	0������	1���
��%��	���)���	���	������	���(����	���
������������	 �	 ��������	 (����������
�.��	���1��	�	���2/	�	(����	������	�����
��	�����(��	��������	������������	������
%����	1��	0��	�����	������������	��	����
��	����	�	��	����	���(�	�����	�	�����
����1�������	(�����	������2/	!	��������
��������.	�������	(����	������	1��	�
(���)�����	���	����������	������	���
������	 �	��������	�������	$�����	 ���
��1���	 1��	 0������	 ������	 �(�(-����	 �
(���)��	������	�	��������	�������	1��	�
����	 �������	 ��������	 ������	 ��1��
������	%�	�����1���	�����	������	���	�
������2/	9��	��	������	$�����	��	�(�(�
-���	1��	0�����	�����	(���	������		;���
������	��(����	(��������	��1��	(����
����	������2�	*	�	��	���������	1��	(����
���	����	��%��	�������	�	�������	(���
�����������	��	���������	��	����1��)��
����%����	;�������	 �	�������	 �������
�����	 �	 �����)�������/	$�����	 ���%�
�������	��	����5�(���	������������	���
����	1��	��	���(������	0��������	�����
����.	��	�	��������%����.2/	�	�����
���������	$�����	 ������������	 ������
����	 ���%��	 (���	 ����5����������	 �
�������	��	������	�������������	������
����/!	������	���������	��������������
1��	$�����	�������	��	������	�	������
��.	�����./	#���������������	�����
�������	&XJJ	����	���	������1����	������
���	���������	1��	��	���	����������	�(�
���	%����	�	��	���������	������	�������
�	����-��	�(�����/	0>�	���	%���	�����
�������	�	���������	�����������	��	���
����	�-����.-��	�	��	������1����	��
����2�	*	��(����	����������/
�����	&X''	����	��	�����	������	���

����	����	�������	�������	�	�����	��
�	��������	�(-����	����������	������
�	������������		���������	�������
��	�	����������������	����������/	p���
���	����(���������	������%�����	���1��
�������	���1���	�������	�	������	����
(����������	I+	HHH	������1����	����
�������	��	(���)��	1���	�-�������)��
�����	������������	������1����	�	������

��(��������	������(����	�	������	���
%����	 (���)�����	 ��%�	 ������	 ������
������������	���������/
!���������	������	�������	��	(���

���.1�����	�	����/	>������	��	�������
1������	��������	�����������	�������
������	�����	��	��	��������	�����	�����
��	���������	������	(���)�����	������
�����	������	�������		���������.	����
�����	��	���/	B�����	K���	"�����	#���
����	�	7������	 �������@	 0>������	 �����
��	(���	(����	(������������	���	��)��
��(����	 1��	 ����)���	 ���	 ��������	 �
�������	�������������	������������2/
>��������	���	�����	��	�����-��	�(����
�����	;��������	����	%�����	����������
��.	����1�	���	0����(���������	�.(��	�
�������	�	������.	�.(���	�	�����	�	"���
1����2/	���1�	�	�����1���	��%���	����
��%��	�������1����	�������	�������	�
�����	�������������������	��������	���
���%�����	1��@	0#������	����������	���
�	 ��	 ����%����	���/	#������	�������
���%��	(���	��������	�	����	xTQOP]\`2
E������	���	0���������������2�	�������
������	������������	1��(�	�(����1���
������������	1����G/	#�������	��������
����1���.	������	 ���	 �����	 ��������
������	�����@	0>�������	1������	*	��	���
���	(��	��������	�������2/
	F%�������	������	K���	4�-���	#���

�������������	������	���������	��	���
��)���.	�	������	��%���/	��������	���
(���	��1���	&X'H��	������	����	�����	���
������@	0��1����	1���///	;�������	�(C��
�������2/	#���	��������	��	���	���	����
������	�����	�	0�����	�	��1��2	�����	(�
�	�����	(���-��	������	�������������
���5���	�����	�����@	0 �	�������	���
��	 ��	5.������	 �����	 �(��	 �����������
�.	��)�	���	����	������	����2/	#��
������������	�	��1����	&X'H��	�����	�%��
������	�������	����	�����������	����1��
��	�����5�	;������@	����-����	(����(��
�����	���������%�����	���������	������
!�����	��)�.		3������	�	������	�(��
����	�������	��	���.�	��1���	�(-���		���
�����	�������/
>�������	�������	�%�����	(���)���

��	�����	�	�������������	1��	������	����
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�������	������%��/	"��	���(�����	���.�
1����	���������	������������������	�
��	��1��	�����	�	��������������.	�����
����/	�	����	�����	����5���	������������
��	������	 ���������	 ������	 �������
������������	�	�����	������.-��	;���
����/	$���	�������	�������	;.������	���
����	 �.%���	����	��	 ������	�������	�
1����	���	"(-����	���������	�������	���
�	K���	4�-���	#����	���.�������	���	���
��������.	�������5���/	�	 &X&Y	 ����	 ��
���1��������	1��	�������������	(���	���
����������	 �(������������	 �(��������
�����	����������	��������	���%��	(���
����������	�.���	�(	��	�(-��	1�����1�
����/	 >���������	 ������	 ����	 ���
���(����������	������������	�(������
���	���%����	�	�������	���.1���	������
%�����	����	��	�������.	5����5�./
3	���	��1��	&XIg	����	�	���	����)������	�
7�������	��	���������	��1����	�����	����
%����	�	������	�������%��	�	1�������
%��	%������/	�	 ����	�����	 �	 ��	 �����
;.����	������%����	��������	������%��
��)�����	(������	���������.	(�������
����	�������/	>�	����	������	&X''	����
;.����	��������	�	���������������	�����
���������	�����	9������	������/	"�	 ���
����	1��	����1��������	����������	5.�
�����	 ��������	�������	 �������������
�������	 ���������������	 �.	 �����	 �
������	1�������/	"�	��������	(�������
��.	(������.	������	�(	���������	1��
������	��	�(�����	�������������	��������
�����������	��(-���	1��	�.��		(�����
�������	�	����(���	�������	��������
.�	(����	������	1�����	��	����)���.	�
��������	1��	������/	�	����1��	��	������
���	 �����.	���.�	 1��	 ������	 �������
��%��	������	�������/	��������	�(�����
;.����	��������	�����.	�����	�����	�
�����.	�	&X''	����	��	��1����		&X'J	�����
������	��������	����������	�����	�	���
1����/	>�	�����	����	(���	����	������
��	�	&X'g	�����	;.����	������	�	�����./
	#��5���	�������	=�������	��������

#������	 ��������������	 �������	 ��
������	��������	�������	(����	����)�
���	1��(�	�������	�	����.	�����-�.	����

��./	F��	���������	�	1������	�	������
(���	���(����	����	����	����	����
�����1����	 ;������	 ���������/	 :�(���
=�������	�	&XIH��	�����	�%�	���������
������	�������1���.	��������	�	���	�
������	�������	���	�����	�������		������
��������������/	�	��1����	������������
���	���.������	���	����������	�������
�����	�	&XIY	�����	�����	��	������	������
������	��%����	%������	��	������	����
�����	��	����������	������������������
���		������������	0B�����	��	������	����
����	�	���������		���	���������	���
(����	��	������	����2	��	�������������	���
������	0F%����1���	���	���	������	���
������	:�����2/	�����	�����	��%��	����
)��	�	������	=������	�������	��	�(��%�
��	5���	����	�������	�	������	���������
��	 �������������	 ;�������	 ���1�.-��
��������.	�����	�	��������	�������/
F��	�������.-��	��	�����������

�	 ��1����	 ���������	 ����%�.-�.	5����
;������@	 0��������	 �����	 ���%��	 (���
�1�-���	�	��������	�������n2	#���	���
�����	��	����������	0�����������	�����
����2�	�������	��1��	��������	;������.	�
��������	������	��	��������	�����	���
������	������������	��	�1�-����	�������
�����	������	��5��������	������
�	�(���������/	4����	��	���������	���	5���
�����	�������	��������.�	���������	���
����������	��������@	 ������	 ��������
�����1����	����	�	���������	����%�����
��	��	����	����	��	���������	(���������1�
���	������-����	��	����/	0 �%��	�����
����	�	�����������	*	�����%���	���	�	��
-����.�	5��������������	�����������
���	�����1���	����	���������	��(����	�
�(�����	�����������	����)����	�	����
����	�	�/	�/2/	"�	���������	(����������
����-����	5.�����	��	���	1��	���	�������
���	�	������	��	�����	1�%���	���������
�������	�������	������	�	����./
=������	���%�	�����	�������.	����	��

���.1����	 �-����.-��	 �����	 ������
�������	���	�����	�����	��������	�����
��	K���	:����	��	:������	�������	(���	��
������	�	����(��	&X''	����/	�	����	�����
1�����	 ��	 �1�����������	 ���5�������
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=������	�����(������	����.	��������.�
������@	0"�����	�������	��(�����	�	(����
)���	1��	������-���	���	�������	����
����	�	������	��������	�	(���)��	1��	�.�
���	���5�����	�	���////"��	��(�����	�	�.�
���	�	����	�	��	�	��������	�.���2/	"�
�����%����	1��	������	���%����	��	������
�������	���	����%����	������������	���
���������	 �	 ��1����	������	 ���/	>�	 ��
&X''	�����	������	=��������	����	0���
�����1����2	 �	 0������������2	�����
�����������	������	)�������	�	���	(�
��	���������	���	��	�������	��)������
�	�5���������	;�������	��	�����	���	���
�����	5.���	�	��������	��	�����	����
����	����������@	�����	��(�������������
�����	 ������������	 �������	 ������
�.	��)�	��������	��	�����	��1�%������
��	�������////	�	�����	�	�������	���	����
��	�	��1���	�������	����������	���1���
%����	���	����	��)���	������/
�	����	�����	&X'J	����	0"�����	����

����	�	9������	�����2	=������	�������
��	������	�����	1��		���������	K���	:���
��	��	:�����	5������������	�����)��	���
������(���	(����	������	���%����	�	���
-���	�������	(���	�����������	������	��
�%�����	�������	����%����	��	������
����	��%���/	�	1�������	��	������	1��
;�����	�����1��		��������1�����	���%��
����	�	������	�(���������	�������	����
��)���	���	�����	��������	������	������
��/	9�����	�����	(�	(���	�����-���	���
��%���	�������/	9�����	���)���	����(�
��	�	������������	�	���	�����	(�	(���
�����-���/	9�����	�����	(�	(���	�1��%�
����	������������	����������������	���
���������	����������/	=������	 ��%�
�%�����	1��	��������	������	0"(-��	(���
��	�����	���������	�����	��������������
(�����2	�����(���	��������	�	����(������
����	�������	���	1��	(���-��	�������
���	������	�����	(�	���(�������	����
���	 ���	 �����������/	=������	 �%����
���	����	���������	�	������	���������
0>��������	��(-����2�	�������	��������
����	��������1�����	�����������	�����
���������	��������	 ���	 �	 ���������
������������	�������������	�	����1��

���	�������������	1����	�������	���/
!������	=��������	���(����	����		����
�����	(���	����������	���	�����	�������
��	�������������/	0>�	(���)�	�����	��	����
���	*	����	���	*	�	�����	�����	�����
(��	�����	���	��)��	���������	���		����
%��������	1������	���	�����������
(������	(�%����2/
#���	�������	��������	�����	(����

)�����	�������	���������	�����	��%��
�	����	��(����/	�	����	�����	��������
1����	 ������5	���5���	������	6����
<��	1��	(������������	���.1���	����.
������	����%�.-�.	�������.	����.	�
�(����	��������	�	���/	�	������	������
��(���)��	 ����1����	 ���	 ����������
;������	��	��������	�	�	����.1����	(���
������	 ������������	 ��������	 �����
���������	 ������	 �������	 �	 ;�������/
#�������	1��	���������	��	����	���������
����	������	�����	���	���5�����	����
%�	���	���������	��	1���������	;������
��	��������	��	������	�������/	>�	���
���������	 	 ������	 ����������	)����
�����������	��������	����(���	=������
>���(�����	;.������	=�������	�	K������
���	���	�����	�����������	��������	����
1��������	1��	��������	���������	�����
��	�������	(���	�������)��	�	����	����
���%��	��������	�����/

�����	
�	�
�����������!�����

�#��
"�������"

"(��-���	�	���(��	�������	�	������
��	 �����	 ������	��������	 ����	 0$�����
�������2�	����	����	�.(������	�������
���)��	������	��(�	��������		�����
�������	���-���	��1����.	���(�	���
����������	���������	 �����	 ������
�������	 ���	 �����������	 ���������/
 ���5��	&X'I	����	0$�����	�������2	���
��1����	��	����	����.-��	�(�����@	���
����������	 �������	 ������	��������
���(�����	�.(���	�	��������	���������
����	������	�	��������	���������	�	�(��
1����	 ������%�����	�������������	�	 ���
�������	���������	��(����	�	�������	�.�
����	���	����-�	��������	��)��	�������/
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p���	5��������	���	(���	���������	��
���	������1����	�������	0$�����	������
��2	�������������	����	�������������
��1��	���.1�������	��	���������	������
��������	 �	 �����	 �(�����	 1������	 ����
(���	�(�1��	���	���������	���	������
����/	��	�������	�������	;������	�	����
��	0$�����	�������2	��������	IIX	����
���	 �������	 ���	 ����	 1�����	 ��	 ���
�������	 ;�������	 �	 ����1����	 1�����
����	������	��	(����	1��	&HH	HHH/
IX	�����	&X''	�����	��	��������	1����

��1�����	�������������	����������
����	����������������	�����	�������
��	0$�����	�������2	�	���5�������	�.
�(��������	����/	#��������)��	�����
��1����	 �����	 �������������	 ������
����������	������������	���	���	���	���
�����	�����������	������	�������/	&&	���
����	��%�-��	������������	�����������
��(-���	�	�����.���	����	�������	����
������)��)��	������%��	0>������	�	����
������	�	�����2/	X	���	���		�������.
��(-����	1��	��	������	����������	����
���������	�������	0����������	������
��2�	�(C������	������	�	3������	=����
������	=��������	7�������	#���)�	�	;���
�����/	"��	���%�	����������	���	1����
��	������	��%����	�	����(���	�	#�����
 ������	������	�	���	���1���������	1��	�
��	 ������	 �������	��������	 0>�������
������-�2�	�������	������%�����	��-��
��	:������	1��(�	��������	0��������.
�-����2/	$����	 ��������	 �(�	 �����
����%������	��	�����������	���	������
�����	���	��	���(	(��	����.	05�����1���
�������	�����������	�������	������	��
����������	 ������	 ���	 ����	 ������	���
���2/	"��	��(-����	1��	��%���	�������
(���)������	������	����%�����	��(������
1��	�	&X''	����	�����	���������	������
���������	(���	���.1���	��	��������
��1����	���������/	#����������	������
�	K.������5���	����������	����(���
�������	������	�����	��������	��	���(�
������	1��	��	��	(��	0��	����������	��
��������	������������2/
>�������������	��1���	��	�������/

�����	��������	���������	�������	���

����	�	���5�����.	�(���������	�����
���	���.1���	����%���	������	�	1�������
��������	�����	�	IIX	�������/	�	��1����
����.-��	���������	���	�������	����
���	0$�����	#������2	���)��	�	�����
���	��(��)�������	�	��	�����	���	��������
���	��������	(.��������	�����������	�
���	��	����	�����	�	�����	������%����
���/	�	����1���	1���	��	�����(�����	����
������	���	 ���	 �������������	 ����
���������	�	����������������	�������/
!������	��5�������	(.���������	 �����
1��)��	��	�������.�	�������	����1�����
��	�����	�����	�������		������	������
����	���1�������	������/
!���(�	0$�����	�������2	����������

�(	�����	��	�������	���1���	��	�������
��������������	 ���������	 ��	 ��������
����������	������	�������@	�����������/
�	����1���	�����	��������	��%��	�����
���������	 ���	 �������	 �������������
���.1��	 ������������.-��	 ��������/
$����������	)�����.-�.	(��%�����
����	�	�����%����	�	(��)��	����%����
��	��������	������	;������	����������	���
����1����	����������	�������	��(��1���
��	(���.	�	��%�	�(������/	K.���	��(���
��	���	���	��������	����	�	������1����
������	�(��������	(�����	��	��.	�(�
������.	���(�	�	��	���(�	������������
��������	���	����������/	6���	����	���
������������	������/
>�	������	 ��(��%����	 ���%�	 ����	 �

������	����)���.	����)��������	��%�
����	 �����/	>��������	 ��	 ����������
������	�������	�1������	�������	1��	���
���	�������1����	���	�����	���������
�����	��%��	�	����������	������������
0�	������������	������%���.-��	������
��������	 �	 ������	 ����������	 ����2/	�
������������	���	��1��	������	�����	���
�������	 (������%��	 �������	 ���	 ��%�
�������������	�����/	>�	��	�����������
������	���	��������	��%����	=������
���	�������		������������	�����	�������
�������	1��	�	�������	�������	�������
��	�����	(���	(���)�	���������	�	�(���
��	 ������	 ��������	 1��	 �	 �������-��
����������/



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

9F

���!	�!���	

#������	�����	��%��	�������	1��	�����
��	����	���	������	��������	��	��������
1����	�������������	�1������		������
���/	����)��	��	��������	5���)�	������
����	�����������	�������	���	�����	���
�����	��	�������.	���������	����	��������
1����	 ���	�������������	����(�����	 �
;�������	�	&X'H��	�����/	>�	������	������
�������	���%����	�	��-���	��������	���
������	���	�������	����������	��	���1�
���	��������	���	����������	����������
�	�	���	��	(���	�������	����������	���
��������������	����		��������/	$��	����
���������1����	 �����	 ������	�������
������	(��	�	��1)��	��1��	1�%����	�	�
���)��	*	���%��(���	���������������	�
���������1����	 ����	 ������	 �������
(���	�������	�������	����������	�	�����
�������	������/
 �%��	���%�	���������	 1��	�������

1����	%�����	�������������������	���
(����	����������������	��)�������	����
���%�����	����	��	������	�������	����
���������	������	1��	������	��������
��	����/	p���	�����������	���(������	���
��������	���������	������	��-���	���
��%�.-��	����	���	���������	����(�

�����	����	5���	��	���������1��	�������
�	������	����%�.-��	����	�	����������
1����	������/	>��������	�����	&+H	����
������	�����������	�������	����	��
��)���	 �	 ����������	 ���������������
���������	 ��	 �������������	�	 ������
�������	������	�	������	��������	�����
0$�����	�������2�	��	�������	���������
����	�	����	1��	�����1���	����������
���	�����	������%�����	������	������
��/
p���	 ����������	 �����������	 �����

�����	����.	��������	�����	���1�������
���������	 ��������	 ������	�������	 ��
����)�	 ���������	 ������	 	 ���������
������	��������	1��	��������	���%����
������	�������	���������	��������	����
�����	����	�����/	#���	�����)����	9���
�����	 �����	 ���������	 �������������
��������	������	��	������	������1����
�����	������	���	(�	��	������	�������	0���
-����.	������2	�������������	������
�����/���	���������	���%��	(���	�����
��	�����	���%��	1��	��-����	��	�����	
��������	���������	�	���������)���
�	�������1����	��������������	��������
���	�����.	�	��1����	�����	��(���������
�����	���������	����������	��-���	�����
%�.-��	����/

#�����%��	 ���������	 ��������	 �
���%���	 �������	 �������	 0�����������
��������	�����2	�	������)���	��������
��������	����������	�����������	 �
�������	��������	�����%������	����
5���	0���������	������������2/	����
��		�����������5����5����	��������
�������	�	������	�����	�������	���������
�	����	0���������	���	�����	��������
���	���	������	�����2�	�	���	�������
*	�����	�������������	��(���-���	�����

��	�	����	����	�	����)�5���	�(����������
��	����/	!	�����	������	*	�������%��	�
��������	������	�����	���������	������
����.	����%�.-��	�����		������	*	���
�������	�����	�	�����	��	�������	������
�������������	����	(�	�	��������	������
0������	�	���������2/	 �%��	%�������
�������	�����	�����	�������	�	�������
��)��(�	�	��������	���	����	����	�����
��1�����	����������	��	��%��	E���	���
%������G	����(������	��1���	������	�1��
�����	 ������	��(������	 E�������	 ������
(������Gn	#�1���	�	�������	������		���
�������	 ��	 ������������	 �������	 (���
����	�	��	%�	*	�������%����	����������

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

$�����	�����	�	�.��	*	�.��	IHH'	�/	��	�����
�������	�������	0$�����	!�6!2	�	x�~d�
����-�����	�������/
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���	%�����.	�������	 ������	�	 �/	 �/	 ���
0��������������	 �����2	 ������%���
���	�������1��n
7���	����	*	 ���(���������	 �����	����

����������	��	��������	��%��	�	��%��
���)��	�������������	 �(������	 ��.
�����.	 ����.�	 �(���1��	 �������.
%����	�.���/	�	��%��)���	��������	*
����	��	������	���	��	���������1����	�
��1���.	�������	���������/
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��!�	D������
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#���������	#��)����	*	�.(���	�	���
���	������		�����	(����	*	���	��	������
���	�����������	�������	E!�����G	��	5���
��	#��)����	�������	 ������	 ����	 ��)�
(����/	����1���	������.��	1��(�	��)�
�����������	1�����	���	�������	#���
)����	 E04�	 ���)�(���	����(���2G/	 0"��
������	�������	*	���1��	��������	:�����2
�	D������	����	����(����	������	������
���(��%������	 �����������������1��
���	���/
�	���	:�����	�����	*	���1��	��������

�	 ����	 �������@	 ��)���	�����	 ��)���
����������	 �	 1���������	 ������������/
#������	���	��)��	0������������2	���
(��	���������	������	*	��������	�	���
-���	$��������	�����������/	>�		�����
��	 �������	0�	��������	������2	�������
������/
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�	D������

.�.�.

>�����������	���	(���	�����������1�
��	��1���	*	���	����������	���������	��
���������	�����	���	��)��	�������	�
5����	�(-����/	>�	����	���%�	��������
��	1���	����	���������	E���	���	������G�
��������	������	��	����	������	(����
��1)�	��������	��������	�	�����%���	����
��	������	���(��/	6��	�����	��������1��
��	��	����������	�������.1����/	8	���
�������	��������	����	��������	�����
��%�	��������	����	��	�������1����	����
������	*	��	�	������	�������1����	�����

��	��	���)��/	$��	��%���	�����	����(��
������	�����	�������1����	���������	��
��1�	��	�������	��	�������������	�1���
�����1�������/
������	 ���	 ������	 �	����	 �������

���	���	���������	�����	��-����	����
������	�������	D������	���������	�����
��	�����%��	��	:���/	����������	����
���	*	���5���	9�����	���	�������	����
����	��)��	3����./
j��	%�	������	�������	��	���������.

������	 �������	 ��	 ���	 ���(-�	��	�	 �����
�����	��	������/	������	�����	�����	D��
�����	#����	j�(�����	���������	 ���
���������	%������	 ��	 ��������/	!����
��������	������	�������	D������	���%�
(���	�	 ������	 ���������	 ���5���	=��
���/	j��	%�	������	������	�������	*	��
���	������������	��	����������.�	��	���
%��	���������	�	�����	���������������
�����������	������/	#�����	����	��%��
(���	������	��%����������/

�!��0��	1���	D������

.�.�.

;������	����	 �.(���	������������	 *
��������������	�����/	6���	������	(��
��������	�	��	������	�����	�����	(���	���
��%���	 �������	 ��������	 	 ���%���	�
�����	 ���������	 ��	 ���������.�	 �	 �����
�(�����	��������	���	�������	���������/
#������	�1���	��%���	�������.	���	����
%������	�������	;"!D$3:!9�"	���	���
�����	�����	*	���	�������1����	��������
���	%����	�	 ��-���	��	 ���)���	 ������/
>"	��1�	����	�������	5������	���

�����	 ���������	 �%�	��	��%��	 ������
����@	 ��	���	�.(��	������������	 (����
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��)������/	#��	����	���������	��������
��	������.�	�	���	������	��%���	�	����
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���	��)�����	��)��	%����	��������	���
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���	���	����%���	�	%�������	1��(�	���
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����)�	������������		������������
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�����	1������	������������	�	��	����(���
������	��	���%��	����������	������	1���
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(�	��	���������	��	��)��	%����	�	�(���
��	���	1��	��	��	(�����	%���	���	��������
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�������/	$��	���	(��������	��-�	����
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�������	 ����	�(������/	"(������	%�
������	��	�������	�������	�����/
=�>������!���	��	���	!������	#��

���	�������	�������.�	���	����	��������
���	�(���������@	����	���(���	������%��
�����	��	��������(�	������1����	��(���
���������	�����������	������	������	�(�
-��	��������	0����	���1�2	�	����)����
�����	�������	�	(����1����	��(-����
���	%�	���	�	��������������	����������/

j��	 ��	 �������	 ����	 �(����������	 ��
��(���	���	��������	������1�����	���
������1����	���	�.(��	�������	�������
���.-��	����������	%���������������
�	���������	�������.	%��������	���	���
�����	���	��������.-��	��/	B����	�-��
���	��(����	�	����	�����	�����	�	���
%��������	�(�������	�	�����������	���
��	������	��	1������	�����	������1�����
����-��	 ���(����	 ����)���	���	 ������
)���	���	���(����	���)��	������(�
�������	�	����%�.-��	����/	7���	���
(�����	*	���1��	(���	��(�����	��	����
������1����	�	 ��(����	��(������	 �(�
��������	(����	E��(��G	������	�������
����	�(�������	�������/	>�%�	������
����	1�����	����	������1����		��������
��@
E&G	����%��������	���)���	������1��

���	E������A	����)��GA
EIG	�������������	���)���	������1��

���	E��������	����	���	��-�GA
E'G	����%��������	����������	�������

1����	E(������A	������1�����	���	���	����
������r�����-�����	 ����1����	 ��-��
���GA
EJG	�������������	����������	�������

1����	E��(����	��������(����	�����
����	�����%�����	�������	���	��)�G/
 ��	�.���	������1�����	��(���	%��

������	�	��������	��(�	�������������
�������	��������(�	��	����	������1�����
��(�	����	�����	���������	�	����	��	�(��
������	 �������	 �	 �������)��	������.�
���	������1����/	�	�.(��	��1���	�����
���	 ����������	 ����(���	 �(������	 ��
�������	�	����)����	#������	>����)��
�������/
������	���	�(����������	�������.-��

���	���	��������	*	 ���	����	�����%����
���	�����	%����	�-�����	%���	��	���
(���/	!��(���	����	���������	��	���	���
������	������1�����	�	�����	���	�����%�
����	����	�-���������	�	�����������
���������	�������/	j��	������	�����
����������	�����������	���	�(����������
���(���	������%������	��	��	�����	�	��C��
���	��	����������	����	�(�������	���
(�	����)�	��	�	�������)��	��	�(��-��
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���		����/	 �	����)���	�������	������
)���������	��%�	���	0�����2	%�������
��	����������	�������	���	��������
������	��	���������	���	���	��(�����	�
���������	����	�(������/	E6��	�(��������
����	�������	��	����)�����	���	��	��
���)���	 ����(���	 �����	 	 ����������
�������	%�������	�(�����	�	�������	���
��%��	�����	�	���������	���	���������/G
F���	���������	��	����������	�������
�����-��	��������	������	��	��	�������
���	���������	�	�����%�����	��	�	�����
������	����)�5��	��	����)���	����	#���
����	>����)���������	 ���	 ��%�	��	 �
�������)��	����)�	���%�����	 ��	�����
1��	 ���������	 ��	 (���	 ��������	 �	%���
����)��	1��	���	%���	(�	�	����������
�������/	 �	 ����)���	 ����	 ��	 ���	 ��
�����%����	���%���	��.	%����	��	���
(���/	��	���	����(���	��������	��	����
)������	�	%����	����������	����	�	����
������	�-���������	���������	���	���
����	�-����/	#��	����	��	�����	 ���1��
����	 1��	 ��)�	 �(��-����	 	 ����	��%��
������	��	(����	���������	���(�������
��	�����	�������	��	)���	��	�����.�
�������.	%����/	>���)��	��	����	�����
��	%��������	���	��������	��)�	���)��
�������	�	��	%����	����1���	������	�����
�����	��	����������	��(���/	#�������
������	(�	0(��������������2	��	�������
��)�	��������	��	������	���	1��	#�����
��	>����)��������	�����-���	���	������/
"�����	�-�	(����	���(�����	��%����.

�(������	����	�����)��������	�	��������
���	�	��(���	���������	�����	�����	���
(����1����	��(-���/	4�����	���)������
���	�	%����	�����	��(-���	����1����	1��
��	�(�����	��	�������	���������������
0���������2	 ����������	 �����������
���������������	 ��������	��	���	�.(��
������	 ���(��	 ���)������	 �	 ��	����
�������	5���������������/
$��	 �.(��	���������	�������������

����	��(���	*	���	��������	1�����1��
����	���)��������	�	�����	(�	��	��	(���
���������	�������	�������1���	�������
��������	 (��������	 �������	 ���������
��������	�(�	��	���������	�	��������./

!��(���	 ���	 (����1�����	 ��(-����	 �
�����	*	���	��������	1�����1�����	����
)��������	�	�����	(�	��	��	(���	�������
���	�������	�������1���	�������	����
�����	(��������	�������	��	������.-��
���	��(-����	���������	���������	���
���	��������.��	������.-���	��	����
����	�������1����	�����������	�	���
����	����	�����/	$���	�����)��������	*
���	����	���%���	��(���	(������1���	�
�������1���	��������������	�����	����
������	�����������	������%�����	��	���
���	 (�	 ��	 ��	 (���	 �����	 ����������/
"����������	����	����	��������	���	�	�
���	��1����	�����	���)��������	�������
������	%�������	0����1�2	��%���	�����
�����	����	���	�����	����	���	0��������
���������	��(����2	�	(����1����	��
�(-����/	 E#������	��������	�����	���
����-���	���	�������	�1���������	�	���
��������	��1��	�������	����(�����	����
)���	 1�����1����	 ���)���������	 �
��������	�	�������	����������	��������
1���.	����1�����	�	���������	�����
����	 ����)�����	���)���	1�����1����
�����������.�	���������.�	�(�.	���
1���	�������.-��	���	�������	#������
!������������	�����-����	D-��(�	�	���
���	(���	���1���	�����������/	6��	���
1��	(����	 ���������	�	 ����	 	�������
���	��������/G
"(��������	�����)���������	 ���	%�

���	�	�(��������	��	�������	����.��	1��
��	��������������/	"��	��	���(�.�	��	��
�������	 �������	 �����������	 �������
��(�	 ���������������	 ����������	 ��(�
������	����������/	"�	��	���(����	�����
��	���%���	��	���������.	��(����	����
���	 ��	 �	 �����/	 9����	 �(������	 ���	 �%�
(���	�������	��	���������	��	��-����
����	 ��.	 �(������.	 ���(�/	����1���
1���	��	���	���������	��.	(���(�	��	��
-���������	 �	 ���������	 �����	 ������
�������.�	��	��������	����������	���
�����/	>�	 1��	 ������	 ��)��	 ����	 ���
���������	�-����	��	���%��	���%���
��)�	0����	���1�2/	!������	����������
��	#������	>����)��������	��	������
�������	��)�	���(����	���%����	�	������
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����	���������	����/	$�%�	���	�����
��������	�������	���������	��	������
��(���	���������	�������5�	E���������
�����	��%���	��%%�����	��������	������
%����	��������	�����������	������%������
���	�����	�	�/	�/G�	��)	����	�(�������	��
��	�������	��������	����%����/	�	����
��	�������	�	��1����	���	������	������
�-���������	%����	 ��	 ��)��	 �������
����������	 �������5�	 E0�������5�2�
�(�������		��1��	������	������������
����������	���	��	�����G	�����	�(�����
��.	����	�	����	��(���	������	%����	��
������/	����	�	��	�����	�����������
��(���	��������	��������	�	��������.
�����	�����/	#���	�����	�������5	���
���	���������	����������	�����������
�������.�	�	����%���.��	�����	�������
����)����	 ��%��	 �����������	 ������
�����/	������%�����	��	���)��������	�
����	 �������	 ��-���	��	 ����%���	��)�
����)����	���%����	�	��������	��������
�����	�(�����	��	������	���%���	�������
���	 ������	 ����.�������	����������
������.-��	0�������	�����2	�	%����
��	�������	4����	��	����	��	������/
6��	�(-��	��������	�����)��������

��������	 ���	 ��������	 �������������
(������������/	 ��	 �����%���	 �����
���	����1�	���������	�������������	�����
������	1��	��	���	�������	���	��%��	����
����	������/	>�	#������	>����)��������
���(����	1��(�	��	��(�����	��)�	��1���
������1�����	���	1�����1����	�������
	 �1����	 �����	 ���	��	 �	 ���	 �������/
>�)�	���%����	�	�������	����1����	1��	��
��������	 ���������1����	 ����������
����	���	������%����	�(��������	�����
1�����	�������	��-��	��	���	�����%����
E���	�������3��	���	�	��������������G
%����	��	4����/	6���	������	�����������
��	�����������%��	�������������1�����
�������	��	�������	���	��	(���)��	����
�(���������	�������	��	��%��	�������
�����	��	�(��������	��������./
�	������������	����	��������	�����

��.	���%����	�	���������	����������
��	���	�����	%����	�-������	��	����
������	����.���	*	���1��	�������	1��	�

�������	��	���������	����������	������
��	��	�����	�)�(��/	$�%�	�����)����	���
����	(����1�����	��(-����	���	�1���
�������	����	��	���	�����������	������
��	�)�(��	���	�������/	F��	���1���	���
���	�������	*	������	����	��������	��
��1���	 �������%�-���	 ��	 ������)��/	�
1�������	���	5����	1��	���������	����
��.�	�	�����.��	��	���(���	��	�.���	���
������	 ����������.-��	 ��������	 ���
�.��	��	���.�	��������	����)����	�	����
1����	������)��	���	��������	���	����
��/	!��������	�	�����	*	����C�������	��
�����.-��	�������	��-��	�	�������/	#��
������	���	�	��)��	����������	����	���
����	����	����%���	����������	��(����	���
�������	���.1�������	�	������	�������
����	���1������	��	��	���%��	�������
������������	 ���������.	���������
��������	�(����		����.	������	�����/
6��	����������������	�(����	���1����
���	������.	��������	�����)��	(�����
1����	!��(-����	��)��	�������	����	1��
���	�(�.	������	�����������/	D��%���
���	!��(-����	*	���1��	���%���	�������
�����)��	���/
#�����	�����	���%����	�	���������1�

����	�	��������	�����������	�������
��-���	#������	>����)��������	������
��������	�	������	���1����	�������/	6��
�������	(������������	��)���	�����
)����	��	���	������	�������	��%��	���
(�	���������������	 ��������	 �.���
��������	������1�����	�����	�����	�����
�������	�	�������	���)������	��	����
��	����	�.(�����/	6��	��������	����
�������	����������/	����������	������
���	������.	������	�.���	��	����)����
��-������(�1�	�	�����	�������/	>�(�.�
����	���	�����	�(���	�5��������	������
��������.�	��������	���	�	��1���.�	���
%�����	��	��������	�	��	�����	���	���	�-�
%����	�.���	����1���	�������.�	�1���
����	 �	%�����	 �	 ��������.	 �	 ��-����/
!�-������	���������	�������	��������
���������	�%������	1�����	�(��	����1�
����	�	%��������	�	��������	*	��������
%������/	���	�������	������.	�	������
���������.-���	�(���	������	�	������/
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4���	1������	���(����	�	������	*	��	���
��%���.-��	�����	%������	���(�/	$��
%�	%����	�������	������������	���	���
���	%�	����������	�����	������/	K.��
��1���.�	�����%����	�	(���)��	�������
0���)�����2	 �����������	 �����/	�	 ���
�����	��	(�������	�	����������	���	(��
������@	�.��	��1������	�����	�������.�
������	����������	�����.-���	��	(�����
���	�	��	�������	�	�������		�������	%��
���	%�	(�������	������	����%������	��	���
�������/	"������	���	��	���������	(���
������1����	�������������	�	�������
	���������	���%�����	�	��������	��	��
�����	�����	������������	���	�	��-���
���	���	�	�	���	��(�1��	�	��������	�	����.�
-���	���	����������	�	���(������.	(�����
��	�	����������	�����.-���	�./	#�����
����	1�.���(�	������	�	�����	(���(��	����
��)����	�	�����	��1���	�	��������	���
����	*	�������������	�(��-����	%����
���	%�������	���	������	�������		���
�������	%�������	*	���1��	�����������
��	1�����	���%����	��	���	(��	���.1��
���	%����	�-�����	�����	�������/	6��
���1��	*	1������	1��	(����	�����	�����	(��
���	�����.	��������	1��	������/	6��	���
��������		�����������.-��	�������
�����	����)����	���%����@	��	%����	��
-����	�	���������	����	�����	��������
��.�	����1�����	����-�.	��	��������..
�������/
#������	(������������	����)����

��	���	�����	����1���	�����		#�����
���	>����)��������/	��	����	�������	1��
��	��	���%��	���)������	 �	 ��������
���	 ���	 �(�����	 1��(�	 ���(�������
(����	 �����	 ����������	 ��	 1��	 ������/
"�(����	��%��	�	������1����	����	���
1��	����	�(�������	��	��	���)������	��
�����	���	��������	�������	�����	��������
�	���������	���	��/	�����	��	�������
��	�(C���������	������������	�	�������
��-��	�	�������	�	������	������	��)��
��	(��������1�����	������������.�	��
���������	��1��	�������	����-�.	1������
1����	�������	�	1�����1����	�������
�	�����	���	��(��%����/	D��%���	������
���	*	 ���1��	(���	�������	�������	�����

��.	 ��%����	 ����������	 ���������	 ��
�����	 �	 ��������	��	��������%���	�	���
���������	 ���	���	 	 ��1��	 ������	 ���
(����/	>�	����	��	���	��	������.�	�	��
(���)��	��������	1��	��������/	�	����
����	#������	>����)��������	 ��%��
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�	��(��%������	���������	������%��	�%��
������	%���������	5���������)���	��
��������	����)����.-��	�������	��1�
����	��	����)���.	�	�����	�	(���	������
���	�����������	 �������	 ����	�������
%��������	�	��	�������	���	����%����
���	�������	���������/	p���	��	��	���
%��	�����	 ��������	 ��������������	 
������	%���������	��	��%��	��������
����	1��(�	�������	��	�������	�	���/	"�
������	 ���������	 ���(������	#������
�������	*	1��(�	��	��	�(������	�����
�������/
!�����	�������	�����	���������

�������	���������	����)����	�����	����
����	����.��	������	��(���	������	������
��/	����	������	����)����	�������	�����
���	 ��.1����	�������	���1���	������
��(����		����)����	�	����������	�	����
%�	�	��(���	�����/	!����	�-��������

�	#����(���	�������	��������	�����(�������	#/
9��������	���������	�	�������-��	������
%������	E/	g'*ggG/



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

<<

����	*	�(���		����������	������	����/
#�������	�������	��	���.-���	�����
���1���	 ���������	 �����	 ������	 ����
���������	���	���%��	(���	��%����	����
���	���%����	�	�������/
='>������!�������	�!���'����%�	�	4


���A�	����	�	����	�(-��	����%�����
���	�������	��������	�(��������	�����
���������	 (����	 ������������	��%��
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��	����	(����	������������	����������
�����	�	%�����	����1���	�����	��	��(��
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��	����������	��������	����)����	���%��
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�������	 *	 �����	 ���1��������	 1���	%��
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������	�������	1��	���	����.��	����)��
����	������	0��	�������2	�	�����)������
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���	�������	��	(�����	�����/	9���	���	(���
����������	������		����������	�����
�����	 ��-��������	%���-���	 �����
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(��������	(����	�	����	���(���	���	���%�
��	��������	�	����-�����	��������	���
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���	�	�������/	!��(-�����	��������	(���
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��������	���������.	�������	(����1��
����	��(-����	�	��������	����	%�	�����
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������	�������	���	��	�����������	���
�����	��������	�	���	�����)�����	�	�����
�����	��(-�����	�������	��������	���@
���	���%��	��������(�	�(�����	���(�
�������	���	(��������1�.	���	������%��
����	���/	7���	��%���	���	���%��	�����
������	 1���1��	 �����%������	 �1����
��������	���	E�(����	����������	���	���
���	�1�����	������������	�.����	����
����.-��	���	��1���	���������	��������
)��	�����������	�	����	��������	��%���
���	 ����	 ����5�����	 ������	 �	 �/	 �/G/
$�����	�����%����	*	�����������	����.
���������.	 �1����	 �����	 �������	 �
�.(��	��������	���	�������	��������	���
�������	�	����������	1���������	�������
�����	���	�����(�����/	�������������
�������	���%��	(���	�����������	��	���
(����1�����	��(-����	�	�.(��	������
4�����	 �������	��%��	������������	 ���
���%����.	���	�����)���.	�	��1���	���
��	(����	�������	����	��	���	��-���/	9��
����	������	�����	(���	����(�������	��
��������.-���	�1����	�����	�	��������
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���	����������	�����	����������	��������
����/
#�����������	��������	�������	�����

��	��	������.�	��	������	�()������	#���
����	!������������	�����-����	D-��(�@
�.(��	��1�����	���1����)��	���	���	���
��)��	 �-��(	 ���������(�	 ����������
�(C�����	����.-����	���������	�(C���
����	�(�����	�������	(�����	����������
.-��	���������	�-��(�	 ��(�	 ��������
��(�	���������(�	�����	����������	�(C�
����/	j��	(���)�	���������	�-��(�	���
(3��)��	���(����	����������	���	������
�����	���������	�(���������/
!������	��(������	1��	��%���	��	���

%���-��	�	����������	�������������
�(-������	�����	�(��������	���������
����	�����-����	�-��(�	�����	���������
�����	�	���	������	�(���������/	 �	��
���������	���1������	������	(�������
��	)�������)��(���	�����������	�	���
�������	�������	 �������1�����	������
������/	���	�����(�����	��	��	������	
������	���������	��	(����	�����������
������	��	�	��������	(���)�.	1���	���
)��	%�����	 ������	����1���	��(���)�
����	(���	���	�(�	�	����	(������/	 �	*
1���	������������	���1����)��	�(�	����
����	�	�������.-��	��	�����/	$�%�	���
���	���%�.�	0��	�������2�	1��(�	�������
0�������	�����	%����2�	���)�.�	(����	��
���������	���������	����������/	E�����
1����	����������	�����	�����(������
���	�������	����������	�	������1��
���	�����������	��	�������	�����������	��
�.������	��������	�������	��)��	�	����
���(������	��������	���	��-����	�������
���,G	>����	��	��	��	�����	�����	���������
�	��	��������������	��������		��)��
������	�������	%����A	��	��	��������
��	������-����	���������������	�(����
%����	���	����%����	��)��	���������
������	�����	�	��������/	#�������	���
������-����	��������	���������	���
��	 (��������	 ����������	 ����������
��������	�	 �����������	 ��%���	��	 ��
�������	 �����(������	 �	 �������������
����	�����	1��	���������	���	��%��	���
����/	>�)�	(�����������	��������	���

���	��	1��	(����	���	��������	�(������
���	4����/	#������	��	��	���%��	����
��	��.	�����	�	���������	�	��������
�����	��������(�	����������	�����	����
����	���	(����	%���-��	���	�����������
�	%�������	��(-���/	9�����	�����	���
%��	��	��������	�	��)��	���������	����
%����	�	�������/
#�������	�������	��	������	1��	�(��

�����	��������.�	�����������	��1����
1�����	����	���������	���(������	�����
�������	 ��(���	 ��	 ���������/	!���	��
�(�	���	��	�����.�	��1�����	1��	��	���
����	������	�	��%���	����������	�������
	�1����	���	�(���������/	"��	�������
��.�	������	��	�������������	��������
�������	�����	(���	�������	�	��1��	�����
�������	��1����.	�	��1����	��������
�(���������	��(��%����	���	��)����
�.	������	�	����	1��	������	�	1���	��	���
����	������/	F��	��������	�.	���������
���	�������	�(������	�����	��	 ����	���
�����������	��	��1����	��������	�(����
��	 ��-������	��	 E����	 �������������
������%����	��	��	��-��������G�	���
������	 �	 �������	��	 ����(����.�	 (����
��%���	���������	 ���������1�-��	����
���/	9����	 �(������	 �������	 ���������
�(���1���.�	 ��������	 ��	 E���	������G
����)����	��������	������	���	������
���	��	����.��	��������	������1����/
 �������	 ������1���	 ��������	��%��
(���	����	�	���	��1���	���		�1����	���
�(���������	��%��	�����%�����	1��	���
����������	�������	���%��	���	��	���%�
��	(���	����)����	��������	��	���.�
-��	�	����	����)����	���������	������
��������	��������	�	����)���	�����%��
-��	�(�����/	j��(�	������	�����	������
%������	��%���	�������������	���(�����
��	��������	������������	���	�	�����
�����	��	������	��	���1����	���1����
��/	#��	����	�����	�����	�����@	���	%�
����������	������	���1����	���1�����n
!������	���������	1��	�����	���	�	���%�

���	��	���������	��	��������	��������
���	�������	������.-��	�����	������
��1����	������	�����(�����	�	������	���
1��	�������	1�����1����	������	�������
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�����	(�	�	��������	(���	�����%���	�
������	%�	��(���	�(���������/	8	�����
���	 ������������	 ���1����	 ���5�����
��%��	 1�������	 ������������	 ����
���������	�	������%���	��������	����
����������	���	�����)����	�����	���5�
������/
>�1����		#������	0>�	>������2�	���

����	 ���%��	 ����	 ���������	 1��	 �(�����
����	��	�������	�����	��	��%��	�������
�	���5����		�(��������.	�����)������
���/	>�)�	 ������%����	 ��	 ����%����	 �
���������	���	��	��%��	�������	�����
�����	 ��������/	 "������	 �(�.�����
��������	0����	���1�2	��%��	�	����������
���	��1���	����1����	1��	��	����	�����%�
����	(�������������	����������	����
�������	 �(������	 ����-��	 ������
����/	6��	��	�������	����)�����	#�����
��	0>�	�������2�	��������	����	(����	���
����	��	����/	"(��������	��	���������
�������	1���	�����������	�����-�.-��
���	����)���	����������	�������/	"��
��	����%����	��	�������������	������
��.	�����/	#������	��)�	��)����	��	����
)������	�	�����������	����������	��
���������	 �������	��	 �������	 �	 ����
5����		�(��������.	��	�������	�����/
#�������	�(��������	�������	�	����

���������	�����-����	�-��(�	�����	����
����	�	���5����		�(��������.	��	��������
���	��%��	������	����������	��	������
�������	����������/	#������	����������
�����	 ���������.-���	 ���	 ���(����
���������.-��	����)���.	���%����	�
��������	������	������	���������	�(�����
����	��	�������	�����	��	�������.	
�(����������	�������	�	������������
�����-����	�-��(�/
���5�������	�������	��%��	��������

��	�������	�	����������	�����	��	�����
�������	�(�.	���	���	�(����������	����
��	 �.��	 �������	 �	%�������	 �������	 �
�(��	�	�����	������	��	����/	����	�	���
���	��1��	(����	����)���	�(�	�������/
#�������	���5�����	��%��	�����	�����
���������	��%��	(���	����.-��	�����
���/	#�������%���	��	���(�������	���
���	1��(�	�����	%�������	���)��	%���	�

������������	����@	��	 ������	 �	 �����
(�����������.	���	���	����%�.-�.	���
��	�	�����(�����	���	������	���������	�
������	�����-�.-��	���������	����)���
����	�(������	%�������	�	���������	�
���/	F��	���	�������	��������	��)���
��������	��������	�	�����	1��	����	������
��(���	���	1��������	����������	�-��
������	����)��	����	(����	��������
�	������	��	���.1����	1��	���	�������
���������	1���	1�����	�����	����	��	����
���	1��(�	����������	����������	�����
���	5���������������	��������/	�	����
��1��	���������	���(��������	����)���
�������	�����	%�������	���	�����	1��(�
��	������	�����	��������/	9����	��)��
���	������	�������	������������	������
�������	��������	���	��%���	������1�
���������	������������	�������	��	���
����	�������	��������	�-��(	���	���
��������/	#������	�	��1���	������	����
���(������	��	���������	����������	����
���	���(������	��	�(������	�������/
������	 �����%���	 ���	 ���5������	 *

��%��	���������	0>�	�������2	�	!�������
������	�����-����	D-��(�/	#��%��	���
��	��	���%��	���������	�����%���	��
�����	�	�����	1��(�	��(�%���	�����	����
5�������	��(����	�����	������	�����-��
���	�-��(��	�������	(�	��	�������	����
��	%�������	���	��������/	���	��������
�(�1���	���(�	����������	�(�������
��	 �����-����	 �-��(�	 ��	 ������	 �����
�������/	 �	�����	�	����	�1����	�������
������	�����	������	�����	������-����
���	��������	��	�������	���1��%�����	���
�������	����������	���	�����������	�	�(��
%�-�	���	�����	%�������/	>�����������
���	���������	�	����	�����	����	��������
���	*	���(�������	(����	���	%����	��
-���	���	��-�����	����	����	���	��-��
�������	����	���	�����%��	����������
���(���	���1�����	����/	>�	�(�1��	��
��%��	��(�%���	���5������	��%��	�(�����
������	0>�	�������2	�	�����-����	�-���
(��	���	����(�����	�(	����������	���
�(��	������������	����)����	���	����
�������	����������	�����	�-��(�/	�	��
%�	�����%��	��������	�����	���5����	���
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������	����(�%���/	�	 �����	 ��������
��	������	������1�����	�������	0>�	���
�����2�	 ��������	 �	 ���������	 ��1���
������	��������	���	��������	����	���
�������	������	��	(����	������%���	���
�����	�����	����/	#�������	�������	���
�.�����.-��	����.	������./	������
������	 ����	 �����������	 ������.	��%��
������	���	�����������	���(���	����
�(�%�-��	���	���������	�������������
�����	 �������	��	������	 �-��(	 �	 ����
)���/	j��(�	 ��-�����	 ����	 ����	��	���
��%����	�(���	���������	��-�����	*	��
���������	 ������	 �������	 ����	 ��	 ����
����������/	F��	�������	����	���������
����	��	�-�������	��	��	��%��	�������
�������	����	�������	�����-����	�-���
(��	����������	����	�������	����/	>���
���������	�������	1��	�����%���	���	���
����	���	���������	�	��������(���	����
���	�����	��	�	�.(��	��1��	��	��	�����
�����	(����������������	������	����	��
1��	������	%����	�-���/	9����	���(
0����������2	 �����	 ��������	 ��	��%��
(���	��������/	#������	0>�	�������2	���
�����	������-����	�����	��������	����
���������	�����-����	�-��(�/
9�����	�������	��������	�����%���

���5�����	��%�	�(����������	��	�����
���	�����	�	��	�(��������	�������/	E���
��	�%�	������	��)��	��%��	�(���������
��	��	���)������	�	��	�������	���5����
��	(���	��	��%��/G	4���	��)��	������)��
���������	�(��������.	����	(����	����
���%������	 ��	 �������	 �������	 �����
%�������	 ��1���.�	 ���	 ���������	 ���
�������	������	����)�.�	��	��(���	���
������.�	 ������1����	 ��	%����	 ������
%����	 �-���/	#��	��)����	 ������	 �
����	����	������	�����	�(�����	�	���	�����
�(�����������	�������	��	����)���.	�
�.���	�	������	%�������	�����)����
���������	 ���(������	���������������
#�������	>����)��������/	"�����	�	���
�������	��������	��	��%��	���������
	���(��������.	��(���	*	��(�	���)����
�	�	��	%�����	1��(�	���������	�%�	�-��
���.-��	��������	��(�	����)���	���	���
�����	�	��(�%���	���)��������/	4����	���

���	��%����	�������������	�(��������	��
���)������	��%��	������	�����	��)��
���������	��	�������.		������	������
��/	!����.-��	�������	��%��	(���	���
�������	�	��1����	�������/	j��(�	�.��
��	%���	�������	��	��(�������	����	�
����	���������	���������	���	��������
��(�����	���	����	������1��	�����	����
������	���������.-���	�������	�������
��	��������	 ���	�	 ��������	��������/
F��	��	��	������	��������	�-��(�	����
��	��(���	��������	������1����	��	�����
���)��������	��%��	(���	���������	��
���������	����	%�������	�	���	1��	��	���
���%����	������	(��������	�	��������
������	���	��%��	��(���	��-�	�	�����
����	 ���./	�	 ����1���	 1����	 ��)����
(����	 �������	��	 �����	 ����.	������	 ���
�������	�������������	%�������/
"(-��	�������	��������������	�	���

������	��	���(�����	�	����(���	��1����
��%��	(���	5�����������	����.-��	�(�
�����/	F��	�(��������	�������	�	������
)��������	�����.�	�	���5�����	�������
�������	������1�����	�	��1����	�����	E�G
���)��������	��	���1�����	��������	��
��������	 �����A	 E(G	 ����������	�������
���������	���1��������	(����	���	%�����
���A	 E�G	 (��	 ���)��������	 �������%��
���������	�������	�	E�G	�	��%��)���	��
������	 ���)��������	 (����	 ���������
���/	!	������	�������	���	��������(�	��
����	������	��	���������������	��	�����
�������	��	��%��	(���	���������/
9�����	��	�(��-����	�	�����%����

���5�����	��%��	�(����������	�����)��
�������	 �	 �����-����	 �-��(�/	 4���	 �
���%��	����	���1��������	1��	�(�1��	��
��%��	�����	���(�	�����-����	�-���
(��	�������	(�	��	���(�����	���)��������
�	%����	�����	%�������/	�	��1����	����
�����-����	��	��%���	�	��������	�����
������	 �����-�.-��	 �����	 ����1����
�������	�	�����	�(������	�����	%�����
���/	p���	���	��������	������������	���
����1����	��	1�����1���.	��(����	��	��
�����	�	�-������.	��(���	���	������
���	�(��������	������	����������/	"����
��	�����	��1����	�	�����	���(�1���	�(�
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�����������	�����	���(������	�����	���
����������	������1����	��	%����	�����
%��������	1��(�	�������	������	����	����
��	�(�����	�	���)���/	F��	���	����	��
���1������	��������	����������	������
�	����1�����	������	���1��������	��	��%�
��	�	�����	��1��	1�����	�(��������	����
���������	�����-����	�-��(�	(����	��%�
����	1��	�����)��������/	�	��������	��
��%��	����	%����	���%����	�����	����
������.-���	���������	������1��	��	���
���	��	���������.�	���	�	����.	����1��
��.��	�������������	������/	9����	��)��
��	��%��	 �������������	 �����)����	��
�����1����	����	�(������	�����	����%��
���	�������	�������������/
��	��������	��1�.��	���5�����	��%�

��	�(����������	�������	�	�����������
��	�����-����	�-��(�/	�	�(������������
�����	�����	���5����	����(�%���	�����-��
���	�-��(�	����1���	(���)��	��/	 ��	���
%���	��%��	�����������	�(����	�	���%�
�������	���%��������	�	�������	1��(�
�������	%����	������	�	����)��		����.
������	�����	������-����	���	�������/
9���	��������	����)���	�	%����	�����
5��������	��������	�����	(���	��������
��	�	�������	 ��-��������	���������
������%����	�	������	���	������	����
����	��	�������	���1��%����/	�	�����-��
�����	���	���	�����������	�����	�	����
(����	 ��	 �����	 ���������	 ���)����	 ���
���	���	��	��	��%��	��������	��������
�����	�������	���������	����	(���	�(���
�����	1��	������������	����������	(���
������	�����	(�����	���	���	��������/
#�%�����	(����	�����	�	�����	����������
1����	(����	������	���5�����	�����	�����
�����	 �����	 ������	 �����1����	 �����
�.��	�����	�����	(�������	�	���%����
������	������	�����	 ����)��	 �	 ������
)���	��	��������	��5��/	j��(�	�1�����
�����	��	��5���	��%��.	�����	��%��	����
�����	�	���	��1���.	������		����)����
��	����	�����	�	��.	����������������/
4����	���	���	��%����	����)����	����
1��	�����	������	����	�����-����	�����
������	�����	�-��(�	*	�������	����1�
������	*	�����������	�������������	���

��)����	��������	��������	�	������	���
1��	��(�%���	�������%��/
9�����	������(�����	�������	�����

��)��	���������	(����	�(-��	������	��
����)����	�������������	��%��	1������
��	 ���������	 �����/	#���1�����	 �����
�(�����	�������	����%��	����	1��	������
��	0>�	�������2	��������	�����..	�����
��./	!����	5��������������	 ��	 ��)��
�(���������	�����	��������	E���	��	�1��
������	�����%���	���5������		��)���
�(����������	�	5���	1�����1����	����
��G	*	��������	�������.�	���	��)�	����
��%�����	��	�������	�-��(�	���	�����
�������	%����	 �-�����	 �	 �������/
>�)�	 ���%����	 �	 �������	 ���%��	 ����
����%����	�	����	���	��	���������	���
��)�.	����/
j��	 ������	 ����	 ������	�������	��

�(����%����	1��	�(�1��	��%��	��(�%���
��	����)�����	���	(����	�-�������	���
(�����	���(�	�����-����	����������
�-��(�	�	��������	�������	���(���.�
-��	5����������.	�	 �������.	�������
%�������	�	1�������/	>�	���	���5�����
����(�%���	�(�1��	������%���.��	�����
�����������@	E�G	�������	�	�����������
�����-����	�-��(�	����������	��	���1��
����	�����)���������	���	���	����	���
�������	 ���1��������	 (�����	 �	 ��	 ����
%����	�������	��	�����������	�������
����	�-������.	�	����������	�����������
��	���)��������A	E(G	�����-����	�-��(�
������)�����	��������	���	���	����	���
�������	���1��������	(�����	�	�-�����
1��	 �������	��	����)����	 ��	 �������
��������	����/
!������	��(������	1��	���	����������

�������	 *	 ������%������	 ��	 ��������
�����	�	��	���)��������	�	���������	���
*	�	�(�1���	�(�����������	��1��	�����
��%��	�(�.��/	���	��������	��	��%��
�����	�����	������	�����-�����	�������
��	���1�����	(�	�����	�	��	 ������1���
��(���	%����	�-���/	6��	�����	���%�
�	��	����)���.	�	����	�	�(�����������
�������/	>��(����	1���	�����������	���
�(�	�����-����	 �-��(�	 *	 ���	 �������
������������	�	�����������	��-���	������
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������-���	�	�������	���	�������	����
����	 ����(������	 ������������	 �����
)������	�����	��1����	����%�.-��	���
���	��������	��������	�	%��������	��
��(������	���	��������������	�	�������
����	1�����1����	�����������	�	�(�����

���	���	���%����	���������	�������/	��
���	����	�(�1��	��	 ���(�.�	����)����
�������	�	���	�	������	�����	%�������
���	����%����	��	���	��������(�	�������
1����/

#����	������.�	 0���(����.	 �����2�
(����	IHH	���	��������.-�.	��������	�
����)����	 �	 �������	 �	3������/	 9����
�������	 �������	 �	 �%��.-���	 �������
���.	���	��	����%�.-�.	�����	���	�	��
�����	�����-���	�	��	��-���	�	�����
�������./	>�	5����5�.	�����	�	�������
(���)��	������	��������	����	�	��������
�������	��	E����������	���	���G	������
�����	 ��������	�������	3������/	 0D
��	���	��	������	����������	�	������
���(���	���1��%���	���	���	(���)��
1��	&HH	���/	>�	�	��	���	��	���(�����
����	1��(�	�������������	��	��%���	�(��
��1���	�(�.�����	����	���	�-����	%��
��-��	 ��	 ����	 ��������	 �	 ���%���	 ��)�
����	*	4���.	���	��(��.	����������	��.�
-�.	%����o	 ��	�������	��)�	������
�����	��	(����	1����	 ������	�������	�
���%���	��%���	%����	�-�����	�	���%�
�����4���.�	����.-�.	���	%����2/
$��	������	������������	�����������

����������������	���	��������������1��
���	����������/	9��%�	���	��	���������
�����	 ����	 �	 ���������	 ��	!�����	 �
%����	 �	 �����������������	�(-����/
$��%����	����	������-�������	������
���	��������	�	��	������������	�����.
%����/	9��	��	������	���%����	�	�������
���	 ����	 �(���������	 ��	 ����)���.	�
0�������.	�������4����2�	��%��	������

������	���	�����	 ����.-�.	5����5�.
�����	 	 ������������������	 ���������
������	��������������/
>������	��	���	1��	�	�����	�����	(��

���	 ���������	 �����1���	 ��1��	 �������
���(����	�1�������	5����5��	����%�.�
-��	����	�����	����������	���(����.
�������./	6��	5����5��	��1��	�����	�
���	���	����	����	������������	�	��(��
���	;����	$�����	9���	�	������/
"���	��	�����	�	����	���������	$%��

����	p����������	�����(��	����������
��	������	�������1����	5����5��	����
��		������	���(�����	��������/	0j��(�
�55�������	(������		�����)�������	���
��%�������	 1�����1�����	 �	 ���)����
���(������	����������.-��	5����5���
��	 ��������������.-��	 1�����1����
��������	�	����������.-��	���	����	�(�
������.	�������1���.	��)�2/
>��(����	��%���	�������	���������

���	5����5��	�������	����(��1����	���
������	�������������	�-����.-��	��
������)���	�����	���	���������	��	��
�����������	�	���������������/	>��
�������	��%���	����	��������	�(-�����
�����	�������������1����	��������������
����-��	1�������	�	�����	��������/	 �%�
��	�����%�����	�	�	(���)�����	��1���	���
(����	�����������	1��	�����	�������	���
%����	���	 ��������	(�(������	 ������
����	������	�������	��������	1�������
���	 ���������	 �	%��������	 ��������
(����/	8���)��	�����������	����������
7�(����	�	���%�	�������1����	0��������
����	������2	3��������	�	<���	3�����

����������	�
�������

$�	1'��BC���
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�����		����-������/
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�����	���������������	�������	�������
���������	��1��	��%���	5����5��	�	���
����1����	������/	6��	�(�%�����	����
��	�	����	1��	1�����1����	�������	1�����
���������	��	�������	�	����	��)�	���/
#�����%�����	����(���	���������	������
��%��	���������	��������		��������/	�
�����	 ��	 ���(����	 ����%�.-��	 �����
�������(-����	��������	 ���	$�����	�
!�)����	���������	(�����������.	5����
�5�./	6���	 ������	 ���.1���	���������
�����	 1��	 ��	 �	 �������	 ������������	�
�����	���������.	��������..	�������/
>��	��������	��	��������.��	�	��(�����
�	�	���%�.�	���	1��	��	������	������	
�������������1�����	���������������
��	���������/
0����	������	�������	���������	����

���������������	�	�������	 �������	���
����������	�������1����	��������/	q���
���������	�����	�	����	1��(�	���������
��������	�	 ��������������	 ��	 ���	 1���
1�����1����	����������	�	��	%���		���	�
��������///	$������	����.��	���1�����
���(����	�	�����	�������	��%��	���	����
���1����	��������	�������@	�����	�(���
����	���(-�	��	��������������	1��	������
��	�����	�������	���	��	�(�o	j������
1����	���������	%�������.	���(�����
����	�	����	1��(�	�����	�������	�������
��	���	�����������	��	1��	�������	��%����
�����	�������	�����	�����	��	%����	(��
���)��������	1��������	�����	������	1��
���	�-������	�	�����	�������	���	�����
�����	��	����	������	���	�.���2/
 �����	������%����	���(�����	������

���	������-�.�	��	�	����.	������./	$��
���(�%�����	 �	 1�������	 ����������
1����	�	����%����	(����	(�������	����
�����		��������	����1�.��	���������	�
�(�.��.��	 ���������	 �������/	���	 �
��������	�%������	�����	�������.�	�����
�������	���������	5����5��@	0o������
�������	 �����������	�	 ������������
����	%�	��)���	���	�	������������	����
�������	����������/	$��	 �������	 ��1��
����	��%��	(����	1�����1����	��%���	��	�
�����	��������	���	����)����	(�������
��2/	������	�(��-�.��	��	�����	�����

���������	�	���(�����	��������	���	��
���.�	���	�������	(�����������	�	������
���	������	��������/	>�	������	��	���
�(��������	�������	��������	����-��
���(�����	���������	�1������/
0!�-������	 ���	 ����	 �����	�������

�������/	3����	�������	��������	�������
������	������	1��������	������	 ��	�(��
(���)�.	�������.	�������	�	�����	��	���
���������������	������������/	3����
�������	 ��������	 ������������	 ������
��%��	(���	����%���	�	5����	�(���%��
�����	��������	���%�������	�����������
���	���	�����	������	������/	 �%��	���
�����	�������	��������	�������������
��������	�	������	���	��(��	�������@	�	�
����	�	�	������	��1��	1������	�����������
���	�����	�������	����������	�	�������
�������	��	������/	3����	�������	 ����
����	*	���	���������	�����	1��	��	��	���
%��	���������	�	 ������������	���(����
4�����	��	���%��	1�����	������/	��	����
����������	��������	 ��-�-��	�����1��
���	 ����	 ��	 ��-�-���	 �(�/	#�������
�1����	�	�����	�������	��������	��	���
��%���	(�������1��.	�.(���	�	�������	�
��	%������o	>�)��	����.	�������	����
�����	 �	 �������	 ���	��	 �(�	 �������
��������	��-����	�	����������2/
F��	�����	�����	���������	��	����

����	�����������	�����1)��	�����	���
������������	������	���	����	��������
���	�����	�������	�������	��	�(�%�����
�/	7���)�����	�������1����	�����	���
����		���������������	)������	3�����
��	��	��(�����		!�������	����5������/
K�������	�	������	�.���	��(����.-��

��	�	5��������	�����	&XXH	����	��������
������	������������	�	�������	�������
���	0x]\`e	ZT\V`,2�	1��(�	����)���	���1�
��%���.	����	�	����5�����/	08	��	����
)�	��	�����	�������	�����	�����	����
��������	 ���	 ��������	 ������.�	 ���
�����	��	����������.�	���	�������	���
���	�	%������	����	���	��%�	��%��/	8	�����
�.	�	 ����	 1��(�	�������	 ���	 �������
��)��	�	�����	�����	1��(�	���������	���
(�������	���%��	1��	���	���1��%��	���
��2/	 0x]\`e	 ZT\V`,2	 ��������	 �	%������
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(����	7���)�����	�	9����	 �����/	F��
0���	!�������	 ���2	!������	!������
E&YI'G	�-�	�������	����������	������
	��������	�����%���	��		0W��������
������2	7���)�����	 E&YcYG	��	 ��	 ����
���	���	�	�����	������	���	9�������/	F��
�������������@	��������	�.����	������
��(�	���������	������������	5���������
��1����	�����	����������	��������	���
������	����(���	�������	 ��������	����1�
�����	������	*	��������	�	��������	��
�������		����/
>�1��	��	��������	��������	��	�����

��	����������������.	������/	�	�������
�����������	 ������������	 ��������
3������	��	����	����	��	�����	�	1�����
���	����	�����%�	��������	4�����	����
�����	 (�(������	�������	�	 �(������/
0"��	����	�	���	9��������	��	��������
��1���	�����	����2�	*	����	9���	����	�
(�������	0xvOPTPQ	�\]PV�t\TN`2	�	�������
���	 �������	 ����1���	 ����5�����
E&YcHGA	0"��	�%�	����	���	�����	�	��(��
�����	$����	 ��������	 �����	 ������2�	 *
������	���1���������		���������	���
�1���	1��������	��������	��.��������
0�\TyUPO2	 ;������	 ;����	 E&Y+XGA	 0���
������	 *	��1��������	 �������	���������
����	0f_V`_P	�]T[S	sivO\`TVO\2�	*	��%���	���
E������G	��������	���	�����	�	���	���
�����	 �����	���	��5������	 ���)��	 �����
��///2	E&YcXG/	B������	�	��������	���
�������	�-�	�������	�����	5������5��/	�
&YcI	����	�	��.��������	�������		����
���	���)��	�������	��������	D������A
��������	�����������.	����������	���
����	���(��%��)��	1�������	�����		���
������	��	5���	�������	��	��%���	�������
��/	$�%�	 �����	 �(�%������	����������
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���	(���-��	1���	����������	���	"�����
D�����	p����	�	��������	��	�������	D���
����	��	 ���	 ����%����	 ��	 (�(������
����5��/	>��������	�������	1���.�	���
��������������	����	�	(�(������	���.�
���	 �����������	 ���������	 ��	 �������
����	 ��)�.-��	 �(����	 �����������
������@	 ;��%������	 �����	 �	 �������
�������	�����	��	�����/	������	����	��
����	��������������	�	LML	�����	������
��	�����	���������1����	����������
���A	������	������	�	���	����	���(��%��
.-����	�����	����/	#������	��%���	����
�	�����	1���	�������	��%�	����������
���	���	7�%��	��������@	�-�	��	��	�����
�����	���	*	��(��������	���1�	��1��	(���
F��	 ������	 ������	 ���	 ������������
������	1�������	0���������2	�	����
��������n,	!����	=���	������%��	��(���
��������.	������������.	����	��������@
0!�-������	 �-�	 ����	 ���1����	 ��1���
����������	������	 �	7���)��	$�������
E�������G	����	#���������/	�	�������
�������-���	���������	 ���	 ����1����
��(���%��	������������		�������	(���
(�%����	����������	�	��������	*		���
�(��������.	�������.	�1�����	������
����.	��	������	���	�	�����	�.���/	����
����	1�����	(�������.	������/	#�����
��	�������	����(���		�����	��)��������
��.	�	 (���-������.�	 1��	 �%�	 �	 &Y&Y
����	$%���	 �����	����������	������
1����������	�	 �����������	 ���1��%����
���/	$��	����������	�����������	��	���
�����1����	�����	<�������	�������	����
�	1������	��������	��	������	(���	����
���	7�%����	(������������	������	)�����
������	�����������	���	�����	1��(�	���
����	��-�����	����	���%�����	��	�
�������2/	9���	���	��	����������	���
��������	���1��	�����	�������	��	���
1����	�	������	��������	LML	����	����
����	���������	������	�	���������	���
���	�����������	�����������/

.�.�.

$�	 ��	���	 ��1�	)��	 �(	 �����������
����-��	�������������	����.(�.	����
��-���	��	1���.	��	���-��	��	����	����

����1����	�����������	1�������	�	�����
��	�������	��������/	7��������	���1���
��.-��/	>�	�������n	�	����	�����	���
1���	����	��-��	�����	��(�	*	������n	j��
(�	��	��	����������	�	���	����	E1��	����
��(������	�	�������.	�	3�������.		;��
�����G�	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �������
�������	��	����������	�������	��������
����	�����1����	�����/	>�	�-�����
����	�����	��������	�	�	�������������
���������	�����������	�������	�����	(�
1�����	�(�	(��������-��	�������	�����
������	����������/	7��	��������	��	����
�(�	�������	0����������2�	���	���	��	�����
����	�	��%���	�����������	�������	�	����
�	�����������	 ��������/	 ��	 ��������
���	����	��	����	������	���1�������
������	���	%����	�	3������	*	����������
��1���	�����������	�������	�������	��
�����-�	:���	�	#���%��	���������	�	���
������	 ���������	 ���	��	�����	 ����.�
������1�����	0������	��	��������2	���
�������	��������	(������n	8		�������
����	1����	��������)��	��	��1��	�������
)����	 �������	 �	 �(-����	 ���������
�����	������	(�(�1���	���������	(��������
%�������	�	������	�����/	>��	��%�����
�����	������1����	�������	(�����)��
��	�����	��������	�	�������	�.��/	"��
��	������������	��	��������	����	��	���
�������	��	��������	��	��%������	�///	���
���������	������	��������	�(�%����	��
�����	5�����	 ���������.	��������/	��
�����	�����	��	����������		����	����
%���	%��������	������///	����1���	���
(����	�	����%��	������	�	����	�����
��(���	��	�����1��)��	����	�.����	��1���
����	1����	��1���	���	�����.��	�������
��.	�������)���	������	���������.�
����	(�	 �	 �����	 �������	 ��%�����	���
���	���������	���	���	(�	�	�������	�����
�������	��1���	�.��	�������.��	�����
���	�	��	�����	1����	��(�/
 �%	���	�������	����1��������	�	��

���������	��	 (���/	F��	 �1��	(�	 �����
����	������(�.-��	��(����	���������
��	 �	5�����	 ����	D������	 E&ccIG�	 �
��������	�������������	��	��������	���
������	 ��������	 	 �����	 �	 ��-�����
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p��������	��(���)��	���	�������	>���
�������	��������	E&cYXG	����������1����
�(����/	$��	����������	�������	����	�
�(�	��������	����������	1������	����
��	��	������	��)��	������	������������
����.�	������%���	(���������	�����
1���������./	>�1���	(���������	��	5���
����	��	����%�����	��	�����	�	���	��	���
������/	#��)��	��������	�����������	�
�������	��1���	����1������	����	�����
=�5�(���	E&cg&*&g&'G	�	�������	1����
����		��������	�	�����������	����������
����	���	���	������������	����������
�������A	�����1����	���������	5�����
5�	6������	7�����	�����%���)����	1��	���
������	�	����������	�	�-�����	��������
���	���������A	����	5���������	�	�������
���	�����5����5��/
9����	%��	�	�����	LbMMM	�����	��	�����

����	���������	�������������	�����	���
�����	*	%���������/	����	���	�	�(����
���������	��-�����	D�����	;�����/	"�
��������	�����.�	������	�������	�����
���	������	�����%�	��%��	���	�������
����	���������	%������/	;�����	����
��	�����	��	3������	���������	��(�������
���	�������	��������	�	�������	��	����
�������	��������	���C����	�(����������
��(�����	���	���%��	�������	��	�����%	�
1��	�	���	��%��	������/	!����	���	�������
�����	 1������	7������	=����	�	3���
:�����5�	 �����	 ����������	 ����1����
�������/	�	3������	�����	;������	�����
��	�����	��������	��	(��������	���������
��	��1����	���������	����)����������
�	 �������	 �(����������	 ����������	 �
�(-��	1�����	�����	�	�����	�������	���
����(����	������������	��	����	�������
������.�	�(�	�����������	��%�	�������/
>�	���	�������	�����������	����	����

��	���	�������/	�����	�������	�	��������
���	��������	���	�����������������	����
�����	��������	��	1��	��	�����	�-������
���	����%���	�����	�������	�����������
��	��	����)���.	�	������������	������
�����	���	��	�������/	Ep���	����������
��	1�������	���������	%���������	����
%��	�������	��������	���������.�	1��	(��
��-��	��������	����������	��)�	����)�

���	5������(����	(����	�������	��	�����
����/G	�	&Y'+	����	:���5	D����	6�����
������	 �	 ��������@	 0F��	���	 �%����
���%���	 �����.	%�����	 ����	 ���1�	 �
������	����	��������	(����	�����///	�	���
���	�	�������	�	�������	%���/	8	(���	����
�����	��%���	����	��	(����	�	��1����
�����	��������	��		�����������	(������
����	��������������	%���������.	�	���
������	�	�	��	���-�	��	�����	������	(��
��)���	������/	�(�	������	����.1����	��
�	1�����	����������	��	*	�	�����������
�������2/	 4������	 �����)��	��	������
������	����(�����	�	(�(�����1���	����
����-��	���������	�	��������.	���%�1�
��	���	���������	0#������2�	�������	����
������	E�����)���nG	�����.��.	�	����)��
���	�����������	�	�������/	"(	6������
�������	������	�����	�������	������1���
�	�������	����%�����	���	�������	����/
��	�	��)��	%����@	 �����	 �������	����	*
���%��	 ������-���	 1�������	 �	 ��������
1������	�������		��������A	������	��
���1�����	�������	�	��	���1������	���	�
�����		���	�������.�	(���	��	1���./	�
���	1����	�������	��	���	��1��	���	�	���
�����	 ���������	 ���	 ����1��	 �����%���
�������	�%���������	�%���������	��	����
���(�����	(�����1���	�	��%���	1������
��%��	�����	�	���	���	����/
#�����.��	�(�������	���	�������	�	��

��������	����	��	���.1���	�	���	;����
9���/	�������	���������	����	��������
��	������	0D������2�	��	����	1���	��	�����
��1���	��1���	��	��(����	�	���������	��
����	�1������	�	������	6�������/	>�	��
������	�����)�����	�	������	1��	��	���
��	����	��	������)�/	>�	�������	1��	9���
(��������	 �������	 �������	6�������	 *
����������	 �����	 �	 1�������	%����
����	��	����		��������	(��	��	������
������������	����������A	�	��	�������	1��
��	������%��	�����������	����		5����
�5����������1�����	�����	������	�����
����	LML	 ����	 ��	 ����	 �������1����
������	��������	�	(������	����.-���
��������.	�����������A	��	�������	�(���
���	�������	1��	���	9����	���������	�(��
���1�����	����	����	����/
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"������	������1�����	���������	����
����	��	�������.		������������	�	���
��	��	�����	����	�����������.	�������	���
�����	(�%���������	�������������	��
������-��	��	�	�������	����5���1����
������	1�������/	!����������	���������
���	 ���%����	 �	 ��-���	�������	��	 ���
��1�����	���	���	�����	����)���������@
���	����	��	��������	5��	��)��	%�����
���	���	��	���������1���	��	����������
��%��	���(���	����.-��	�����������	�
�(�%������	�������/	�����	�����	�����
(�	���	��	����������	���%��	�	�����
�1������	0������������	����2�	���	����
�������	(���	1����	5������������	�����
��	9���/	0��������	���	��������%���	���
�������	��������	�������	������	�	���
��	(����	1��	������1��	������/	�	���	���
�����	��)���	 ����)��	 ������	 ��	 �����
������	�	����	���.1���	�	����������
��������/	�///�	#�1���	(�	����	�.����	���
�������)��	�������.�	��	������	������
�������	�����������	�	������	���	���	��%�
��	�����)���	1�.���	%�����	���	������%���
��	���������	(�����	��	�����������	��
���	 �����������	 �������	 �	 ��������	 *
��)�	���n	>�	���	����������	��(����	��
���	 ����������	 �����������	 �	 ������2/
;����	D�����	9���	����	�	&YcI	�����	����
��	����	���	��	�����	�����1�����/	�������
�.	�����(������	�����	1��(�	���������
���	 ���1�	 �����������	 0D������2/	#��
�������	 ���������	 ���)��	 �	 &YYH���
�����	����	�����	����������	��(�����
���	��������	������	�����������	�����
���/	#�������	�	����	���1����	��	���
�%�	�	����.-��	�������/

.�.�.

�	 ����������	 ���������	 ��)��)���
�������	�������	����	(�����5��	���������
��	9������	 :��������	 �����	6������	 �
9���	��	�������.��/	0>�������	9����2
(��	������	���������������	���������
�	��������	�����	��1����.�	1���	��	����
��.	 ���������	 �������������	 ������
�������	��������	�����	��	���������
(�	������	�����������	�	����	�������
���������	1�������/	"�	���	���������

���	�����������	#��������	�������	����
�������������	����������������	���	���
5����������	������������	�������	����
��������	����������	��%��	�����1���
��	����������1�����	���������	���	��
������������������	���	�	��%����������
��������/	!��(����	 ������	 ����������
%�����	��������	�	���%�	���1����	�	���
����.�	��	%���	�����������	����������
�����������	��	��	������������	�����
���������	1����	�������	�����	�	�����	E0�
��������	�����	�	1����	0#�������2	3���
�������	����1��	��	#�������	��	���	�����
���	������������	��1�	K��������2G�	�	��
������	����������	����/
"�����	1�-�	����	�	���	�������.�

���	�	��������	�����	������������	����
���/	�	&YX&	����	�(-��	���-���	��������
)���	 ���	 ������	5����������	 �����
������	��������	&'	���/	�����A	�	&XH&��
*	Jc	���/	4�	���		���������	���	:�������
������	�������	����������	����������
����������	E&+H	���/G/	D��1����	�	������
��.	:���������	�����	�������������
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%��)��	1�����	�����	�����	�����/
��	���	���������	E�	����������G	(������
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������	�������	����5�����	�	��	������1�
������	%������/	#�������	��1��	��	�(���
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*	��������	1��	����-��	j�������	7��@	08
�����	���	4���./	3	���������	�	����)���
�������	��	*	����	����1�2�	*	��)��	���	�
����������		(�(�������	��������	�
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��������	���	������	��)	��������	�1����
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)���	�	��)��(��	���������	�����/	>��
�%����	�����	��%���	���	�����	����(�
����A	�����	��)�	�	�����������	�	��1��
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5������	��������	�	�����	1�������/
�	����	����	��1�	���������	��������
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����������	��	�������	��	��1��������
��	��	 �����.	�	 �����.	�1�����	*	 ����
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1�%��	��������	��	��������	���	���	����
���	 ������(��	 ������-���	 ���	��������
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�����	������	�	�����/	4��������)��	�����
�����)��	�����	 *	 �����	 �������	 �����
��������,	 9�1��	 (�	 ������	��)�	 ������
�����	�������	�����	��1��	(�	��)	(���	�����
�������	�	�������	�����	��	��������	��)�
�����	1�%����	�	(��	��)���	���������	�(�
��-����	�	����	�	����	����	����	��	�����
���	�������	1�������	��%��	���	�����
���	 ��	 ��)�	 ��������	 �������	 ���	 �%�
�����	(����	���������/	�	�������	�����
��	�������	����	���	1�����1����	1����/
�	����	��	�����	��1�	��	��1�.	��	��(����
���	 ��	��	��������	 1��(�	�������	 ����
�����-��	 ���������A	 ������	 ���(�����
���	���	%��	���	����	���	��������/	>��	���
�(�����	����	����������	���������	��	��
-����.�	 �	 ������	 ������	 ����������
�������	��	��	*	������	��	����	�����
������	�	�����%�����	��	����������	����
��)�.-��	���(��%����	�	��)�/	4�1������
��	������	��������	����	��	��1���	������
%���	������	������	��������	������	)���
�������	��1��.-��	�	�����A	��	��	������
���	*	�	�����	�	������	���	�	���	������
������/	 �	��������	�	�������	��	����(��
����������	1������	������	�	�-�������
��.	��	��	������	�	������A	�	��(����	����
������	��	���	��	����	��	��������	��	������
1���	���	�	�����1�����	�����������	�����
����	(���-���/	�	����(��	��������	������
.��	��1��	�����1����	�������1�����	�
���������/	j��	%�	���	(�	��	�����	�������
�	�����	1��	������	���	�	��1���	�	����
1��)���	 ���	(�	��	�����	 ����������	 
;��������	 �	D�������	 ��(�	 ���	 �������
������	�������	(��	1��(�	��������	���	���
��)	���5���/

 �%��	1������	1��	����	��	���)��	����
��.�	����	����	��)	����	���������	�	�(�
��������(���	�������	�������/	���%���	�
�����%���	 �������	 ��%�����	 �	 ��%���
���������	��������	�	����)�����	��.
5����A	�����	�	�����	��%��.	�����	��	(��
���	�������	������)��	����	�	��	�������A
��������	�%����	�����	�����	���%����	���
�����	 �����1��	 �����	 ���1���	 *	 ��	 ��
1����	���	(���.�	�	���)��	�	��	��	����
���A	�������	�	�����	����%�.��	��	��������
���	�����	����A		.��	������.�	��)�����
���1�-���	���%���	������	�	��	�������	����
���-�.��	�	��5�A	�1��	����	��������
��.�	�	�������.�	�	������	�	�	������	���
���	������	��������	�	��������	��(���
��	����.�	��	�����	�	�����	*	���	�	������
����	�������	��	��������	���	��	�������/
 ��	���	����	��	���.	��������	�	������A
��������	����	�����/	>�	�����		������
�	��������.�	��	(����	��)��	��1�)���	�
����	���������	������	���	������	������
������	���.��	�	���	���������	�	������
����	���	�(���������	�	��	������	��(����
��	�	���	����	���	�-����.�	��������	�
����������	�	�	�������.�	�	����	����1���
�����	����	 ����1���	 �������	�	 ������
��1���	 ����	 �����	 ����1����	 1��	 ����
���)���	���������	��%�����	�	��	�������
����	�	�����	����	��	��	�������	��������
����)��1�����/	�	��	(��	������	������
�	 ������	 ����	 ����������	 �������	��
�����	�-�����	������	���	����.	������
��)�	�����	��1�������	�����	��������	���
�������	�	5������/	"���	����	�����	*	�
��1���.��	���������	���������	��������
���	����	��1������	�������%����	����)�
���	�	(����-��	������	������	�	(�����
�������	5�������	������	�	����������
����-����	�	(������1����	����/	"(����	�
��1��	�������	�������	������	�������	��
��%����	�����������	�������	�����	��	��
��������/	 ��	�������	�������	���	�(���
��)�	����������	���	��������	��)�	���
��)���	������	�	������/	9�����	������
�	��������	���������	��-��	����	������
���	1��	��	����	���%��	(���	������	�����
���)��	 ����)�����������	 ����	������
�������	�������	������	��	������%�����/
�	�������	������-����	�	���.	�%�	������
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��)���	�����/	!	����	������	���	������
��	(����	�������/	8	(���)�	��	����	�������
��������	(���������/	"�����	�	�������	�
��������/	�	�	��	����	�%�	%���	(��	�-�-��
���	����������A	�	����	������	������
���	�����	�������������	��	����	�����/
�(�	 ���	 ���.-��	(���)�	�������	 ����.�
-���	�����	����%������	����.	���������
��.	���	����	�	 �(�	 ������	�����	 �������
��(�	�	���	����������	�	����	���1�����
�1���������	*	��	�	���	���������	(���1�
���������	����/	�	������	����	���	��)�
�	���	����	���(��	���������	����	���
��-�����	�	�����	���	�(��-�.��	��	�����
-�.	�	�������/	���	��1��	�������.�	���
���1��	����	��������	�����	�	����%�����
���(���.�	 ������	 �1��%��.�	 ���������
������	�	����������	������A	���	1������
.�	���	1�����1����	������)�����	�	��
��%��	��������	��	����%����	�����	*	����
����/	 ���	��	���������	1��	����	�	�����	����
�������	����	�	�����	���	�����	�.������
�������	 �(�����%���.�	�	 ������.��	 *	 ��
�������	��	�������	��	��%1���	���	%���
-����	�	���	�����1����	��%���	�������	��
������	�������1����	�(�-����/	 �	����
���	1��	�����	����	(���1A	��	(���	�����
)���	�	���	������	���	��-��	���	�����	���
��������	��	��(�%������	����	��������	���
�����%��	�����������	 �������	 ��	 ����
������-��	 �����/	�	 �����	 ���	 ��.�	 ���
������	 ����	 �	 ��%��	 1��	%�%����	������
�.��	������(���	�	�������	�	#�5��	���
����5���/	#����	%��	 ��)�	 ���)�(���
����	��	���������	��	����(��	��(�	�	��1��
���	5���	���.�	��)�	������������	��
������	���1�	���	(���	(�	�����	��1��%�
���	�������/	�����	�����.�	�	�����%�����
��	�	����(�������	(������	��������	(�
���������	 ���	 ���������.�	��	 1������
�������	��)�	�.���	��	��������	�����	���
��	�����������	�������/	3��	���	(�	(����
���	(���	�	�������	(��������	���	��	����
(������,	 ���1�)��	��)��	���	��1���	���
��	�����	������	�������	�������	�	���	���
%����	1��	������	����	������	����	������
���	�����.��	���������	�������	��������
���	������/	;�����(���	 ����	�������	��
����	(�	�	!�������	������	��	����	�����
���	 ���	 ��%���	 �	 ����	������-�.��	 �

������	��5��	�	���	��1�����1����	���������
��	�����%���	���	�	���	��������	��5��
3��������	$�����	(�%��������	���������
�	��������/	�����	%�	����1���������	���
���	�����)����	���������	��%��	��������
�	�����������	����,	3	.����	������(���
����	����	%�	����1���	������	�(-����A
��	�������	��	���%���	(���1���	���	���%��
(���	(�������	����	���	���(��%����@	���
�������	(�	���	5��������	���	(�	���	����
�����	(����,	D	���	�����%�����	������
��(����	��-��	���	�����	��	������,	D	���
����	*	�����	(���)��	�	����)����	1��	��
�������	�	����(���	�	��	(����A	�	�����%���
����%�����	 ���.1�������	 ���������
�(-������	���	��������.��	��	����	�	�
�������	������A	�	��	���	*	��1���	��	�����
���	���������	���	�������1����	5��������
�	������	��������	��	�������.		�������
��	���	1��	���	�	��������������	������
.��	*	��)�	%�����	��(����	��	�����������
���1��	�����/	!���	����	������		�������
�����	��������	��������	�	���	*	��1��	(�
���	���������	����1���	������	�	�(�����	�
����-��	��	�(�1����	������	���	*	�����
�	��������.	����)����	�	(������������
���	������A	���	�������	���	�����	������
)������.	1�����	 �	 �������	 ����1�����
�����	 ����	 ������������	 �������A	 ���
����	 ��������	 ���������A	 �����)���
�����	������	��	������	����	1��/
9������	������������	1������	�������

	�����	�������.	������	6�����	��	���
���	���	����%����	��	�	��	������	�(����
6����	�����	��(������/	j��(�	�������
���	��	��%��	�����	��	��	 �������	��	��	����
��	����/	 �	��������1�����	���������
�����%�	���������	����	�	�.(��	�����%�
�����������	����	�	��	%�	*	����1�	��(�	�
������	�	���	����1�	��%��	��(�.����	�	����
���)��	��	������	�����)���	(�������	�
�����(���)��	��	���1��)��	���	3����
�����/	>����	�����	��	��1��	������	���	(��
���	������	����	�����1����	���	�������
�	�	����	�������	���������	����1��	��	�����
)��	 1��	�	 ����	 �����	���	���������	���
����������	��������	F�����/	!�(���.�
-���	��	��(�	�(�����	�����	����	���	���
1���	����(��%�.�	����	�	�����/	 �%��	����
��%���	�����1��	���������	��%��	�.�����
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������.-���	���	�������/	�����	(�	����
��%	��	��	����%���	����	�������������	�
���	*	���	���(��������	(���	����������
�-������	�	�.(��	��	���/	#������	��	���
����	�������	����������/	������	���(��
�����	���.��/
>�	 �	 ����.	��)����	 ������%����

1��������	������%��	���%����	�	����	1��
������	������.�	P]`U\]	P]`U\]`]�	���	%�
�������	��������/	�����	����)��	���
�����������	����	�����	������	�(�.��
����/	#������	 �	 ��)����.	 �������.�
��%��	�������	�������	���	�	����	1��	����
��.�	0��������	�������2/	>�	�����	��1�
�������	�	��������	������.��	���������
�	��	�.(��	��������	�	����	����������
�������A	�����	����.��	�������	������
��(���	�����������	����������	���	�����
(����	*	 ��������.��	 ���	 ������	 ������
����	��	��.	��-���	���	��	���%���	���
������		���1���	���	��%����	���	������
����	�	�������	�����	��������(���	������
�������	���	�������/	>���	���������	�����
���������	��	��)���	�����	������/	9���
���	 �	 ��������	 �����������	 �������%��
������	�	��	������	��	������	1���/	p��-�
�1����)���	����	������	��1��	��	��1)�
����	(�������	���������.-��	��	7�����./
K.��	��	�����	����������	�����	*	�����
�����	��	���1��	���	��������		�����	�	���
��������	 �	 ����1���	1���	��%�	�	 ����
����)���	�������	0������2	�	0;������
���	<����2�	�����������	���%����	����
�����	�������	�������	����	�����	������
���	�������	(����	�(�����	�������	�	���
������	�	����������	��	����	*	��	��	�����
���	1��	��	��)���	���(��	1��(�	��������
�	����	������	��-���	��	��	��	����	���1��
��	*	�.���	����)��	�����	�	��������	���
1��	�(���������	����.��	��	�����	��5��
�����/	q��������	�����	 ����	�������
#����	 ��������	��5�	���%��	(�	���(���
%���	 ����	���%�����	��	(����/	7�����
�������	 �	 ���%������	 *	 ������������
������	 �������	���������	���	������	 �	 �
�����	��	����	��������	�������A	�	��	%�
*	��	��	(����	���	��������	�	�����	�����	�
�����	������-����	�	�����	����	����/	j��
(���)�	���������.-��	��%��.	����	����
�����	 ���	 ���1��������	 ����	 �����-��

����/	K����������	�������	�����	*	���������
���	��1����������	�����������	�.���	���
���	����	���(�1��)��	�������	��	����)��
��.	�	 �������	��	 ����	 ����������-��
1������	��	��%��	���������	(�������1��
�	�������)��/	K.(���	�	�������	��������
��	��	����	��1)����	1��	�	��	����.1���/	 �
�.(��	��	���	����	(�%���	�������	��	��	E�
�����	*	���	���	������G�	1��	�	����	�����
���	%������/	4����	��	����%	��	��	����	���
�����	����	��	�����A	���	��������	�.���/
�	������	�������	���%��	�����	�������
����������	�	 ������-���	 ����	�����%	��
��������	 1�����1����	5������	 ����	%�
����������	 ����	 ����%�.-��	��	 �����
)�5�/	F��	(�	 �-��������	���������
�.���	�	�������	�������	��	(���	(�	����
������/	�����	������	��	�������	�����	��
������	��	����/	K�)�	�����	������	���	�
����	�������.��	�����������	�	�������
���	��	����1�����	������	�	�.���	�	����
)����	����������	�����)�����	�(������
����1��������	�	�����������	������	�	�	���
%������/	��������	���(�-��	��	������
(�����������	�������	��%��	�������	����
����	 �	 ��(�����	 �.����	 ���%��	 (�	 ���
������	1��	�����	��	%���������	�����%��
��	����������	 �	 ��	 ��	 1�����	�������
������	�����	����������	�(-����/	j����
���	���A	�������	����	��������(���	�	���
%��	��1���	�����������	���������	���
��������	(�%���������	��1���	�	1������
��/	>�)�	1��������	��)	������	��(�%���
.�	��		������.	�������	��	��������	��
���	 ���	 (����	 ����������	 ����	 �����	��
��������	��	�������/	>��	���������	��
����	����-���	��	(������	��1����	��1��
��	*	�	��	��	��%��	��(�%���	�����	����
�(�@	���	(�	��	����	�����	�����.-���
�	 �	 ��)��	%����	 ��������	 ��(�����	 (�
��������	�����	��1��/	�(�	���	��)�����
*	���	�����	�����-���	�����	�	��	��(����
����1���	�	������	��1��/	#������	��%�
��	��������		������)��	��1���	�������
����������.�	1��	������/	�	�����	���
�������	 �����	 �����������	 ���������
����������	 �	���������	 ��������	 ���
���%��	���������	��	1��	���������	��	%��
��)��	�	��������	�	5���������	����.��
5����������	�	�����������/
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>�	��������	�(	�����	����	�-�	������
��%��	(���	(�	������A	������	����)��
�������	���%���	7��������	��������	P]`U\]
P]`U\]PV�	����	%����	��������1���	���	���
-���	�����	�������	������.��	���	�����
���	�������	������	�����	�.(��	�������
5�����*	7��������	#�������	������.-��
�����	 �(��	 (�1�������	�	 ���������
����������	���	�������	E��	���	�������
���(��%���	�������	�	�(����	������	#���
���G/	"��	��������	�	�(�	�	����	����	��
�������@	��	��1����		����1��)��	1�����
���	������	�����1������	����(���������
����	������������	�	��)��	��������
�	��.-���	*	(��	�����	(�	��	��	(���	����
���	������	�	��1���	*	����	����)���
���	����������/	K�)�	1���1��	(���)�	����
���	��)�	����	�-������	���%����	*	�	���
�����������	(�����	�����)���	�����	���
�.�	������	����.��	����)�����	����
�����/	�	�������	�������	���������	��	����
(���	������A	���	���������	�������	1��
�-����.�	���	��)��	������	���	����	*
��1��	��	������1�����	�����	�	��1��	��
������1�����	����������/	;�������	����
������������	�������	��	��)��	�������	���
������	��	���������	��	������	��������
������	��	�����1���	���	��������	�	����
��������	����	�	�(�������	�	��	)����
���	����������/	 �	��1���	��	����������
��	�(�	������	�(�	(���	��)���	�������
����/	9�����	��	������	�(�	��1��	�	����
�����	�����1�����	��������	���(�������
1��(�	�(��������	�������	�	�����	*	1��(�
��	������	�	��������	������	������	���
)�������	�	��%�	��������	�	������	����
����	�1���	������	���	��1���	�	��������
������	1����	������.	������	�-�	�����	���
�����	<�����	<�����	q������	#�����/	"�	���
�-�	�����	%����	�����(����,	!������	����
����	��������	���%��	1��	�������	1�����
�������,	���	������%���	�����	�-�	1����
���,	>�	��	���	������	�	���	������	�	���
���	�	�.��	*	���	��	�����/	>�(�����	����
��	����	�������	��	�������	�-�	����)�	*
��	#������	�	�1����	�	(�������	��)�/	�
���	��	�����	��	���	�������	�	���	���	%�
��1���	���	���	1��	�	����	������	1�����
�(������	������	�	�����/
$��%�����	 ���1�	 �������	 ����������	 �

����������	���1�	�������	������*	���	����
���	���	�����	�������@	$��%����	�	#����/
���	 ���	 ��	 �������	 �������	 ��	 �����
������	���	��	��1����	������/	�����)���
��������	���%�-���	��	����������	��1���
���������	 ���	 ���������	 �����	��(����
��������/	��.1��	 �	 ����	 ������	��%��
����	�.(��	����)���	��(��)�����	�����
��	(����/	#������	�	1�)��	����	�	�������
��	��	���-����	*	��	��������	���	�(�������
���	 ����	������	��������A	 ��-�����
���������.-���	��	����	�	����	�	����1���
1���	����.�	��%���)��	5����/	�	��	%�
���	���	������	�������	���	������	1��
	��1���	��������	�	��	��	�����	���	�������
�����	�	(����	�����������	��)�	������	���
-�����	*	���	������	�����	��-������	�
��������	��%�	���	��1���	�	�����	�	�����
���	������	��	���	����1���	������(�����/
#������	��%��	������	��	����	���	1��	��
����������*	�������	�����	������	�����	���
�����	1�������A	��	���	��	�����	����	�	��
%�	��-�����	�	1��	(�	��	(���	��	����	��
������	���	��������	����	�	��	%�	������/
#������	 �����	 ���������������	 ����

���	�	������	����	1��	����)���	���	�(�
�������	������/	>�	���	*	���	�����	����
��������	�	������	��%����	1��	���	��	����
������/	"��	����	%��������	��	���(�����
����	 1��(�	�������	 ���	����	 �	����	�
������������	�	��1��	���	%�	"��	�������
��	������	%��������	�������	���1��%��	����
���/	#���������	�-������	���	�����	1���
(�	���������	�������	�������A	��	������
��	�����	�����	��������	��)���	�������	�
�����	�������.��	��	����/	>����������
��%��	(���	��)�	����	*	�����	������A	���
����	��������	����	����%����	������-����
��	�����	�����������	�	��	�����	������
)���	��������	��1�����	��	��1����	�����
�	���	��������������	 *	���1�	 ��	 ��(���/
#��������)��	 �	 ��	 ��(����	���	 ��%����
�������	1��	�	�������	���	���	���%�-��
�����/	 :������	 *	����)��	 �	�����	 ���
����	��������	�	��������	��	���	�����
�������	�	��)����	�	������.A	�������
*	�������1�����	�.���	���	���	(����	�����
����.�	���	 ����1�����	 ��.	�������%��
��.	������������	�	�����/	B��������	����
������	����	��������������	(����	������
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��	%���������	�������/	K.���	����	�	���
�����	�������	�%�	����1���	����	��	����
��(���	��	1�)�	�������A	�����	�	��������
���	 ���.��	 ��������������A	 ��	 �����
���	�(�����	��������	��%��	��	���������
��	 1��	 �	 ���	 �������	 ���������	 ���
����/	q����	���	(�����������	��������%��
.�����	1��	���	�.��	��������	��������
�����	��������@	��	���������	�����
��	���	���	��	��%���	����	����	������
%����	����/	q����	�(����%���.�	�	�������
���	 �	��	*	 1��	%�	��	 �����	 ���������
��)���	�	���	������	��%����/	EoG
#���(��	 �����	 ���	 �(��������	%�����

�(��������	��)	����	���)���	�(���	����
�����	�	�����	��	������	���������/	K���
������	����	����.1�.�	�	�(�	��1��	������
1��	 ��1���������	��	�	�����	����	��	��
��%��	����	�.���������	��������������/
:���1��������	��������	 �.(��	�����%/	8
���.�	���	�����)���	���	������	�����	���
)����	�(�����	��������.-��	���	�������
�	��1��	����%��.-���	�������	��	�����
��.	���	�����	 ���������	 �	 ����	 ����
���(����.	��������A	 �	 ��	%�	���	��
��������%��	�����	�����	�����	1���	�����
����	���������	����.	��������*	���	����
��	 (�	 �������	��	������%����	 ����
(��%�����	 	 ��	 ����1����	 ��������/
!�������	���	������������������A	�	���	��
�����	 ����	 �����	 1��������	 1��	 ��	 �-�
�1���	�����	��	���	�������	�������	��	���
(�	������/	!����	��1���	��������	����
����	(������	��	�������	��	(������	���	����
�-�	��	�������/	"��	������	����)�A	�	���	*
������	����	��	��1����	���	�������	�����
%�����	1���	��)���	���	���	������	�����
���	���	����	���������	����	�����.-���
����)�����	��������	(���	��%���	��������
��	�����	����	���	�����	��	������	�����
����	���	��	����	������	�	���	�������	����
��	��	����	������	����	������	�����	�����
����/	3	����	��	����	�	�����	���.�	�	�����
����	��	���������	��	%�	�-�-����	���
���	��)����	�������	��������	����	�����
���	���������	��	 ����..	�����	������
�������	)�����/	�����	(�����������	���
��������	�����	����)���	����������	����
���	���������	�����,	>�	���	���(��	����
�������	 ��	 ����	 ���������	 ��(������	 ��

����	������	�������	�����	����	�����n
�����	���	���	��	�����	����%����	��	���
)��	��������	�������	�	��)���	*	�	���	��1�
��/	�	��1��	��	%�	���������		��%1�����
�	%��-������		(���������	���������	*
�����	 ����%�����	 �-����������	 �����
��������	1������	�����	�������	������
�����	��.-���	��������������/	j��	%�	����
1��	 ������	�������	������	 �������n	"��
���������	�	�.����	��1��	���	%��	���	�	����
����n	��.(�������	��(��)���	��������
�.(��	�	���������	����1�����	���	1��	����
������	�1�������	���	����.(�������	�	��	��
��.	�������	�����	���	����)����	������
����	���	1�����/	"��	(���	�����-�����
��(�	��	������	����	��������	���	����	���
����%�����	���	������A	���	�%�	��	��%��
(���	������	���	�������	��	����/
���	%�	�������	�	�����	�������.-��

��	���.��	�������	�	��������1��	*	�	����
��	������	���%����	����������.-���
�����	 ��(����	�����������	 �������
�������	 �(�-���	 �	 ��	 ��������n	 7���
��%���	��������	������	�	����	�����	����
�-�	�����	����������	�	����)������n
>�	��������	��	(�	���	������	��������
�����	 �����	 ���	 ��������	 �(��-����	 
����n	j��	��	 *	 ������	5������	 ������.
��%��	������	�������	�����1���	�������
��������	��	��n	>�	����������	��������
��	�	����	��(�	�	������	�	�����	����	���
���������	�1�����A	�������)���	��	��
����	�����	(����	�����/	:�������	1������
���������	1��	�������	*	�����	�(�-�����
�	���	���	������	����)��	�(C�����/	9���
��	 ��	���������/	�����	�	 �����	 �������
6����	�	�	������	���	�%�	��1��	�������	����
�����	*	��	���,	��	%�	���������	��)���	���
����	��C�������	�	��	�����	��	�����		���
��(/	���	�������	 �����.-��	 �	��������
������	��%���	����1��	����	�������	����
�������	��	��������	������	�-�	��	(���
����������	1��	������	��������	(�	�����
��1��	 ���������	 1��(�	����1�	 ���	 ����
(�����	�	�������	����	��1���	������/	>��
���������	��%���	��)	�������	���������
���	�	(����	������	�����	1��	���	������.
��	�����	�(��	�����/	�.	%����	��	��
�����%��.�	��	�(�	����	��������	����-�
�����	�	(��������	����	�%�����	��	������



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

D=9

��/	 �	��	��%��	����(���������		������
����	��������		��.	����	���	��������	
�(�	����(����/	F��	�������	��)�	�	��
�����	��	����	%�	�-����	�(�	����)���
����������	 ���(�/	>�	 ���	���	 �����
�����	1��(�	���%��������	����	�(�		��
���������	����	��(�����	�����	�-������
1��	�	��	%����	�	(����	��)�	��(�������
��	��������	 1��	 ������	 �	 ��)��	 �����
����.1���	�����	����	�	�����������	���
�����%����	�	����1�����	����(����������
��	1��	�-�	��%����	*	���	����	%�����	��
-����.-��	�	����	�����)��	5����	��
��	�	������	��/
;�����	 �������	 ��������	 	����.	�

��)��	(�����-����	�����	�����	����1�
��	���1��	�	��������	������������.-��
��)�	%�����	 ����������	 ��	 �����	 1��	��
��)���	 �����-���	 �����	 ��������
�������	*	��	$��%�����/	>�	����	�������
���%���	��	��	�����	1��	�	���	���	�����/
9��	%��	���	��������	���%�����	��	�����
�����	���	������������	*	��������	#����	�
q��������/	=������	����	�����	�����
��	�����.-���	���������/	 �	������
���	(�������	�����	��	���	(�������	����
��.��	���A	�	����	���	��1��	���������
�������	���	��	����1���	��������	����	��
�������	����(�-���	����	��	����	1��	��
�������	����������	�������	��	��%�����
����%�����	 �	 ��	 ��������	 �������/	�
���	�	��)��	��)�	���	�������	����������
�	5����	�����	�	�������	���	����%�.�	��
���.��	�	���������-��	������������	�(��
��1���	�	�������	����	���������	��������
��	��	�.����	(������	�	�������	��/	 �	�
�����	�	����1���	�������	�	�������	�����
��	���%����	������	����%�/	 �	%����	1��
��1����	�����	����	������	1��	���������
�������	���	�����)���	)��A	��	�����	���
)���	 �������	 	 �(��	 �����	 ��������
��������/	8	��)���	1��	���	����-�	�����
������������	��1��	��%��	��������	��
����	��(���	�����	��	��	������	1��	(����
%������	������	�	�(����	�	�	����	�����
����������	����������	�	������	�������
�	��)�	���	�������.��	*	������	(�	%����
����������	�������A	��	��	��1���	��	����

�(������	*	�������	������	�(����	������
�������	���	%����	1�����1����	�������
1��	��)�	���	�����	1��(�	����	�������
���%���	������	���	(�	��������	���	(���
��	��	����	���	��(���/	�	��	%�	�	����	�����
�����	�	�������)����	�������	��	�����
���	��������������	 *	 ��	����)���	 1��	 �
���%����/	#���	��(���	 ����1���	 �����
�.(��	�������	��	�(���������	(����	����
���	��(���/	3	��������	��	������	1��	����
�����	1����	 ���	 �����	(����	��	 �����
������	��	�������	���.��	�������	�	1��
�	��������	����	������	�����	��	����.	����
��%�����	�����	����(������	���	��	���
(����	����1����.	�����������������	���
��)��	������������	�	(��������	����%���
��.	�	�������������	��������	�	5�����
5���	��������	(�������	��)�/	�	�������
��������	���	(����	������	�������/	:�����
)�����	������	����)����	���������������
���	�-�-����	�����	*	��	���	����	��	����
�����A	(�%��������	����������	��	������
1�������	��	����������/	#������	*	������
-����	�����	�	���	�����	�����	������-��
���	�	�����	���	���	��������	�����	�
������/	 ��	*	���%����	��)��	�	���	������
�����	��-����	����	�	����	������-����
�	�	������.	��(�����	����/	���	���
1���	 ���	 ��%���	 ���	���-��	���(������
����������	 �������	�������	��	 ��)�	 *
(���	 ��	 �������	�������	��������1����
���	�������1�����/	j�������	����.1�����
�	��������	1�������	��������	�������)��
5������	1�������	����-��	(����������	��
-����������	�������		1��������	���������
)���/	9�	����	1��	��	��������	���������
����1������	��������	�(�	���	�	�(-���	���
�	�	1������	��������	��.	���(��	����	�
��������	1������	����	�-����	�.(�.
����.	��%��/	#��1�������	 ��%���	����
��%���	��������	�(�	�������	����.1���	��
�����	5����/	"��	 (���	 �����	 �	 ���	 ���
������	�	���������	��	(����	�	���������
���	��1��	��	(���A	���	�����������	���	���
����%������	����������	����	�	����1����
��1������	���	�	�	���	���������	�����A	�
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7������	�/F/	������	�������	�	�������1����	����� /////////////////////////////////////////////////// Jr
;��-����	�/>/	F��	��	������������n ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr&
 ������	F/�	>���%�����	�/	�������	*	��������	����	��������	�.��� ///////////////// Jr&
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�����������	:��� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr&
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:����������	�����	������������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr&
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������	������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr&
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j�����	K/3/	#�������	��(��	9����	=��1���� ////////////////////////////////////////////////////////// Jr&
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������������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JrI
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����������	;/	"	������	������	��������	��- /////////////////////////////////////////////////////////////////// +
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;��(	�/>/	$����	�������	���	�������	�(-����	�	������� //////////////////////////////////////// 'r
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;��-����	�/>/	j��������	���������	�����������	���� ///////////////////////////////////////////////// 'r&
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;��-����	�/>/	0>�	���	1��	�����	���	�������2 ////////////////////////////////////////////////////////////// 'r
;��-����	�/>/	�������������	���	���������������	��������� //////////////////////////////// Jr&
;��-����	�/>/	#�������	�	�.(���	�	������� ///////////////////////////////////////////////////////////////// Jr
;��-����	�/>/	 �5	�	���5���	���	����������	������	������	������� /////////////////////// +
;��-����	�/>/	K.(��������	�����		�������	������������ ////////////////////////////////////////// +
;��-����	�/>/	 ������������	�	�����	�������//////////////////////////////////////////////////////////// +r
;�%����	7/	>��%���	�(�����	���	�������n //////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
;���������	�/ /	6������	����%�.-��	���� ////////////////////////////////////////////////////////////// Jr
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$�%���	�/�/	8	*	��	�������/	�	���	1���	�	��	����. //////////////////////////////////////////////////// 'r
$�%���	�/�/	6����������	������	����������������@	�������	������� ////////////////// Jr
$�����	�(	����	�	(�����������	�	��������������� ///////////////////////////////////////////////////// +
$�����	�	���5��� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
$�����	�	������	������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
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���������	:��� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'rI
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��)������	7/>/	K�����	���	��	������n	���	�	1��	�����/// ///////////////////////////////////////// Ir&
�����������	 /</	����	�����	�������	���%��	������������� ///////////////////////////// Jr
�����	$/	p���������	�	��������@	��	�	������ ////////////////////////////////////////////////////////////// +
���������	�/ /	!����������	����	������	�����	�������	�	��-�����	���������
�(C����	����� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr

���.���	3/	6����	����	������	��	��%�� //////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
������	3/:/�	�������	�/3/	6�������	*	������	���%�����	5����5��///	�������n ////// 'r
����)���	 /F/	0!	�����	7����	��	�(-�����n2 //////////////////////////////////////////////////////////// 'r
 ���)�����	;/	:����������	������	�	�������1����	����� /////////////////////////////////////////// +
 ������	>/�/	$����	�������	�	������ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r
>��������	3/3/	#��5���������	�	��(���	����	*	������������	�(����� ///////////// Ir&
>��������	3/3/	<���)������	�����	�������@	��%��	��	���n /////////////////////////////////// 'r
"	(����	������	������	�������	�	��	������ ///////////////////////////////////////////////////////////////// +r
"����	���������	���������	:����	#����������	q�����/
LMMM/	q������	�	���(����	�������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'rI
=��	������	E�����������	��������G //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'rI

"�������	�����	3/�/	8(������ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
#���)�������	!/K/	����	�����	�������	
	�����	�����������	������� ////////////// JrI
#���(����	3/�/	����	�����	�������	�	���������	����������(�������� //////////////// 'r
#�������	F/�/	����������	�������	�����	�������/	j��	���	�����n ////////////////////////// 'r
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�������G //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r
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�������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r

#�������	"/$/	6������1����	���������	�	7�(���	�	����������� ////////////////////////// IrI
:����	9/	#�1���	�����	����������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
:�%����	3/�/	!��-�����	�(C����	�����	������� /////////////////////////////////////////////////////// 'r
:�%����	3/�/	�����	�	����������	���������	����������	���� ///////////////////////// Jr
!���������	�/	$����	�������	��	��������	>�����	4����� ///////////////////////////////////////// 'r
!���������	�/	#����������	�����������	�	������������	�������	��	����������
���� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ir&

!���	�/3/	>��������	����	���� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r
!�����	0$�)����	�����	*	��)�	����2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
!����	�/	$��%��	��	�������	�����	�����n //////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r&
9�����	K/	>�	�(�� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
9�����	#/	6��1����	�������	�������	������	�.(��������	����� ///////////////////////////// +
j����)��	�/	j��	���	����� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
j������	�/;/	4���	��(��� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
j�(����	3/3/	"	�����	�����������������	��������� /////////////////////////////////////////////////////// +
=��1��	�/K/	3(��������	�������	�(���������	����������� ////////////////////////////////////// Jr
=��������	</:/	9������	�����������	E�	�(�%����.	���������	�����������	����G // &r&
=��������	</:/	#�������	�����������	E�������1�����	��������	�	������1����
������G //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// &r&

=��������	</:/	3(��.����	�����������	*	��������	�����	��������	������
�����	������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r
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�������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +

8(���������;��-����	F/$/	��	*	���%��	���	��-���	������� ///////////////////////////////// 'r
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3����	�������	�	��-���	������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JrI
7���(���	6/	;���	�	�����	����� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ir&
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$��	����n	$��	1���n ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// &r&

7������������/	�����	q������	�	�(-���� //////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
7��1	9/	4����������	���	�.���� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr
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3���	>���� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JrI

�����	4/	���	��������	��-������	����	%������� //////////////////////////////////////////////////////// +r
�����	$/:/	6������1����	���������	(��	��5�� //////////////////////////////////////////////////////////// &r&
;����	 /	���������	�����	�	�����/	#������	�������������1����	���������� /// Jr&
;����(	:/	$�������	���(�����	��������	�	�����@	�������	���������� ////////////////////// 'rI
$���������/	 ������	�	#������ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
$�����	$%/	���	�����	�����	���1��%���	���n /////////////////////////////////////////////////////////////// +r
$�����	F/	#��(����	�������1�����	���%���� ///////////////////////////////////////////////////////////////// +
$�.	�/	D(�����	�����	������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr
F��������	�/F/	>��5����	�������1����	�����	�	���(�����	�������� /////////////////////// JrI
����������	>/7/	"���)����	�	%�������	���	���(����	������������ ////////////////// IrI
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�������1����	����� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ir&

���	6/	>�	����	��������������	����.	������� ///////////////////////////////////////////////////////////////// +
�����	���������	�	����)����	�����	������� ///////////////////////////////////////////////////////////// 'r&
���5�	�/	4������	(������ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'rI
�������	�/3/	D����1����	�	��������	�	�1����	�	������ //////////////////////////////////////////// &r&
���������	7/	#��������������	�������	�	����� ///////////////////////////////////////////////////////// &rI
 �����	�/	#������	�%�	��-���� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IrI
>��	3/�	!���	$%/	#���5����	���(�����	�������� /////////////////////////////////////////////// Ir&
>�����	 /	3��������	�	��-���	�����	������� /////////////////////////////////////////////////////////// 'r
>�������	���(���	����	%������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
>�)	$%/	"	(��������������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
"�����	�/K/	<������	���������	���	����������	<������ ////////////////////////////////////////// +
#���	�����	#����	MM	6������1����	�����@	�(-��	������������� ///////////////////////// 'rI
#����	7/F/	#����	�������	���	%�	����(����	���	�	�����	1������� //////////////////////////// +r
#�������	$/	#�1������	�������@	����	����� ////////////////////////////////////////////////////////////// 'rI
#������	�/	6������1����	����	�	���������� ////////////////////////////////////////////////////////////// IrI
#����	%������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
#����	%�������@	������	�	������ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
#�����	:/	:���	�1�����(�������	�	������	�������////////////////////////////////////////////////////////// +
:�����	:/	������	�����	��-���	%�������	�	��	����������	���� /////////////////////////// 'rI
:��1��	$%/	#�1���	�	%�������	���	�����	��	��(��� //////////////////////////////////////////////// +r
:�����������	�	���������	������	�	���������	�����%��	�	�������� ///////////////// IrI
:����������	�	����������	���1����	��� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ir&
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!����	!���/	$����	�������	�	1������ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr
!������	;/	p���)���	������	��-����� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JrI
!�����	#/	7���-��	$��%����	���(�%�����	%������� /////////////////////////////////////////////////// +
!�������	$/	;��	�	������	����� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'rI
!������	D/	#����	�	�����	������� ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr
!���	!/�/	K���������	�	���������	�����������	���������	0#��%��
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9�(��	 /	$%������	�	�������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Jr&
9�����	9/	6������1����	����������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
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<����5��	����	%������� /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +r
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<���	 /	3���	�����	������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +
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6((�	6/	�����	��������/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JrI
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����.	������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IrI

8��������	 /7/	�	��������	�������� //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 'r&
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��������1����	����������G ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IrI
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