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��� ������� +�������������� +������������ 9�� ��%&� 5(3(:�����2� +���.!� ���
���������� +����������	� 9�� ��%&� 0(0("��������2� ������������ +����������
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*.��� ��.���*��.���1������������������(���M�����	����������	������
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5(3(:������ +������ �����!� �������� ��	���������� +������������
�� �������� �*��������	2� �� ��+����/� +��������	� ������.� %����!���!
�����2� �� ������ ��$���������!� +�������2� �� ��'������!� �����2� �� �����
����� /��	!����� �� ����/� ��+����/(� 8�� ���$�� ��+������ +��� +��������
���+�.�� ��/�����.�� ������2� +�� ���!� �����./� ������ +��$��� ����
������ �*���������	� �� +����	� �+����	������� �� ������(� 5������!� 3�����
��� � +����*��� ����������	� ��� +��*����/� ��'�������./� ����;���!2� ���
����� +����� ������ �'����� ��*.��	�2� +����/��	?��� �����	� �� J�+��
�� ��� ��#�� 4��$���� )������(

1����� ��%&� +�����$��� �����#$�� ������������	� �� �������������
���	�.� �� �����;���� +�/��.� +�� ������� �� '����� +��������	� +��+������
�����!� �� ����'�����!� ��*��.� �� ����������(

5������!� 3������� � +�����$��� ��;����� ��������� ����������
����� ������� ��������� ����!� �������'��� ��+������� ������� L1�����
���!N(� L1����� ������� +������ ������ ��+�2� ������	� ��  ����. �!�./� ���
����	/� ������� +��!��� �� ������(� 1����� +�����$��� ����� �������� ���	�
���2� +�� �����.��  ������� �����2� �+������������2� �.����	� ��/�������
�� �����	� ���$�.� �+�����	��� ��������� M+�/�(� 1����� ������ �� ��+���.�
�C� ���� ��+������ ��� ������ �� �����	� +�� +����� � ������	� ���.��  �����
�.���� ��� ���.��������� �������(�H� ��� ������� +����������2� �� +�������
�	�� ���� �� ���2�  ��� �.� �������� �������'��� ��	� ��� +������ ���������
 �������2� �� ���������	� ��;�!� +�����2� ���������� ����������(� I����
����2� �����.�� �.� ���� ������	N2� A� �������� 5(3(:�����(

%������������ ��%&� ���$�� ���������� �� +��������!� +�����!� ���
���#$��!� +�������@� L8���������� ���� �����2� �� ��� +�����2�  ��� $����
�� ����� ����.����(� 4��� ��;��� M���������2� ��;�!� M��������� �.� ��
�� �����	���� �����	� ��;���� ��� ����!� ���� �(� ".� +����������� ��*���
��� �� �������	?��� +����!�.�� ����.� ����/� �����./� �����������(
%	���� �� ��$�.�� �+.��.�� ��+������� ��*������ �����.�� ��*	��� �
��� ���2� +��/��	�� ������������?��� ;����(� H� � ���� /� �2�  ��*.
+�� ������ ��;��� ������� �.� �������� �?#� ���� ��.��� ;��� �+��#�(

=��� ����� ��!��� +���������� ������;����� ��������2� ��������2� ���
������ M���������� �� ������(� J���� ���� ����� �+�������(�"����� ��� ���� ��
+��;��� *����	?�!� ;���.� ��������������������!� +��������2� �����
��� ���� ��� ������ �+.��� +����� ����!� ��	���������(� >���!� �+.�� +���*�
�������	(� )� ��	��� �� M���� �.� ���$�.�  �?�� �����������	� ��� ����;���
������?���2�  �?�� �� ���� +�����;������	(� �������  ��� �����	� �����	
+����!'��� ��/������� ������ ������ +��	��2� ����� �� �� ;��� �����.2
��/������� ����2� ���� ����	��� �� �.���$���(� ��M����� �.� ���$�.� +���
�	��� M��� M�������� �� M���� ��� �������	� �+��#�N(
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5(3(:������ +�������� +����� ���������'���� ���� ������.�� ���� �
��� *��$�!;��� ����	(� 1����� ������������ +������� ���������'��� +���
�	��� ������ ��������� � ������ �� +���������� ��%&� =�������� ��������
����(

<���!� ��$��!� ���� �!� ���������'��� 5(3(:������ ������� � �����
��+�������./���'�	/@�L6�����������$������������	������������!���2���
*.� ��� *.��� ��A���A
��� �����./� ��*	�2� �+���*�./� +���	���	� +�� ���
������� ������� �� �� ����� ������  ���� ��	� ��?��.� ���������� ����	�
?�/�	2� ��	� +�����$��� ����/� ������?�!(� ".� ��� +��;��;��� ���� ���
������� ����*������ ���/� ��;�/� �����������2� ���� ���������� +.������
+�������(� 4��� �+�������./� ���	���2� ���$��2� �����.�� ��� ������� �����
���  ������ �� �������� *����� ��?�?���� ��;�� �������.2��.� ��� �*�!�#��
�	2�+������ ������������M��������*���������;������#2� ������������$��
�� �����	N(

5������!� 3������� � ���$�� +������� ���������'��� +���	��� �����
��������� � ������ �� +������	?�/� �.*���/(� ��� ��� ������2� ��	� ��+�;�
���� +��������	� ��*���������!� ���+����� �� ���� �.��*������ ���	� �����
���	2� ����� +�������2� ����� ���*/����.!� ���	��.!� ����'����.!
��������(�LJ�����.�������������������+���*�����������.*���/2��.����#
E�������������F� +����������������� �� ��+��������� ���+���� �������
�� �� ����� *��$�!;��� �������(� ".� ���� �� M���� ��	 ����� +�����$��(
)�#2�  �����$��2� +�������������2� ��� M��� '���� *����� *��;��.� ������.�
��������N2� A� �������� �����#$�� 5(3(:�����(

L������	2� ����	2� �������� �.��������	� +����	2� /���;�	2� ������	
�����#$��	� �������'�	2� ���������.�2� ������.�� �����.�����������
�.� �� ����������� +���������� +�������� �� +��������2� �� �����.�� �����
���2� M����������N� A� �� M��/� �������/� 5(3(:������ ������ ��� � �� ��+��
/�(� )� �����;����� �.���+����	� ��� ��+������ �� ���+�./� ����/2� �����.�
*����� ���� ����	� �� ������� *���?��(�O��� +	�����	�� ���� +��#��� �������
 �������2� ���������� ���'���2� ����������� 7(3(5������� �� ������2
���������� ����.� L������N2� ,�� ���� �� �� ���� )����!� ������!� ��!�.2
B��� ���� ��� ��	� ��$����	� "(P(1���������(

L4��� ��;��� ������2� ��;��� M���������2� ��;�!� M������ �.� �� ��;��
��� ���� ��������+������	(�<�� ������������1�������!� ��������QN�A����
�����;��� ���#� �.���+������ +������������ 9�� ��%&(
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����� �.� +��������� +��;�.!� �����2� ��� ������ *.�� +�������!� M�������
 ����!� *��(� ".� �� ����� +�������2�  ��� ����;��!� +���#�� M��������� +���$�
�#�� +� ��� ����� �������� ������� '��� ��� �����!����� �.��#2� +����������
��� �������� �.���(� ���� ��2� �.� �����2�  ��� +����� �������������� �����
��� ��;���� ���	����� ���������� +����������2� *��$����!� ���������'��2
��������.�� ����	�� *������������� ��� ����� ��?��.(� =�� � ������2�  ��� ����
*����� �������	�  ����� ��������	� �����.� A� $������ ���+�./� ������� � ����
��� ����2�  ��� �/� $����� ��� ;����	(� %����� ���+����2� �����	��� �/����� *����
������.� �� ������2�  ��� ���� �$�� +����� ����� ������ +����+����.���  ������
�*?������ +����*����	(

8������ �� 
��R� ���� ��� ������ ������� ��2�  ��2� �+���	��� ��� ������������
���������� � ����2� +�������.����� ���������.2� A� ���������	� ���.!� ������
������!� ��+�������� ����!� M��������(� %����!���	� ������� ��� ���� +�������
����� ���������	� +��� ��2�  ��� ��;�� ������� ��������	� L��/�!� ������N2� �����
���� ������� ��� ��������(� =�� �+���	� ����� ���������� ���	'��� ��#� ������ ��� ����
�����(� ��+�������� ������ %�����2� ������	� +�/�������� ���#� �.������/���
��� ���� +������������ �� ������ �.����.�� +��������� ��*������� ��+����
�����2� ������������ +���	�� �	$���!;�!� ����� �������(

>��� �*������������ �����������������	� ���'�+'�	� LM������ ����!
����/���$��.N(� �������� �����./� '��� ��� �.���� +��������� +�������������
���� M��������� ��+�������� ����!� %������ ��� ���!� +��+����(� 8��'�����	
+��+������ ��� ��/� +��� �������2�  ��� �� �������� ��������� 3������2�  ��� ������
�����#�������2����������!���++(�=��M������������	����*����./(�%����������;�
��*�������	� ������� �������� ��� ������!� �����.� �.�����!� +�������S

L3����������.�N� ���.� ������� �*��������� ��������!� �������/� ���
�������� �� �.������ *���;�!� �/�  ����� ��� ��*�$(� >���	� L������������	N
+�������� +�/�$�� ��� ��#��� ��������� ���;��*�(� ��� #�� +������ �������
M��!� ����.� ������ ��+������ ������� ������������ +�� ���*�� ��$�.�� �����(
0� ������� +����� �������������	� ��������!� ������(

=�� ����� ����������2� �������./� *�����2� ���� �����������.�� ����+���
	��	� +�� +�����$��� ��������� �������� �� �.+�������� ��'�����./� �*	���
�������� �.�	�	�� ���!��� �������(

������� �$�� +���#�� �� �����;����� ����/� ������!2� �����.�� +������ ����
����.� �����	�2� ���*�����;�/� ��*	� L�������� �������N(� O��� ����� �����	
������������ �� L������$�������N2� �� ��� �� �����?������ ���+���.2� �� �����!� +��
���	��� ��*� ��� �����2� �� ���+���*������� +������� +�� ��������(� %����!���	
��+�������� ����	� �� ��2� �� ���� ��� ��� �����������!2� +��$���� ������(
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)� ���������� �� -����� ������ �� M���� �*?������ ������ ������������ ������
������	� ��'������	� ��*��������(� 4����	� M+�/�� +������ ������� ����+����	
�� *��$������� �������*��������	� ������	��� �����#$�� ������.�2� /��	� �
������� ���������.�2� +���� �� ���/���� �������.�� �����A�  ����� *������ �� ������
�������� �����(� �����	� ������.� +����� ����� ���� ��'�����.�� L����.N� A
��/�����.2� +�����	�?��� �����#$�� +���������	� L����/N2� +��*���	� �����
���.�� *�����.(� 0� �����#$�� ��#� �� ;�� M��� ��������(� =.��;���� �������
+��������2� �� ���� ��� ��� �����#$�� -��/� ����2� ������ ��� �������� ����;�
������!� �#���� �� ���� ��+�/�� �� ������	/� ��+��������(

)� ���������� �� -����� ������ �� �����#$��!� ������ ��� �������� ������
����� ���������� ����������(� 0����� ���2�  ��� �.�;��� �*���������� ��#� �����
�����+��� ��	� �./��'��� ��� *���./� ����!2� ������ ������ +���*������� ��#� *����
*��$����.!� /�������(� �� ����!� ������.2� ��$�� ����� ������.!� +���.;����
�.!� +���#�� 
����/� ����� +���#�� �� ����������� ������ �����#$���� ���	��
��*� ��� ������(� =�������  ����� M���� ���	��� �������	��� ������.�� �� ���
������.�� ������.�� ������.2� �� ��������� ��� ������ *��$���� ����*�$�	2
��*����?��� �� $���?��� �� ���*����� �	$#�./� ������	/(� ������$����	� �����
�����#$�� ��� �������!� ���������� �� ���./� ������� �� ���+�.�� �����2� ����
*����� �� ���+��!;��� �����!����� ���+����.2�  ��� ���$�� ��+����$�����	� ����
 �������!� ��'������!� +�����++������!(� ������$���� ������ ��������	� ��++�
���� ���.������� �������� +�����������(

)� ������	/� �����!����� ��+��������� �����#$�� �����������	� �� '��.�
�	���� +��*���@� ����� ����� �����+�� �� �� ����������� �*���������2� *���
��*���'�2������$��������������+��*�������*��.�+���+�'���������2��*�������	
�������$������ +���*������ $���#2� ������+��������.�� +��+	�����	� �� ����
������ ������ �� ���+������� ����!2� ���������	� �� ���������2� )0I������'�	2
+���	�;��� /�������� M+������2� ����� ����� �����#$�� �� +�����+���� ��	�����
�����(� )��� M��� +��*���.� ���	�� �������.!� /�������2� +���$�����	� ���!� ��
������������!� +�������!(� =.��;�		� ������� ����� ����� ��� ������	��� ���
���.�� �����	���� ����$�.� ��� �����!���� *���?��(

>����� �*�����2� �������.� �����!���!� ������$�� �� +�������� �.��;��!
*��$�����!� ������� �����������.(� 0������ ��/��	� ��� M���� �����2� �����!�
���!� ��������� ������� �� *����� �������� ����� ��*���(

:�� �� #��.!� +������ *.��� +��������� ��*���� +�� ����������������� ���
�������./� �� �����./� �������'�!2� �.	������� �������!�  ����������� �� ����
������� ����+�����(� )� �� ����� 
��RA
���� ����� �� ,�T� ���������./� �����
����!� ���������� +���.�� ���������(� =�� ������ ���2� ���� ���	�� �� �������� ���
�����	� ���������� �� ���'�� -��/2� +��;��� ������ +��������� ����������(

����#���� ��������	� ������� 9�� ���������(� �������� 6������ ��"� %&2
���������.�� �������'��� ������ +����� ���+��'��� �� ������� '��������./
������(� ���� �������'��� M���� +����� ������� 9�2� �� ���������� �� ��*����.�
��� +��;���� ������2� ��������	� ��� B�T(

=�� ����.!� ������� �*?�	�  ����������� ��"� %&� �������	��� 
�� B�R�  ��
�����(� ��������.� ���������� ��!������� �� ,,� ������/� �����.(� �� ��$������2
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�� +�����	�?��� *���;������� �������� +���� ��� �������� �������� ����������
����� �������'��� +��� ��$���� �������� ���������� ��%&(� 8������'��� ��"
����� ��;�� +��� C�T� ��!������ �� �������� +�����(

3������ ��'�������� �������� �����!����� ���������� +����.����2�  ��
������� ��"� �����	� �������	��� ������ ������ E������ D�T� ��� �*?�!�  ������
�����F(� :�� +��������� ��.� �.������  ����� ;���������� E������ ��T� ��� �*?��
�� ���� �����F(� %�*����?�	� �����#$�� �������	��� ������ 
�T(� 1�;�� �����
�T�  ������ �������'��� $����� �� ��*������ ��� ����2�  ��� �*���������� +��$�
��� ����� ���.�� ���� ������� ��;�/� +���� �./� �������'�!� �� �������!
���������(

����*�������� ������ �����2� �� ����!� ������.2� ��� ��$��� ��� ��������(� ".
��+�;��� ������������ �� ����� �	�.� ������ �*�����������  ����� �����!���!
�����#$�(�������!�������.2�� ������2� �����;����*���������������'�����.�
��� ��++���� �����#$�� ���*���� ���./2� *����� M��������./� +��/����(

6����� ���������� ������������2�  ��� ��"� ������	��� +�������.�� '���
��%&���� �����������/������$����(�:����������2� ���������,�T����������'��
	��	���	�  ������� ��%&2� �� ������  ������ ��"2� �����;�/� ��������� �R� ���2
������������ *����� -�T(

������$������	� +�	��	� ��������	��� ��$��� ������������ ��;�!� ����
���������!� �������'��� �� ����!������� ������������?��� +����!���� ���
������(� )� ��/� ������/2� ��� +����!���� ������������ ����	��� ����#����� ����
����������������A����#��+��*���������2���;������+��������*���!����;�����!
������2� �.������� ���������'��� �� ��+����.2� +������� �� ��������������/�
�� ����!� *���!2� �.���	��� +���?���	2� ����	���� �������������� ��� *���
�� +������/� +����!�./� ���������� ��+���.� ��	���������� ������������!
�������'��2� A� ���� �� ������������	� ��*���� ��#�� ���*����� �������(� ����
��� �������2� ��� �� ;�� ����� ����$���� ��������!������ +����!�./� ���������
�� ���������2� �������� �������� �����������*��2� ������	����!� ���!2� 4�;�����2
=����������2� )������������ �*�����(

)�$��!;��� ��+���������� ��*��.� ���������� �� �� #��.!� +������ ����
��� +���������� ��'�!� +�������(� =�� /�������� *.� �������� �� �� ���2�  ��� ���
��� /������� �� ��;�/� +�������./� ��!����	/(� )��� 	���!� +�����(� ��������� ����
������'.� �������� +����;���	� ��� ������ �� +��/���./� ������� L������!
��*���N(� �����;����� 	���2�  ��� ��*	��� ��� ����!� ��'��!� +�������� +�+���
�� L���	���N� A� �.	����� �����	?��� *������� �� ��� ��� ������ �����(� =�� �����
��� ������ �������� �������� ���+����2� +�����	�� ������.�� �����?���	� ��*��
 �/(� =� �������� �� ���$*�� *���+�������� ������������� ����� �����@� ����� �� ��
������ *�������*� ��2� �� ��� ����	�2� �� �.� +���� ������;��	(

8*� M������������� ������������!� ��'��� ������� *�;���	� ����'�	
���$*.� *���+�������� +���+��	��	(� 8/�������� �.���������� ��� ������2� +.�
�����	� ���	��� �� ���������'��� ��������2� ��� +��	�� *����.���������� M��/
��!����!2� ����.����� +��/�����(� 3� ���������'.� *.����� +�����?����	� ��
����!� �./��(� >��� �$�� +������ ��$���� ���������'�� �./��	�� +�� BAC� �/����
����(� %���� ��������� ��� ���� ��*	�(� 5��	�� ��*� �/2� ����@� L=�� *����Q�=��  �����QN(
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3� ���� ��� ��������� ��������� +�������� ������(� ����� ����� ��� ������� ��$�.(� <�
��� ����� �� ��� ���2� �� ������� *���;�(

)��� ��� ����/� ����/� +������/� �� +������;�@� ������2�  ��� ���� ��� /�����
��2�A�M���+���������������	�����'���������������*?�����2������������.�$��#�
�� ��*�����(� =�� /������� ��;�/� ����!� ��� ������/� �� ��*����/2� �� ��*� �/
+��������/2� �� ������ ����/� +��������/2� �� �����./� ��������/(� 4��� �����
+���������	� �.� ��� ��;�/� ��'�	/� ����.�����	� ������� ��������� ��� ��/2�  ��
�������.� +.�����	� ��?�?���(� "��� ������� �������.����� �� ���������� ���
�������/� ��;�/� ���������/� ���������'��� ���������	� ��� ��*����2�  ��*.
������������ ���� ��*� ��� ���$����(� =�� ��*����2� +��	����� ����2� ��*����
��� �� ��������� �����*�!���.�A� ��������� ��� ���� �� ���	'� ��  ����� +�� �������
'���� �� ����(� =�� +��	����� ��;�� ���������'.� �� ��#������ ��� ��;�����(� ���	��
�/� ��$��@� +���� +�.��� �� ������ ���������� 	��� ��� +��	���!� $����� ��������
�� ������ �(� ���$��2� �� ������ ��������*���� �����$���� ��� ������� �����
�� �����'�������(� )� ��� $�� ����	� ������� �$�� �������/� ����!� ��;��� ��	��/
������!2�  ��� �� ���� �� ��������� �� �� +����������� +��!��� �.�	 �� ���./� ����!(
)����� ���������*� �/(�=�$�������	����+������������+��/���./����/����+�./
+���+��	��!� ������ ����� �� ��;�/� L���*��� �./N� ����� �� ��������(� O�����
��������� ��;�!� +��������!� ��*��.� ���$��� �.������ ��� +��	���(

)� �� #��.!� +������ ��������� �������� ��*����� +����� ����� ��� ���/
�.*���./� ���+���	/� ��%&(� �����	� ��"� *����� ��� ��*	� ��� ���������  ����
��*��.� ��� �.*���/(� =��*����� �+.��.�� �� M��!� ��*���� ���������.�� ����
����'��� �������� ��*����.�� ��++.2� ����	���� �.��$��?��� ��� ��*��������
�.�� ���+����� �� ��������� �����.(

)� >������!� �*������ ��� *���� �*����� ��%&� ����������.� � �*�.�� ����.
��	� ���������'��� +�� +��������� �� � ������ �� �.*���/� ����� ���� �����	(� O��
+�����	��� ��+����	��� /���;�� +����������.�� ���	�.� �����#$�� ��� �.*��.
�� ������ �����.(� R�� �������/� ���������'��� ��*������ ��� �.*���/� �M��� 8���
�� �� ������ $����������2� ���������2� ��*��������!(� C�� �������/� ���������'��
+������� *������'��� ��� �.*���/� �*������!� <��.(

)� �����������!� �*������ +��� �*����� ��"� ������������� ��*�����	
��++�� ���������'��� �� �����./� �����������2� �����	� �+��������� �.��$���
��� �.*������ ��*���� �� ��*�!� ��!��� �*�����2� �� ���$�� ��+�;��� +���*����;�	
��� �.*���/� �� ��������� ����� �� >�������!� �*�����(

U���;�!� �+.�� �.�����!� ��*��.� ��� �.*���/� ����+���� ���$�� ��  ��	*���
���/� ���������'��(� 3���'�����	� *������ ������	������ ���������� L�����
��	� �����	N� +����	���� �.��$���� �� ��!��.� M���� �������� ������2� �� ���$�
�� U������(

)�� ��������!������ �� ��������������� �������'�	��� ����/� �����
�=5� A� ��;���� ������������ +�� ��8� A� )1��"� �����!���!� ��������� ����
���������� ��������.���� ��+��������� ��� �.*��.� ������� �����	� ��$���
������./� ��*��������!(� ���� +������2� M��� +�����	��� ����#���� ����� �����
+���������� �������� ����������������� �������(
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��������� �*	���������� ���� ���	� ���������'��� �� �����./� ��������
����� �� �+����� ����������� ��%&2� �� ����  ����� �� �� +���.�� ���!��� ����������
��� ���������./� �� �����./� �.*���/2� ��� ��;� ���	�2� +��������� ��*	� �+����
����(� O��� +��������� ���������������� +���. �.!� �*���� ��%&� �� ����/� ���
*�������!2� ��������������� /��� ��*��������./� ���+���!2� ���������� ���./
������������ ������ �����#$���� M���������(� O��� +�������� ������ ������ ��� ����
������ ������ +�����$��� ��%&� �� ���+�./� �����/(

)� �����	?�!� ������� ��"� ������ �$�� �������� ��+��������� +���������
����������������./������	/@�������+������5�����.2������+����������������./
�������������./� ��*����!2� ��� ��+������� +�������������./� ������� '����
���� ��*������� %&2� ������ ��� ����'�+����./� ��+������(

=������� ������� ��;�� ���������'.� ������	��	� ���.��� �����.��
��+�������� ���� ���� ����� +���������������� ������ ������(� >��2� ���.�
�����.�� ��+������� �� ��������� 	��	���	� ��+����� <��.� )�����������2� +���
�.!����������� ����������������	���"�3������!�<��� #�(�3����.�������.�
��+������� �������� :����*����	� A� ������ 3;�/���(

� ������ ���*/����.�� +��������� �����#$�.�� +����.*���.�� ��'��@
���;�� L3�����+�������N2� �������������2� �+������.�� �����������	(

:�� �������� ���;������ +�������� +��������	� ������������/� ��#���(� 0/
��� ����� ������� +����'�����2� ���� ���� ������� ������ +����/����� �*���� �+.�
���� +����� ����!� ��*��.2� ������	� L�����.�� ;����.N� ����./� +��*���2� ����
	?�/� +����� ��;��� ���$�����2� �������'�	� ����+�	���	� ���$������� ��	�
�	��(� �����	� �������������� ��#�.� +�����	��	� *���;�������� ���������./
�������'�!� ��"(

)� ��;���	/� ����������� E
��R� (F� �������� 9�� ��%&� �������	� �� ���*�
/��������� ������!;��� �������	� ������������/� �"0(� :�� �� #��.!� +����
��� �������� ���;������ ����� ��;�/� ������������/� ����(� )� ������/� �/� ��+���
�./����� *����� B�(� ).+�������	� ���$�� �����#$�.�� ������ ��� �� �*�����./
+����!�./� �����/(

��� ����� ������!;��� ���;�����	� �����!���!� ���������� 0��������
��*���� �� ��*�����!� ����� ���������	� ��	� ���������'��� ��#� *����� ��$��!(
:�� �� #��.!� +������ *���;������� ���������./� �������'�!� ��"� ������
��� ����� ��*�������'.� �� ��������� �/� ����	����� �*��������(� 8������ ����
+�������2�  ��� +���?�������� ������������/� ��!���� ����#��	� �� ��������
���.����!(� =�;�� ��!�.� 	��	���	2� ������2� ���� ������ �������'��� L��	� ����
�/N2�  ��� ������������� ����'��� ������ ;�����/� ������ �����#$�(

��� ����2� M��� �.��$����� �*?�!� ��������������2� ������	� �������	� �� ����2
 ��� +����� ������� ���������� 0��������� ����	���� +��������	� ��;�� ��*����
;�	�  ����� ������������������(� ��� #�� M��2� ���� +������2� ����� �� �$�� ���$���
;����	� +����� ������� ���	����2� �����./� ����������� ���� ���*/�������
��(� I��*.� �*��+� ���� ��!����������� ��������� �����!������ ��� �����#$�2
���*/�����2� �������	� ��*�������.� ��"2� +���/������ �� ����'��� �� +��+�����
��� ��!��/� ���+��!;�/� ��'�����./� ����!2� �� *��������� �� ��� ���*����� +��
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+��	��./� ������/(� 8*���������� +�����������!� ��'�����./� ����!� �� ���*�
?������ ����.����� �����$������ ��	� +������ ��;�/� ������������ �� ��*��.� �
����(� )� ��'�����./� ���	/� ��������	� ���$�� ��++.2� �������������.�� ��
��������.!� �����(� >��� ��;�� ���������'.� �������� �� ���������� L)� ��������N
��++.� L�����.!� �������N2� L������	� ������N(

"�$��� ��������������2�  ��� ���������'.� �����	� ������� ��� �������
������ ��*���� ��� +�+��	��./� �������/� ������(� =�� �� M��!� ��*���� ���� ������ ��
/������� �����������?��� '�����(� =�;�� +����'�����.�� ����������� �����	�.
+�� ����	�� �����/� ��++2�  ��� ������ ���$���� �����$������ ���������'��� �� ���
��(� "�$��� ���2� ����� �.��*������ ������� ��������� ��!����!� ���������'��
�� ��'�����./� ���	/� ��  #���� +��������� �#� �� $����2� ��� ������� �����$�.�� �*���
�������� *�����/� +�� ��������� ��++(� 3� �� +���+������� A� +�	������� �� ��'��
����./� ���	/� ���./� ���*?�����  ������������ �� ������ �.�	 � +�����������!2
��$�.!� ��� �����./� A� +����'�����.!�  ���� ��"� �� ��%&(

���+����������	� ��*���� ��� +�+��	��./� �����./� �������/� ���$��� �����
������ ��� ��$��!;�/� ������������/� +��� ���!� ��$����  ����� ��"2� ����
�?��� �./��� �� ����� ����� ���� ��� ��*� ��� �����(� O��� ��*���� ���$��� �������
+������� �� ��������� ����(� )� ���������./2� �����./� �� ���*����� ���+�./
+���� �./� ��������	/� ��$��� �.������� �����������./� ���������'��2� +��
�� ������ �����./� ���$��� ������ ��������� ���� ����'������+��+��������
���!� ��*���!� �� 0��������� ����/�  ������ ��"(

)� ��;���	/� ����������� �������� �������	� ���$�� �� ���*/��������� ����
;�����	� ��;�!� ������!��!� ����'�����!� �������������.(� %� �� ��#�� �� ����
������ �����#$�./� �����������./� ��++� ��� ���������'��� �� �����./� ����
��������� ��	� � ����	� ��� ���/� ��$�./� ��������	/� +����� ����!� �� ��'��
�����!� ��+�����������(

O��� ���� �� ��������� ��;���� ������� ��� ��+�;��(� :�� +��������� ���� ���
������� ��� ������������ ������� �����	����� ;����� �������� ��*����� ��� ��$�
+����!��!� ������������!� +��?����2� �� �����./� ��;�� ��++�� +�������� ��*	
����� ;��� �*�����(� "�$+����!�.�� ���������� +����������� �� ����./� �����/
�� +����� ����.��� ��������	��@� �� 5�������������!� ����2� �� ����?�/� �������
���/� ����/2� ����/2� ���� "&>0� �� "50"82� �� =�$���� =�������2� �� ������(

������ +����	��./� � ��������� ��;�!� ������.@� ��+����� "�������.� 3���
��!� ��. ���2� ��+����� 5��������� >���������� 3��#�� ���������2� ���������!
����'�+����.!� ��+����� H������� 1�����2� ��+����� 4����������� �*�������
�� �����*����	� =�����!� "�/��2� ��+����� �������	� 4�;������ )����� ������2
��+����� ������������!� ������!� ���.� ������ ���������2� ��+����� >������!
�*������!� ���.� 4����� ��������2� 8��������� ������� ������./� ��+������
3�����!� 1�+��2� ���������'.� 3���� ��� ����2� 3������!� >������� �� ������ ��;�
������?�(� �����	� �� +�������� ��	� A� ��������� ������������/� ��*�����++
�� ��$���� ������������ ���������� ��"(

8���*����� ���.���� +����� ����!� *���*.� �+���*������� ���$�� � �����
��;�/� ������?�!� �� ��	���������� �����#$�./� +����������2� ��?������?�/
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+��� *���;������� ���������./� �����*����!(� �������������� ��++.� �� �����
�#$�./� +���������/� ���*����� ������.� �� "�����2� ������	����2� >���2� �����2
)�����$�(

=�;�� �������������� �������'��� ��+�������� ������� �������'����./� ���
������ ����'������+��+����������!� ��*��.(� =�+�����2� �� ��������2� ������
��!� 8�����2� %��������!2� =�����*�����!� �� >������!� �*����	/� +�����	��	
�������������� ����+��*��(

6� ������	������ ���������� ����� ����� ���.�����.�� �� ���������.�� ��++.(
=�����*������� ���������'.� �� �����/� <�	� ����.� L������N� +������� �M+�
���������2� �� �������� +���	��� � ������ 
�� �����#$�./� �M+���++2� �� ����  ����
��� 5��'��(

)� �� #��.!� +������ *���;�	�  ����� ���������./� �������'�!� ��"� �� ��!
���� ���!� ������ ������������ +����� ������ � #*�� ���������'��(� O��� ��$�
��!;�	� �������� ��;�!� ��*��.2� ���� ���� �����	� �� ���� +��/����� �����#$�2
�$�� ��� ����?�	� ���������� ��'�������� �+.��2� �.���;�	� �� ������	/� ����
������������ ��������������(

8�������� ��$��� +�������������� ���� ����2�  ��� ���������'��� ���#��	
�.������ +����� ������ � #*�� ��� +�����.� ����!� �������'��(� >��2� �� �C�����
���� ��� ��	� ��$����	� )(0(1������ ���������!� �*���� ���������� ��������
���� �������� �� �����!2� +���	?#��./� $����� �� ��	���������� ��$�	� �������
+�����������(� ����������� ���������'.� �� ��� D������	� ��*��.� +�������
��� �� ;����/� L������ ��$�����N2� ��������.����� ����� �� ;���������� �� ����
���������� A� ����������� ��!�.(

0� ��#������ �������� +�������2�  ��� �������� +����� ����!� � #*.� ��"2� ���
�����	� ��� �����.�� �����	2� +���+��������.�� ��	� �#� �������	2� ����#��	
��;��� ���*.�� ������(� 5�����	� +�� ���� A� ��/������ /���;�/� +��+������
�������/� ������(� ���� ��2� �� ��$���� ������������ ���������� +������ ��!�
�#��	� ���������� *.�;�/� +��+���������!� ��� ���� ����������(� 8������ ���
���� ���������.2� ���� +������2� �$�� ����� ���� 	��	���	� +�����������(� 0� �� ���
��� M���� ���������� �������.� ��� ����������!� ��'������!� ����������(� "�$��
����� ������2�  ���+����� ����	� � #*����$���*.���+�+��	���!� �� ���������'��
������� �� ��� ��2� ����� ���� *����� ���� ���� ��� ��+���.� �����	;���� ��	2� �� ��
� ���;���� �� ��� +���� ���;���(� <������ �������2� ���� $�� ��������������
����� ����� +��+�������� �� ��������� ��� ���������./� ��'�����./� +������/(
������ ���2� ��$��!;��� ���+�������� ������*������!� +����� ����!� � #*.
���$��� ������ �*� ����� +����� ������ �������� ����������!� +����� ����!� ���
*��.� A� +���������� ������./� ��'�!2� ��*��������./� ���+���!(

)./��� ������	� �� '��������������!� �����*����� ������ ���'�!� �� �������
 ����/� +���*�!� ��	� +����� ����!� � #*.� �� ���+����������	� M��/� ��������
���� +�� �������(� ������ ���2� � �*�.!� +��'���� �� ������/� ���$��� +�����$��
�����	� ���������.��� ��������� ������'������� �*� ���	2� ��  ��������2� ���
���.��� ��������������'�	��(

:�� �� #��.!� +������ ����� ������  ����� �+������./� �����������!2� +���
�����./� ��;���� ��������������� �������'�	��(� 0����� +��/�����	
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��.;���2�  ��� �.� ��+������ ������� ��� �+���� ������.2� �����.�� ��$��� ��+����
������� ��	� +����� ����!� ��*��.(� 8������ 	� �*�$�#�2�  ��� +�������.�� ����
�������� �+������.�� �����������	� A� M��� ��$�� ����#���	� +����� ����	
��*���2� +�� #�� ��� ������� +��+������ ��������� �*����� $����2� ��� �� +��+��
����� ��;�/� ���!2� ������	� ��	� ����� +��������� *����� �������� ����� �.�	�
 �� ����(� ���$��2� �� *�����  ��� ��� ������/� ������.� �������������� ���*����
�.�� ������.� E>������	2� =�����*�����	2� ��������	� �� ��������	� �*�����2
������	����!� ���!2� "������	� �� �����F(� &�������� ��	� M��/� ������� 	��	�
���	� ���*����.!� ���*� ��%&� +��� ������������� 3�����	� 4����� �� 0����
"���������2� �����.!� �� �����	?��� ����	� ��������� �� �.�;�!� ����  ��+���
����� %������ +�� ��������*���(

������� �������� �� "������ �� ����������� ���	����� �������� ������ ��++�
���������2� ������	� +��� +�����$��� ������� ��;�!� +������ 5������	� :������
������������ '��.!� �	�� �����������!� ������ ����!� �� �����#$�� +��;�/�����2
����!*���2� ���*���2� *����(

)� ��������!� �*������ ��������� �$������ +�������� ��������+��������
���� L"�����'���� ��*��.N� ��	� ;���������� ,AR�/� �������(� ���������� ������
����'.� ���������� ���$�� �+������.�� �����������	� L������� �� ��*	N2� �� ���
���./� +��������� � ������ ����� ��� ��*���+��� �./� ����!2� �����	?��� ��� �����
��;�������� � #��(

9����� ������ �+������./� �����������!� ��� +���.� ��"� +�������� ��	� ���
��!� �� +���������� ������	����!� ��������@� ������.� +�� ��������*���2� ������
*���2� ����!*���2� ;�/�����2� ;�;���2� �������� �+����(

)� <�������� ���������'.� �����;�!� ������� +������� ���������� ���
��!� +��*�� L".� ��� ������.!� �*���� $����N2� �� �������� � ���������� �������
�.� ������ �� ������2� +������������� �����#$�./� �������'�!� ��� ������� �� ��!�
����� ���+�*����(

)� �	��� ���������./� ��������!� ��"� �� �� #��.!� +������ ��+�;��� ����
��������� ������ ��+�������	� ��*��.2� ���� ������������ ���$����2� ����!���	�.
�� +������.�� ���	�.(

8+	�������2� ���� �� �� ��� ��� ��� �+������.��� �����������	��2� �.� +���!
�����������	� ������ �� �����$���	��(� )� ���� ��/�2�  ��� M��� ��� +����� ����	
��*���� �2� ������	��� �!2� �.� ��	� ����������	� ��� ��;�/� +����� ����/� ���� (
=�� ��!� ���	�2� ��2� ���� ���� ������2� ��*.����� �� ����!� ��$��!� ��?�2� ���� L���
��	'�	� ����N(� :�� 
�� ���� *��$�����!2� �� +��������	� �������2� L����������N
�.�	 �� +����������������� ���#���� ��� �.�� ���.�� ��	?���.�� ������ �� +��
�	��	(� 1���� ���.;���� �.�	 �� �*�?���!� �� �.�	 �� ���� *.��� �*�����.(� )� ���
��������������	�� �������$�������� ����	�����������������'�� ��������������
�� +���?��� ����2� +����� �� ���./� +�������./(� ����	� +�������	� �� �� ��
������2� ����	� �� ;�	� ��������2� �����	� �� ������ ���� �� 0���������  ����
������	��� ����!� �������;�.��(� 0������;���2� ���� ����.� +�������� �����
��� �����2� �� ��� ������(� ��M����� ��;�� ������������ ���$����2� ����!���	�.2
+������.�� ���	�.� A� M��� +��$��� ����� ��;�� +��+������ ��*�.�� �����(
�����	� ������������ ���$����� ��+�;��� ����������	� ������������ ������
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����'���(� )� 6�������� ���������'.� ��*������ ��?�� ��	� ������/� �����(
)���������� ���������� ��"� ���������� ���!� *�������������.!� +�����
L"���������N2� �� �����/� �������� �$�� ���������� ���� ������������� +���?�
+��� ���� �*������	� ������	� *�����'�2� �	�� ������/� ������ �� ������/� �����(
����������� �� ���������� ���������'.� � �������� �� ��*���� +������./� ���
�	���(

�������������� ����!���	�.� ��!������� ��� )����������!� �*������ �
��H�����(� 3� ��<�*#������ ��!����6�������� ���������'.� +���	����� '����� ����
�����$����� ������  ����� �� ��2� ������	� ������	��� +��#���� ���  ����(

)� �� #��.!� +������ ������ �������������� �������'��� ��*������ �����
#��./� ��+�/��� �� ��������� +���������� ���$���	(

�������� �+����� )908"2� R�T� �����	�� � ������ ���*/����.�� �������
����� �� ���;��*�/� �����.� ������� �������� �������'��(� >���	� +� ��� ������
��;��	� +���'�	� �����!���/� ��$���� A� +������� ��!� +�������� �����;���	
������/� �*?�������./� �������'�!2� ������	� +��������������� +�������
����� �������� ��� +���	$����� ���/� ���� ��+��������(� ���������.� �� ������
����'.2� �����.�� �����	� �� ����./� ���'�/� �����.� �����$����� +���������
�������'��2� �����������	� �� *���;���� ��������	��(� ���$��� ����� M��
���!�		� ���*����� ��������������/�� ����!� *��.(� �+��;�� �� �	���� ��������.
�����$����	� +�������� ����� ���� ���$�� ���$��*���� ����;����� ���������
�./� �� �����./� ������!(� =�2� ���� +����.����� ��;� �+.�2� M��� ���������� +������
���.(

>��2� �� ����������� ����� �����	� ��� ��.�����	� *����� B� ���� +�������(
%���	���� +�����	��	� �������������+���������� ��#�.2� +��������� �� +���
�������� ������(� I����� ����!� ������ �����$������ ���./���� �� "�$��������
���� ������������� �������� ������ �� ������ )������� E�=<%F(� =��*����
������.�� +���������� ���	�.� ��!������� �� �����/� )����������2� 3��#�� �
6�����!��(

<����� �������� +���������� ���$���	� ����#��	� "��������	� �*�����(
0������ +����'.� +����������!� +�������� �������	��� *���;������� ��/� �����
 �;��� �� ��� ����2� �����./� �.� �$������ �-� ��	� +��������� �� ��.�� ������
'.� ��� ������!� +��?���(

:�����.�� ��+�/�� �� ��������� +���������� ���$���	� ��������.� ���$�
�� �����������!2� 0�������!2� ��������!2� I��	*�����!2� )����������!2� ����$�
���!2� 8�������!2� %	������!� �*����	/� �� �� %��+�*����� �������	� 8����	� A
3����	(

)� ������ ��;��� ������� +����+���� +���������	� ��� )�������!� &������
'��� <�������� ����!� "����#$�� �� 
R� ���������� ����/� �����#$�./� ����
����'�!� ���������2� 5��'��2� ��*.2� ��+��2� 7�������2� 4������;2� =�+���
�� ����/� �����(� O��� �������������� ���;�����	� �� �� #��.!� +������ ��$���
�������!� ��	���������� ���������(� ".� +�����$���� ���������� ��;�� ��	��
�� ���������� ������� �������� �����#$�� ��� ��*�$��(� 8�������� ��������
*.��� �������� ���������� �� *��������� �������� 6�����.2� 4���������� �� ����
�/� �������=5(���������������	��.������� �2� ������������*������ �� �� �����
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��*��������!� ��� ����� �./� �.*���/(� =�;�� ��	��� �� ������?���� ��� �����
�=5� ���$�.� ����������	� �?#� *����� �������(� =�$���  �?�� ����� ����	2� ���
�������� �.��*��.����� +���'��� +�� ��� ��.�� ��+�����2� ��������������� ��;�
��	���������� �� �����/� �����#$���� ���$���	(

"����#$�� �� ����*�$�./� ��+������/� �����������	2� +�� ����2� �� ����� $�
+��*������2�  ��� �� �.� �� %�����(� ��M����� ��	� ���� ���!��� ��$��� ����������
�	� �� �+.���� *���*.� �����#$�� ��� ����� +����� �� ����/� ������/� ����(
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+����� ����/� ��/�����!� +��� ���������� L0������'��� �� *���?��� %�����N(
6� ���� ���.�����!� L"�����!� ������� �����!� %�����N� ���*?�� ���� �������
+���������� ��	�����	(� :���� ��+���� ����� 3���� I�+���(� ����� �/� �����.��
������!� +������.� ���� �.������� ���@� L=�� ��$��� ��	���	� ��� �������2� ��
��$����� ������������/(�1� ;��*������+�������.��2����*�	!���������*�!����
��������N(� >�� ����� +�!��2� ��	!��2� �+�����!����� �����(� 4���;�� ��� ���� +���
�� ��� ��� ���*����	(� �����������2� ���� �������	2� ����;��(� 5�������� �� �����
#���!� ���!��!� ��������'��� �� �����.��� L�����+�����N� ��� +��/�����	(

=�� ����� �� �����(� J���� ��2� ���� +��� ��;�������� �������� L4�!�  ���./QN
+����������� �����#$�� �� +������(� 0� �/� +������'����.�� ������� ��/��	�
��#� *���;�!� ������(� >���  ��� ���� ����� ��  #�� ���������	(� "���� �����*�����
�� +���	��� /���;��2� 	����� �� ������������ ���'�+'��(� =�$��� �������!2� ���
���+�������!� ��!��������(� <�!��������� ���2� ���� � ���� 1����� �� ������(

)� �-�R� ���� )�������� 0��� � 1����� �����! ���� ���������� ��������� +���
���� ������� ���������@� L=�� �� ��������� ����2� ��� �� �����/2� �� ����� �� ���2�  ��
�.� ��������� �� ���� �.� *������ ������N(

)� �-
-� ���� ��� ����� �� 8�*���� 9�� )��E*F� �� ��������� 1��������� ����
������� 0����� )����������� � ������� +�+������ ����$���� �� ��*���� �++��
����� 9�� )1��"2� �� ���������� ������������/� ���������(� <������ �� ���	� +� ��
������ �� ����������� ������� A� �������/��	!��������(

L� A� �� ���� �������/��	!������.!S� A� �������	� ������(� A� %����� �����
����� /��	!������ ���������� ��������S� =����	� ��� ������� ���� �������� �����
������	����!� ������$�S

A� J���� �� ���� �� +���.;����.!� �����2� A� +�����$��� ������ ��(
A� �� ���� +���.;����.!S� A� ������ ������������ ������(� A� %����� �� ���

����� ���*�	� ������������	� +���.;��������S� =����	� ��� ������� M���� �������� ���
���� ��*� �!� ������$�S

A� J���� �� ���2� ������?� ������2� �� ������ �*��������	(� =����+���� +����(
A� 3� +� ���� �*��������	� ���*?�S� A� �+������ ��$��(� A� 8*���������

*.����� ������(� J���� ;���.� �� ����.�2� �������2� �.�;��(� ��$��	� ��� ��/� ����
*���� ������ ���*��� +��/���2� �� ��$��!� ��� ��/� ���	� �+�'������ ��*��.N(

<����� ������� +����*��� +�	����2�  ��� �++����� ���������� ��� ���$��
��/��� ����� ��+�������� +����!�.�� �������.(� )����� ������� ���� ���	�
��� ������� +����� ����� �������������� ������������ �� �����#$�2� �#� ��$���2
��+�����2� ���+������2� �� �#� �����������'��(

U� ���	� �.�������� ������ ����� ��!� *������������ �� ������ ��;��� �.�
��;���� +����!���� ������������ A� +����������	� 9�� ��%&� 5(3(:������2� ��
�����������!� 0(0("���������� �� )(0(��;���� A� ��� ����.!2� ����������������
���!� +��/��� �� +��*������ �����#$��!� +�������(� :�� ���$����!2� �� ��� �����
�������.!� ������ �*?���	� �� �����.�� +�+��������(� :�� ��� *��'���.�� �����.2
�����.�� ����� ���� �� +����������!� ��*���(

%����;���� ���� ��� ������ +��������!� ��������� +�$������ ����� +���
��������!� ��*��.� ������� �� ����������� ����!� ���������������� ��� ������;��!
����� +������ �� ���������(
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:����;��� �� �*������ 8� #��.!� ������� 9����������� ��������� ��"� %&2
�� ������ ������ ���������� ����!� �����#$�� %����!���!� &�����'��� �����
 ���2�  ��� ��� �� +��������$��� ��������� �������'��� �����'�	� �� ������� �������
�/��;�����(

����	?�!�  ������������/� ����!� ��$��� +�����$���� ����$�����
������ ��+��������2� ���#�� ;������� �����+������ ��� +����� ������ �� ��'��
����.�� +����� ��$���(� )������ ������ ��!������� +�� �*���'�� �!��������!
L;�����!� ����+��N� �� ���� �--��/� ����(� 8��� ��� �������� ��;�� �� ���2�  ��� ���
+���� �!� �$�� ��������� ��� +�������������� ��� +��'����/� ���+���� %�����(
����������	� ������ �������� ���� *���?��� ��;�!� %����.(

%����!����� ����������� ��/�����	� �� +������� ����'�� ��������/� �����./
*��(� )��� ���������� ������2� ������ ��� ���/�2� +�������� M+�����	� �����+'��(
����������� �����;����	� ����	� �� ����'�	(� ��� ������� ������	� ������ ��
����	� ������� ������./� ���������� ����/� �����2� +�$����� �� ��/�����./� ���
�������(� ������ ����� ��� ��$��.� *����.�� �������� +���.;��������� �� ��
������� �������(� 8�� ��������	� M��������� +�����$���� ������� �������.!
�.�����!� /�������(� ����������� ��������	� +��+��$����� +���.;���� ��$�
��������� �� �������	��� ��� ���������  ������� �� ��(� �� ��$�.�� ����� L�����
����N� +�����+�����(� ���������� +�	������ �� ���������	� �������� ��������
�./� ���;��*��(� <���������� �����2� �*���������� �� ��������(� <�$�� �.��;�
��!� +��������� �.��$���� +�������2�  ��� %����	� ��;��� �� ��+��(

6 ��.��	� ����� +�������./� ���������!2� +���	?�!� ��$��� ���������� +���
������ ������ ��� ;����������� �� ����������'��� �� ����/� ��������	� �����!
�++���'�����!� ���.� �����.� A� ���������� ����!� +������ %����!���!
&�����'��(� 8�� +��+����������/� �+�'�+���'�!� +�� ��������� L+����!��*�
�����N� ������� ��#�  �?�� +���/����� �� +�	����� �������2� ����*�.�� +������
������	�� +������������!� ��%&(� 0�+����������� ����� +������������ �� ����
����'�	� ��'��������� ����/� +������� A� ����.�� +�������� ���������	� M���
������� ������'�����!� �����'��(

)� M��/� ������	/� ����.�� ������ �� #����� +������� 	��	���	� ���� ����2
 ��� ����� ���������� ����!� �����#$�� %����!���!� &�����'��� +��;#�� �� ����
���� �� ������� ���!��� �+�� ����!2� *����!2� �����������!� �� *���?��� �*?�����
��!���!� �������'��!(� �����	� �������� �������� 1�����2� �����������	��� ���
;���	��� WVVV� ������� ���������� ����!� +������ %����!���!� &�����'��� �� ����
������ �#� 9����������� ��������2� ��������� %������ ���#�� ��������� ��*���
+�� ������ ��+�������	�� ����+����	� �� �������	� �����#$���� ������ ����
$���	2� ��������� �����!���� ������ ������ ���	�����./� �����#$�./� �*���
������!� �����.� �� ��� �#� +��������(

)� '������ �������	� 9����������� ��������2� ���������./2� �����./� �
+���� �./� ��������!� ��"� *.��� �� �������	� *���*�� ��� �����$������ ��'��
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������2� ������������� ���������������������� ������������	� ���;�!� �
����;��2� ��������� ���	��	� ��%&� �� �����#$��!� �����2� ������!;�!� ����
������������/� �	���(

:�� �� #��.!� +������ �������� ����������������� ��	���������� ���������
�./� ��������� 9�� ��"� %&2� +��.������� M������������� ��*��.� '����� �	��
���������./� ���������� ���������(� ���������������� ���?�����	��	� +����
'�+� ��������� ������ '����������2� +����	���� �����;������������� ����
����'�����	� ���������� ������������/� ��������!2� �����$����� �� �����.
�/� ��*��.(� :�� ������./� ��+�/��� �� ����� ���;�����	� ����� +���� �./� �� �����
�./� ��������!� ��"� %&� ��*������ <����������� �� �������8���������� ����
+�*���������2� ������	������ �������2� 4����������2� )����������2� 0��������2
8��������2� %���������2� >�������� �*�����.�� ��������	� ��"� %&(

6�� ;������ �������� +����� ����!� � #*.� ������2� +����	���� ��!��������
�������.�� �� ���������.�� �*��.� �� ����	(� =��*����� ��������� ������ �����
��/� ��������� )�������!���	� 4�!�������	� ;����� �������������� ������2� �*�
?������!���!� ������������!� �*��� �� >������!� �*�����2� ��#�� ���������./
��������!� ��"� %&� �������:�+������ ������������ �����2� �����.!� �*��
������� ������$����� ������������ ������ �� �����/� 5��;������� ��������	
*��������!� +����2� ��$���������.!� ��#�� L��������N� �� 3�/��������!
�*�����2� ����������!� ��$���������.!� ������������!� ��#�(

<�	�������� � ������ ���������'��� �� ���������./� ��%&� ;�����	/2� ���
����/� �� +�����/� ����������� ����!� ��� ������./� ����� ��*��.� �� ���������
��2� M��������.�� �+���*��� +����� ���	� ��� �������� ������������ �����./
��*�������!(� ��"� %&� ����� ����!� ��� ���*����� ������./� �������'�!� )���
�����!����� ;��*�� +�������./� ��!����!� ��%&(� U���;�!� ������������!
�����'��!2� �������� +��������!� ����������� ����!� �� +������� ����!� �����
�#$�� ������ �$������� +���������� ���;�� L3�����+�������N(

)� �� #����� +������� ��������� %������ �������� ����� �+���*������ M���� �
��� �� �������������� ��������.����� ����+��	��	� �� �����/� ��*��������./
���+���!� ��%&(� ���$����	� �� +������� �.��������	� ��*���� 9����������
��������2� ���������./� ��������!� �� ������� ���������� +��������� ��*����	
��*����	� �	��� +������������!� ��"� %&� ��+�������� ������� �������������
��!� ������� �� �������� �����+�������	(� 5�������� �� M���� ��� ��*�����
�� 5�������������!� ����� 7(3�����2� <(=������� �� �(K��;��Y� �� ���������./
�������������./� ��*����	/� A� �(>�!����2� 3(1�+��2� �(>�+������!2� 4(��������2
"(�������2� �(���������2� �(3;�/���2� =("�/��Y� �� ����'�+����./� ������/� A
J(���;�����!2� )(�����2� 3(������2� H(1������ �� ������ ������?�(

������ ���� ���2�  ��� ��������!������ ��%&� ��� ����!� �����#$��!� ����
����'��!� �.;��� ��� �� ��������� ���.!� �������(� 4������	� ��*���� +�����
�� �������� +�+�������� ���������  ����� �����������2� ��*����?�/� �� �	��/
��"� %&(� ��%&� �������� ��"� %&� �.������ �������2� ���� ��� �	�� ���*����
����������./� ������������/� �������� �� ������� ����/� '��������./� �.*���
�./� ������(� ���������'.� "����.2� �����������*���2� �����������!� �� I��	�
*�����!� �*�����!2� +��	���;��� +����� ������ ��������� �� +���'�+���������2
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������� ��� ������� ����;���� ������?����������������� +�������� +�+.���
+���	��� ������� ��++��?��.� �� ����'��������� �� ��%&2� +��������� +��� ���
������� ���!���� �� �������'������� ��������� +�����(

)���.!��������'���������������2���"�%&������� ��� ������������"�$�
����������� ������ ������������/� �������'�!� A� )1��"2� ����+�	��� ���#
���	���� ��� )�������!� &�����'��� <�������� ����!� "����#$�(� ��������
%������ +��������� ��������� � ������ �� ��$��������./� ����+��	��	/� +���
��������!� ��������� ����!� �����#$�(� :��	�;�!� ���*��� ������ �� �/� �	��
W�VV� )������.!� ���������� �����#$�� �� ���������� �� 7$���3���������!� ����
+�*����� 	����	� ��?��!� ���������'��!� ������������� �������� +�������	
+�����.(

)� ��� $�� ����	� ������ ���� ���2�  ��� �� ��*���� ���������� ������	� ��?����
����.�� ����������(� =�� ���� �������������� �������'��� ����� ���� �����  ���
��������2� ��� ;���� �� ������ +�������./� ����+��	��!(� 8������.�� ��� ��/
���������� ���'�+��������������� �� '�����+�����������2� �����	� ��	�.����
�������� ���!���+����� ������ �� �������'������� ��*���2� ��������� �� ��
���� ����� ��� ���'�(� I����� ���������'��� +� ��� ��� +��������� ��������� � ��
���	� �� $����� ����/� ��������!(� >��*���� ��� ��������� ������;����������	
�������� �*����  ������/� ������������/� �������(� ���+��$����� +��*����.�
����#��	� ������������� �����./� �� +���� �./� ��������!� �� �������!� �����
�����2� �����/� �� ��!���/� ������������ +�� �����	(� 0����� ������ ����������
�� �� �������'��� ���!���+��������������!� ��*��.(� <�� ��/� +��� ��� ����  ���.
��"� %&� �/�� ��.� +����� ����!� � #*�!(� =�������� ���� ��������� ����	���	
���+������� +��������!� ����.(

���	?��� +����� ��"� %&� ���� �� ���*���� ��� ���!� ������������!� ������
����� ��*����� �������� ����!� ��	���������2� ����� ����!� �'����� ��������
�./� �����������2� �������	� M������������� +�� ����� ��+�������	�� ����������
���!� ��*��.(

�� ������ ��"� %& ����	��)����6
�(� ��������� ��*���� 9����������� ��������� ������ ���������� ����!� ���

���#$�� %����!���!� &�����'��� ���)���)������%��'�

(� 9������������ ��������2� ���������.�2� �����.�� �� +���� �.�� �����

����	�� ��"� %&� � ������ �������!� ���� �!� ��� +������	?�!� +������ ��� ��
�������� ��������'��� ���!� ��������+����� ����!� �� �������'�����!� ��*��.2
������������� +��*��$����� �#� �� ���������� ����� �./� �������!� �����#$�(

)� *��$�!;��� ���	'.� ���*/������ ��������� ���� �����	� ���/� ���������'��
��� +��������� �� +���������� =�������� �����������2� ���'����������� ��%&(

� ������ +�������+����!� ���� �!� �� ����?��� ���� ������������� +���?�
+������ �� �������'��� ���+����� +�� �.*����� ��+������� 5�������������!� ���.
&�� %&� �V� ���.��� �� +��������� �� �.*����� +���������� %&(

B(� 9������������ ��������� ��"� %&2� ��������	�� �������'��2� ��$����
 ����� ��"� %&� ���� ����	� �� *���*�� �� ���������������� �� ��������������(
=����! ����� ����*�� ���� +������� ���������������� �������(� ����!��������
��/�������� ��������� �� +��	��./� ����2� ��	����./� �� ������'����.��2� *���
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�.��� �� ������.��� �����'�	��� ���������� ������(� 8���������� +����� �����
�� ���!���������� ������ ��������� )(0(1������ �� 0()(�������(� )����� �����
������� *������	� ��� ��+���������������� ���������� ��� ������!� +��?���(

C(� 9������������ ��������2� ���������.�� ��������	�� ��"� %&� �� �*����
��� �������'�����!� �� �������!� ��*��.� ����'������������ �����	� ��� �����
������������/� �	���2� ��������� ����� �����./� �� +���� �./� ��������!2� �� ����
*�������� A� ��� ����������� �������/� ��!����(� 8��*��� ��������� ����	��� +���
������� �� �*� ����� ���������!� ���������� ��"� %&� ���/� ������!2� ��������
���*/����./� ������!� ��	� �/� M���������!� ��*��.(

�(� 9������������ ��������2� ���������� ���������./� �� �����./� ��������!
��"� %&� +��������������� ���?�����	��� ���.� +�� ������!;���� �����;���
���������� �������'������+��+����������!� ��*��.2� ����?������� �#� ���
��������������(� %������������� ���;�������  ����� �����./� ���+���������
����!� �� +��+�� ����� ����.� 9�� ��%&� L������N� �� �� ������ �*	���������
�������	� �� �'����� M������������� ��*��.� ������������ ��������	� ��"� %&(
9������������ ��������� ��"� %&� ����.����� ���*/������� ����!������ �� ����+�
������ �������'�����!� ���������2� ����� ����� ����$�� ���������./� ������
�������/� ������!2� ��������� 0����������������(

D(� ���������� ���������./� �� �����./� ��������!� ��"� %&� �������� ���
*���� ��� ������ ������(� 9�����+��������� ��*������	� �������	� ������ ����
	��	� �� ������ ����/� +��������./� �������'�	/2� ������ ����/� ������/2� ����
*�/���������������(�=��*/������;������+�����������������������.��+��?����2
L����.�� ����.N2� ��������� +�� �����2� ������?��� �����#$�(� � ������ ����
��!� ����!� ���;�� L3�����+��������
���N� ������������� ��� ������ ����!� �
� �?�!�	� �����#$��� �� *���*�� �� �����;����	��� ��� ��������!� ������.
�*��������	(

,(� ���������'��� A� ��+������� ����./� ������!� ��+���������� ����� �����
���� ����?�/�	� �� ��/� �����$�����!� ��	� +��+����.� �����#$��!� +�������
��%&2� ����*�� ���	� �������������./� ���'������ ��./� +����!2� ��+�������
�./� ��� �?�������� ���������� �������!� �� � �?�!�	� �����#$�(� 0�+���������
+������������� ��*���� ��	� �������	� ���+�����������!� ��	���������2� ��	
+����� ���	� ��  ����� ������������ ��'�������� +����� ����� ��� �+��������
;�!�	� �����#$�(� =��������������� ����������� ��� ��*.�� ����.� +������
 ����/� +�����������!� �� ����������������� +��������� �� ����;�����  �����
��"� %&� �� �����./� ������������ ��%&(� ������$���� ��*���� +�� +��������
�*��+� ����� ��	���������� ���������(

R(� 9������������ ��������� ��"� %&� �� ������	/� ��*�����'��� ���� ��*����
���� ��+���������� ���������� ��$��������.�� �������.� �� ���������� ���
����2� ��'������� ������2� ���.��� �� ������� +���������.��� �����#$�.��
�*��������	��(� �+���*��������� +��.;����� ����������� )�������!� &����
��'��� <�������� ����!� "����#$�2� M������������� +�������./� ��� ����+�
��	��!(� 8��*����� ��	���������� 9�� ��"� %&� +�� ����+������ "��8A)1��"(

-(� 9������������ ��������2� ���������� ���������./� ��������!� ��"� %&
�*������� ����#����� ��������� ��� �����	���� ��������������/�� ����!� �� ���
��������/��	!�������!� *��.� ���������(� 6���+�	��� �������������� ���'�+�
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����2� ������������� �*��+� ������ �*���  ������/� �������2� +�����$���� ���
*���� +�� �*���� ��*�������./� +�$���������!� �� ����� ��"� %&(

��(� 9������������ ��������2� ���������� ���������./� �� �����./� �����
����!� ��"� %&� �����;����������� ����.� �� �����.� ��*��.� �� +��������?��
+���������2� �+���*��������� ������������ ����������� ��!� +�������(� 6���
�	��� *���;�� �������	� ��*���� ��� ���;�����./� � ��$����	/(� ���.����� ������
����������� ��� +��*��2� +��������� �� ���+������� ������� +��������/� ��$��./(

��(� ���� ���� 9������������ ��������� ��"� %&� ������������ ���� +������
$���	� �� ���� ���	2� �.�������.�� ���������2� �������������� �������� �� /���
+��������� �� +��������	� ������2� +���������� +���� �/� �������'��� �� �*���
+� ���� ��������� ��� ��� �.+��������(

:�7+�'""%72�F'.&*2% 2
-7)F'�57""@% -> A2-57B�"7*79LJ 

�7-- B-57B�/292�'C  
*�2( ����������/����' �����03� �����'���' !����	
�� ��i������

�� ������: $�	3�	� ���	��C ������� �	(����2� ����������/����� ����
	�� � �/��	2� ��
�	��(� ������)����' �����%2 �	()����C � �����%2
������' �����'��	� !����	
�� ���3�� ���������% ��������' ���(��
) A��������C ) ��
�	�%��' � ������/����' ����	:C � ��	�% ) �����' ���
�� �	���������%���C ���
)��	2��� $����	���)���

=�������	� ��� ���*/��������� �������������	� �� ������� ��'�������2� �.
�����$����2�  ��� ������� ������ ��� ���2� �������$� ��'������� ����!� ������.2
+�����;��;�!� ��� ��*�$�� R��/� A� -��/� ����� UU� ����2� +������� ���� ������.�
+��*���.� �����	;��!� %�����2� �����.�� +�����$���� ���������� �� ��#� *���;�
���$���� '����������� �� ��$�� ������� ��?����������� ��;�!� �����.(

��"� � �����2�  ��� ������� ���%� �� �����;����� ��'������� ����!� ������
�.� �� ���'�� WW� ����� ��� *.��� ������ ����� ����*�$�.��(� O��� +��'���.� ��
������ ����;���	� �� �.*���� *���;������� ��$���2� �� �/� +����� ������ �� M���
���� ������ ��+�����(� 8��� ������ ������������ '�����+�������./� ������
;������./� ��!����!� ����;������2� +����� ����� �� M������ ����� ���������
��������� �� �������$�� ��������!� ������.� �� �� �#� ������� ����������!2
�����������������/� ����!� �������!� ������ ��+��������2� ������	� �� ���
?�������� �� %������ +��������� 
�� ���(� O��� ����;������� ��������������� ��
+������������!� L������!� *��$�����N� �� �#� ������.;��������� ������ ��*��
������!� ���������'��� �� �����������2� ���$�� ������ ������./2� ��� �����
�$�� ����;�/� ��������� ���	���� �� ��������/� �������!� �������'��2� �� ������
����/2� ���� ��;�/� ��� +��+�����2� �� �� �������./� �����/� ������(

=��	��� �� M���2� �����;������.�� +��'������ �+���*��������� �;�*� �.�
��!����	� �+�����#���!�  ����� �������������!� *���������2� ��	� ������!� L���
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*�������'�	N� ��������!� ������.2� ��*�����;�	�	� �� �-D���� A� R���� ��.2
�*��������� ����� ����!� *������������������2� �����$������� ��� ���� ���
��� ����� �;�*��� �� ������*����� +�� ���!� ��������� ������(

�� �� ���� �-R��/� ����� �� ���%� *.��� �������� ��?��	� ��� �����/�� ���
��	� �� M������ ����	� *���2� �+���*��	� �*��+� ���� ��+�;���� ��������� ��'���
����� ����!� ������.2� �#� �������������� �� �.����!� �������� *��������	��	
�� ��'�����./� ������!� ��	� ��$���(� 8������ �+�����#��.��� +�����������
�	��� �+������ ������ �++������ ��������� ����������� �����	����� �.����
��	� ������� M��������(� K��� +����+������ ����?����� �������� ��*��������
�� +������������ ��+�����!� +�����'��!2� +���*�������!� ��� �����������.(
������� ���	��� M������ ������ �������	���������(� )�������� +��*����� ���
��'���2� ���*����� �� �*��+� ����� +��������������(

=�����'2� ��$��!;��� �*���	���������2� +����+�������;��� �����! ��
���� ����������� ���;��/� ���� �+���*��������� �������� ���%� �� �������$�� ���
'�������2� ������ ��2�  ��� ��������!� ����2� +����� ����	� �� M������ ����	
�������� ��;�!� �����.� *.��� ����.�� +��+	�������� ��� +���� ��������!� ���
*�����'��� ������!� M��������� �� +�� �����	� *���;�!�  ����� ����� ��������
'�������.�� '������� M������ �����2� ����������2� �2� +�� ����2� �� +����� ���
���� �+�������	(

�� �� ���� �--��/� ����� ���� �������.�� ������.� ��;����� �������2� ���
+��� ������.�� ��++.� +����� ������ �� M������ ������ ���	��	2� �����������
���� ��������� �+���*�������;��� �������� ��������!� ������.2� �����������
��� ������� �*?�/� ���������(� O��� �����'�	� *.��� ��+�;��� ��+���������� ��!���
�����;���� ������� �����.� �� ��� �#� +��������� ���������� L���*������ �.��
��N2� ���*�������;���� ��� +��������� B�� ���� UU� ����� �����;��������� ����
������ ��*�����'��(� ���������� ��	� M��!� ��������� ���������� �����
�����.� 1�������!� 3������2� 3������ �� 7$��!� 3���(� )����� ��� ����� ����� *.�
�����#�� +�� ����������� �����(

���� M���2� ���������	� ���������� �������2� ����	������	� +����� ����	� �
M������ ����	� LM����N� ������� ��� �������� ������� +������ �� ����/� �������
��	/(� <�$�� ��� ��$����2� �����.�� ��������� �����	��� L��������� �����N� ���
���� �� +�����$������ �/� ��� ��*�$�� �-R��/� A� -��/� ����2� �� *���;������� ���#�
�����������/������������!����!���+�������������*�����'��2�����/2�������*������
�	� �������������� �� ��� �*�������./� ������/� ����+�	��� ��'������(� 0� ������
+��� ��������� ������ �*�������	� �� ����+����	� M��� ���.� +��/������ �� �����
��2�  ��*.� ������ �����+����� ��*������.�� �*�?���	� �� +���?��� L;�����!� ���
��+��N� ������� �� ��������� ���������� ��������!� ������� �� ���	*��� �--B� ���(

>��� �� ���'�� UU� ����� ��� ������ ������	2� �����!� ������!� ������	� %�����
��� �����(� =�� M��� ������	� ��� �����;������ ������� �� +��;��;��� �����(� 8��
+�����$����	2� ���� �� �����	� ������� ������	� ��� ��;�/� ����/(

��+�������� ����	� ��������'�	� +������� �� ��*������ M������ ������
�������� �� +������� �*��?����� ������(� )� �?#� ��*����?�/� ������	/� +�����
�������� ������ ������./� ������� ��������� ����� ����!� �������(� ������	�
�?��� *���;������� ���+�./� +���+��	��!� +��������� �����/�������� ���!
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������2� ����$���.!� �� ���������� ����	(� "����������	� *���� ��� �*����	���
�	������������������������������ �����/�� ������+�������(�6$����*��$�!;��
����	� �$������	� ���������.!� ����� ��/�����./� ���������(

<������� ����	� �����'�	� �� ������� +���*����� /�������� ��'��������!
���������.(� J$����.�� +������ ��������	� �� ����������� �.������	� +���.�
;���� +������ �� ���+��!� ��!��(� ��������� ��'��� �����	��� ���� ������ ����!
+���������� ��������� ��  ������ ��*����?�!�  ����� ��������	(

)����� ��� ���+����� ���������� ������ ����������	� ������'�	� +�� ����
;��.������ %����!���!� &�����'��(� =�� +���	$����� ���/� +���.��?�/� ���	�
������!� ���� ������� �� ��*�� �����2� +��$��� ����2� �� ��'�������./� ���+�*���
��/� %�����(� =�� �� +��������� ��.� �+����	2�  ������	� ����������!� ��	� �����.
�����'�	� �/���.����� ������� �� '����� �� ���*����� ������ +��	��	���	� �� ���+�
��!;�/� �����/2� �� ���*�������� A� �� "�����(

%� �� ��#�� �� ��$��'��������!2� ��$M��� ����!� �� ��$���������!� ��+�	�
$#������2� �� ��*���� ������!2� ���� ���������2� ���� �� ��������2� ����������	� ��#
*���;���  ����� ��$���� �����.(� 0������ M��� +��*����� ������ �������������
�����#$�./� �.���+����!� �� *��+��	����� �� "������ �� ����*��� 
���� ���2� M/��
+�������;�/�	� +�� ������ ������� �����.(

".� �*�$���.2�  ��� M��� �����������.�� ������'��2� �����.�� �� +���+�����
��� ����� +�������� �� �?#� *����� ������� �.�� �� �����;������.�� ��*.��	�2
	��	���	� +�	�.�� ����������2� ��+�����������.�� +�����$������ +������
 ����!� �� ��������������!� ���������'��2� �+����'��������!� �?#� ��� ��*�$�
�-R��/� A� -��/� ����� �������������� ������� ������(� �����	� ��;����� M��/
���� 	��	���	� %����	� �� �#� ���������������� ��������2� �#� �������������(� =�
��;�/� ����/� +�����	���	� ��#� ��� $�� �����;�������	� �/���2� �*�����	�?�	
���������!����� �������.� ��+���./� �������������� �������� ������� �� �/� ���
�������� ������� �����.2� �� ���$�� *�������������./� �� �����+������./� ����
���������./� �+������'��2� ����?�/� ������� �� ����������� +��� ����#����� *���
+�������./� L������N� �� ��������./� M��+���������(

=Z�����	� ��� +�+.���� +���	?�/� ������ +����������� ���!� �.��;��!� +��
���� ����!� ����� ���� ��'��������� �������������.!2� ��	� M������ ����	� �� ���
'������	� +�������2� ���;��+����� ����	� ��	���������� ����������� ����$���
��� ��������?���	� ������������ ��� ����?�/� ������ :�+���(� )�$��!;��� ��
�����������.�� ��;���	� +���������	2� +��$��� ����2� �� � #���� ����������
�./� �� ������� ����/� ���������� ����*�$�./� ����������� �.��;���� ����
��!�������$���(�O���+���������+������$�����	������2� ����������+�����$���
+��'���� ��������!� +��������'��2� �� ����  ����� �� �� �����/2� ����?�/� ��$��!�
;��� ������� ������ ��� ����� ��	� �����.(� 0� ���2�  ��� ��� ����� �������./
�������'�!� +�� +������ ���*/��������� ���������'��� M��������� +�����$��
���	� ����*������ �#� ����� �������� �.������� /��������(

8����./� ���;��*��� ������ ��������.!� ������(� �����#��	� ��*������ �.�
���?���	� ��/������ ��������� ������'���������� ������2� ��+��������
�.��������������.��� '������	��� �� ��������(� 8��?�����	���	� ;���������
;��*��	� ���������	� M��+����	� �� ����$������ +����������M����� ����/2� +���
��*��������/� $������./� ����������2� ����?�/� �� +����!� ��/����!� ������'��(
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<�����!;��� �/��;����� +���$���	� +�����	�?��� *���;������� �����	�
����*�	���	� +��������!� �������� ������!� +�������!2� L���������N� �*�
��������	2� +���������� �*��+� ���	2� $���?��������������!� ����.2� M����
������ �� �����+����(

=����+������ ��� +����� �� �������.� ��$���� ���������	� ����#��.�2� ���
 ������ ��+������.�� ��+.������� ��	� ����+��?�!� �� $����� �����!���!
�����#$�(� ����������2� �������	�?�	� ������ ���������  ������� �� ��2� ����
���� $����� ��� ������� +�$��./� ����!2� ��;#��./� �����!��!� ��������2� ��� �� ����
��� �.�	 � �����./� $����!(� 7��;�� �� ����;��� �/��	�� ��� $����� ��*��������2
�*���� ��� ������� +�����+�����2� +��*���� �� �����$#��./� ���������/(� �����
�'�	� ����*�	���	� ������������!� ���������'��!2� ��/���.���?�!2� +��$��
����2� �����#$�(� %����	2� ��� �� ���������� ��.� +����� ����� ��� ��?��������
��� +��*���.� ����������2� �����	� +������������ �� ���+��!;��� �� ����
+����*����	� ������(� >������ +�� ���'�����.�� ����.�� �����!���/� �����
�./� ��������2� ����������� �����	�� �� ��������� ��� B�� ���� ��� ����������� �������
�	��� ���� �.�	 �  ������� �� ��(

=��	��� �� ������� +��*������2� �����#$�� ������  ��������� ��� ��*�� ����
����.�� +���������	� L�������������	N� ������.� �*��������	(� =�*�����
���	� ����������� ���������� �� +������������ $����� /��;�/� �*���'��� +����
������������� ��������(� 6 �*����� +�� �������� %������ +���+��.�����	
+�� ;�*������ ��+���./� ����� ����(� 5���� ������ ������'.� ���������� +���
;���� '��� ��� +��� #��������	2�  ��� ������� +���.�� ��'�������� ��	����
��	� ������!� �� ���*/��������� �������������	� �����'�!� +������� �����
���+�����	(

8����/� ����!� ��+����2� ��+�����	� +����� ����� ������� ���.�� +���
���� �	� +���������� �� ���� ���������� ��+����������!� ������2� �����	� ���
�#�� ��;��?��� �����2� ��'�������� ��� �����+������ ��+������� �� ������� ��+��
������� ������ ������2� ��� ����������� �� M������ ����!2� ��'������!� �� +��
���� ����!� �����/(� 8�����������	� ���*�����'�	� +����� ������ ��$���
�� %�����2� +�����?����� +���������� �� ����������� +�������� �.+������	� ����
����������+���.;�����!� �����/��2� �*��+� ������ ������!;��� ������
��'��� �����������!� +�������(� ���� M���� � ������2�  ��� ������.� ���*��������
��!�����?�!� ������.� ��#� *����� ������������� ���	����(

=�� +���	$����� 
�� ���� ���������� ����	� +����	� %����!���!� &������
'��2� �����+������� ����	� �++���'�	� �������� +���������	�� ����� M���� ����
��;������.�� +��'�����2� �����	��� �.������ ������� ��� +����������� ��$�
��*�����'��� �� ������ ��+��������2� �������� �#� ��� +���� ��'������� �����
�������	(� ����	?�!� �� %������ ��$��� +����  ��� ��/���	��� ��������� ���� ���
���'��!� �� ������2� +����.��	��� ���������!� ����������!2� ����+�����	� �*�
?�������.�� ���������2� ����+�		� ���������� ��� ��;���� ��������������
������	� ������ �+���*���� A� ��� +�	�./� ��+�����!� ��� ����������'��� ���
���������� ��*./� �.*����(

>������ M��� +���� �?#� �*��+� ������ ������	������� +����� ����!� �� M���
���� ����!� LM���.N2� +��� �+���������� ������!� ������� +�����$���� �������
������� �� �����;����	(� J?#� *����� ��!�������� +���������	��� M����2� �������
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M������������� ����!� *���*.� �.� ��$��� ������� +��� �������� ��������� +��
+������	� ��;�/� �	���� ���.��� ������������� A� +��$��� ����2� �����.��(
0� M��� ����� ��� ��$��!;�/� ���� � ������ ���������� ����!� �����#$�(

".� ��� ����������	2�  ��� �������.�� 	�����	� �����	;��!� ��!���������
������ 	��	���	� ��� L�������.��� �	������ +���/������ +������N2� �� �����
�.��� +	������ ������.� ������ ��+��������2� ������	� *.��� +��� +���?�� �*�
����� �� ������	� ���	����� ��;�!� ������� ���� ���	������	� �����2� �� �������
������� ������!� �.��;�		� ������� ��� /� ��� �� ��� ��$��� +�����$���� �*?�����(
O��� �������2� ������	� �*��+� ������ �*��?����� ����/� ��� � #�� ��?��.� ����
�/(� %���� �� �����#$��!� ������ ����/� 	�����!2� ���� ���������	2� ���������2
+�����+�����2� +������� ��������������2� �/��;����� �����	��	� �������	� A� ���
��*�$���� ���������� ��������� %������ ��� +���� L��+�������� ������ �������	N2
�������� ��� +�������� �*��� ������	� ������� ������'��!(

".� ������.2�  ��� ��*.�� +�+.���� +��+������������ �������������� L+���
'�����?�!N� %������ ��� +��	/� ��+�������� ������ �������	� 	��	���	� ;���
��!� ��	� ������!;�!� �������'��� �����;������./� +�����2� +�������� �?�/
���������� �*��������� *���;������� ��$���(� =�� M���� +���� ����*�$��� ���
/�������� ��/� �������./� ����� �*?���������� �����!����2� �����.�� �.� �����
��! ��(� 0���� ��������� ��*.��!� ��� *����� ��+�?���� �����.�� ��+���������2
��������?��� ��*������� M������ ������ �������� �� �#� ���	�����.�� +����
�� ������ '����.(

3������������ +����������������� �����	���� %������ ��� ��$��� *.��� ��!�
����� ��� +��	/� ��+�������� ������ +���	*���	(� ".� �*�$���.2�  ��� �+������� �����
�.2� �#� *���?��� ��$��� *.��� ��	����� ������� �� ��'������� ������ �.*����(

5�5'57"@�7,M2->&@�"H�->�2" "-.

H��		��� �����#$��!� ���������� ����!� �������'��!2� ��"� %&� +����
����� ���������� ���� �+�����#��.!� �������� �������	�  ����� ������ �*?����
��2� +��� �������� ��� �����/�� ����!� +������� �����#�� ������� ��	� ������
��'��� +���'�+�� L8�� ��$���� +�� �+���*����	�2� ��$����� +�� +����*����	�N2
�� ��������.!� �� ����������.!� �������� ��$���� +�����	��� M���� +���'�+� ����
?�������(

�������(��A� M��� �*?�����2� ��� ��$��.� ��� ������� ������������	� �� ����
������ �� +��������.� �� ��'�������M������ ����!� ������ $����� �*?�����
���� ����.� M��+�����'���  ��������  ��������� ��  �������� �����������(� O��
�*?������ ������������!� �+������������2� +���+�����?��� ���*���.!� �
���� ����!� ����� ���/� ���  �����(

)� ������ ����![+���+������� ��  ����� ������ ����� ������� ����� �.*��@�����
$����% ��� ��$�	�	
��C ���� ����������/����� �	()�����

��'������� ������ �*?������ �.� +�������� ���� �*?�����2� �������� �������
��� +���������	� �� ���������� ������� *���?���2� �?��� ��	� M���� �+�������.�
+���2� ��� ��� ��!� ������� +��������?�	� ���������	� �� ������ �� ���#�� ��������(
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��'������� 	��	���	� �*?������� ����������!� �+������������2� ��� ���
$������	� ���� ����.� M��+�����'��2� ��  ������� ���������	� '����2� �� ��� �������
���� +�������(

)� +����� ����!� ������ ��"� �.���+���� ��� ������ ��� *��$������� +�����
����������� �� ��������������� ������� �������� �� ������!;��� +�� �������
�!� ���/� ������� ��+����������!� ������(� ".� � ������ ���*/����.�� �������
��������� ����*�����?��� �������	� +��������������!� ������� ���� ��+���
��������!� �� ��������� �*�������� ����./� ������!� ��	� ���/� ��*������� ��*��
���������� +��'����(

=��*/������ +���	���� ������ ��*����������� ����������������2� �������� ��
���������� �����.�� ����������� ��� ��*� �!2� ������	����!� �� ������ ����!� ����
�.� �����$������ +��� ���� �����+� �� ��*���� �� +�������������./� �����/� ������(

)� M������ ����!� ������ ��"� %&� �.���+���� ��� �*��������������� +���
������.�� ���� M��������� A� ��$�.!� M��+� �� �������������� ��'�������� +��
�+�����	�?�!� ����� ����������� �� ��!(� <�	� M���� � ������ ���*/����.�
��������� ����� ����������� �� ������	/� M��������2� �������	�?�/2� +�� ������
)(0(1�����2� �#� L�������!� /��*��N(� )� ��	��� �� M���� ���*/������ ��'�������
��'�	� ����	��!� �� �����!� +���.;��������2� +���+��	��!� M��������2� ����
���� ���+�����2� ����������(� ".� ���$�� � ������ ����+������!� +���������
'��� $�����./� ����� �� ���*������ ��+���+����$�� ������� �������/��	!������
���� ����� ���	(� )������ �� ���� � ������ '������*����.�� �*�� ���� ������	
/��	!��������	� �� ��������� *���	� ��	� +���+��	��!� ������� �� �������� *���
����2� ��*����?�/� �� ������ ����2� �#��!� �� +�?���!� +���.;��������2� ����
����2� ��������� /��	!����(

)� ��'������!� ������ ��"� �.���+���� ��� �������'��� �*?�������������
�./� +������2� ��'�����./� ��� ��������� +����'����!� ������.� ��'������!
��?��.� ��������	2� ��� ��;����� +��*���� �����#$�� �� �*������ �#� ��������
���!����2� �*��������	2� �������	� �����2� ���� ������ �� ��/������ �������	(
".� ����#�� ��*�� �� #�� �� ���2�  ��� ������� +������ ���������� ��'�������M���
���� ������ ������ +�������� ��������������� ������.� ��	� ������������
��;���	� ��'�����./� +��*���� �����#$�(� ��"� � ������ ���*/����.�� +���
���$���� �� ���;��	��� �������'��� ��������./� +������� �� �*������ �������
�.2� �+����2� ��'������!� +�������2� *���*.� �� ���'�����.��� 	�����	��2� +���
����� ������ ���+�����	2� �������������	� ��'�������./� �� ��������./� ����
��'�!2� ���$��������� ����;���	� �� �������� ����!� �����.(

��"� ����������� ��� +���/���� ��� ���*�� +��+����������/� ��'�!� �� +����
�� ������ ;���� +�� ��������� +����'������ �������� ����������� �� 4�������
���!2� �� ���$�� +�� ��������'��� *.�;�/� �����./� ���+�*���2� ������������
��������!������ �� �����.��� ���*����� ��$��� ��	� ��;�!� �����.2� 6�����.
�� ����/�����(

��"� �.���+���� ��� +���	���� ������������ ��;������./� ���� +�� �������
��������� *���+���*������ �� ��������� ���������� �������� �� )����$#��./
����/� %����!���!� &�����'��(� >������ +��� ��*�������� M���� ������	� *����
;������� �����./� ����!� �� %������ ��!����������� *����� � ������ ���$*�� �� )��
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���$#��./� ����/� ������ +������� ������ ������ �� ������� +�������������.��
+������������ �+����!� ��	� �����.� ����� �������	� L+��������������!N� ���
���� �� ������������� ��/������	� ����*?�!� �������!� +���������(� 8���������
���� �����'��� �� �*?������ �� '����� ���$��� �������� ������	2� ����� ���$*�� �� ���
���� ������ ������ *.� ��	� ��������  �������� +� #��.�� ������ �� ;����!� $����(

).���+�	� ��� �����$������ ��� �����������!2� �� +�������!� ����������2� ��"
� ������ ���*/����.�� �������$� �������������!� �� +��������� ��.� �����
�������!� �������+���'�!���!� ��;��.2� ���*���� +��������	� +�����/�����
�����./� ������� �� ������������� �� ��!���������.��� ���� ���� *���*.� �� +����
��+������� �� �*��+� ���	� *���+�������� ��$���(

��"� � ������ ���*/����.��� ��;������.�� ���.� +�� ������������ +���
���+������ ������ �����#$�� ��� ������� ���������	� +���$���?�/� �#� ��'�������
M������ ����/� +�� ��(� 8������������ �.� �.���+���� +������ �$����?�/
������!2� �� �����./� ��/��	��	� �*���	��.�� �� ���$�#��.�2� *���;������� ��
�����./� �����.�� ����(� >��*���� ��� +���������� �� +������������� ��������	
+��	���� �� M��!� �����(� =��������� ���$��� ��+����	��2� �� ��� ���� ���(

F'9'A � -5"��/
��"� � �����2�  ��� ��*.�� �����	� +�� �.����� %������ ��� ���������� ������

��� ���$���	� �?���.��2� ����� �������� +��������� %������ ������� �#� L+����	��
�.�� +���������N(� 9�����+��������	� �������������� ����	� +��+������ *����
;������� �������� �������!� �������'��2� +��+������ *����/�������2� ������	2
����������������� �� +������������ ���������� �� ��� �������!�  ����� �����
�#$�� ��*�� +������ �������;��� �� �+����2� ��*�� $#����!� �������������2� ������
������ �� *.������� �� �#����� �*��?����2� �� ������ ��*�!� '���!(

8*?������ ������ ��  ���.2� ��� ������!� +�����?����� �.��;��!� �����#$�
�� L+����	����� +��������N� ������� �����������(� )� ���$��;�!�	� �����'��
��"� %&� �������������� *���*�� ��� �+������� �����#$�� ���� ��� � �� �+������
����� �*?������ ��� ������'��� �� �����$���	(

0�/��	� ��� ������ ������	� �����'��2� \�������� %������ ������� +����� ��*�!
������?��� ���� �@

< ��$	��(	
������ � ���'��� ��i�������� �����03�C )�����	2�
��' � ��)�: � �	������/����: ��(�
�'N

< ���%�	 (	 ���/��3���� )��: ���� A�����	�	
��N
< ����	$	��	 ���' �	����(�	�������(�	C �	�������	����� ����� ���

���03�(�	��'����������	�������
�	��(�	C�	(i�����������:��������
����:��	 ������ �	 ���% ��
�	�����/����$� �	()����N

< ��&����%�	� ���%�	 � �	�%�����	���	�� �������C �)���)�/���� �	�
���� ��+	���	C !�O�$��%�	C ����7����	C ����*�	���	 � ���$�: )��	2��:��
�������' ��3���	�����$� ����������/����$� � �	��/�$� �)�3����N

< ���%�	 (	 ��:�	����� $����	���)����' ��(	)�������� � 
������
����� ������C �����	�C )������ �)������� )�	��� � ���
�	�%��' ����	�
$	���C �	:������ ��� ��	�%��' �$��(�'N
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< )�����	��� �����03� �	 ����
��	: ���	)����)����C �����	�����
��C �	������(�	 � ������	
���	��(�	N

< �������)	��� � �����03� 	���)��' 3�(�����' ��(�
��C �	)���)
	���)��' ������/����' ������%�����N

< (	���	 ��	) � ��������) �	��/�' � �/	��'�� �����03�N
< ����'��)�� ����������	�%����C �)��/������C ��	)��)������ � ���

(�/������ �	()���2 �����03�N
<���������������03��
������������)�'����/���)����'���%����N
< ��&���� ���������: ������� �����03� /���( ��	��(	
�2 ��
��

	�%��:C ���%�����:C ���	(�)	���%��:C ������)��: � ���: ���$�	���
8�������	� ����� +���'��2� ��"� ��� +������ ������!� ������������� �����$�

������ ������������� ��� ;���	� +���$���	� �����#$�� +��� �.��;��!� ��'��
������M������ ����!� �� +����� ����!� �������'��� �*?�����2� � ������ ����
�!� ��$��!;�!� ���� �!� ��*���� ����� +�*��.� ��'�������(

��"���/�����������2� �����������������	��������!����.2��+���*��!���;���
+��*���.� �*?������ �� �����#$�2� ������ ���������� ����!� +������ %����!���!
&�����'��� < 	���� ���./� �� ��������+������� ����/� ���� %�����(� ��M����
��"� %&� ���'���� +�����$������ *���*�� ��%&� +������ �.��;���� +����� �����
�� ��$���2� ��� +������ ������ ��'�������M������ ������ �����(� ".� � �����
���*/����.�� �������� ����� ��	���������� +��� ���!�.�� ������������� ��%&2
����!����	� +���������� �#� +�������� �� �����#$��!� �����2� +�������	� �� �#
�	�.� ���./� �����������2� +��$��� ����� ���  ����� �����#$�(

 92B%H2�  � 7�+'% F'C 7%%H2� :� %C :H
-5"��/

0��!��!� ������!� ��"� 	��	���	� ���������������������� � ����2� �����
 ����� +�����	����� �� ���������.�� ������	�� �*?���������� �������	(� 3���
������	� +��'���.��� 	�����	� �� ������� �� ������2���"���/����� ��� ���*/��������
�/� ����������������������� ������ +�������	2� +��������	� ���������
+��/���2� �� � #���� *.���./� ��������!� �� ��'������!� ���������� �����!����
�*?�����(

����� ���������� ����!� �����#$�� +������2�  ��� ���������� *���;���
����� �������� �� ��'�����./� ��++� �����.� *���������� �������������� �������
%������ ��� +���� ��'������� ������ �������	(� ���� �+���������� ���������!
������� ������ �������	� � ������ ���*/����.�� ��� ����� �� ��+��?����� �� �
;��� ��� ��'�������M������ �����2� ��� ���� �� ����������� �+.��� ���%� �
����/� ������ ��'�������(

0������ ����	� ����	� ��"� ������ ��	����� �� +���'�+���� +����������(
����������� �.� +�������� ���� ���+������� �����#$�� �� ��/�� ��*��� �� ����!
%�����Y� ��;��������� +��������!������ ����$������ �� %������ ��������2
�������.� �� �*����� $����2�  �$�./� �#� ������Y� +��������!������ +�������� ���
*�����'��2� �����.�� ��� ���/� ������/� �� ������/� ����� +��������� �� +�����	�
�� �./���?������� �� +���������� ��'��������!� ����*.������(
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&������	� ���#� ����;����� �� ������2� ��"� ��/����� ��� ��� ���� �������
������ ������ ������������	2� ��� � ������ �����$�.��  �������� �����?�/
�� �	��/� ����!� �������'��(� ��"� ��� ������� ���� �� *���*.� �� �����'����.�
��� ��	� %������ �����	��� A� +�����������2� �������� �� *��������(� ���� M���
�.���+���� +������ M��+������ ��� ����������� %������ ��������./� ��������
�./� ����� �� M������������/� �������'�!2� �����?��?�/� ��?������ �����'����./
�����!� �� ��+������?�/� ��������.�� +�������.� ��	� �+�������	� �� +�����
'�������	� +������+����./� ��!����!(

��"� ���*����� �� �+���������� ����!� ��������.2� +���'�+��2� '���!2� ����
�� �������� ��	���������� +��� ��*�������� ����������������� %����!���!� &��
����'��(� ����	� ����� �������������� ��*���2� ��"� ��/����� ��� +���'�+�� �����
����� ������ '����������� �� ���*/��������� +��������	� �������'��� +�� ����
������������+����������������� +�������(

��"� �+������	� ��� +���'�+� +����!���� ������������ ��� ������.� ��%&2� +��
����	� +��� ���� +����� ������ �������'��� ��"� ��� ���������� ������ +�����
%����!���!� &�����'��� �� ������������ �� �������	?���� �������� ��%&� ����!
+���'��� +�� ����� ��� ��.�� ��+�����(� ���� M���2� ��!����	� ��� ������� ���
��������������� %����!���!� &�����'��2� ��"� ��/���	��� ������� �������'����
��� �������	�������� �*?������!����� �*?���������� �*��������	(

��"� +������2�  ��� ������� ������������!� �������'��� +�� ����� �.�� ��+�
������ +����!��!� ��*��.� �� �����#$��� ���$��� � ��.�����	� +����!�.��
�������� +��� +���	���� ������������?�/� ��;���!(

92.>2*G%7->G� -5"��/
<�	� �������'��� +���������./� ���� � ��"� ��+�������� ����� �.�� ����.

��*��.2� ���#�� ������*������� ��	���������@
A� ���������� ����� ���������./2� �����./� �� +���� �./� ������������/� ���

������!Y
A� +��+���������� '���2� ���� �� �� ��	���������� ��"2� ����� �� �����.� ����

����������� ���$���	Y
A� ���?�����	��� ��?���� +���� �� ���������� �����#$�� ������ ������.��

�+���*���Y
A� ���������� ��*����	2� ������2� ���������'��2� +�����������	� �� '����

�.��$���	� ������ �����	� +�� ��������.�� +��*������ $����� �*?������ �� ���
���#$�Y

A� �����*��.����� �����#$�.�� +������.� �� �*������ �����2� �������.2� �*�
��������	2� ����������������� �������	2� +������� ������ ���+�����	2� ��'�����
��!� +�����$��2� ���	�����2� �+����2� �������'������� �*��+� ���	2� �����Y

A� ���?�����	��� ������*����.�� �����#$�.�� +������.� ���� ��������
	������2� ���� ��  ����� ��������!������ �� �������� �������������!� ������2� ���
���#$�.��� �� ��.��� �*?�������.��� �������'�	��Y

A� � �������� �� �����*����� �� �������'��� �������������!� �����#$��!
+�������� ��� ������� %����!���!� &�����'��2� �#� ��*������� �� �������� �����
�+�������	Y
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A� � �������� �� ��*��������./� ���+���	/� ��%&2� �.������� ��� ��������!�
������ �� ��%&� ����/� +������������!� �� ����.� �������������!� ������� ����
�� �./� ������!Y

A� � ��$����� ��������� �������!� �������'��2� ���������	� �����������!
��	����������Y

A� ���������� �����������.2� ����.2� ���*.2� ���$��2� *�*�������2� ������2
������� ����	Y

A� ����!������� ��������� �������� +���������� ���$���	� ��� ����������
%����!���![&�����'��Y

A� ���������� ��$����������[�������� �����(
<�	����������  ������ ��"� %&� �����.�����	� ��� +���'�+�/� ��*�������

�����2� �����+�������	2� �����+����	2� ���!���� ��������� �� ������������(

-5"��/
 � "7*79LJ%72� 9& J2% 2

)� ��������/� ��;���	� +��*���� �����#$�� ��"� ����.�� ��	� �������� ����
��� �� ��*.��� �����#$�.��� �*��������	��2� ��� ����� ������ �������'�!
���	?�/� ��� +���'�	/� ��������������� �� �������������(� ����'�+���� �������
�� ������ �� ��.��� �����#$�.��� �������'�	��� %������ ��"� %&� �����@

A� ��������� ���$����� ������Y
A� ��/�������� �������'�����!� �� ���!��!� �������	���������� ������Y
A� �*��������� �� ������������� ������2� ��������� �� ��;����� �����#$�

�./� +��*���(
).���+�	� ��� ��������� ��$����������� ��������!����	� �����#$�./� ���

�����'�!� ����!2� +�������� ��������� ����!� ��+�����������2� ��"� � �������
�� ��*���� )�������!� &�����'��� <�������� ����!� "�����$�� E)&<"F2� +���
���$������ ��.�� ����.� �������� ������ �� ���!��� *�������� �����#$�
�.��� �������'�	��� ����/� ���������(

H��		��� � ��������� "�$����������� ������ ������������/� ��������
'�!� A� )1��"2� ��"� +����#�� ��$���� ��� ����� ��������'��� ��	���������
���������� ����/� �����#$�./� �������'�!� ��� ����������� ������ �=52� �����
����	� �� ����+������ �/� �������� ������ �� ������������ �����!� ��������'��
��	���������(

��"� %&� ��/���	��� +�����$�������� +����� ������ �� ������ �����[������
'�	�� ���������2� ��$�#����� �� �-�R� ���� �� �	$#�.!� ��	� ������!� ��������!
%������ +�����(� ".� � ������ ��*	� ������������� �������� �������������
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��'�����.�� ��++.� ������ ��$��� ��?�������.�� ��'�������M������ ���
����+�������(�)����������.�����	2� �����$�.!�������������������*?����
��� ���#� ���*��� +���$����(� ��� #�� ���������� ���*��2�  ��� ������	� ����
�.�����	� ���  ��� ��.�2� ���� �������!� *���*.� �������(

���������� ������ A� +� ��� ��������	� '������ ��� ����'�����/� �����
������ �� ���� WVW� ����2� ��� ��;�/� )������� ����'������� ������'��(
>������������ �����2� ������+���	$��������!�+�����!���������;���*���*�
��$��� ������������!� �� ���$������ E�������� ���������2� *��$�����!F(����
���	��������.��+����������?���������������������� ��'�����./� ��++
������������ �*?�����(� ��� M����� +������ ��$��� �����#���� +�$���� +���
 ���2���$����.�������������	�����2�������+�������	�+���L*�� ��2�+���
/�� � ��;�/�	� +�� +��/��� ���$���N2� ������ *����� ��� �� �����(

D�-!�+-�+�jH�7��H;-��QC �	����	�����������:�	��C ��
����

D�M#�-����D-��H*�7hG��QC����������������:�	��C���������C
(	)���2��' �	�����'�
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>��������� L�������� ������N� ���	�.� ��� ���.�������� �*?������  ��
���� +������ �+�����#��./� ������./� ��'�����./� ����;���!2� �� �� ����
���������� ������������!� ��������'��2� ������	� +��������	���	� ��� ���*�
��!� �� �.����!(� =�� ������ ���	��	� ��  ����� ��� �./� ��� �����	��	(

���	���� L������!N� �� �����/� �*� �*?������ ���*?�� ��� ���;���� +���
��������2� ��  #�� �*���������� ���������������� �������� �� ������!� ����
+�������� ���� �� *�����'�2� ���� �	� ���(� =�� �� ��� +��������� ���������
�����'�	������ ;�(������������M������ +������� ����*����!�+���.������
/����(

)� �+���� ����� %�������� L��'�������M������ ������ +���$����� %���
���(�
��-� ��(�WVVN���$�����!�������.�������� ��������������/����������
;�� ��������	� %&� �� 
��-� ���(� 8��� ����	����� 
�� �B
� ��*�	�(� O��� '���
��� +��� ���� +��#�� �����������	� ��/����� �� ������	� ���  ����� ��$���
%&(� &���� ����� M��� A� �������������� ����	� ���� ���(� =�� �� �������
����� ��$��� ���� ������ �� ������ �������� ���� ��.(� >����.�2� ��+�����2
	��	���	� ������� ��/���2� ��/��	?�!�	� L+���������N2� ��� ����� +������
��� ��$���� ������ ��/��� *���;�2� �� +�������� A� ����;�� M��!� ���� ��
�.(� O��� A� �����		� ���������	� E��� ;�������� ������ ��������� �.� ���
+������ +��� �������2� ������	� +��������	��� ��*�!� �������2� ������	��
?�!� ���;���� ������������ �� ��������!� +������+���$��!� ������.Y� �� ����
�������� $�� M��� +��	���� ���� ���� ���������� ���� '����������� ��� ����F(
)� +��;���� ���� ��������.!� ��/��� �� %&� *.�� ������ +�������� ��� �.�(
��*��!(

=�� ������ ������������� �?#� ����� ������!� +���������� ��/����� A
���2� �����.!� ������ *���;������� ����$���� E�� ����������� M��� ���� ���
���.����� ����!F(� %������� ����	��2�  ��� ����	� ���� �������	� ��++�
E
�2RT� ��������	� �����.F� ������ �� 
��-� ���� ��/��� �� ���������� ��� ��
��� 
�� �.�(� ��*��!� E��(@� ��'�������M������ ������ +���$����� %�����(

��-� ��(� WVV(� �(� 
C-F(

3����� �.����� #�.���$���+������������+������*����!�+����(��������
�.�� �������������!� ����������2� �������������� ����	� ���� ���� ���
��*����!� +���.� ������ �D� R-,� ��*(2� �� ���� ����/� ������/�A� +�� �������
�� �����A� +��/��	��	� ��� ��������� ��� ��� D��� ��� �B� R��� ��*(� E��(@� ��'��
������� +���$����� �� �������� $����� ��������	� %�����(� �������� ����!
�*�����(�A�"(@�%������(�
��-(��(��BCA�B�F(�=������	������2� ���M��������
 ��.� ������ �������'��� ��� ����;�2�  ��� �����		� �������� ����	2� %���
����� �*��?���� ��������� ����� ������������ ������� ��� ��#(� 6����	���	
���� �� ���@� ���� �.;�� ���/� ����/� ������/2� �� ��� ��2� �.������ /�����
��������� ��+�������?��� �*?���������+����� ������ �������(� 4����
���2� ���+���������� �� ��/����� ��$���2� �� ����*����!� +���.� ��*�����
���� �� ���'�����./� +�*����'�	/� %�������� �����	� ������ �*�����2�  ��*.
������������ ����������� ��� #�� ���/� ������/� ���� ��2� ������ ������!
�������� ����!(� �+�'������.� �����2�  ���  ��� *���;�� ���� ���� ����	
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��� ������!� �������� ����!� ���� ��.2� ���� �������� �� �*?������ ��'��
�����	� �� ���?��������	� +��	����'�	(

������ ����;����� �������� ���� ��.� ��/����� �� ����*����!� +���.
������ �� L��������� ������NS� ������ +�	���(� �� �� ��� �����	� ����������
+��	���� L������!� �����N� �� �*?���������+����� ����!� ����������� ���
+��������	���	�/��������������+��$��������E/��	������������F����?����
������� +���$���	� �+�����#���!� ��'������!� ��++.2� M��� +��	���� ����
'����������	�����#�+����*��������/������$����	/(�=����������		������
���� ����	� ���+���.� ���� ��/����2� ��� ���� *����� �������� ���� ��.� +�
��������������2����?����������	������+���������/���/2��������������
+��������	� ��	� �+��������	� +�������$������ �� L��������� ������N(
L������!� �����N� ��� ������ �������� ����;���	� �� ���	�2� �������?��
�� �*?������ �������� �������� ������ ������ ��� +�� ���?����������� +����
$����2� ��� +�� �*����2� �� ������ ���� ������ $����(

��'�������� ��?������ L�������� ������N� ������� �� ��� +���.�� �+�
�������� ������!� 3���������(� U����������	� ���� ���� �*?�����2� ��� �����
 ��� �� L��������N2�  ��� �� �#�� ����� L���� ������� ��$���@� � ���� ��$��� �
�.�2� ���!��� �����?��� �� ������2� ���	?��� �� ��������N2� � ���	� +��� M���2
 ��� L������!� ��������� A� ��� ���/� *��� ����� �� ;�2� ��� ��$����� �� ���
�	/ ����������%N(� 8������ 3���������� ������ ������� ���?�!� ��'��
����.!� �.���@� L>������ ���2� ��� �� �������� ��������	� �������� �����
+���������*�������*��������!����	��2���*����������!������/2� ���������
����.!� ����!� ��$��� ���� ��.����� ��� ����! ������Y� ��� ��$��� *.��� �+��
����	2�  ��� *���.�2� ��!�	� �� ����;����� �� *���.��2� �+�� ���	� ��� �����
��/@� ������� ��� ��2� ��� ������ ��� �����	��	� *.��� ��*���� ���� ����Y
����� $�� ���� *����� ���������	� �������� ������ +���$����2� ������ ��������
���	��� *.� �� ��/2� �� ����/2� ��� ��� ��� ��!��� �������� ����� ������������
���� �����!����2� +������ �������N� E3������	� ������!� +����� ����!
�.���(�A�"(@�".���(� �--,(� >(� �(� �(� �

F(� ������2� ������������� ���+���
�	��� M��� �����$����	� ��� ��$������ ��������2� �� +������� �� �� ����� ����
�/� ������ ���*?�� ��� ��$������� �� ��/(

�������L��������������N��������+��;�����������!�+��������UU����
��(� 8��*����� �������� ��� �����������	� ������ ���?�����	��� �� �K3� �
)�����*�������(�>��2� �� R���� ��.�+��� ����;������������������� ��*���
<$(5������+�� L��'������	� ��*��������� �� ��������	� ���������� �� ������
�����!�4�������N(�8���+������������������+��$�����������2� �������!
*.��� +���+���	��� +�+.���� �����������'��� ������ L�������� ������N@
������� ��� �.���	����� ���/�;��2� ��*�������� L������!� �����N� �� L��$��!
������!� �����N(� )�����;����� ��������������!� ����� �� L�������� �����
��N� *.��� �.������ ��*����?�!� ����� ���'�+'��!� ������)	 ���������
����� )+���.�� ���� +�	������� �� �.;��;�!� �� �-D�� ���� ��*���� 6(6(%���
���� �� +	��� �����	/� M������ ������ ������ �� +����+����� ������ ��������
����!�  ������ *��$�����!� ��������(� ).�������� L�������� ������N2
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�� ����!� ������.2� ��+������������ �� �� ������ ��������� �� +������ M��!
���'�+'��2� �� ����!�A� �� �� ������ '����������� ������ ��� ���/� �����	/
�*?������ ��������� +����*����	(

>������ L�������� ������N2� ������ ������� ����/� ����'�!2� �.+���
�	��� ���$�� ������.�� ��'�����.�� ����'��(� =��*/������ ������ �� ����2
 �����,�AR������.�+��;�����������	����K3�E������������:�+����!�J��
��+�F� ;#�� ��������.!� +��'���� ��'������!� +��	����'��(� )� +������$���
���� �����.� +�����	�� ������?��� ����.�(

�������� ��

�	����������� ����:�(�'��) *#H
�� ���)�2 $���)�$� ��:��	 K) kL

.� �� ���� ����� 9,C9 9���

��<9� ���� ����� 1�C� 94C�

*)�&� 9� ���� ����� �"C@ �B�@

���������� �������������� ��!� +��.� �+���������� ���� ���� ������
���;�!�	� +��'���� +��	����'��� ��+������ �*?�����@� L��� ����.�� 0��
�������� +��*���� ������2� �� �-R�� +�� �-RC� (� �������� ��/��.� E�� � #���
����	'��F� ���./� �����*��+� ���./� 
�T� ����!� ������������ ��� ,2�T2
+�� #�� *����� +������.� M���� �����?���	� +�����;��� ��+�����������
��� ��� � #�� ����+��	��!� ����������'��� E%(%�!���(�A���	�F(� :�� M��� $�
����	� ��/��.� ���*����� �*��+� ���./� 
�T� ����!� �.������ ��� R2,TN
E���������.�� ������#��.�� K���.� 3������(� O�'����+��� ����!� �+���
�� ���� ^� ���� ���(� 5(3(3�*������ �� ��(� A� "(2� �-RR(� �(� 

,F(

%������	� ��'������	� +��	����'�	� �*?�����2� �/���.���;�	� ��$�
���� ���.����.!� L������!� ��������N2� ���*������ ���?�#���!� �������
� ����!� ���+����'��(� =�� �������������� ���������������� ��'������!
��������.��*?�����������*.���������������.���������+����������2� ��
���� �+������	� ��� ��������� ������.�� ��'�����.��+��'���.2� /��	� �� �*���
����������� �/(� >������ ������.��� +��'������� ������ �������.�� ��'��
����.�� +���������	� ��� �����/�� ����!� ������'��(� ����������� 0�����
����� �K3� �� �����.� 3=����%� �*��?���� ��������� ��� ��2�  ��� L����� ��
�����  ����� ���	�./� ������ ������ �� ��������.�� ������2� �� �-R�� ���� ���
�������	��� ��T� ���!� ���	��!� ��*� �!� ���.(� �������� �*���������� ����
��� ,�T� ���/� ��*����?�/� +�� ��!��(� 6���� ������	�  ����� +�����������

�B41$�J���)�' ��:�� ����:�(�'��)
K)������B41$�L

�B",$�
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��!� ���./� +�������!� �� ���./� �����#���/� �*����	/2((� �����;����	
���� ������ +���.;����./� ��*� �/(� )� ��� $�� ����	� ����� ������	
 ����� ���	�./� �� ��������������� +������������ E������	2� ����������
���� /��	!����2� ������ �*���$�����	� �� �(� �(F2� �� �����	?��� ����	� �����
��������� ����������,�T����!���#���!���*� �!����.N� E����$�(��(�

-F(

".� ��� *����� ������ �������	2� ���� +����	��� ������ ��$����������
����������� ������ ��� ���������� ��������.� ��*� �!� ���.� �K3(� ����
��$�����*�������������������������A�������	����.!���M�������	������
��� ������� ����������� E+��$��� ����� A� ����������� �������!� ������
��'��F� �� �������!� ���� �� +���'�+�������� ���������� ������ +����*���
��	� �� �������� '�������!� ��+������ ����(� 3����.� M�'����+��� �����
�+���� ����� L�K3N� ������$��� E�� ��/��	F� +�������� M���� ��?�������.!
����@� L"�$��� ��/������ �� +����*������� �*. ��� ��?�������� +�	��	
�����������(� 8������ �� ,�AR��/� ���/� �� ����������� ��!����	� �	��� M���
���� ����/� �� ��'��������������� ����/� E�� ���$�� ������� ����/(� A
��	�F� ��������� �������� ����������(� >��2� �� �-,B� +�� �-RB� (� ����$�.�
��/��.� ��� ������ +��� ����	� ��� �. ���� ������� E�� ����(� �-RC� (F� �+���� ��
�-T2� �� +����*���������� ���/��.� ��� ��;�� ��������	� �.������ ��� ��TN
E���� $�(� �(� 

�F(� 0����� ������ +��� ��;�	� ��������� ���+�����������
���������2� +���� ����	� +���(� 5(3(:������.����.�@� L�������
������������ ���������./� �+������ �� �K32� +�����	�?��� *���;������
��������	� �������� ��*	� �� ��������� ������N� E������!� ������ ^^� =���	
����������	� M�'����+���	� ��  ��.�#/� ����/(� A� "(@� ".���2� 
���(� >(� B(
�(� DB�F(

%�������'�	� ��+��������� �� %������ � ���� ������ ���������� ��+���
�����?�!� �����2� �� ����/� �������� ���������� �������.�� �.���.� �� M���
������� �� +�������2� ��$�� �������� ��+���������� ���������� �� L�������
������N(� �� M����� ��$��� �2� ��  ��������2� �������� ��� ������� �����
�*��+� ���	� +�*�$����� ������.2� �*?��� ��	� ���!� ��+�������� ����!
������.(� )��+���./2� �*��������� �*����	�;�!�	� �� %������ ���������
��$��� ������� �� ��+������� �����! ���� ���*����� +������ ����/���� ��'��
����./� ��++2� ��� �����.�� +�*�������� �--�A�--B� ����� ����� *.� �+��
�����	(� )������./2� +����*������ �.�������� ��� ��/����!� $����� �����#�
$�� �����'����.�� E�� +������� �����2� ���������F� '�������� �� ��������� �/
+����*����������(

J?#� *����� ��$���� ����� ������ ������.2� +���$�#��.�� ���������
'�����!� +������!� �.��;���� �����!����� ��+��������� E������ �.�
+��'���.��� ��!��������!� ���+����*.��� /��������.���	����/� ���������2
+�	���;�/�	� ��� +�+���?�� ���%� �� ������ )���� ��!� �� 9���������!� J��
��+.2� �/����;�/� �� �������� ��'������� ������ �������F(� >������ ����
������� �.���+���@

A� 8���� ����	� ��'������	� *���� �����������	� ��+�������� ���
���� �+���*�� +�����������(� >��2� +�����#����� ����������� ��'�������
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�� �-R-� ���� ������������� ��������� �������	� ��*�������!� ���������
���!� �*������ +�������2�  ��� �++���'����.�� ���������	� *.��� ��+������
�.� ��� ��� �������'��� ��'������� ������ $���������!����2� �� ��� �������
��'��� ��'������� ����/� ������ �� ����� *��$����.���  ������2� �����.�
����� ��������� �*.������� +������������.��� E��(@� :��  ��� �.� ������
��(� �� ���.!� �+���� ��*�������!� 
���� ������������� ��'�������������
������������� �����(�A�����������2� �-R-F(� 3� ����� �� �� ��#�� �� �������
���	/� �� ������2� *.�;��� ������ ��� �+������ L����������N����'�������(

A� %����;����� +��$��/� L������/� ���#�N(� 5���+����?�	� ����	'�	
�� ;�����	� ����+�	� +������� �� ����2�  ��� ��'�����.�� ����2� �����.�� +��
��������!� ������� ������ ���?���������� +���$����2� *������� �� ��+���
������+�!������ �� �������������� L��������� ������N2� � ���� ������ ����
������� �������?���(� ����+�������	� �+���*������ ����*����!� +���.
*���;������� �����!���/� ��� �!2� � �����!2� ��*�������� �������.2� �����2
�.�;��� �*��������	� ��� ��/� +��� �� 
AB� ����� ��$�2�  ��� �� ���������
M+�/�(

A� "������	� �������'�	� �����*��$����./2� ��?�����/� ���������!
�� �*?������ +����� �����������'������� +���������� �--�� ���� �� �������
��'��� ��+��������� �� ���%2� %�����2�  ��� 	������� ����!� ��� +���+��.���
����������	� ��'������!� *��.� ��+�������� ������ $���������!����(
������$��� +��� ���� ��� �������� L���.�N� +�������������.�� ����;���	2
��������.�� ��� ��+�������  �����!� ��*����������2� �������� '�������� �*�
?������ +����*����	(

A� ).����	� ��'������	� ��*��������� �� ���������� �*?������ ����
�� ������ �� ����2�  ��� ������ ��'�������� �������� E+���/��� ��� ������	�
�� ��*� ��2� ��� ��*� �/� �� ������	�� �� ������� ���������'��2� ���$�?�/F� ��
��+����$������� ��������.�� ����������� ���������� �� '�������!(� :� ��
����� ����� �� ����!� �����'��2� ���������� +��.;�	� ���!� ��'�����.!
������2� ����� ����� ����.������� ���������.��� M���������2� ��������
;���� �� �����2� ����������������;��� �*� �/� +�������$������ �� +��$���
�����'��������������������$��������������+���*���;������./��� ����2
��+� �./� ��	� +������������!� ��!� ��'������!� ��++.2� �� ������� ������!
���� ��;��(

A� ���������� ����� ��������;�	� ��'������	� �� ���?��������	� +��
�	����'�	� �*?�����(� L=����������� ��/����� ��;��� ��������	� �����
���� ��.� ������� �� +�����$���� �����(� =������	� ��� +���������� �����
����� ������ ������/� +���������!� ����$�./� ��/����� �� L�� �.�� ��.N2
��'������	� +��	����'�	� ������ �������������� ������ ���./� �.����/
��/����� �� ���+���� ��� �����;�����2� �� +�����$���� �����(� ��� ����.�
%�������2� ��M���'����� ������� E������;����� ��/����� ��T� ���*����
�� ��T� ��������� �*��+� ������ ��������	F� �.���� �� R2�� �� �--
� ���� ��
�B2-� �� 
������ �� ��� �D2,� �� 
��-� ���(� ��� �'������0�O�=� E0��������� ���
'�������M������ ����/� +��*���� ��������������	(� A� ��	�F� %3=2� M��
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+���������� ��� ���������.;�(�<�	� ��������./��'����������������2� �� ���
 ����� �� �� �� ��� �����	� ��$��������./� ��+���������!2� ����� � ��.����2
���+���./2� ���+������.�2� �� ��� ���������.�� ��/��.2� �������./2� ����
��'��*����� �����
�������������������	'�����	�*���./���*���./(���� #�
���� M��/� ��������� ��'�������� ������������ E�� ��� ���	/� ��M���'�����
������F� ����.�����	� +� ��� �� +������� ����� �.;��A� �����	� M��� 
BA
C
+������ �D2,� +�� �'������ %�������N� E%��������'��� +�� ���������'��� M���
�������%�����(�>���.2��.+(��(�A�"(2�
���(��(�
�F(�)������������
����.�(
����!� E�2CT� ��������	� %&F� ������ �����!� ��/��2� +���.;��?�!� B�
���(���*��!(�����M�����.	��	���	2� ��������.�(�����!������	��E�2
T����
������	F� �������� ,�T� ��'���������� *�������� E��(@� =��������� %(0(2
=��������� 4(0(� >���'���� ������� ��	� %�����(� A� "(2� 
���F(

)���	���2� ��*��� ����/���������� *�� �2� ��� ��	� ���� ��$��� ��� �/� ���
 ��+�������2� �� ��������� ��� ������������������� +���	?��� ��$���
�� ��������� ������� ����/� ��������'�!� �� L�������� ������N� �� � #���
�+�'������ ��+�������� ����!� ��������'��� �� %����!���!� &�����'��(
8������ �� +������ ���	�������� +����� *��$�����!� �����������'��� ����
������������� L�������� ������N� �� ��;�!� ������� +��������	��� ��*�!
������� �����$�����2�  ��� ��!�������������(� 0� ��	����� M��� �� ���2�  ��� ��
���'�� -��/� ����� E�������� ��$��� �������� �� �--RA�---� (F� �� ������
��/���	����� �����	���� ������! ����� ���������	(� )� M��������� ���� +���
	��	����� �� ���2�  ��� ��� ������ +������.� +�����'��� ������������ ��� ��
�����������./� +���+��	��	/2� ��� �����./� ���������� ��� ������ +������
�.� ���	���� ��������	(� )� +�������� ��� �.*����� 5�������������!� ���.
�������� ���.��� *.��� �����	���2� *������� �� +�������� ��$��� �����������
��� �� +������������ ��+�������� ������ $���������!����(� =���� �!��
+��� ����������� ��+� ������ �� 5������� ������� ���.��� �� �--R� ���� +�
����� +	��� +������� �*������!� *����� +������.� ��+������� �.����.���
����� ��� ��2�  ��� +��������� 4(J��'��� �������� �� �����$������ ����;���	
��� ����!� ���$�����(

4���+��	��.�� �����$������ ��	� +�+��	����'��� �� ��$�� ���	�.���
��	� �����!������ �*?������ ��������.� L�������� ������N� +�	������
�� L�� �.�� 
�����N(� �+�'��� ����	� M������ ����	� �����'�	� �������� ���
�����2� *����� %&� +�������������� �� ��������� ���*?������ ����*?��
+����*����	(� ������2� ��� M���� L������!� �����N� ��� ����� �*�������.�
��'�����.�� ���������2� ����?��� ��������� M������ ������ +������(
8�� +��+��$����� ������	� ������� ����!� ��������'��!� ��	� �*��+� ��
��	� *����������� ���#$�./� +��+����� ��������� �������	2� +������?��
��+�������� ������ $���������!����(

>���	������'�	���;������#��*�����������+������$��������/��������
�����'��� L�������	� 
�
�N2� +��/����;�!� +�� ���'������� L+������ �����
��N� �� ��	*��� 
��R� ���(� )� ��!� ����������� ��������� ����������2� �� +���
���� � �����2� ��� ������.� ������� �+��������� ��'�����.!� ���!2� �����.!
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*.�� *.� �+���*��� �.+���	��� �� �*?������ ����'��� ������� ���*��������
��?������?�!� ������.(� )� M���� ��.���� +���� �������� �.���+�����
+������ ����������	� ���.� +�����������!� ����������'��� )(�������� ��
M���� ������(� 8�� ������2�  ��� ��?�������.�� �����$������ +�������/
����	��	���	�L+�	��������� ��������������%��������������2� ������� ��
�*;������ �������� ������N(� O���� ������ ����� ����� �*�#�� ��'�������
�������� �� +����� ������ ������(� ������ ����!� �� ������� ����!� ����
��������� �����	� �*�$�#�2�  ��� �� ����������!� %������ �� M��!� ��'������!
��++�� ��$��� �������� L��*����������� �*. ���� $���	2� ������./� �����
��*���!2� ��*���;�/� ���+���!N2� �� ���$�� ��� �!2� +��+���������!2� ����
'����2� �������'�������./� ��*� �/2� �������/� �+�'��������2� �����$��
?�/2� �����./� ��*�������(� ������� ������2�  ��� ������� M��� +��������2
�������	�?��� �� ������+������ L������!� �����N2� L���������� ������
������� ��������� %�����2� ��;� �*���� $����2� ��;�� ����������(� 0�� %���
��	� �*	����� ������� ��+�/���2� +�M����� �������!� ���� �!� ����������
�� +������ �+���� ���$��� ������ ��/�������� �������� ������N(

=���� ��������2�  ��� ��� ������� ��� *.��� �������!2�  ��� L������!
�����N� ���*/����� +���	?���� ��$���� ��	� ���2�  ��*.� �*��+� ������ ��
����! ������(� =�� � �������� ���������� ��� ����� �+���������	2� ��#�� ��
�� �� �� �������!� ��'������!� ��++�2� ���� �*��$�����	� ����!� ���������
�.!� �������(

>��2� �������������9��������'������!�+��������0���������M��������
%3=� J(5�����/��� �*������ ��������� ��� ��2�  ��� �*.������� +��������
L�������� �����N� ���� +����$��� ���� ���	� ��$��� *���.��� �� *���.�
��� �+����� ����!� �*��� �������(� 8������	�  ����� ����+�������;#��
�./�  ������ L�������� ������N� *���;�� +�/�$�� ��� *���./2� �� R� ���� M���
���� ������ ������ ��� ������ �������!� �����������	� L�������� �����
��N(� 4����� ���2� ��'�����.�� ����.� �$�� ��� ��*�����(

)� ��� $�� ����	2� ��.��	��� ��� ������������� 0��������� �����������
�� �������	2� +������������ +�������	� M���� ���������� 7����� �����$�
���2�  ��� L������!� �����N�A� M��� ������ 
�T� ��������� ��������	� ��;�!
�����.(� ������2� ����� � ������ +�� ����+�!����� ������2� ����  �������� ��
��/� +�� *���;������� +���������� ��;�� +��*��$����	� �� L��������� �����
��N(� 6*�$�#��.!� +�����$���'� ��+��������2� 7����� +�� #������2�  ��
��� � ���� ����.!2� ��;� ����$���?�!�	� L������!� �����N(� =�� ��	� ����
����� *.��� ����� *����� ��$�.�2�  ��� �� M���� ������� ��� ����	���� �*?��@
+�	����	� ��������*��������2� �����.!� ������������� �� ���$����(� O���
������������ ��������.� ������2�  ��� ������� ��� L�������� �������N� +��
	��	���	� ��$�����2� �� ��� +������.!2� �� ���� �����	� ��� � ������	(� ����
������ �� ������ ��$�������� A� ����� ��+�;���� �������	� ����������(
>������ ��� ��$��� �����;���� +���.�� �� ������'�	/2� �*��+� ��� ������� ���
 �������.�� �� �����������+���*�.�� �������(
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6 ��������;��� �� ��������'��� � #�.�� +���!� +��	��	��� ���+���� �� ���
��2�  ��� �������� ��$���� ������������ � ������ L�������� �������N(� 8��
�*��?���� ��������� ��� ��2�  ��� �� 	���� �.��;���� L�������� ������N
���;���� ������� ���	� *���������2� ���������� �+�������� �� ���2�  ��
L�� %������ ������!� �����2� ���� �� ���	��� ���� �����2�A� ���$��.!2� �����+�
'����.!��� ����	��!N(�:����+���������<(3("��������+������������� ����
���2�  ��� ���	� L�������� ������N� ��%������ �� 
�
�� ������$��� ����� ����
�	� ��� D�A,�� +��'�����(

O��� ��� ��	� ��������'�	� *.��� +���� �������� ���2�  ��� ��� ��!� ��
���.������� ��� ������� ����	� +������� +�+��	����'��� L�������� �����
��N2� ��� +��$���#�������'�������� �����$�����!(�������2� ����� ��������2
 ��� L�� �.�� 
�����N� ������� ���������� �����$������ +��'��� L�������
������N� �����$����2�  ��� �� �� %&� ��*�������	� �����  ����������� M��!� ���
'������!� ��++.2� ���*����� �� �����'�(

)� 
��D� ���� �+�'������.� ������������������ '������ �8"�8%�_`V
�*����������� ���������.� +�����#����� ���� ����������� �+����� �� ���
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���� (� �(� BF(� �������
'��	�����*������	� 3���������� VV2� ���'�����	�;��2� +�� ������� ���� $�
)�����	2� L������ ����!� +������N2� +������+������		� ��� �������	�� L���
���� ������ �������N2� ������ �������������� ��?������� �����!���!
���$����!� �������2� ���� $�� ������.�� L��������.N� 0���� 5����.!2� ����� V2
)(0(1����2� 0()(������(

������ ����� ���������������� M���� ����� �'����� +���������<(3("���
�����2� �����$��	� ��� �����	�;�!�	� �� "���������� ����'�� ��� ���+����
�� ����!� ��������'��� L)������� ������.� �� ���������'�	� %�����N@
LM+�/�� ������/� ��������� ������ �� �����.� ���+������� +����N2� L����.�
%������+���� �� +�������� �� ��������N2� �*��3��������� VV� �� ��� ������.;�
�������� L�������� ;�� �� *���?��N(

7*���!�.�� ����������	� �� *���;������� ���#�� ���+������ 	���
��������������� �� �������������2� ���*����� �� �.���+����	/� �+�#��./

*DH�-�G�-� �7H.�+�� ��H;-��QC ������ ����������: �	��C
����������
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��/��� *��$��������� ���������� �� +��������(� >��2� ������������ ��������
��� 0��������� �������� %3=� )("(1������ �����	�. ��� �����$���@� L����
�.!�M��������N�1��������.���������$����2� ���+� �����	�����	����E����
���� �
���F� +�������� ��� ���	������	� �.�� ���*��$�����!� ����������
'��� %�����N(� �����	�. ��� ��� *.��� ��������.�2� ����� ������� +�� ������
$����	�2� *����� L+��������� +������ �������� ������'��((2� ������� �.;�
��� ��� +������ ������ �� ����QN2� +�� ��������'��� ��� L����������� ���+����
�� �����N� ���2�  ��� �� /���� ������������'��� ������	��� *.��� L��;��.
+��+�����N�K��������������:�	���L2���+�������+���*�.��+����������
�������� ���������� E4������ �� )(1�����.�� ^^� ������������	� +�����2
BA��� ������ 
���� (� �(� ,F(

=��*����� �����.�� ��������� ����/���������� �+������� ��������!� ����
+��+2�  ��2� �� ���� ��� ��� �.��;�����*���!���� ���������$���	2� �������
���� ������.� *.��� �������� ���� ���� ��;�� ������������ +�*����'�	��(
8���������� +��+.� �����.������� �*�	��	��� �����'����!� �����������
���������	�����2�/��	�M���	��*.�*.���L)�����	�������	����	��������N(
)+�� ��2� ����	� ���/�$�	� ������� �� �����!���/� �*?����������� ������
��'�	� �#� ��� ��!� ���� �+����*�	����� �����(� ���������� �������.������
���� +��	��2�  ��� ����� +�������������!� ��������� ��� +������ ������	
%�����(� 8��� ��+�	���� ���	���.� ��� +��*���.� �#� ��+�������� ����!
�������������(� ).������ ����$��2�  ��� L%����	� WWV� ����� *����� ������
���������� *���������!� +�����.� ������������� ����� WVW��2� A� ��� ��	�
���(� A� ��� ����� �.� +�����$���� ���� ����2� �����.!� *.�� +����$��� +������
����� �����N(

:�	������� "��������� �������� ��#�� ������� ������ ����������2
�����.�� ������ ����	� +����.������� ��?������ "��������� �RD�� ���2
+�����	��� �������� �� �#�� ����� ��� ��� ��./� �������� ������ �����!���/
��*������./� ������2� �� M����'������� ��������� 	��*.� ����	/�� �.�
+���	�;�/� �� ��;�!� ������� ���� �2� ���?�����#��.�� ��� :�+���� *����
���	� ��� L�������� *��$����.�� ������'�	�N(

+�����$�� A����� �����%�����$� >��)���3�����?� ) �*���!��!
������ �?#� ���� +��	������� $��� ����� �� ������� �����!���/� ��*������
����2� *����������	 ���������$���	)	 �)��&����%/��%����������
�	�%��C >�� �	��2 
	��?� 3���������� VV(� =�� ������ ����� M��� �������
����������� ��!����	(� 6$�� �� �R�B� ���� 3��������� V� ������� �� �����./
/��*�+�;'�/� ������������� ���+��������� ��+������� ������	�� �� ����#!(
=�� ��� +������� ���	������	� ��+�?���� *.��� ����� �2
T� ���+����./(� 8��
����� ���+������� +����� +�� ����� 3���������� V� �� ������ �� ���*������
�� �R�DA�R�-� ���/2� ��� ����������	��2� ��� ����/�	(� �� �RD�� ���� ���+����
�.�������������2�+������.������ �����2�
�AC�T�������	�2���L����*�$�
������N� ���� B�� ��@� ���+����� ������ �� ����.���� *.��� ��������� �����
��� �� �R-
� ���(
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<���!� ���� ��	���� �� +�����������	��� �� �������)������� �����
�	�%��:������H����	���	mmC)���/�����$�+	������	C�	�������
������/����' ��������' ���/�: ���	��)�:�� )� ��!�������������
��$��� /���������� +�������!� �� ��*������.��� ���������� *.��� +����
'�+�����.�� ����� �	(� <�������� ��� �����!����� M��������� ���*/����
������ �������+����� ����/� +���*��������!� �?�?����	� �$�� �� ��+������
����� �������(� ����.�� ������;�!� M��� +����*������ *.�� �������� �����
��	��� )()(5���'��2� �����.!� �� ��� �*�$����� �#� �� '������*��������� �����
*�$����	� ������	�� �� �����!2� ��*����		2�  ��� M��� ����� ��� L�� ��;���� +��
�������� ��/��� '�����!N(� =� ���	� �� +��������/� ������2� ��������� ���
�������(�����$������ ��� ������������ ��� ��� ���� ��#� �������(�)� �,BD� ��
��� ����	������*��������� *.��� �����;���� +���+��� ���+����./� ��	
��*��.� ��� ��� �����2� �� �� +���.;��������(� =�� +���������.!� ����� +���
�����/� ��� L+���������./� ��*����/N� �������	� ����+�������������.�(
)�#� �������� ���������� ���*/��������� �����.� ���+������� +����2� 	��
�	�;���	� ����.�� +��+	�������� +������ �������� ����+������ ��+��
����� ���� M������ ������� ���������� *��$������� ����	(

>��� ��� �����2� %������.2� ���	� ��� ��� ��+������������.�� ��	� ���
�����$���	� +����� �����2� �� ��	� ����� ��'�����.�� +���.� +������ ����
���� ����+����	� ��+������ ��� :�+���2� ��������� ����$������ M��� ��������(
<�$�� ����.���;�	� �� <����� �� )��������� J��������� VV� ��� ��;������ �����
*���� ��+����������� M����� ��������2� �� ��+�����2� ���������� +�������
��!�����(� J#� ������+���$���	� �*� ��������� ���+�����!� �����������
������	�� ��� +���?���� ������ �*��������� ������+�������� ������ ���
+�����������(� >�� $�� ��$��� �������� �� ���������� ���������� ����	�����
������ V(�3��������� V� ������� �� �����./� /��*�+�;'�/� �R�B� ���� ���+���
��������+�����+���+��������������+'��2���?��2�+��#��./�������	�������
��*�$�#��./� ��� ���+�����!� ������(� =�� +����������.�� +�� ��� +��� ��
���� +�����.� �����.� ���+������� +����� +�� ���!� %������ ��� �*��+� ����
��� +������� �#� ��+�������� ������� ��������(� 8��� �*�?���� ������	���
�.��+� �� ��!� ���*��.� *��� ������ E=(�("��������FY� �� ���� ����*�$���
���2� ��� �� ���������.�� �������� �����2� �.��+� �#� ������	�����
E3(3(3��� ����FY� ����*�$������ �� ������� ���.�� �������2� ��� �� �.���
+��� ��� ��� ����� ��������� �� �� ����� D�� ���� E+�����.�"("(�+��������� �
J(&(��������F(� =�� ��$�� �� M���� ����� +�����.� +���$����� ������������
�������!� ����.� ����	�����(� 3� +�� ��������	�� ��!�./� ������� +���'��2
��������������������+����'�����./�*��$��2��������	��$����$�$���;��
L������ �� ����N� ������	�����(� 3� +������ *.��� +���$��.� +��� �����(

=���� ��	� +�+.���� ����.��� ������ *��$��������������� �����
+���*��������	�� %������ �.������� �� ���������� ����*������� �R
�� ���(
8��� �?#� *����� �������$���� =�����	� V2� ������;��� �� ������ ��� ���
�������$���.!� �*��������(� ������� ��$��� +���'�!�������+����� �����
�� ����������2� �+���	��� ��� +�����$��� ���+�./� ���+��������2� ��� +���
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��;��� ���2� �� ����  ����� *��$��������������� �����2� ���*�����*��.�
��	��	(� )� �������������	������ ��+�����A� ���*����(� >��� ��� ������ ���
������;��� ��������� +���.;������� +�������� ����*���� ��$�� =����
��	� V(�)��RC
��������+��� ���������(<(�����#������?��������+��������
�� ������+�?����� ������	�����(� >���!� +������ *.�� +���������(� 8����
��� ��������;�	�	� �� J���+�� *��$�����	� ������'�	� �RCR� ���� ��+����
'��	���+�*������������������	������������	�����*������������	�2� ��*.
��� �+����'�������� ������'��� �� �� %�����(

�������$��:�+�����M���+�����?#���*���;�!����+���2� ���+��$��2����
���?��� %������ ���������� ��� +������(� )�  ��������2� ���2�  ��� ��� �����
������ $���� /�$�� �����!����(� )���  ��� +����� �� �RB-� ���� ���� ���
+���;���������2� ������� ��� *��������;�!� %�����@� L)� '����(((� +�� ���!�
��!� ����2�  ��� �������	� +�����EQF� +�?�� �� $���	2� ��������� ������	����
��� ���� +��/�2� ���� *����!;���� ������ ���(�8�2� ��$��� *.��2� ��*� �� �#���2
+���������	� �������� �*��?����� ��� ������.� �.;����	?�/2� �������
$��� �� ����/� +���. ��/� �� �	���� �����2� ������� ��� ������� ��� �����
��?��.2� �� ������!� +���	*���� ���������!� ������	���(� 4.��� ��$��2� ��
+�?�� ��*�2�����������*�����(�4.�����$��2� /�$�������*��/��������2���
���� ��/�� �� ��+��(� ".� ������.� ���*��$���� ��*�2�  ��� ����� �$� ��;�� ����
���	�����?��������2�����.���$���+�����!��!��������;������*	��������
������2�  ��� ���� $����� ��� ����� *���;��� ����������2�  ��� ������	��
��  �$�/� ����	/(� =�� ���� ����� ��*�!;��� ��*��$�����(� =�� ������� �� ���
��!� 0�������2� ��� �� �� ��/�  ���	/� )�����*�������2� �����.�2� � ������	2
��*�����.� ��� ���������!� ��?��.2� �.� *.��� ��������	��� �*�����2� +�
���������� �� ������!� ������	� �������� ��$���� ����� �����;�2� $��#�� ��
��� ������ �������!� ��� �������� ���� �� �������!;�/� ������;��/� ��/��
�����	(� J���� �*������ K��������2� ��� ������ �����	� �� ����/2� �����.�
������!� ������	���� �� �#�� �����.��� ��	� ����!� ������.N(

�������������� M��� *.��� ��� ������.� ��������'��� ��� ����������.�2
 ��� ��$����� ����������.�� ��+���.2� ������ ��� ��� +��/��� �����!����
����� �� /��;���� ��+������2� �� ���� ������� �� 	������ ���+����� �����(

��.����	� ��!��� �R�BA�R�D� ����� �*��$���� ��/����� ������ ������
������ %�����2� �*�������� ���*/��������� +���.;�����!� ������'��(
)������ �� ���� ����� ������ 	���2�  ��� ���� �������$��2� +���� ��� *����� ����
*��.� ����.� ���+����� �����(� :����$�� ��!�./� ������� +���'��2� �*����
������	� ���������./� �������������� ���������/� ���� +�� ������� M��+��
��'�!� �� �������!� ������������ ����������� ����*?��� ������������� �
��$��������'�����!������'��(���� ��������=�����	� V2� �������������;��
��	2� ��� ��� �����������2� +�	������� �����$������ ��	��� +��+��.� M����(
)��+�����.!� ��������� ��+������ +�����?���	� &(�(1���+��� �� ��*��
�������� ��/�� 3��������� VV� �� ��� ��/��� ��� ��������;�!�	� '�������'��
����!� �+�'�����!� �����!����� �*?������ �����'�����!� ��	� ��� +����
;������������+�������(�8��+�+.����	�+������������������%������������
��� *��$�����!� ��+��������+�!���!� '�������'��(
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>����!� ���� +��'��� ��	��!� '��	�����*������	� �������	��� �������
��	2� *����� ��� ������� ���	$������%��)�)	�� �����%����)�� =�� ����
��� �*����������������� ������ ���+��������2� �*��$��� ������	�����
�.��+�.��� +����$���� �� +���	���� �/� �� ������ ��� ����2� +���� M��� +�����
$�� ��� *����� �.+�� ��.2� +�� #�� �� ��/��!(� ���+��������� *.��� �.+���
 ��.� ����.� �� ���������� ���� +���.;��;��� ��������2� �����.�� +����*��
������� *.� ������	���� ��	� �.��+�� ��� ���+�����!� ��*��.� �� �����������
�.�� ��.(� ��� "��������� �� �������2� *��� ������	� �*?��.2� ������	���
��� ��� +��� ���� +��+���� �� +����������	(� J���� $�� +��+���� �.������	2
��� �*?���� *.��� �*	����� �.+�� ������ �� *���;���� +��'������� +���?��
���� ������ ��� +���;��;��� ��� ��/� �� �#� ��*����������� �*?���.�� �����(
J����������2� �*?���� M����� +����������2� �!� ���.����� *.��� ��+������
���*?������(� >����� �*�����2� +���?����� ����������  ����� +���������
����� ����$������ �������� L��*������� ��'�������N� �� +������/� *.�;�/
����/� �������!2� ��/���	��� ��� ������.�� M������.� *��?��.2� +�������
��� +��� ����������� ����� �*?���� �.��$����� *.��� ���+����������� ���
���$�������� L����*������N(� >����� �*�����2� ������	��� *.��� +�����?��.
�� ���� ���� ��;#��!� ��*� �!� ���.� ��	� L������!N� ��*��.� ��� +���?���(
�� ����� $�� +�������!� ����*�����	� ��� ���������������� ��� �/� *�������
��	���2� �������� ��� �#�� �������� ���+�������� +����(

��������� �� ���� �������	� ����� ����	� �����!���	� ����������
'�	(� 8������ �#� �������	�� ������������.!� ���	�� �������;�/�	� ����
�	�2���������'��(�=�����	����+����./2��������L����*�$����	N�������	�
�� ��� ��� +��� ���(� �����������!� ���������� �.���� �� L�������� ������
��	N(� 8�����.�� ���� ������ ��*� �!� ���.� ��	� ���� ������ ����*�$�#��
��	�������+�����*��������2�������?#���	�*�����������/���!�����������
�	(� 3� M��� *.��� ��� ��� ������.�� ������.2� �����./� ���*����� +��'���� +���
�.;�����!� ���������'��� �����.(

3��������	� �������� �RD�� ���2� +�������� 3(�(����'��!� �������@
L5����.!���+����A����.*������$����*?���.����������������.�������
��	������ ���������������A� ��� *.�� ��;��� ���� �������2� ��� *.�� ��;�
����$��� ��� *���?��(� ������� J���+.� +��+��$����� �����	�� ���/���.�
���+����� �� +���'�+�� ������� ���� �������	2� +�������� ��;���� ������
����� +������������(� 0� M��� +����	����� ����������� ������� +�����$��
?�!� ���/�;��� ��$��� ����������!� �.���!2� ����?��!� +����� ����!
����*������� �� $�������� ���������� +������� +�������!� J���+.� �����
������ ����� ����	����� �������� L������	������ ��+����N(

J?#� ����� ���� �������	��� �����	� �����!���/� ��*������2� *����
������� H����	���	 mm �	�� ���/�� �������� A������/������
�	()���2 ������ � ��	 ��	�	 )�(��3�	�%�� ) �	/���)� )�����' ����
3	)� ���	�=������.!� ����� ���+��� �#� M������ ������ �������	� ��!���
��������� �*���� ���	(� 6�������� �����������!� ������������������
� ���;��/� ���+����./� �� ������ L��*��.� ��� ��*	N2� ���������	�  �����
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*.�;�/� ���+��������� ���*/��������� L����*��.����N� ���#� *���+����
 ��� *����� ����.�� /��	!����������� ��� ������ +������� �� /���;��� +����
�� ������ �����������@� ����� ������������� +������������ ������ �� %���
���� �� +��������������� ���	�������� ���������� �C�� ���(�  �������!2� ��
�� +������ +������������� ���	�������� A� 
�D� ���(2� ��� ����� +������� ���
������� CDT(

=�� �� ��������!� ������ L+������N� *.�� ����������.�(� )��+���./2
�.+���.� ����������� ���+��������2� �� ���� �������	��� R�T� �.��+��!� '��
�.2� �����.�� ������	��� ���$�.�*.��� +����+����� ������?���� ������ �� ���
���.��� +��'������2� +���.;���� �����$������ ����������2� �� ���� ��	�
��� ����.� �� *����/(� I��*.� ���+�������	� �� *������2� '������� +���������
����� +������� 3�	���� �� �.��$����� *.��� +������������ +�������'��
�� %������ ��	� ��	���������� ��+��������+�!����� ��+�����(� ������� +���
������� ���*����� �������	� �� +������ �+�������	� �������������������
����� =(U(4���2� "(U(%�!�����2� 0(3().;���������2� �(7()����(� )� ����
�������;�	�	� ������ ������!� ���$���!� %����	� ������������� +�����?��
����� �� +����������2� �������	�  ����� �#� +���.;��������� ������ +������
��$���� ���� ����2� ���'��2� ����'����2� *����!'��(� 8�� �����������!
� ����� ������� �+����� 8��	*�����	� ��'������� ����	� ������'�	(

H�%����	��)	 �����	�%��� ������	� H����	���	 mm(� J#� ���*/��
����� ������������ �� ��	��� �� �?#� ������ �����2� *����� � (	�	������:
�����	�%��: 	����	����)���: � ������3	2��: �: ������ �� ����
���	��' 	�%����	��)�C +��������� +����*������ �� +���.;�����!� ���
�������'��� %������ *.��� ��� ������� ��� �.��2� ��� �� ��+�������.��(

�� �#��!� +��� �� ������$������� �(�(5�����/���� EL%����	2� �������
�.� +����	��NF� ���������.�� *��$����.�� �����!����� �*?��������.
��*	�2� ��.��	��� ��� ������� ������ ����!� +������� ����!� �����������
�������2� ����	��� ������������ �� ������/� ������!� +�� �/� ����� ������ ���
��/� +���+�����(� ������ ������ ��.���� �� M���2� ���� +������2� ���2� ������	
������ ���?�����	���	� �� ������ ��������(� "���+��	����.!2� ���+��+���
���!� M������ $�2� ���*����� �� ������ �.��� �������;�!� ����� '�������.�
�������'��� ��� ���������!� �*�������?��.2� ��� ������.!(� 8�����2
��$��� +������2� �.������� ��*���� ���+���� *��$�����!� ��������� ����
 ��./���������� �� +����������� ������ ����+����������� ��+�� L0�	� %���
���N2�L����+��	��N��� �(�+(�=���� ��������� ���������*���	���	����������
+������� �.��;���� +��'��� �������+����� ������ "��������� �RD�� ���
���*��+� ����;�/�����������'�����*������./�������2� �������/�*.��
������� ���� ����	� ����� $�� ������ ����	� ������������(� J#� 	����� ���
��� ������ �+���*��	� ��� ���� ������� �*��+� ���� �����'������ ����*.��.!
+���� ���$������ �������	� %������ �*?��������+��������	� ������ ��
�������'��(

���������.�WVW�������������������	����������������./��*�����������
����	� ������ ���������� ���!��!� �� �*?���������+����� ����!� $����
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%�����(� 9������ �� ��� �������� ������� �� �*?���2� ��/�����;�!� +�����
�������� �����'��������� �� ������������2� ��'�������� �+���� ��������
$���	(� �� ����!� ������.2� ��������� ������ ���.� E3(0(5��'��2� =(5(I���
�.;�����!2� ���������F2� ��+�����2� ������� �� ��!� /�������	� '�������'��
����!� �����'��������� �� +� ��� ������� 	 �!��� �������'��� �����$���
��'������� ������ ����	2� �+���*���� �*��+� ���� *��*��������.!2� ���
��+�������� ����!� +���� �������	� %�����(� 0/� +�����$��� �("����2� ����
�������� �� +������ �� )(0(:����� � ��'���������������.!� �� +����M�����
�� ����!� +����'���� �����!���!� �*?��.(� 8�� +������� �� ��2� �� ����� ����
 ���	� ����/� ������ ����/� ������!� %����	� ���������� ��� +�����#����
����*2� ��+�����?��� ����!� �.*��(

��� #�� �� �� ;��� ��� ������� �� ��������� ������	������ ���*?�����2
��� �� ���+����������*?������ +��������!����� ���!� �*?��������!� $���
��� �����.2� ���� �	� �#� +����� ����!� ����!(� <�	� M���� �� �������!� ����.
�����!����� ��������	� *.�� �.�	 ������!� �+.�� �*?������������������
����� ��������!����	2� �� ����  ����� ��� ������� �� ������ �������!� �*?��
�.2� ��� �� ������������!� +�� �����������	������	� %�����$����� ������
�.����!� $����� E�������F2� ����'���� ������?�����2� ��������./� ��� ����
���*?����� ������������� �� �(� �(� %����	������������� �� ��/����� �	������
���������������������!��������'����*�����$����2��� #����������������
���� *���.!� ��+�/� �������./� �� ���+�������./�����(� :�� ���������� ���	�
������!� %����	� �.;��� ��� +������������� E���������� �� �*���������!
�����;���������!� ���+���'��!F� ������ �� ����� +�� ����������� ���+����
������� ���$���	(� ���+�������.!� �+.�2� �� ������+������ �� �*?���.�2
�*��+� ����� �����$������ �������	� ��'������� ������ ������������	
��� +���'�+�/� ��������� �� �*?���������2� ���������2� ������������ �
�*?������!����� �����+�������	(� ���� �+�����#��./� ������	/� M��
�*���	��������� ����� �*��+� ���� M����'����.!� +���� �������	� %�����2
*��� �������� �� �������./� ������'�!(

>����� ����+�������� ������ ��������� ��� ������������ *.� ����*�$�
������ +���.;��������������� �������	� �����!����� �*?������ �� ���
*�����'��������!���!��������(�:������+��������	�+����*�����������.
�� ������ ������ +�������� ��� ��������� ����/� E*����� ����/F� +�����
���������./� ���� �� ����������������/�� �����2� �� ��������������� �� +����
������������.�2� *.��� *.� ���?��������2� ��$��� +������2� *����� �	�
��� ��	� �����!���!� '�������'��(

�� ��$������2� ��� ���� ������� �� %������ ��� ��;����� ���*/����./� +��
���� ����/� ���2�  ��*.� ���+����������	� ���������!� �� ��������������!
�����$������� ��	� �����.� ��*�$���� 	��� ��+�������� ������ �������	2
+�� #�� �� /��;��� ��+��������+�!����� ��������(� �������$����� �� �����
�� ��+������.�� ��*������.�� ������ �*��������./� ����!� ������� �� ���
��� ������*���� ������+�������� ����� �����������2� ��� +����� ����� ������
���� ����� ������ ���������'��2� �� ����� ��� ��$���� �#� ���������.�
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�����2� ������� ���� ������� ��� ������� �/� �������2� �� ���$�� ����+��	�����
����������������� �#� ��������������(� %�*� �!� ������ �?#� ������� ����$�
����	� �� ��� ����� ��������	� ����/� �������./� ����������(� ������	�����
$�2� /��	� �� *��������2� ��� �����������2� ����� ��� �*?���./� �������'�!
��� ������ �*?������!����� /��������2� +���	?��� LM���.N� *.��� ������
�� ��� �+.��.��2�  ��*.� ��� ��+������� M���(

*	�����3	)��������	�%�	� �������	 ����	 � ������	 ��� ���
�����$� �����%����)	(� ��������� +���	?�/� ������ '�����!� %������ +�
����;����� �� ������	����!� �*?����!��������� �+�����	����� ��� +���	$��
���� ���������!� �������2� �� ����!� ������.2� ���*������	��� ��+������
 ������ +���$���	� %�����2� �#� +������.��� �� ��'�����.��� ������	��2
�� �� ����!�A� ����������2� ��*������������ '�������?�/� ���*� �� ��+���
�����?�/� �������(� %����!����� �*?������ +����� ����� �� ��� ��� ������
 ������ ������2� �������	� ��� M+����� ������ ����.���� *���*�� �� ��!� ���
���� ������	������ �� ���.���� ��+����������� �������./� ��'�����./� ��++
�������$����(

>����� +���$����� ������� �����.������� �� ����� ���*./� ������ ���
��/2� +������./2� /��	!������./2� �������� ����/� �� ��'�����./� �����
��!� �*?���������� �������	2� �����.�� �� ��;��?�!� ����� �+��������
��'�������+����� ������ �+�'������ �+�������	� ������������ �� �����
��	������2� ������.�� �*������ ���� ��?���	� ��� ��+���./� ��� ������!(
%������� +�����;��� ��� ����	����/� +���#�2� +��$����;�/� �� 9��������
��!� J���+�� ���������!2� M��� ����� ����������'��������!� �����!(
)� �V� ����� +����� ��������� ��+�.��� ��������/� ������������2� +��� ��$��
���� ������./� ���� ����� ��� �������	�  ����� ����./� ����	����/� +���
�#�� �.��$����� *.��� ��+�������	� ��� ������2� ��� �����	���� +��$�����
����.� �� �����'.2� ���	��� +����$� ��/� ���+����.��� ��++���� ���� $�2
�� ����� � �����2� �.����		� �/(

5������ ������ +������������ ������ �*�����	� *���?�/� ������/
����	�� ���� ������ �� ��������� *���.��� +� ����2� ��� ����� �����
�$�./�  �����#��./� �������+�./� �� ���+�./� ��!����2� ��� �����������
��� ����������.�� ��������� +������(� U����������������� ����	� ������
�� +��/���� ������� ������� ������	��2� ����� ������.�� ���� ������
��+�./� ���!2� �����.��� +�������������(� ����/��� ��� ���!��������� ���
���� ����	���� ������������� �� ����������� �� ��*���+��	��./� ������	/
	����	� +�� ���!� ����/� ���������!� ��� +���	$����� ���!� �������� %���
���(� ����#��.�� �� �����������;��.�� +��*���.� ���������� ��������
���+���$����� �/� ����!� �����.2� +��������� ��+���������;��� ��� �$�
�./�  �����#��./� ����	/� ����������.�� ������� �����;���� ��� ��/� ��*��(

)� �����!� ����� �� ��*���+��	��.��� ������� ������� ������	��� �����
��� *.��� ������� ������� ��� M������ ���� �	������ ���� /��	!����2� �����
���� ���*������ �.����!� ���$�!������ ������./� �� ����/� �������(�=�� �+��
��*��������� +���#��� ��������� /��	!����� �� ���� ����������� �������



@� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	��� ��



������������ ��������	2� ������  ��� �������/��	!��������� +����������
��� ��� %���� ����� �������� �����*��+� ������ �����(� ���� ���*����� �����
������������ �� ������� *������$�	� ��*��������� ����������� �.���
�����	� *.��� ������ *���;�/� ������	��!� ���+����������	� �� ���;���
�.����2� +��������� �*��������� *���;������� ����	������ ��������	
���������� ������ ��� ������/� �����./� +���!� ���� $�� M��� +���� *.��� *���
�������.� �����$�������.��� ��������(� ��M����� ����+������'.� ����
����������� ������ ���� ���� ���� +��+�����	2� �� ��� �*��?���	(� 8�����
�� ������������?��� ����;����� �� ������ �� ����������2� �������� ��� �+��
��*��� *.��� �*��+� ���� +���� ����$����(�=�� ���	� �����$������ +������
����� ��� +�����'��� �� �����2� �� +������$����� +��������	� ������ ��� ���
*�������2� ���� *�����  ��� �������.�� +������.� *.��� ��������.��(

���������� ����	� ��� ������� *�������2� ��� *���?��� �����	��� �� ����
 �������!� ���+���� +���+���*������ +���.;�	��� *���������� �����
��!� �����!� +����.2� ���*����� ��!�(� O��� ���*����� +������./� *������
��� ������� +�����	��� $���� �� �������������� �����������2� ��� �� �������
�	��� L���.� ����N2� ��������� ���2� ���*����� +�;����!(� 0� ������� �� �����
����� W�VVV� ����� �� %������ ��� M��!� ������� ���������� ��������	� +���.;�
��������2� ������	� �?#� ��;��  ����� ��������� �� ���� +����������� ����*�
�� ���� +�����������(

�������.�� ������	� �������	� ��������� /��	!����� �� ������ �*���	�
��������� �.��$����� ������	�� ��������	� ���*?�2� �����.�����	� ��� ����
���� ���� ���������	Y� +��������� �� ��������� *.��� ���+����������
���  �����#��./� ����	/(� )� �������!� $�� %������ ������	������ ��?������
����� �� ������������ �� �*?���(� �������		� *.��� ���*/�����!� +���+��
�.���!� ��� �������!� ��	���������2� +��������� �� ������	/� �����!� +���
���������������� ������ �������� *.�� ��� �� �����	���� ��*.��� ��*�� ���*�
/����.!� �������� �������� ��?���������	(� =�� +���� �./� �����	/
�������	� ��������� ������ �*?������ �������� ��?��������� ��;�� ���
 ���� ������ �� ������������ ���$��;�!�	� �*?�����(� 8*?���2� +�� ������
�("�����2� ����� �.���+���� �� �� ������ L+����!� +��������������!� ���.N(

��� ����� �������	� +�������������./� ���� ����$�	����� ��������		
���������� �*?��.(� �� +���/����� ��� +���������?�!� M��������� �� +�����
���	?�!2� �� ���������� ���������	� �� ��������� ������ �*����� $����
���������� ������	� ��	� �������������'��� +�����������2� ����+�	����
�� ���;�������� /��	!�������	� ����� �����2� +��.;������ '�������� +���
���������������������� ������ �+.��2� �����	� �� �(� +(�8��*��� ����� �� ���
�����������'��� ���������	� �� ���� ������ �+�'������'�	2� �*���� +���
�������� ��	���������2� ���������� �������������/2� �+������ ����/
����'�!� ��� +���������������� �����(� :������;�	�	� ��'������	� ������
E�+��������F� ��� +���./� +���/� ��?���������� ������� �*?��.2� ���� ��
*.��� ��������� ��� ��#2� /��	� �� �#� �������	���������� *.��� ����$���
�����$������ +���/���� �� ������� +����� ����!2� ���	?�!� ���� �*?������(
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%�����	� ������������	� �*?���� ����� ����� 	��	����� ������ ��� ���
�������� ��������!� ����.2� ��������;�!�	� �� ������	/� �������������
����������	2� ��������������!�������������2����+.�#������2������!�����
'�����'��� ��������	(� �������� �*?���� �� %������ +�����+������ ��?����
����.�� ��������	2� ���������	� �����!� +���������� �� ��!� �����������./
+��������� �����(� ������	����	� ����	� +��� ���� �+�����#����� ����
�� �*?��� �����+����������2� ������	� ���	���	� +�� �������� �� �����+����
$����(� O��� �� ������ ���.� ���������� ������������������������.�� +���
��� �*?��.� �� ����;����� �#�  �����2�  ��� �������	��� �./��� ��� �*?��.� �
��������������� ���$��;���	� �*?���.�� +�������������.�� ����;���	
�� �*���� $����� ������	�(� 8*?���� �� �#� �.*���.�� +������������� �.���+��
��� ������2� ��������?��� /��	!��������� �� *.������ $����� ������	�(

)� /���� ������.� �RD�� ���� ��� +���./� +���/� ������� +�������������
������� �*?���(� =�� ������� ����� �$�� +��� +���$����� �*?��.� ���� ��'��
������� ���������� *.��� ����$��.� �������������.�� ���.2� �*��+� ��
���;��� +�����?����� �#� �� +����;���� ������ ������.� �������$�����
�+�������	(� =�� ��#� �����$���� ���� �� ������ �� �������	� ��� *��� ����
��� �*?�������(� 4.��� �����+���.� ������ �.�� +����� �� �*	��������
��������� �/���� ���� ��*����	� ���� ������	����/� ������2� ����/��	��2
�����.�� ��*������ ��������� ��������(

=���*?�������$���������	�������������� ������*������	� ��� ��/���
���������������������#�����'�!������+�������	(�0��������������������
����2�  ��� �������!� �/��� ��������	� �.���+���� ������������� �� �� �� ����
�� �(���	���%��$� ����	���C ����� �	� ���$�����./� ��'� �� ����.��	
�������������	���+������	��*	��������!� �������./� ����!Y� �� �� �� �����
��$	�	 :�(�'��)����$� ���	)�����C +�������	� ����#������ +�����!� �� �+�
�����		� �+���*.� ��.�����	� ��������Y� �� ���� �������%��� �/��3�����C
+�������	� � #�� �*��?���� +�����!� �� ���������� ��������Y� �� �� �� �����
�/��3�����C ���	�	2��$� �������' )�	��%2C� ��;�	2� �� ����� �������
��	2� +����� ������ �������./� ���� ��� �� +��������		� +������.� �*� ���
�� �� L+��� �./� �����*?�����������N� �� ���+��	$����� +������������Y
���� �� ���������������$��/��3�����C������ �	��+���������+�+� �����!����
�� ������� �� ���?������� ���������/� ������ �� +�������	� � #�� �� +������
�����!����!�M��/���'Y������� �����������)��$��/��3������>$����	����
)����� (�	/�����?C� ���*�$��	� +����� +�������������� /�����!����
�� �����./� ��$��/(

8*����$��2�  ��� ��*������.�� ����������.� +.�����	� ����������
������#� ��?�������� ����������� ��*	�� �#2� �*?����+���;����� �++���'��
�� ������(� �������		� ������������� ��� M��� ���������� *�������� �����
�������	� ���� �*?���.�� �����+���������2� ���������� ������/� � ����
���./� �� ��������(

)� ��	��� �� M���2� �� ���	� �� R��/� ����� WVW� ����� �� �����!���!� ������
��� ������ 	��������� ���������� ��'�������+����� ����	� ��+�	$#������(
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)� /���� ������'��� �-��A�-�,� ����� �*?���� *.��� �������� ��+��������
��� ������	����� ���� L�++����� ��	� �����!����	� ��� +���?� ��� �����*.N2
 ��� +����	��� ��� ��������� ���������� +�������� �������$���	� �� +���?��
���� +�� ����;����� �� ��!(�8���+���������+������������������� �!2� ��	�� ����
��� ��� ��$����� �*?��.� ���� ��������� ������ ���������� ������	�����(

 �����	 �����	��) ��	���������)	�% �����%����)� ) ��	�� ����
�����3�	(��: ��)	������()�������'� 6�� ��$���� �*?���� ��$��� *.�
��� ������� +��#�� �����.� �*?������ ������������	� ������� �.�2� � ��
�����.�2� +�������� ���������'��� ��� +��������������� ��+���������
 ����!� +���� �������	(� O��� '���� �� +������������ ����.+�����	� ������	
�������2� 	��	�;�	�	� ��� �.�� ������� �� ������ �� ��./� �������!
�RD�� ���� ��*������./� ����������'�!� �����'�����!� %������ �� ������
�� ���� ����'��!� ���/��� ��� � ������ ������	�� �� ������'��(

)�����������������������=�����	�VV���������	*�	��-�D�����L8*������
��� �������./� ����� ���!� �� +����/� �������/� �*.������!� �� ��'� ����
�/� *.�;�/� +�����./� �������!N2� +������������� �(3(����.+��.�2� ����
���	���� �����;������ +��� ���� +��+����� *��� ������	� L����N2� ��� ����
�*?��.(�8����	������������ ���	���+��#���������	�������*���2��������
��;������ ���*������ ��*������������$���������� �� +��������2� ��������
�� ������ +����(� )� ������������� �� ������� �������� '��	� �����;���	
�./��� ������	�� ��� �*?��.� �� �����+������� ��/��	?�!�	� �� ����� ���
���� �/� ��+����������� ��������!� ������ �� �� ������  �����!� ��*������
�����(� ���� M���� ��� �������;����	� ������	����� ��/��������� +����
+����������	� �*?���.��� ����������2� �����2� ������ ���� �� ��+�������
+�����	��.��� ����	��@� ������!� �����*��!� ����#!2� �.�����2� +����
*�?���(� ���?�	����� /��������� ����������(� ).��������� �����.�
����.� L������	������ *�����N� ��	� +���+��� ��� ����.� ���*���./� ������(
����������	����� ����.� ��	� +���������	� ������	�� ��� J���+�!���!
 ����� %������ �� ��*���� �� �(� �(

4���������2� ����.+�����	� �������� ������ +��� ��*�!� �+�����#��
�������������@���������;�!�	���%������ ��+����������������� ���������
������	����(� 6���+��;�!�	� �� �����/� �� +���.;����./� �� +���+���.;�
����./� ����/� ��+�������2� ��������������� ��������� ���������� �$�
����2� ����*?�����2� ��������� �������������2� /����������� ��.�� �����
���� �����������	� �� �������������'��(� :�$��� �.�� ������	��� �� *���
�	��� +����� �����.� ���+����� ������ ����;�� ����� M������ ����� *.��
�������������.��� �./��������*?��.@� +���.�������� ���2�  ��� �� +�������
�����!� �������� +��� ���� �������� ���+������������ �������*?����	
������� �����2� ������	� +������+�����	��� +�;��� �� ���� �� +������ ���+�
��/� /��	��2� �� ��;����2� �������������� �*?������ ������*��$����� *.��
�.����� �����.�� �����������2� �����.�� ��� ����� ����� ���� ����� �����
�.� �� +����������� ����(� ���������� ���	��� �� M���� +����/������  ���� �
���� +�����$����� +�����!� �� *���./� ��� *���./2� *���	��� ��� �� �����	���
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*.��� +�������� �*�����!����� ��� �����������2� ��� ����� �� +������� ��� /��
��������!��������$��� �����������	�����������������������������(�����
�.+�����	� �������� +���������� ������	������ ������ �� �����2� �.*�����
��� �#� ��� �.���� �� ���������� *���	���� +������� �� �*����� ���!� +�������!2
������!� ��+����(� 8����� +������.� *.�;�/� �*?�������� �.��������
������� ��	� ���2�  ��*.� +������� ���!� �����2� ����*������	� ��� �����+��
;������ �� ������*��$���	� �� ������� �� �����!� +����������	� �� ����(
RBAR�T� �/� ������ �+�;��� ��$�� ��� ��+���� ������� ����� �����.� �� �����
��� �����(

=������	� ��� �������� +��������������.+��.�� �� ��*�������� �����
���� �������� �� '����� �����;���	� �*?��.� �� �������	� ��'������!� �+��
�.� '���������*��$�������� ������ �� ��'��  ����./� ������������'��2� ����
��;���� �#� ��+�������� ��� �����(� 0������ �*?���� ��� ������ �������� ���
���+���������� �*�� ���� �������'��� ������	�� ��	� *���*.� ��� ������
+������+���?����2������*��������!'����������������2��*��+� ����������
 �������!� ����� ������������� ��������!� ������2� �� �+�����������A� +�����
������ ������������'��(� >��� +��� ������ +�����2�  ��� �*?���� ����������
�������������� �*����� $����2� ������ ����� ���$��;�/�	� �������/� ���
��;���!����/���������.2�������������'�������!(�8���+���*��������#�����
���� �./����� �� ���/����!� ������ �������'��� ���������������� *.��	(

;	����%�� (	)�(	�	 ������	 �4@� $��	 �	 �������� �����'���'
��)����������l� ���� ���� ��� �� ���#�� �.���+������ ��� ��������'��
�� �����������*���� +��������� "�������2� ����� ��*������./� ������
���������!� ��������� ���	���.� ��� +��*���.� �����!���!� ������������
��� �	�����2�� ������ ��	�������� ��� �+���.��  #���� �*���� ��� ��+����
����� ����!� /�������� �������'������� ������ +���������2� +�������
�#����� �� ��;�!� ������� +���	?���� ��*�������� �� +��������� ���� ���	�
������	@� ��� +���;����������� ��� ��!� � ��� �������� +.������� ��������
����� ��� +������2�  ��*.� ���������������� �������.!� *��$����.!� /�����
����+��������!�����+�������(�=��M����������� ������	�+���������� ��	��
����	(� ��� ��?������ ����2� ��� ���+��� �;�*����	� ���2� ���� �������	2� ���*�
�������� ��+�����(

���������� *���������� �����2�  ��� +�������.�� ��� �� ��� ��*������.�
��� ��������� +���*��������	� ��� ��$���� �������� �����!����� �������
	������ �������	2� �� �� M���� ��.���� +��������������� �.��;���� ����
������������ ������ +�� ����;����2� ���$��2� �� ����.+�����!� +�������
����������(� "�$��� ���������	� �� �� ���2�  ��� �.��;���� ��*����.� +���
���$���� +����$���.!� +������� ����� ������ �� +�������.!� 8��	*�����!
������'��!� ����� ��� ���������������� +�� ������� ��;�!� �����.� ��+���
����� ��+�����2� �*�� ���	� ��� �� �����!���!� M��������� �� ������������ �#
�������*�$������+���������������������(�<�����������������.������+�
��� %������ ����*�$�.�� �������� ������ ������+���� �/������� �� �����!
+����$�!� 3�	���(
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"���� �?#� ������ ����/� ������!x� �*����$������	� +��� ���������
��������'������� �� ������������ ������� ��+�������� ������ �������	
��;�!� �����.(� �/������� �*����$������	� ��$�� �� ��������/� ����;��/
�� ���������./� ��*������./� +���*��������!@� ���� ����2� ���� �� ��! ��
�����!����� ��*����.� ��� ���� �������  �����*�2� �����������	��� ��*��
������.��� ���*��$���	��� ��������+����� ����!� '������*��������2
�� ������� +����� +�����	�� +��� ���������� ���������������� ���� +��������
M������ ������ �*���������(� *:����)� M��/� ������ ����/� ������!
�.��$���� ��?�������� +��*������ ��*��������*��$�����!� ������� �
+�������� �*?���������� �������	� ��������'�����!� �� ����������!� %���
���(�>�������������+����� ���������������������2� ��2�L+������2��.�+���
���$���� ���� ����2� �����.!� *.�� +����$��� +������� ����� �����N(� ����'��
+������� ���/�$��� �� M��/� �����/� ��� ����;�2�  ��� ������ ����/� �����
��!� �/� +��������������(

=� ���� �� ���2�  ��� +����$���.!� ����������������� ���������� ����
��*������./� +���*��������!� +��� ���/� ��� ���	��/� �.��$��� +���/��
��� ������ �.����!� ������� ��'�������M������ ������ �����	��	� �����!�
����� �*?������ �� *����� �.����!2� ��� ����� /��������������	� �� �������
��� ������ ������ +�������(� >���� ���� ���������.!� ����� �/� ����������
�	� ��������!� �� ����! ���!� ��'�������M������ ����!� ������'��!� �����.(

9������� +������������� +��� ����� ��� +��������������� ��+���.�� *���
$������M������ ������ ��	��	�� ����� ������ ��*������.!� +���.�
'�������'����./��������������.2��*��������	����(�+(��#�����2����������
�����  ��� �� %������ ���������� ������	� ����������2� ���.��2� �����t� ���
��������	� ��*�������	� +�������� �� M��/� �����/2� ������ �/� ��� ���������
���� ;���*������2� +�������� ��;�� *����/������ +�+��2� �������������2
������ ����$��������!� �*�������?��.(

<�$�� +��� �;�*� ��!� M������ ����!� +�������� ��������'����.�� ���
*������.�� ����������.� �������� +��������� ������ �*��+� ���	� ��'��
�������!� *���+�������� %�����2� +��.;���	� �#� ����� �� �����./� ����/(
:��������	� ������ 3("(5�� ������ L%����	� ��������� ������	N� �����
��?���������� +���������� ��+�������(� "�$���������	� �� ��������		
+�������� ���������./� $�� ��*������./� ��������������� /�����������
���	� *������ ��!� '�+� ��!� ��'�!� ��� �� ��+����� ����/� +���'�!� �� ���
��*����	� �*������!� ��?�� �����.(

"�$��� �?#� ����� +��� ���	��� +���'�+�����.�� ���� �	� +�������
��������'����./� ��*������./� ������� �� +����� ������ ������ *��$��
������ +�������� %������ ���������.��� ��*�������(� O���� ����� /���� �
���2� *����������2� +��*���2� �� M��� �	(��/�� 	��	���	� ����������� �+�
������ ����!� �����+����������� �� ��'�������+����� ����!� �?��*����
��� +���	?�!� �.��� ��*�������!� LM���.N(
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��� �� ������ ������ ������ +������� ������ �������2� ���	���� ����� �� ��;
���������.!� ����2� �����.!� ����� *.� �*��+� ���� ��������	� %����	2
�������� �.� +����	��� ����'���� ���� �����2� �� �������� ��� �� +��������	�
��� ��������� ��	� ����������!� *��$�����!� %�����(

=�� *����� *����� +������ ��*� #����!� +�������!��2� ��� �$�� /�������
��������	� ��������� ��'�������� �� ���������(� =�� ��� +���;��������;��
 �������� ����� ��������� %������ +���� �������� �#� +�������������.�
E��$�� �� +���� L*��$�������� �����	NF� ������� M��������2� �� ����  ����
�������!2� *��������	��	� ����!2� ��'������!� �������������.2� �*�����
����	2� �������.(� �����/����� ��+�;�.!� +���/��� ��� ��*�����'������2
�*������������ �����.��� �� ��.��� �*�������.��� �*���	����������2
��������� �������	� �����!����� �*?������ �� �����+��������� ��� �����
��� �� �*?�������./2� ��� �� �� +�������������./� ����/(� ����� ������!� ����
$���!2� ���%� ��+�;��� ���+��� ����� ���;���� �� ����������� *���+���
�����2� ��� ������� *.�� ������������ �� +������ � ������ +������������
���/��� �� �����������!� ��	���������� ���;��/� �� ���������/� �����
��'�������(

���������� +���.��?�!� �+.�� ���������� �������	� ��������������
���2�  ��� �� ������� �� ��������� �������/��	!������.�� ��'�������M�����
�� ������ +���.2� �������	� ��� ��� ���� ��.�� +��� #�.2� ������!� �.+���	�
����2� ��� ��$�� +��� ��/�������� ���+��� ������ L*��$�������� �����	N� ��� +���
�������
�����2� ������+�����������������+������/��������	����
���� ���
�� ������@

A������������	���?�����������M������ ������+����'������.����
���*.���CA�����(�=�������	������������	���������C�T�����������--�� ��
��2� �#� ))�� ������ �� ��������� �����������+����	����.�� �����/��2�  ��
�������� ������� ���;��!� ������!� ����������.Y

A� ��$��	� ����	� ������ *.� $���� �� ��������!� *������������!� �����
����(� )� �����	?��� ����	�  ���� ��� ��� +�������� ��������	� $��#�� �� �����
�#��./� ������	/� �� ������ ��� ��� ������ +���+������ ���*?�� +���*�����
+����	����� ��.;�� ���� �����!Y

A� ��#� ���������� ��� B�� ���� +��� ���� *.� *��+������� �*	���������
�� ���������� �.�;��� �*���������(� =.��� ���������� ���������� ����!
;�������� ��������� ���*?�� ��� � ���	2� �� �.�;��� �*���������� �����
�� ����� ��� +��������� ���������	� �������+�.�2� ��� �� �� ������ �*�������
��	� �� ������ $������ �� ;��Y

A� ��#� ������+���*���� ���������� *.��� *.� +��������������������
�.�� �� �������'�������.�(� ��! ��� �������� �� ������� +���������
�������� �*��������	� +��������;���� �� +���������	� �#� �������'�	2� �
���*?�� �������  ����� ������ �������	� �� %������ ��� +������ ���	���
�������� ��!����� ������ +����������	� �� ������� ��!������ ���*�������
�./� �����(�0� �(� �(� �� �(� +(
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I��� �������	� ���*��2� �*� ��+�/�/� �� �*��+� ����� �����./� �������	�
��.�� ��� ��*������.�� ��$����� ������� �� ��������� ������� +��������
"�������� �� �+��	������ �.���+�����2� ��� ���� �� ����������!� %�����
��*��������.� �� ��� ����/� �*����	/� $����2� �� +������ � ������ �� M�����
����2� �����+�.� �������(� ����+�����;�!�	� ����������� +��������
+���/��� ��� ��*�����'�����!� M��������� �� +����������������� �� �*?��
���������� �����+��������� ������� *.� �� ��'������� ����!� %������ M��
���*��.� �*.�����!� �����������(

���� �� ��$��	� +����� ����	� +����	2� ��%&� *�����	� ��� ������� �� +���
���������� �������'��� ���������./� �� *���?��� �+��	���./� +�������(
�������	� ��� ��������� ��*���� M������ ����!� ������'��� ���������
��!� ��*�������!� %����!���!� &�����'��2� �� �� ����� M��� ��$��� *.��
�*��+� ���� �� �*������ ��������� ����/� ���*��(� O����� ����� �+���*���
������� ���������.!� �+.�� ���?��������	� �*?������ �����+�������	
�� �������	�?�!� ������������ �� ������ �����!���!� '�������'��� �������
���������!� ����������� *���;������� ��������	2� �.���;��� *���;��
����� �� ��������� ��+����������� ��*������.�� +��*��� +���$�#��./
"�����������RD�� ����*��$����./�������2��� ���$�������������.!�� #�
�+.��2� +����������� ��������� ��������!� M+�/�� ��'������� ����!�%�����(
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����(F��.�������C2�T(
=�� M��������� ����'��������� ���!��� ������� ��(� ������������� �������

�./� �������!2� ������ �������� ��� ��(
0������ +���.;������� +������������ �� 	������ 
���� (� +�� ���������

�� 	����#�� 
���� (� ����� ���	� ��� D2,T2� +�� ���������� �� ����*�#�� 
���� (� A
�+��� ��� ��2-T(

0������ +������������ +�� ����� ��	���������� L<�*. �� +�����./� ����+��
��./N� �� 	������ 
���� (� +�� ���������� �� 	����#�� 
���� (� �.���� ��� B2�T2� +�
���������� �� ����*�#�� 
���� (� �������	� ��� �2CT(� <�*. �� �������./� �����
+�����./� ����+���./� �����;�����@� ��������� E������?���	F� ��������� ��
�	�A�����
2�T2����'�������������������	�A�����2DT2�+�����������+�+�����
����A�����2�T2��������./����'���������A����,D2RT2�������!������A�����-T(

0������ +������������ +�� ����� ��	���������� L8*��*��.���?��� +��������
����N� E
���� (� �� 
��-� (F�A� ����� ��������� ��2RT2� 	������ 
���� (� +�� ���������
�� ����*�#�� 
���� (� A� �+��� ��� �R2BT(

���������� E	������ 
���� (� �� 	������ 
���� (F� +������������ �	��� ���+���
�� ������� ������ ��� �
2-T2� �	��./� E�	�������$�?�/F� ����������A� ��� �B2BT2
�.*�./� ���������� A� ��� C-2RT2� �������./� �� ���?�./� ������ A� ��� ,2RT2
��������������./� *��� ������� ���� �������!� ������.� �������� A� ��� ��2�T2
+������� ���� ����������������� ������ A� ��� B�2-T2� ��������������� ����
�����$�����A����B2-T2������ ����������A�����2�T2��$���!������A����
,2,T2
�� ����!� ���+.� A� ��� B,2BT2� �.����������!�./� ��!������� A� ��� D2
T(

=�� ��� �������� �.������ E	������ 
���� (� �� 	������ 
���� (F� +�����������
�������� +���� A� ��� ��2CT2� ������./� ���� A� ��� 
R2CT(

6����;������ +������������ E	������ 
���� (� �� 	������ 
���� (F� /��+ ����
*���$�./� �����!� ��� �D2�T2� �����!� ��� ������� ����/� �� �����������./� �����
���� �� ����!2� ���� �	� ;��+����.�2� A� ��� D2�T2� +������ A� ��� 
�2DT2� ������� A
��� �2DT2� ���$�.� ��	� ����!� ����;��� ��������� �� ������������ ���$�.� ��
���������./� ����������2� ������ �������$�./2� A� ��� -2CT2� $�����/� ���+������
�� ��������2� ������� E$������� �� *��!�����F2� +�������������./� �� +��������
������./2� A� ��� �2
T(
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������������ E	������
���� (� ��	������
���� (F�����,2DT�+����������������
��'���� ����!� +���.;��������(� ������������� �����������./� �������2� ���
���$�?�/� +���'������ ���� +�� ��� ����*������2� �����;������ �� �+������/� A
��� 
2BT2� ��� �������/� A� ��� C2�TY� *�������	�?�/2� $���+���$��?�/� �� +���
�������+��������./� �������� �� �+������/�A� ��� 
D2CT2� �� ��+���/�A� ��� B�2CTY
+��+������� ��	� �� ���	� ���*���������� A� ��� ��2�TY� +��+������� ��	� ������
��� �� ������!� ���������� �� ��+���/�A� ��� D�2CTY� ��������./� +��+������� �� �+��
�����/�A���� 
,2DT2� �� ��+���/�A���� 
�2�TY� �������� ��	� �/���� ��� ��$�!� E�����
��.2� ����.2� �+�'�����.�� ��������F� A� ��� BR2RTY� ;��+���!2� ������ ��	� ���
���2� �������� ��	� �������� ���� ���+�	�����	� ������ A� ��� C�2�TY� ��*�./� +���� A
��� C
2CT(

0������ +������������ ��;��� �� �*���������	� �� 	������ 
���� (� +�� �������
���� �� 	����#�� 
���� (� �.���� ��� �
2CT2� +�� ���������� �� ����*�#�� 
���� (� A
�+������CC2
T(����������� E	������
���� (� �� 	������
���� (F� +������������ �����
����./� ��	���� ��� �R2-T2� ������*��� �./� ���*�!���� A� ��� B2
T2� ���*����
��	� ������� A� ��� 
�2CT2� ������./� �������� A� ��� B2RT2� M���������������� �
������ �./� +���+���*����!� ��	� +������.����	� ����2� 	 ���	2� ���*�#�
���� ���/�� A� ��� DD2CT(

������������ E	������ 
���� (� �� 	������ 
���� (F� +������������ ��������./
��������!� +���������� ����� ��� CB2-TY� ����������� +���������� ����� A
��� ��2RTY� ���+� ����������	2� �������	��./� ���+2� ����./� ���+�A� ��� B
2�TY
+������?�!� �++������.� ��	� �������	��2� �������?���	� �� ����������	� A
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������� ��� +���	$����� ������ �� �.�	 �����!� �*���*����./� ��� ����(� 8�
+�	��	���	� ������� ��� ������������� +���./� ������/� '�������'�!� A
����	2� J�+��2� )�������2� 5��'��2� %���(� )(0(1����� �� ��	��� �� +�� �����2
+���$���?���� +���������2� ������� ��� ������� �� ����������� �� ��� ���
��'�/2� ��� �� �� L�� ���N� EL	�.�2� ���������	� Zbh(xNF� �� ��� ������ E��(@� 1��
����)(0(�����(���*�(��� (�>(�
D(��(�BD�F(�������2����*����������L�� ���N
�� ���. ��2� +��������� ��� ������ A� �������	� ������ ����	(

<�������������������2� ���+��������������'�������+�	��	���	�������
���� ����	(� 4���*�� ��� ��'������� ��+����$�����	� 	� �!;���� +��	����
��	���  ������ �� M��'�!2� ����� �������!� ���������$��������� �� ����+��
$�����������(� =�� ��� �.!� ��'������� +��������	��� ��*�!� �������� ��'��
�������� ����/� �����!(� O��� A� �����2� ��� ��?�	� �*?��� ��������������
*���*.� ��� ��'������� �� ������ ������ �������	�  ����� ������ ��� +����
��+�������� ����!� ������(� ���� ��2� ��� ���$��� ������������ +��	����
��	� M��/� ��������������!� �� ������	/� ����� �./� ������ �� ���� ����
+�����	���	@� L��'������� �� �����!���!� �+�'�����!N2� L����!���!� �+��
'�����!N� �� �(� �(�8������ ���������.!� ��'�������A� M��� �����2� ��������
'���������� � ����(

)� +����������� ��'��������� ������ �����	� ���$�� ��������� ������
������ E���	�.� ��� +������� ��� �����2� ��� ��$�������������2� ��� ����.
+������� ������+�������	����(��(F(�=�����#���+�'����������� �./������
����������+��������������*���;�!����+������*��������������(��������$�
��� +���.!� +����  ����� �.���+���� M��'�������.�2� +��/���� �����2
����������.�� �� M����� ������ ������.(� =�� ��� �!��� �����.�� ��������
���� ������� ���� ������.!� �*����.!� �	�2� ����$��?�!� +����������
������� ������2� ��� �������� �� 	�.��@� +������� ������  ������2� +��������
 ������ '�������2� +������� ����!� ���2� ��*���� �� �����!� +������2� ����
������ �����'�	�� +������� �� �(� �(� 5��*� �!;�!� +���������� +�����.����
+����������	� �� ;�/� ������/� +�������!2� $���+��'��2� ���+��������(

x�67� 8979: � E�**(�A� 978�F� A� ���������� �.��$����2� ���� ��?��� L�� �����N2
L�� ����� +���*���N2� L�� ���� �����N(
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����������� A� ���$���2� ����������� 	������(� J�� ��+�����������
����+��?���(�8���������.���+����������� �./������/(�0�M�������.����
��� ��?��������� ���� ����	(� ���������� �/� �'������ *.����� � ���� ���$��(

%���� �.�� ����.� +����������� �*��������.� ������� �*���	�����
������(� )� �'����� ����2� �������2� ������ �� +��������� +����������� ��$��
���������������� ����!� +��/��(� 8� +����������� ������ ������� ���� ��$�
���� ������ ������������.� ������S�=�� ������ M��+�� �*?���������� ����
����	� +��	������� ��� ���� ���	� ������ +����������S� )� ������	/� �������
����	� ��+��������2� �*��������	� ��'�!� �� ��'�������./� ���������2
���$��� �� :�+����!� J���+�2� ���� �� M+�/�� ���$��;�/�	� ��+�������� ���
��/� ���������� �� �� ������.�� ������������ +������������ �� *��$�����(
%� �� ��#�� �� +����������� ����#���!� ��'��� ���� �� L+����������N� E�� +�
��?������ ;��������F� ������?�!� ��'��S� ������� ��'������	� �� ��'���
������	� +�������� +������� ������ ���$���	S

����������� ��$��� ������ ���*�������� �� ������������ ��� ����������
������!� ��������.� ��������	(� =�����'2� ����� ����	� ����� �.�� ����
;���.�� ����.� +����������(

=����	�����.����� ������������.(�8�����#�������������	����*	�+���
�����(�U������.�M�����������2����������������2��������������+������
������ ��?�������� �� $����(� ���������� M���� A� ��� ������� ��� �.!2� ��
�� +����� ����!� ��+���(� 8�2� ��+�����2� ������ ��	���� �� +��*����!� �����
;���!� ������������ �� ����������(� =�� ������� �� ����������� ��*�������
�./� +��� #���2� ��� �� �� ����� ������*����	�����2� �*��������!���������
�����2� ������������� +����������� ���������� ���$������ +��� ����� ��
���� ������� ��;�!� +�����2� �#� �������'�!� �� ������� +������� ������
�*?���������+����� ������� �*��������	��(� O��� ���$������ �*	�������
��� ����� � ��.����(� >���� ������������*����� +��?���.��*��.����� ����
+����� ������ ������ +��� ����� ����� ������2� �� ��*���� ��� �����������
��2� �� �������?���� +�����(

��$���!2� ���� �.� +��/����� �� ������� �������(� ��$�.!�  ������
���� #�� �� ���$��!;�!� �����*��� �*?�������./� ����;���!(� ���������
 ������ ���$�.� �������� +������������� ����./� �������2� ��'�����./
��++� �� ���#�2� ����./� +����� ����/� ���	���� �� ������������!(� �����
�.� �� ��������	� *���*�� ������ ��;��?��� ����� �� �*?��������!� $����(
���� �'����� +����������2� ��� ����� �./� ����� �*	�������� �������.!
+��/��(� )� ������	/� ��+��������2� ����� ��#�� *���*�� ����������������
����2� +���������� �������(� ).���	��� +���������� *��$������ E+��$��
����� �� +������ �*��������	� ��'�!� �� ��'�������./� ���������F2� �����!
*��$������ E������	�2� �����'��2� ���� �����F� �� +�����������(� )� ��+����
����� ������ �*?������ ���.�� +�������������.�� 	��	���	� +���������
+�����������(

����������� �� ������	/� ��+���������  ����� 	��	���	� ��+���.�(
���������.!� �����!���!� +������� ��*��� ���!� �����2� ��� ���� �����
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�������2� 	�.�2� ������� +������(� =�� ��� ��� ��*��� �.��;���� ����������2
�.��$��?��� �������.� ���+��������������/� ������ ��+������ �� �����
;���	� �� ���� �.�;���  ������ �����(� 8�� ��������� +���'�!����� ����
������������ ��;���2� ����$������� �� %����!���!� &�����'��(� ������
��� ��� *����� ��?�?���� +���!� � ��������� L+���� ��� ����	�  ��.N(

����+������������������'�������������%����$���	���	����+��	����
�	� ��������!� �*?�������.!� +���������2� �� ������� �������� ��$��� +���
�������� ��*� ��� ������(

=�� ��� ���$��� *.��� ���������'��2� �+��?���	� ��������	��� +�����
������� �� ���������� +��/���(� �("����� �� &(O������ ���� ���� �� L"����
������ ���������� ����!� +�����N2�  ��� �� ������	/� ��+�������� ����!
M��+�����'���L��*� ��������������� �����N(�%� ��;����*���� �����2����
������ +���.����� ��?�?���� *��$����	(� )� ������� ��� ��� "����� �� O��
����� +�� #�������� ���$�����2� *��+������� +���$����� ��*� �/� �� ��$�
��!� ������2� ������ ��� �������	� ��'���������������������.�� ����'.(
)(0(1����� �� ���� ��� +�������� ��� ���������	�� ��� ���� ��'�������2
����� +����2�  ��� ��� ������ ����� L�����	� +����� ����	2� ���������	� �� ���
'������	� �����N(� 8��� L	��	���	� ���.�� ���?�������.�� ��������
�� ��������!� *���*�� +�����������N(� ��M����� +����������� L��� ��$��� ���
�������	� *������� ��� �� �������;��� �� +����� �����2� ��'�����.�� �
��������.�� ������	�� ����!� *���*.2� �������������2� ���� ��� ����� *.��
*������� �.� �� ����*.� ��� �����.N� E� 1����� )(0(� ����(� ��*�(� �� (� >(� �,(
�(� �-�F(� ������������� +��������� ��	��� ���������� +��/���� �� +������
������ �����$��� ��;�� +��� �������� ������ �/� ������������(

I��*.�+�� �������� ���$������ �� ��$������ +��*���.2� +������� +�����(
)� ��.� )�����!� 8�� ��������!� ��!�.� �� ��*������ 0()(�������� �� ������2
���	��� �� ���������� ������� ���������2� ��/�������� +������.� 3()(���
������� �� "(0(��������(� ��������� *.2� �� �������� �� �������� *.��� ������
/������(� �������� ��$�� � ��������� �� +���������� ������	����!� ��!�.
+��� ������������� J(0(��� #��(

%��������	2� �� ��� #�� *.�� �������� �������� +��������(� =�� �� �	$��
��!;��� ����	� ��!�.�������2� *��� ������������������'��� �2� ���������
��2� ���+�������	� *���*�� ���+����./� ������	�� +������ '������� �������
���	� �� ����	��+���?����2� +�� ����2�  ��� +������.� ��������� �� ��������
���$�.� ��/������	� �� ��*������ )��/������ 5�������������?��(� 5��
������������� �������� �� ��������;��� �������� *.��� �.���?����	
��������� +�������'���2� +���������2� ��?��������� 8�� �����(� ����'�	
�������� ���������������� ��*� �!;��� �������.�� ���������� ���������
�� ����������� �� ����� �������� ������'������� +��'����(

���������.� A� ��� ������� +������.2� ��� �������'��������.(� "�$��
+�������������.�� +������������ �� �������'����������� ���� ������/
+�������� �!(� ����������� �*�����$������	� �������'����������(
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0������'���������A� ��?������	�  ����� ��'������� ������ ��������
�����	(� 8�� ��� ��������� ��'�������.�� �� ��'���������������������.�
���*�������(� O���A� ���������!� ���	�� ��� ���� �� � #���� ��� ��'�������
���� �� ��'������������������������ ������*����	(

4��� ������������2� �+�� ���	2� ��������� ��!����!� ��*� �!� ������ �� ��
��������� ��� ����� ����� �� ����/� �.����/� +������� ����/� '���!(� ����
����.!� +���������� �� �������'��������2� ����� ��������� �� ������2� M���A
���� ������.� ����!� ������(� >��� *.��� �� ���������� �����2� ����� ��� ���
+�;��� ���������	(� ��������!� +���������2� �*?���'��������	� �������
��������/� ����!� *.��� ��*���� �������'��������� �.(

����������	���� +��������� �� ����+��������� +�����.����� �������
%������ ����!;��� �������(� ����������� �� ����+����������A� M��� +����
��� �����!;�!� ���!���+����� ����!� *���*.(

8������!� ����+������� ����!� ����!� �� �.��;��!� %����!���!� &����
��'��� 	��	���	� ���+��������������/� ����!� ��+����� �� ��� �*����(
O���� ��+����� A� ������	� �+�/���� ��;�!� %����.(� 8�� ��	���� ��� ������!
������� �������.��� ����������� ��*�$�2� +��� ���	� �����������!� +���
*.��(�8����/�� ������������.� ��� :�+��� �$�� +�����2�  ��� ���� �?��� ��;�
��	� �������� ��'�������.��� *���������� ��;�!� �����.(� 8��� ��� ���	�� �
���� ��������� +�*���� ��+��������� �� %�����(� �� ����*����.��� �������
����� ���� +������ ���� +���������	� �*�$���� ��� ��*�$2� �� ������ �$�� M��
�������(� )� ������	/� %&� ���� 	��	���	� ���.��� �����	?���� ���+�����
����x(� =�� �����!���� ������ ��*	� �� ��?�?��?��� �/� �������.� �������2
+������� �����/��(

����!� +���������� ����	�� �� �������������.�� ��������	�2� �� ������
�.�����������������������*�����%�����2���8�� �����(�=��+������.!�+���
�������� +��	��	���	� �� ������'�����!� +�������2� +���*�����?�!� ���(

����������� ��������	� ��*���� �� ��;�/� ����!(� )������ �� ���� ��� A
��� ������� /�������������� ��������������� �� �*?���������� E��++����
�F� �������	(� ����������� A� +����� ����	� �� ��������	� '�������(� ����
+�����������A������ �����/2� �� ��������./�����/2� +����+��/(�=��*�������
+�������� �� ���$��;�/� 5������� �������/� 3(3()������2� �(=(��������2
3(5(K����� �� ����/� +�������	/� %����.2� �����./� �������� ��� +�� �� *.
L���*�����������N(������	�����+.�����	����	����2� ���	��*.�*�������
��!'.� ���� ���������.2� *�$��;��� ��� ��������!� %�����2� ���%2� �� +����
��� ����	� )�����!� 8�� ��������!� ���� +������� ������  ������ ��*��$��

x� ���+��������� ���.�����  ���������� �� *����������������/��2� ��$��
���?�/� ���!� ��+����� ��� +����$�� ��� ��*�$� ��� �������./� +������./� ���
������� �� �������� �� ����*�$�.��� ���+���	��� �� /���	?�/� ����� ������ �� ����
������./� *����/(� %���� ��*������./� *��.;�!� ���+�����.� �����	�� �����
�.!� �?��*� ��'��������!� M��������(
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��������� ������;��� �� %�����2�  ���� ��� ��� +������.(� )� ��� $�� ����	� ����
+�������	��� ��	���� ��*.��'.� �� ������� �� ��������/� ���	/(

<�!���������.��� +���������2� �� ������ �.������ ��� ����� M���
�����2� *.��� ��2� ���� *���	� ��� ��������� � ������ �� ��.�5��$������!� ��!�
�.� �� ����������!� ������!� ��������'��2� ���� *������	� +��� �����'.
��;������/� ������� �� ��� ���.2� ���� ;#�� ��� ������ ���$����/� �����#���2
���� ������� ������� ��������� ��*����� �� �����.2� ������� �����2� ������
/��*2� ��������� ������� �� ����?��� 	������� M�����(

0������.� ���� ������.�� ����.� +��	�����	� +����������@� �F� �������
���$���.!� ����� ��� *���� ������� E��� ��� �� ��������/� M��+����������QF� �

F� ��?���� 8�� ������ ��� ��/��� ����(

��! ����.� ����������������	���� ��������������+����������2�����
*����� ���������(� �� ���� M��� +����/����S� :�� � �������������� +�����
������� L��� ��� �;�N� ��������������./� ��'��������������./� ���(

=�� +���	$����� �	��� ���� ���������?��� ��*����.� ���*��� �����*�	�
��� +��������(� L).*��� �.!� +������?�����N� �(3(�������� +�	��� ��	��
�	��@� LtH�A�����+������(�H�� ���������*������2�  ������.�����+�����
�������2� �� � ����� M��� �*?��������� ������!� ����!N(� =�� +��������� ���
��;������ ������� ����� ��� �$������.�� 	��.��@� L����������;���.N2
L����������� ���.�N2� L����	�N(� ��;��� �� L�;����� +����������N(((

=�� �� +��������� ��.�  �?�� +��	��	���	� ���!� +��/��� �� ���������
��'��� +����������2� +������� ����/� +����+���(� )������ ���?��2� +�����	
+����������������� +������� ����/� ���!� ������ ;�����/� ���#�� ������2
����� ������+��*����� �� +������� ����!���������(�>�����������.��������
/����  ����������.������ ��	����	���L+����������N(���	�������+�����$���
'.� L��*��������� +����������N(� 3(4(I�*�!�� �*�	���� ��*	� L+��������N2
LM������ ������ ��+����������N(� <�$�� ����������� ��*�������	� ����
��� L�����������N2� +�������	��� ���� ���2� ������� +�����@� �������	� LM����
��� ����!� ��+����N� ���� ���� L+�����?����� %������ �� L������!����
=�����N� A� �.������� +�����'��� ������./� �����N(

����������	���� � ������������� ������ ��� ���� ���2�  ��� +������� ����
��� ���$��� +������	���	� +����� L�����N2� L��� �������.�N(� 3(=(%����
?��� ���� �(H(I������� *��+�?����� ������������ +��	���� �� %�����2� ��
����*.���+������.������������+���������(�"(7(1�����������*���8���
 �����2� L��� ��������� ��*����N(� :��� ������.!� ��������!� +�������
1������ 1������ +�� #������@� L����������� �������� ��� �� �������� ����
/�������� ���� ���� ����� ��� �������./� �����������N(� <���� ��� �� ���2
����.����� ���� ��� ����.����� ��� ��������� +������ �� ����������2� �� �� ���2
/��	�� ��� �/� ��+������� ���� ������������(� �������� �� � ������������� A
����.�� ��?�(� 4��� �������� �� ������������ ��� ��$��� *.��� ���$���	� �+��
�#�(�4����� ���2� +������� +���������� ��#� '������ �� ��� ��*�$��2� ��� ����
� ����	� ��$�� �� �����(
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)� ������������� +����������� *���;��� ����� ������ ������ ����	
�����(���! ����������� �������	�+���+����������%&�+��+��������!�����
+�+.����� ����������'��� �������(� =�� ������.!� ������� M��!� ��������(
�� ��� ����  ���.� ��������� ��� 	��	���	� �+�'��������������������(
)� ��������� ���� ���������2� �����.�� ��� ��� +��/�/� ���� �����2�  ��� +����
$���� ��  ��� ��*������ ��;��%������ ��WW� ����(�"��� +��������	���	2�  ��
*����� +���+���������	� ���.�� +�+.���2� ���	?#��.�� �������2� ����$��
��	� �������� �� ��������/� ���+���� ��+�����(

)���� ��������������������+���	$�����+�������/����S�8��'����.�
�������� +����	���� ����� �� ������ ��!��� +������ ���������� +����������(
J�� �*�	��	��� L�����������.�N(� 8�� 	��*.� A� +���$������ ���*�� ����
���� ����!���*��.����������� ����!�+�����(�=����������$�����������
+���������� ����!� ������� ����!� ��*���!S� 0��2� ���2� ��������!� +�����
������ �.����� L��+�����	��N� =�)<� E�54F(� 4����� *.� ��������� ������
��� �� ��.� )�����!� 8�� ��������!� ��!�.� ������ ��� *.��2� �� ����� �� *.�2
��� ��� *.�� �.����� L����/��N� +����� ��;������(� 4���� *.� �������'.
 ���� �������2� 	��*.� ��� *.��� *.� �������� ���������� +����������(
)()(������ ��	���@� L)���.� ;��� ��� ����� +������ +��� ������� ��������
�� ���������� ��������	���N(� <���� ��;��� ��� ������ +��	������2� ��� +��
�����������	� �#�� �� ������2� ��� +�	�./� ��+������ +����������	� +��	��
�./� ���� ���������� �������(� 0�#�� ���������	� ��������'�	� ������!2
�����!���!2� ���*����� ��������!� �������(

)� ���*������2� ��� :�+����!� 6������� �������� ��!������� ��������
'���������������!�����2�*.�;���M�M���'.������������;���.��;�����	2
�������������� +��	�����(� =���$�����	� �*������2� ������'�	� ��;���
���� �� �/� +�����$�����(��������� ������ ����;������� �.�����	� ��� L����
���������N� ��������!� ������(� )� ��� $�� ����	� *.�;�/� ������� �� ���'��
���� ������!� 3����2� ��������/� +�������� ���	�� ���� L����+�����N(

4���;��� ��+��� �� ��������'��� �������� ������� +����$���.�� �"02
 ���	?��� ��#2�  ��� ��� ���������	� �� ������������ ��+�����(� 8��*����
������������ �����������(� >������ �� +��������� ����	� +�� >)� *.��� +����
���.� �����.� L"��������	� ���N2� L<���� 3�*���N2� LK����*��N2� L<�����
����N2� L��������!� *����+����N� �� ��(� ��� ��� ��#� M��� ��+����	���	� �
��� ������������������	� ������������.��� �����������(� =�������� L����
�� �N� 3�������� +�� ��������� �� �������������2� �������	����� "(J(K�.��
���2� �.������� ,��� �.�(� ����(� ��� 
2������������� *��$���� ����������
�.(� U��	� M���� ������ ��+� ���� ��*�!;���� ����������'�	��(� )� L=��
���������� �������� �*�������N� ���� �����2�  ��� ������� �� 4���������
�� *���*�� �� ������������� ����+������� +���	��� � ������ ������ ,�� �.�(
��./� +��������� A� L5����;�!N� E��*	�� ��� �R� ���F(

=���!�3(�������� �����$������� ������'�/� ����.�L)���	��������!N@
LJ���� ��� ��� �����	� ���*�������� ������!� ������A� M��� +��/�	� �*� ���
�����2� +��/��� ��������� �����.�� �����N(� ���� $�� ����	� ����	� �����
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���������� ����$������ ������������ �������� ��;���S� ���� $�� +����
 �����2�  ��� �� ���� ���� � #��� ��+�����������.�� �����.�� +������ �����
��!�3�����+������������.�+����	���������'��S�0�M����������	��������
��+������ ��+�����	(� )� ������	/2� ����� M��������� +� ��� ���!� J���+.
��*������ ��� ������ ��;������!� 5�������(

���� ��2� �� �����$#����� +���������	���� �����./� ����� ����!� ��	�
���� ��� ����	(� 4.��� +��������� �� ����.2� ����#��.�� +��� #�.2� ���*���
��� �� �� ���� ��!�.(� =�� ������� *.��� �� �����(� ).���?���	� ���/����
�	�?��� �� ��������?��� ����� �.����� ���������� ����	� +����	� �� ���
'������� ������ ����������(� )� /���� *���*.� ��� ��� $����2� �� ��� ������
��������������� +�������.�� ��������.� �� +������*������2� �.���?���
�	� ����� �������2� +�������'.(� 0���� ��������� ����� �� ��.� ��!�.� �.�
���� +������������ 5��������������� ��������� 8*����.� �� )��/���.!
5�������������?�!� 0()(������(

H����+��	����	�������.!�+���������(�<������ �����+������2� ���+�
������� ��	�����	� �� +����*�!� �� ��+���� �� ��������� �+�� ����� +�����
��.;�� C� ���(�  ������(� 0�� ��*������'��2� ���*����./� ��	� �*� ���	2� ���
��������������-C�� ����*.��� �������������D��������!2� 
����������./
+�����2� *���;��� ���� ������ �����*������./� *���������2� $�����/� �����
+�����2� ��'�������./� ���������!2� 	��	�;�/�	�  ���� ��� ��*�������
 ������(

)� ��.�)�����!�8�� ��������!���!�.�D�����������/���� �����������
;���� �����;�.�� �����.2� ��B� +��������� +����� =(5�������2� $�����	
$�����2� ��+������� ���!� �����#�� ��� ���+������ ��!��� �� ��/����� ����(
BRD� ������ +��������� +����� 3("��������(� ���������� ����.� �.�.����
����� ��� ��*	2� +���.����� ��*	� ������� �� �����(� 4����� ��� D���  ������
*.��� ��������.� �.������ �����	� 5���	� ���������� �����(

��! ��� ��'�������.!� ��+���� ���!��� �*�������	(� ���*?���	� �
��������� �������� ��+�������� �������.�� ������(� <��������  ����� �.
�����������	� �� +��	�����	��� ��'���������� �� ;��������2� ������*��
�!� �� *.�;�/� �����./� ���+�*����/(

�������.!� +���������� ��� ������ �� ��� �*?��� �� ��'����������� �
��� ���!��!� �����!� A� ;���������(� ����!� �����$����� �� L+�����?#��
���� ��'���������N2� L�������������� ��'���������N� �� �(� +(� =�'�������
��.� �*�	��	��� ��*	� /�������	��� ��'�������./� �����'�!(� =�� ��!�����
�����.��� /�������	��� +���������./� ��'�������./� �����'�!� 	��	���
�	� +������.(� 1�*�!� ��'��������2� ��$�� ���.!�  ��������!2� ��+�������
��	� +�������(� =�'��������� +��+	�������� ��������!� *���*�� ����	?�/�
�	� �� M��+�����������(� 3+������	� �� ��'���������2� ��!����	� +�� +���'�+�
L���� ��� ���N2� ������� ��� ��;���� +��*���.� ��'�������./� ����;���!(
=�'���������A� ���'�������������� �.��$����� +�������� *��$������ �� ���
'���������� ��+����(� ����� +�������� ������������ �� ��'���������� ��+�
����� A� +���������� �� �������'��������(
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)������ �� ���� +��� �'����� ��'���������2� ���� �� +����������2� �������
� ��.����� ��������.�� ������ ������ �*���	��������(� ���$��2� �.��� %���
��	� ��/�����	� �� +���$����� ���$����!2� ����#���!� ��'��(� =�� ���� +����
)(0(1����2� �� ��'���������� ����#���!� ��'��� L����� �*?���������� ���
���� �����$����� .�
	��� �������	2� �� M������ �����$����� �.� ������
�,
(
� +�����$�����2� ������ �.���		� ����������� �� ����!���'��������!����
��� ����������(((N� E1����� )(0(� ����(� ��*�(� �� (� >(� 
�(� �(� 
,�A
,DF(
������ M���2� ��$��� +�������2�  ��� ����� ��$��� ����'����.�� �� +������
����.�� �� �����$����� ��'���������� ������� +����$��� �� �������(

���������� A� ������ +�������������.!� +������2� ��� ��� ��	��!� +���
����� 	��	���	� �����������(� ��'������	� *���� +����������� �*. ��
;���2� ���� ���� ���� �� ��*	� ��� ������� +�������������./� �����������
��'�������(� "����� ��$����� ��;�!� �����.� �.���+���� +������ �����
�����!�+���������K32�=3>82� ��$�������*�����������������������2���
L��� <��$���� �*����N2� ������� ���� A� ��� ���������.(� 8��� A� +������.(
=�� +������� ��� ��$��� *.��� ���������������� �� ��������� ����(� O��� �$�
�$�+���������� ���� +�����+���������2� ����� ��� /�$�(

���������.!� �����!���!� +������� ��*��� ���!� �����2� ��� ��������
��	�.�(�8�����$������� ����������������������������#����#������� ����
� ������� ������'���2� ������	� �����$���	��� �������� �� ����/� �����
���� ��;�!� %����.(� �������� �.���+���� ��� ���$*�� �������� %����!���!
&�����'��(� 8�� ��;�������� �� ���������$����� ��*������	� ����.� ����
����� +������� �� ������2� ����+����	� �#� +���'�!� ��� ��$���������!� ����
��2� �������������	� �*����#����� ��������������� ������ ��������/� ���
�����(� �������� ��� +������������	� +��� �.��;���� ������2� ��� �.+��;��
����� +��� ��� �� L*������� �����N(� 8�� ���#�� ������ ��������� *���*�� �
*��$�����������/� ������ ��$����(� 1�*���� �� %������ �� ���� �� ����
���	� �� *���*�!� +������ M��+����������2� +������ ������!� �� �������������2
�����.�� +���������	� ����� �����(� �������� ���#�� ����	����������
��*���2� �*�� ���� ���+�������2� ���+�������	��� +������� ������ +� ���2
� �������� �� +�������./� ��'�	/2� �� ��������+����� ����!� ��*���� ��%&
�� �#� ���������(� 8�� ��*�����	� �� ����!� �����2� +������� *������� �� �����
��������� �����������2�������?���+����*���(���������*���$�����������
�	� �� �����!� +������(� )���� ������ +���������� +�������������.!� +���
����� +��*��$���� ������������ ��'������� ������ 8�� �����(

=�� M���� ���������� +���� ��� $���� �*?���������� +��������� �� *����
��������� ��;�/� ����� �����������(
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=����������	� '������A� � ���� ���������	� �*������ �����������	� ��	
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8������ �?#� *���;�� +��	���� ����+���� �� �	�.� ���$���	� ��+���������	
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��� ����� ��������� �R� 	����	2� ��� �/� �.���+������ *.��� ������������� *.����
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�� ���.������ ����� ���'����(� <���� �� ���2�  ��� �� ���*?���	/� �������� ������
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��� *.��� ��� ��$��.� L����!������ �����������N(� ���� M���� ���.����� �/� ���
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*.����(� 8������ ���� +��� �������(� 8*�������� ����� +���	��� �-� �+���	� ����*�
?��� ���������2� ����.��	� �+������ ��+����������� �������	�(� =��'��� +���
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�������� �� ����������!2� �� +�����+���� �� +������������ ��� ��$����� ���/
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�����	��� �/� ��������������$������ *.����!;��� �����;���	� ��!�.(�8 ������2
 ��� L���.����	� +��+�����N� 5�**������ +��������� M�����2� ��� �����.!� �#
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��� +��� �����	� �� ���?���������� ����!� ������!� ���� �(�8������ ��� 	���� +�����
+��� �� ���?���������� ����!� +����!� �� �����!� '���@� ������� ������� �� �*?�!� ���
����;������!� ������ �� ����;�� �� ���������+�������� �������� �����2� �����
���� ��������2� /��	� �� ������2� ������������ �� ��.� )����!� ������!� ��!�.(

-
����
�#
�������
�
6���8
�
� 	TU	� 1
��

)� �� ����� ����� +����������� +������� ���������+�������� ����;���	� ���
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�� "����� ����/� ��������� ��� ������� ��������'��(� �� M����� �������� �����
��	� 3���	� +����+���� �	$#���� +���$����� +��� )��;���!(� U��	� �� "������ ���
�������� +������������� +��+��$����� ����������� L������ �������N� ���� �����
��� ��	� �������'��� ���������+������!� ����'.2� +�������� � �������� +�����
������ ��+�����������������������+���������#(�)� ������	/������+����	�������!
3����� ���������� +������������� ���������� �.��$����.�� +�������� ������
 ����!� ��/���� +��������� ��!������ ��+���./� �*�����!� 6�����.� �� 4���������(
:�+��� +�����$��� ����;�(

)� ������������� �� +��+�����.�� �� �-
�� ���� %�$����� ����.�� ��������
����� ��	� ����'.� ����;�� +��;��� ��� ���A���� ����������� ����� ���� L���
���� �������N(� :�+����	� 6������� �� :�+����	� 4��������	� ���������� �� �������
+�������� ����������(

)� ��� $�� ����	� +���$���	� �������� +��������������� +�������������
����� �������2� ������'��� �� *��������� �� ����;�� +���2� �*��+� ����;�/� ����
*������ ��������� �������.2� 	�.��� �� �.+�������� ��������./� �*�	���(

>�� $�� +����� +���������	����� +��	���� ��� ����������� %�&�%� �� 6�����.(
8������ +�������� +������������� ��+��?��� �*������ ������������ M��� +����
$���	� %�$����� �������(

)� /���� L+�������'��N� ������'��� �� *��������� ���������������� +�����
�����.�� '�����(� 6$�� �� ���'�� �-
C� ���� *���;������� *���������/� �� ����./
;���� *.��� ������������.� ���� +�����?��.� �� +�������(� 6 ����	� ������.� �
������ ��� ��/� *��;��.� �� ���'�����'����.�� ����	(� �� �-B-� ���� ��� ��������
��� ������ ������	� ��� *����������� 	�.��(� �������!� �������� 1(��������!
��	��	�� �� �-
�� ���@� LH� �����	�� ���2�  ���  ����� ���	��� ���� �.� ��#�� �� ��#�
��� ��!�#��� ��� ������� *�������� �� ����;�N(
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����������	� M��!� +�������� ���'���� *.��� ����$��.� �� �����������
*���������/� ��+������� ��!��2� ��+���������� ��!� �������1���=�'�!2� �� �������
���������@� L4���������!� ������ ��+.�.����� ���.����.!� ������� ��� +��	���(((
>�����.�� ��������	�� +���������	� *����������� ������	��(((� )� �� ���� ���
��+����� >���;���� � +������� �������Y� ��� ��� �*����$��� ��� ����!� �������2
��� ������*�� ��*�$��� *��$������./� ��*����!� ��� ������.� +��	���(((� �������	
+���'�	� (((� �.��*������ �������� ���� #��./� +.���N(

������ $�� *��$������.�� *.��� ��'���������� ��������� ������'��(� 4���*�
��� +����� ��������	� :�+����!� 6�����.� �� :�+����!� 4���������� ����� ��
������	����� �� ��+������������ ��'����������� �#��� )��;��.(� "����� ���
����.�� *��'.� ��� ��'���������� �����+���������� ����������� �� *�������
����� �������� *.��� *��;��.� �� �����.� ���� ������.(

�� ����� $�� ��+����� +���$���	�� %�$����� �������� �� ���'�����'����./
����	/� ����;�� +�����$���� �����$����	� �� ���.�����./� ������	/� ���������
������+����.�(� -� ����	*�	� �-
�� ���� ������� ���������./� ���� %�&�%
5()(I� ����� �� ����� +��������� +����������� �� ����/� +����@� L)� �� ����� ���/
���� ��� �B�� �.�	 � ������/� +����./� �� ����;�� ������� D�� �.�	 N(

)� ��$�����.�� ��.� ����;�� +����	���� ���	��� �� ��������� ���;��+��
���� ����/� ��!����!2� ��+�������./� +������ ���������� �����(� )� M��� ����	
����;�� �������� +�����$������ �����	� ��+���./� ���$��� +�� ��������� L���
��������� �������N� +������ ���%(� =�� ���������+������!� ����'�� ��� +�����?��
����� �����$#��.�� +������'��2� �� ���������	� ����;�� ���$���� *���!� ��	� �.�
������ ����������./� �� ���������� ����/� *���(

�*��$����� ����;�� �� ����������!� 5�������� ��;��� �.��$����� �� +���
+������� 
D� 	����	� �-BC� ���� �������'��� �� ������� �����;����� �+����(
)� �-BC� ���� ����;�� �������� +������ ����� ���	� L)���� ���� �������N2� ���
+���������� ��� �*�������� ��;������!� �������(

8� ���2�  ��� 5������	� �� ����;�� *.��� ����.� ��!��������� ������2� ������
������������� ��	������� ��!/���������� M��������� 5�������� H(K�/��� �+����
�	�?���� ����'������� *������ ](>������� �� �� ���� ��	*�	� �-B�� ���@� L%��
��� ���� +������ 5������	� �� ����;�� +����	�� ��$��� ��*�!� 6������2� +���� $�
�.� �������������	� ��/������ ���*������N(

������ ��������.�� M��+�������������� ��!����	� ����;�� �� 5�������� �����
�����������(� ������ +��+�����	� "��/������� ����;���	� B�� ����	*�	� �-BR� ��
��� �� �������� I�/���������2� �� ���������� �*������ ����+���� ���������� ��!�
���2� �� ����;�� ��/������� ������ >�;�����!� �������2� +�������$��;��� I�/��
��������(

�� ���	*�	� �-BR� ���� �� ����� ������ �������� �� ������� +�/���� 5�������
+������ ���%(� �� M����� +�/���� ���������� ������������� /������ +����� ���
�� ����;�(� ���'������� ��	� ��+�����	� *.��� ��*����� ���+�����	� %���� E���� :��
���+�����	� 6������F2� �����#���	� ��� I�/���������(


C� ���	*�	� �-BR� ���� �� *������ �� +������ ����;�� �� 5�������� 7(1�+����
0(%�**�����+� +�����$��� +������!� �������� �.��*������ ����������� �� 4���
������ +���'��� �� ����;����� ���%� �� +������������	� �� 3���������������
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������ +����(� 8������������ %�**�����+� +�����$��2�  ��*.� ����;�� +�������
5�������� <��'�� E5������F� �� M������������������ +������ ��	� �����$���	
���������.� �� ��������!��!� $������!� ������ ��$��� :�+����!� �� )���� �
��!� �������!(

)� )��;���� �/����� ������������ ��� M��� ��+���.� �� +����.(� ������2� �����
���;���� +�������� <��'�� ����'���� ������� �� �*��+� ���� ��	��� )���� ��!
�������� �� ��������!� 5�������2� +�������� +������������� �� ��� $�� ����	� ��� +��
$������ ���������	� ��� ���� ����� <��'��� �� ������� L�������� ��!/�N(

������ +���������2� ����;�/�	� ���������� ���	'��2� 
�� ������ �-B-� ���
%�**�����+� �������	� �� ��+�����2� +���������.�� ��� �� *������ �� 1�+����� �� ���
	*��� �-BR��(� =�� ��!� ���� ��!/��������� ���������./� ���� 5�������� ��� �� ����
���� ��+���� �� �������������./� ���*�����	/� ��!/�(� )� ��� $�� ����	� ��� +���
 #������2�  ��� ����;����� ��$��� 5�������!� �� ����;�!� ���$��� ������ L�+�
�����#����� �������������� ��+�����������N(

8����� ����;�� +���	��� ���������� ���*�����	� �.����� ����.!� ��$���
������.!� ������(� =������	� ��� ���$��*���� +�������� +�� ����;����� �� ���%2
���������� +������������� ��� ��	� �-B-� ���� +�����$���� ����;�� ����� ���
������� �� ������+���?�(� 8������ ����;�� �������� M��� +�����$����2� ��/���
���� ��������� ������� ��������������� �����(

��������� +������������� ������� ���!� ������ �� ����� ���+���������	� �����
;���	� �� ��������./� ��!����	/� +������ ��������!� �������(� )� /���� +����
������� �� "������ �� ������� �-B-� ���� ��������	� �����'�	� �.������� L��$��
������+��+���������������	��������./������!�3�������&���'����� ����������
��� +���������.!� ��+���� �� +��+����� ��������/� �����$#��./� ����  ����� ����
�������� ����;�� �� %��.���N(� ��������	� �����'�	� ��	����2�  ��� *��� L+����
$��������� �����;���	� M���� ��+����� ��#� �� ����� +���+��	���� �� ����� ��
���� ������!� ������'��� ��$��� 3����!2� &���'��� �� ���%� �*�� ���� ��� ���
��+�/N(

�,� ������� +�� +�����$����� ���.� *��������!� ������!� ������� ��������
%(<�M���� �� ��*���� ����?���	� *.�� �*�	����� +����.�� ��� 
�� ������(� ����.
3����� �� &���'��� ���� ��������� �*��������� �� +������������� ����;�2�  ���
*.� +��� ���� ��� ���� �������� ��� +��+���� ��������/� ��!���  ����� +�������� ����
�������(� 8������ M��� +�����$����� *.��� �.���������� ���������� ���������
���������./� ���� ����;�� 7(4����(� �-� ������� ����!���!� +����� �� )��;���
+�� �����	���� ��������� ���������./� ���� 3����� O(5��������� ������ �*���
����	� �� 4���� �� +����*�!� ����� �������� ��� +��+���� ��������/� ��!��2� �������2
 ��� ����;�� ��.����� +�������.� �� "�����(� 
�� ������� 4��� ������ �������� ���
�����2� ��	���@� LH� ��� ��+�����2�  ��� ����� *.��� ��������*�� ���������� �������
������� ��������*�� ��+���������	� ��;�!� ����������� ���������.��� ��!�
�����(� 6� ���� ���� �������� ����;���	� �� ���%(� ".� ��� /����� ��N(

����� +�������.� �� "������ ����*��������2� ��+���.�� � �������� �����
��� ������ ��������� ��� +���������.!� ��������!� �����'��!� ��+���� �� +��+����
������!� 3�����  ����� ����������� ����;�� �� %��.���(� ������ ���%� ������
����� �������	� ������ ������ $�����!� ���������� ����$���	� +����� ���2� ���
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�����/�� ��������� ����;�(� )� M��/� ������	/� ���������� +������������� +����
+� ��� +�!��� ��� +��+������� ������������������� �������� �� ����+������(

4.���.!� ������� ����;�� +����� �� ���� �����./� ��!����!� +�������� +��
������ ����*�� �������� :�+����!�6�����.� �� :�+����!�4���������(� �,� ����	*�	
+������������� ���%� ��+������� ����� +��������� +����� �� "�����2� �� ������!
���������@� L��������� +������������� ���+������ �� ��� +��	��	��� +��������
$����(� O��� ��� ��2�  ��� +�������� ����������� �� ��� +������������� ����� ���
��� +��������� ��?���������(� >��� ���.�� +���������� ���#� ��!������ ������
�.2� ����� #��.�� ��$��� ���%� �� ����;�!(� ��������������	� ����!� ��*�� �
����������	�*��������������2�����;��+�����������������*����+������	���	��/
��� �!�����!� �� ���$���������!2� ���?�/� �������� ������ ��	� ���%(((� )���
��� ����!� �*��������� ���������� +������������� ������� ���+��	$����� ����
+������ +���!��� ����'�� �� ��	��� +��� ��?���� $����� �� ���?������ ��������	
:�+����!� 6�����.� �� :�+����!� 4���������N(

)� ���� $�� ����� ���������� ��!���� +��������� ����'�� �� ����+���� �� :�+���
���� 6������� �� :�+������ 4���������� �� �� ���'�� ����	*�	� ���	��� M��� �����2
���������;���� �� ��������� ��� L������ �������N(� 0������� H(5����� �� �����
������������� L%�����'�	� ������ ����'.N2� +������������� ��� ������� ��+���!
+��	���2� +������;�/� ���%� ������� �� �����!� )(3������� �� �-C
� ���2� +������
���@� L�������� ��������� �� �������� M��� �������.������@� +�� ���!� :�+����!� 6��
������ �� :�+����!� 4���������2� ��� /�����/2� �� ������	/2� �����/� �������� 3��
���� +�������������� ���.�� ���� *���;��2� ��� �� ��*��� ��� ��� ������.�2� ����
$��������� ���������.�� ���+.(((� 1���� �����$���� ����������.�� ����� �
�.��;������ �����.�� �������� E������� ��� *.��� ��������� *����� +������ ��
+�������� ����2�  ��*.� ��� ����� �����.�F(((� )�!���� ���.+���� '������2� ����
���� �*���������'�������2� '����������$�� �����(((�0������/� ����� ���� /��*��
�� �����N(� 0��	�����	� �������� +�� +������ +��/���� �����2� ����*�$���;�!
�/� ��� ��$���� ��'��������!� ����������'��2� ��+����$������� ���.���� ���
�������� +�� ����;����� �� ����������� �����(

���� ���� ��� 5����2� L ����� +������!� �����2� +�����?��;���	�  ����
����� �.������������2�A��/������*.������������������.�	 ��������A��������/
��� �	/� �������������� ��� �����$���������� �������� ���������(� ����� +���
������� *��� +������	� ����	� ��� ����!� ����������� ����� +������ ������'��2� *��
�������2� ������N(� >��� ���� �������;��� ���������� �*��?������ ��� +���?��
�� ���������� ��!����2� �� M��� ��. ��� ��	�������� �� ������	� 3���	(� O���� �*�	��
�	���	� +������ ������������!�3����2� �������� ��� ���� ��#� ���������2� ���� �	
+��	���2� ���������� ���� ��������(� L5��$�������� ���������� E����.�� �*�����
+��	��F2� A� +�	��	��� 5����2� A� +�������������� �� ����������.��  ���	�� +����
���!� ������ �� �������� ���$������ ������� �� ����� +������ ��������/� ��!��(� 4.��
������� +�������� ������ ����2� �� �� ������!;��� M��� �+���*��������� ����;��
���� ��������/� ������!� �� ��$��������� ���������� ���� �� +������������.�
M��������N(

��+.���� *.�;�/� +������/� ���'����� ��������.����� ������ �������
+�������� ��������	� ������.� +������ ����!� ������� �.�.����� �����.� �����
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+��	���(� ������ ���2� ������ +������������� ����#��./� ��'�����������!� ����
*������ ��������	� ��� �������2� ��+������� �� ���+���.2� �����.�� ���� +������
������ ��� ����	� +�������� ����. �����(� =������ *.�;�/� ��	����!� +������!
����������'��� �� :�+����!� 4���������� �� :�+����!� 6������� *.��� +������
���.� �������� �� ����*����� +������������(� =������ ������ ��/� +��� ���� ���
���.�� +������.2� �� ����  ����� �� ������.�(

������	�?�	� $��  ����� *.�;�/� +������/� ���������$�?�/2� ��*�������
+���'��� �� ���������./� ������� *.��� ��+������.� �� ������.�� ��+���������
�.�� ����	� �� '�����������  ����� J���+�!���!� ����������� ���%(

)� ��� $�� ����	� ��� �������	�  ����� +�������� ��������	� ��+���./� �*�
�����!� 6�����.� �� 4���������� ��� *.��� ������ +�����$���� *���*�� +�����
��������!� ������(� 8+���	��� ��� +�������.�� �+� ������	� ��/� +��	���2� ���
���.�� ���+��������� ����*��������.!� +�/��� ������!� 3����� ���� L����+��
'��N� �� �� �-C
� ���� +�������� ���%2� 5����� �� �+��	����!� �.;�� ����� +����@
L���� ��������!� ����+�'��� ��������������  ������� ���+�������?��� �������
����'������� +�������	� ����/����!2� �������� ���� M���� ��� ���� ���� ����
'.(((� )�  #�� M��� ����+�'�	� ���� ������ ��� ��'������!� ���� ����!���*�� ����!� A
���� M��� �� ���2�  ��� �������������������� ��*	� �� ����+��������!�����;�� ����$�2
���� �� �� ����!� ������(((� ������.�� �*������ ����+�'�	� �������� �����������
����������(� ��	������� *���;�� ;���2� *���;�� �����$�����!� ��	� �.�;��� �*�
��������	� �� +��������������!� +��������2� �*� ���	� ��� ������� 	�.��2� +��
�?����	� ���� ������ �� /���$���������� �������	(� ��������2�  ��� ������ +���
+	�����	2� �*. ��� ��;��;��� ���$����� �����/2� *.��� ������.(� =�*��������
������� ����� ����� ���	�����Y� ��� ��*����/� �� �� � ��$����	/� ���*�������
�� ���� ����� *���;�� ��*� �/� �� ��������������./� ���$�?�/2�  ��� ��� ��!�.(
���� �������� ����� � �����'@� LJ���� ������*���� +������ ��*���� �� �������2� ��� �#
+��� ��(� 4.��� ���������� ���	����� �.�	 � ����!((2� ��	� �����./� +���$����
����;�� ��� *.��� +������� ��	� ������2� �� ������2� ��/���.���?��� �� ����2
�����$������2� �� ������!� �����	� *.��� �� �� ����2� ��	� ���2�  ��*.� +���	��
� ������ �� ������!� +����� ����!� ��	���������N(
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)� �� ����� +� ��� ���/� ���� A� �� ������ �-B-��� +�� ����� �-C�� ���� A� �����
;���!� ��$��� ���%� �� +�������� M����������� +�������������� ��� ��?������
����(� 1���������� +������������� ����� ���*���� �������������� +��+�����(
8������ ��.� ����+�'��� �� ��� �������!� ���+���� ����*���� ���$��*���� �����
;����� ����/� +��	���� �� ��;�!� ������2� �������� ���� ������������ �����������
������� +���	?���� ������� ����;�� +����� ��!��!(� "����� +��	��� +�������2
 ��� ����*�$������ ��� �#��� �� �+������� ��� ��� ��$���	� +�����#�� ��� ��;�� �����
��	� 3���	(� =�+������� ����������!� 5�������� ����.��� �����$������ ��	
+������� �� +�������� M����������� +������������� +�� ����;����� �� ���%2�  ��
+������� �� +��+������� B�� ���	� �-C�� ���� ����;���	� ��$��� M����������
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+�������������� ����;�� �� +�������������� ���%� �� ��������������� ��+�����
�� ����/� ����;���!(� ����;����� ���$�� +��������������� L��������� ��� ����
�������� ���%� +������!� ������ +��� �������������2� ����� ���.�� ��������
+�������������� �� ������	� ���������� +������������N(� )� �	�.� ������ ����
$�.� *.��� ��!��� +�������� ������.� �� ���'��.2� ������;���	� �� ���������� +���
��� +����� ����*�$����	� ������!� 3����!� :�+����!� 6�����.� �� :�+����!� 4��
��������� �� ����	*��� �-B-� ���(

���������� ������������ ���$�� +��������� *���;��� ��� ����� ��� ;����� ���
�������+������/� ����;���!(� O��� +����������������� +����� B� ����*�	� �-C�� ��
���0()(������.�� �� ������� ���.� M����������� +������������� �������� )(���
�������(� =������	� ��� �	$���!;��� +���$����� ��� ������� �� ���� ����2� ����
���� *��������� �� +�������� +��������� �� �� ����� ���/�  ����(� =�� ����!� ����
�� +����������� �������� *.��� +��+������ L�������'�	� +������������� ������
����� ������ �� +������������� �������!� %��+�*����� �� ���$*�� �� ������+����
?�N(� <������'�	� �*�	��	��� �� ���2�  ��� L�*�� +������������� ���$��� ���� ����
��� ����	� ��!�.� +���?�2� �� ��!���� �������!� %��+�*����2� ���+���$���.�� ��
����������� ���������� �����2� *����� ������ ��!��� �� ����'����� ���*�!�����
��� ����� �*� ����� �� ����������� ��!�����(� )� ������� ����	� ������!� �/� �������
����;���!� *����� ��*���� ���������� �������� �����2� ���$*�� �� �*������
 ������� �.+�������� +���	�./� �*	���������N(� ���� +��+������� �������'��
+������������� ���$�� ������� 3�����2� ��������;�!� ���������.�� ��� ������
���!� ������ +�������� ��!���(


�� ����*�	� �-C�� ���� �� ������ *���.� +��� "�����!� 5�8� +���	�� +��������
������ L8� +������!� ������ ��� ����������� ���%N2� �� �������� ���������� �� ���2
 ��� �� �#� �	��/� �$�� ��/�����	� -D� �.�	 �  ������(

8������ ������� ������ ���������� +��*���.� �� ����;���	/� ��$��� ��������
������ ����������!� ������ �� ����������� �����	��(� ���	��� *.��� ���������.
��������� �.�2� +�� �/� ������2� ���*$������ �� �����$�����(� )����$��� ��	
$���*� *.��� ��������	2� ��� ���� ��� � ��.����� �	$#���� +���$����� ��� ���*�
$�������� �����$���������/� �����$#��./� ������;�!� �����.��� ��� ����	(�=�)<
���*?��� �*� ������������/� ���������	/� �� ������ 3������2� �����.�� +��	��	�
����� �� �� ��$������� ����� ���$����	� ��� �����(� O��� +��*���.� ������ +������
���� *����.� �������� �� 3�������� �R� ������ �-C
� ���(� ��� ������� 3������2� ����
���� ������� ���@� L".� ��� ����+��� +��	���� �� �.���+������ ��� �����(� ���	��
����� �.���+������ ����2� �����������	�3���	�+���!�#�� �� +�������� ����'��N(

8������ 3������ ����� ����������� ��� �.����� ��� ������ ��� ���%� �� +����
�������'��� ��� �����2� ��� ���$������ ��+���.�� ��������(� J�� +����*�� *.��
�������������(� )� /���� M�����'��2� ���?�����#���!� ����	� +����	��� �� ����
��� �� �� ������� �-C
� ����  �����0���2� �� �� ���� ����	*�	���������!������ +����
����� ������ R�� �.�(� +������/� ������� �� ���'����2� �� ���$�� *����� B,� �.�(�  ���
���� �/� ����!(� )������ ���$���!� ��� ������������������� ������� ���'��.
�� ������.�3������� ����� �/���	��� *���������� �����+���.��.� ��0����(� 1�;�
�� +�������?��� ���� +���	��� � ������ �� *�	/� �� �������!� 3������ �� �� *�	/� +��
"������������ �� 0������ �� �-CC� ���(
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=�� ����������� ���%� ��������� ��� +�������� ������.� �� ���'��.2� �����.�
+�$������ ���$����	� ������� �� ������!� 3����!(� �������.!� �� ������ �-CB� ���
L����� +������/� +��������N� ��� ����� �� )()���������!2� 3(1	�+�� �� 3(:�������
����� +��� +�����$��� ���������� +������������� ������������ �������� �����
>(�����;��� ��� ����� �� ��������� :(4�������(� O��� ������	� +���	��� *���
���� ���?����� �� *�	/� +��� 1������ �
A�B� ���	*�	� �-CB� ���(� )� +�������?��
������	� +������������ �� ���+��� �2� ������'2� ������ )�!����� ��������(� %���
M���� �����������	� �� *���./� ��!����	/� *.��� �.����� �'������ ���������
+�������������(� J����������	� ����������	�  ����2� � ��������;�	� �� +����
��� ��*��.� 
C� ���	� �-C�� ���2� +��������	��� )�!���� ��������(

"�$��� ���� +����� M�����'��� ������ 3������2� +�� ����� +��*��$���	� �����
��!� 3����� �� +������!� ����������� ����;���	� �� M����������� +�������������
������ �/��;����	(� 
�� ������	� �-CB� ���� +������������� ���������� �+�*���
������� ��	������� �� ��+��������� ������������	� ��+���./� �*�����!� 6�����.
�� 4���������� �� ������������?���� ���+�*������� ���%(� )� �#�� ���������2
 ��� L�� ��+����� �� ����'�/� ��$��� ����;�!� �� ��������!� %�����!� ��/���	���
�	� ����������2� ��?��������;�!� ��� �� ����	*�	� �-B-� (N(

B� ������ �� L������N� *.��� �+�*��������� ��	������� >3��2� �� �������� ����
�������������2�  ��� L+�������� +������������� ��� /� ��� +�������� +���� �����
������� �� *����������� �������� *.��� �*�����#��.��� �� ����/� ��'�������./
����������/N���L�������*�������.���+�����������������������/���*���������/
������2� ��� +�����$����� +�������� ������*����	� ����������� �� *����������
�������N(� >3��� �� ���#�� ��	������� ���$�� ��+������� �� L+����;������!� +��
������� �*��$���	� �� ����������!� 5�������!� +�������� +������������� �� ��
��������� 4���2� �������;�/�	� +������+��������� ����;�� ����������� �����N(

�����;����� � ������2�  ��� ��� ��������� ��� ����������� ���%������� +����
���/� +��������� �� ������ �-CB� ���2� ��� +���.!� +�*�� �.!� �*���� �������
��	�����	��� ��$��� ���������� +�������������� �� M����������� +�����������
���� �� 1������� ��� +��;��� ����� �������	� ������������ L�������� ��!/�N2� ���
;��;��� +������� ������ �� ����� �����?�/� +���������������/� ���������!(

%�� #�.� �������'��� ��� +����'��������� ����.��� ��$��� ���%� �� +����
����� +�������������� �+���������(� ������ $�� +����� ���*?���!� �� ��������!
+� ���� �� ��/�������	/� +��� ����������� �������� ��'��������!� �*����.
M����������� +������������� �+�*�������� ���������2� �� �������� ����� ����
+�����$�������� ����������	� �����	� �*� ���������������� ��������/� �����
��!� ��� ��������� ��� �.�(� +������/� ���'����(� �R� �+���	� ��� �/���.�� ��	����
����� �.���+���� M����������� +������������2� �������� ������ ���� ���������
����������� �� +�����$������ ����������!� 5�������� �� +���������� �������
������	� �� ���.������ ����� ��������!� "�$����������� �������� ������(

�,� �+���	� 5�**����� �� ���������������� �������� �� ��������@� L���.����!
M+����� +�����?����	� �� ��������� +����� ������ ����� �� ������� ���?���� +��
��������	��(� ".� ��+�������� ��� ��	���� �����$�.�� �+���*��N(� 0������	
�� ����/� +��+����������/� ���������/� ��������� �����?����� L����������
*���;������N2� 5�**����� ��� ���.���� �� ��������� ��� ����!� ���������� �� +��	���2
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��� ������ ���������	� ��+���������;���� ��������������$�.���+���������	��
+�*��.� ������!� 3����(� 8�� ��+����@� LU��	� ��� ��� ��� �
� �.�	 � +��	���� �����
$�������2� M��� �� ����� �/� ��*�������	� ����2� ���� ���� ���� *.��� +������.��
���'���������M��!���!�.(�=�� ��+����+���������+����������.��� ������������
J���+.� ������������� ���2�  ��� ��*�!� +��������	��� *���;�����N(

5�**����� ��*���	�@� L)� ����� ��������� %�!���� ���*?���� �� ��������
'��� +�������� M����������� +������������(((� >�+���� ���� ���*���2�  ��*.
"�$��������.!� �����.!� ������ +���	�� � ������ �� �������������(� O��� +���
������� ����������	��� ���(� H� ����������� ��	����	� �� �������2� �����.!� ���
���� �����;����� ��+������� ���������� �� "�$��������.!� �����.!� �����
�� +����*�!� +���	��� � ������ �� ����������'��� ���+��N(

)� ���� ��� ��� 5�**������ �� 5������� ������ ������� +���'��� +�������� M���
��������� +������������� ������(� 
�� �+���	� ��� ��+������ I�� ����� +�������2
�� �������� L+��������� +�������� +������������� �� ����;����� ���%N� *.��
�*�	������ L�����;����� ����������.�2� ����;��?��� ���� +������� �� ����.
��� ����������;���	/� ���/� �����./� ���$��N(� )� +�������� �.��$�����
�����?����� ���2�  ��� L���$��*��	� ����������� ������ �������� ����	� ����
+���	2� �� ���	� ����'����� ��;������� +�� +������ ���� $�� �*��./� +������/
���'����� �� ��!���� ���������2� ��� ����+��������!� ����������� ��!�����
����������2� *.��� ������ $�� +��/�� ���� +�������������� (� ���������� �� ��	�
 ����� ���$�����	� +������!� ���'������!� +� ����(� �������������� (� ������
�������� �����������������+����+����!���;������!� ��������������%2������$�
��� �� ��� ��$�.�� �*�������	� �� ����������� +������������� ��� ���������*�
��+������� ���� ����	�����	��� +�� M����� +�����N(

)� +�������� ���� �����2�  ��� ����'�����;�������� ����������.� ���+��
���� L��+���������� �������.�� +���*����.�� ���� $�� ������� +�������� +���
��;�������� M������.� ��� ����+��������!� ����;�2� ��� ��#� ��/�����	� +��
+	��!� 5������� �� ���  ����.!� +��	�� ��� ��$��� ����.��� �������� ������ �����N(
)� +�������� ����.������2�  ��� L��	� L������������	N� +����� ��� ���� +�������
+�������������2� ���� �� ������������ +�������������� "�$��������.!� �����
�.!� �����2� �����.!� �.��$���� �� �*��������� ���������� ������ ��$���� �� ��
������'���� �� ������.�� �����*������� ������� ��������	� +���	��� � ���
���� �� M��!� �����������!� �������2� ��$�������� ������!� 	��	���	� 5�����(
���	���2�  ��� ������ L�������������N2� ���?�����	����� �� ����� $�� ��� �+���!� ���
�������� +������������2� ��� ��$��� �.������ ������	� �� ����������*����  ����./
����!N(� ��������?��� ��*.��	� ��������� +������� ��������/� �+�����!(

<�������������� �� ����� ���'��� ��� ��������� +��	���2� �*����$���.�� +����
��������	��� ��������� �������� ������2� *.��� ���.�.� ����'����� �����	��2
�� +�������� M��+���.� �� M���� ���������(� ���$�� *�������!� ������� "(3("���
���2� +����;#��.!� ���'���� ��	� M��+�����.2� �� ����/� +�������	/� ��� =����
*������� +��'����� ���������2�  ��� ����������� �� ���+���� �� ���.������ ����
*.��� +�����?���� �� ����(� )� �� ����� ��������� �������� +�����������	�� "�$�
����������� �������� ������� *.��� +������.� ���.� ���+��� �� �+�'������� +��
��*����.�� ���'���� L��������������N� ���.� L*���;������N(
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)� +�������� ���������@� L)� ��� ����	2� ���� �����.� ���������� �����2� �*�
����	��� ������� �� �	$#��!� *���*�� �� ����������!� 5�������!2� ��+�	���� ���
����� ���.� ��	� �������� �*?��� ����� �������� �� +�������� �������� �� ���/
���*�����*��./� ��������� ����/� �����2� +������������� (� ���������� �� ����
�������� 5������� �������� ��������.!� ����� ����������� �����N(

������� +����+��$���� I�� ���	� �� ���������� ���������� +������������
+�������� ����;���	� �� +�������������� ���������2�  ��� �� +�����;��� ��� ����
���?�!� ����� 
�� �+���	(


-� �+���	� 5�**����� �� ���#�� ��������� ��� ���.���� ����!� �������@� L�����
���!� ��������� ��#� �?#� ��/�����	� ��� �����'���(� %����� �� �� ���� M��!� ��!�.
��������*�� ����� �.�.����� *.� ���� ����� +�*�� �./� ��������!(((� ��������2�  ��
	� ������ �*���� ��*���!� ����� �� ����� �����2� �+����'������� ������� *����� ����
 ������.!� ������2�  ��� ���2�  ��� ������� ��$��� <�������� �� ��� 5������ �����
������ ����	� �����N(

)����� �������	��� ��*������.�� ��+�/��2� 5�**����� ��+����� ����	@� L3����
�����������!� ������ �� �$���� ��� ��+�/�� +��+����.2� �����;�!� ���� ��*���
�*���� ����� ��� ���$������ �����'��N(

I����� ���� �� +�������!� ���	'�� +����� ����.��� ���������+������/� �����
;���!2� C� ���	� �-CB� ���2� ����� M����������� +������������� ����;�� ����
���� ��������!� +��*� �� ��������������� ���� 5�*��������� �� /���� ���+��'��
����!� +�������� +������/� ��!��2� � ��������;�/� �� *�	/� ��� ���������������(
J�� +��������2� �������	�;��� ������ M����������� +������������2� +������
$���� +��$��!� ������������!� ����(

���������� +�������� M����������� +������������� ��� ��+���.�� �*����
���6�����.2�4���������2��� ���$��)���������+������?���������������2���+���
���$��� �/� ��+���.��� ���$�����2� +��$��� ����� )�����*�������!2� ����#���
������	��� ����;���	� ��$��� ����	� ��������� ���$������ ��������������!
�����'��� ��� +���	$����� ���!� ��!�.(

1�;�� ��������� 
�� ���	� �-CC� ���� ��������� ��������� ��'���������
����*�$����	2� �����.!� ������ +���������	� �� +������������� ����;�2� +�����
����� +��������� ���������+�������� ����;���	� ��� ������ ������� ���$�����
�������� �����(

�� ���'�� R��/� ����� �� ����;�� ������$��������� ������������2� /��������
�.!� ��	� ��������!� +�������� �����.(� )������������ ������ �������������� ����
������� ����;�� 7(����������(� %��$�����	� ����������	� ������*�	� �� ���
�������� �� ������������������� �./� ����	�(�)�$���������� �� M��!� ���$��*��!
�� �������� ����!� +��+������ ��������� +���������� �**���������!� ������
��*.��!� �� ���.������ ����(

�����	��� +������������������ ����� ������������� �� *���*�� +������ ���!
����������� �� ���������� +��;���2� +��������� %&� 4(=(J��'��� ��+�����
���--
� ���� ����;�����+��������������;��1()�������������*����2� �����.�
�����+������������� ���� �������������� ���.� ��������/� ������!� ��� �*�!����
+������/� ���'����(
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���!� &�����'��� ��	�����!� �� ����� ��������/� ������!� �� ���������� +������/
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��!� �B� �+���	� �-CB� ���2� +��������� ���������� �+�*����������� �� �������
��!� +� ���� 
C� 	����	� �-CC� ���� ���*?����� L�+�'������!� ��������� +�� ���
����������� �� �������������� �*���	�������� ���������� ����'�����;����
������ ��/��� ������ �� ���.������ ����N� ��� ����� �� +����������� 3�������
����'�����/� ����� ���%� �� ������+���$������ ��!��/������� =(=(4�������(
������	� M�����'��� ���+��2� �+������ *����� ������ ���������!2� ��� ��� ����
$������ ��?�������./� �������������� �� ����������� +����� ����*�$����	� ����
������� �� ��� �����������!2�  ���.� ��������� +��;��� �� �.����@� ��������.
�� ���.������ ����� *.��� �����;��.� ����'�����;��������� ����+������(

�� '����� �+���������� �.���.� �+�'������!� ��������� +�������������
J��'���� �� �--B� ���� *.��� �������� �������	� ��� ;�����  ������2� ���� �	� ���
�������� �� +���������(� ������ ���������/� ���	'��� ��*��.� 
� ������� �--B� ���
*.��� +��+������ L:���� ����� ��������� M��+������ �����!� ������!� +�������
���.� +�� ���������� ����� G� ��-� �� ���������� +������/� ������+����./� ��� ���
��������2� 8���;�������� �� �����*�������� �+�'�����!� =�)<N(

)� ��� ����	� ���� �.��;���� +��������� %&� �� +����;�.�� ��� ��������� ����
����!� �������'��� ��*����� ���������� ���*���� �*���	�������� L���.�����
�� ����N2� ���������� �*���		� ���������� ������� ���� ��+�����	� �������.�� ���
��������.�� �������������2� �����.� L:���� ���	N� +����������� ���*����
+���.!� ��*��� L���������N� ��	� �*��������	� �**���������!� ������(� ��M�
����� ���*��� �����$���	� L:���� ���	N� +�����	��� �� ;�� ������@� �+������
���.� ���� �$��.� �*������	� ��������/� ������!2� �� �����.��� ������ ��+���*�!
�.���+���� ������������� %����!���!� &�����'��(
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����	(� )� ������ L���*?����N�  ���.� ��������� 4�������� ���� �*�	��	��
+�� ��.� ��� ��$���	� +������/� ���'����� ���'���� �� ���.������ ����@� L%���
��������	� +������/� ������+����./� �� ���.������ ����2� ����'�����;�����
���� ��/��� ���� +��������������� ���?�����	��� ����� +�������� ��� ��$���	
����	����/� �������N(

)+����������� ��� =���*������� +��'����� *.��� +����	����.� ������������
��� ���2� ���� �������'.� ���?�����	��� +����������� ��� ��$����� +�������
�� ��������	(� )� +��	���!� ��+����� "(4������2� +����	������!� ��� =���*���
����� +��'����2� ���������� +���'�+.� ��������!� +�������� �� ����;�2� +���
���?#���!� �� ��������*�����������(� I����� ��� +����� �� ���� ����+�'��2

� ���	*�	� �-C�� ���2� 5�����2� +�� �������������� 4������2� �� ����!� *������ �� ��
�������*���������� 5(&������� L+�� ������2�  ��� +��	��2� �� +������+���$�
������ ��;��� ����'���� ��*� ��2� ��$���.� �+�'������� ��	� �	$#��!� ��*��
�.N(� 4������ ���$�� ���� ��@� L&����� ����	����2�  ��� (((� *����� �����;����� +���
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���.�� ��*� ��� *����� ��!����������� �$������ +����+���� ������� �� ��+����(((
=�+�������� �������� ������ �� ����2�  ��� ��� ���$��� ��?���������� +������/� +��
��?����Y� ���2� ��� ���� *����2�A� ���� *.� $������� M��� ��� ��� ���2�A� �/� �������
��� ��$���(((� &����� +�� ������� �?#� ���2�  ��� ��	� +��	���� ���$��� ��?������
����� ������� ����� ��+����� A� ����'Y� ���� ��+�����2� ����� ������ �����2� ��
����� �� ��� ���$�.� ��?���������Y� +�M����� ���$�.� *.��� ��� ��$��.� ���� +����
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�����N(� ���	��� ���$�.� *.��� *.��� +�����?��.� �� ��+��������!� ����� ��
������� �	$#��!� �� +���������!� ���� ����!� ��*��.(
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������ �� ���$������ �� �������� �������� ������ >(�����;��2� �� ������ )�!���
��������(

L�������N� �**���������!� ������� �����.� L:���� ���	N� �*�	������ ���2
 ��� L�� ���%� ��������.����	� ����� ��� �����;����� *��$���./� ����������!2
��� �����?����� '���������������� ���*$���	� ������������ ��������	(
)� =�)<� +����������� ���+���	� +�� ����� ����� �����*��������� �����!N(
3����.� L:���� ���	N� �*�	����2�  ��� L�� ����������2� �����*�������� �� 8��
��;�������� ����	/� +����� ����� �� ��*����� ����� �������� �� ��������� ����
����� �����*��+� ���	� �����!(� �����$����� �� ��/� ������+����./� *.��� ���
���������� �*.�� �.�� �� �*�����	��� ��������� /��	!����� ��+���������.��� ���
�������N(

<�� ��/� +��� ��� +��������� ��� ������� +������� ���2�  ��*.� ����!���*�
�����2� ��/����;�!�	� �� �������� 56135�2� �������������	� +���*�.�� �*�����
+�� +�� ���� ��� L�������*��������N(� )������ �� ���� ��� ��!����� ��� ������
���������� �� +������ ���2�  ��� ���� ����	� �� +��������� ������+����.��� *.��
L�������*����.��N(� U��	� ��� +��'���������� ��� ������ +�����$���	� ��� �����
�������� =�)<� �� ���*/��������� ��*������	� ��� �/� �*�������!� +�� +�� ���
L�������*��������N� �����!2� M��� ��� �������� �������� L:���� ���	N(

I��*.� �������� ���������� ����!� L��������'��N2� �����.� L:���� ���	N
+������� �?#� ����� �����@� L=��./� +���?���!� �� ����� ���*������ �����?����
�� ����	/� ������+����./� �� ��	��� �� ���������������!� ��!��!� �-B-A�-C�� (N(
3����.� L:���� ���	N� ��� �����$������ �*������� ��������� ��� ��2�  ��� ������
��������	�����	� ��!��� �����;������ �
� ������ �-C�� ���� �� �*���� �������
+����.��� �� &���	����!� *.�� �� ��������� �����;��� �� �+��������2� ����2
+�� �/� +���+���$����2� *.��� +���������.� ��������.� �*�������!� +���+���
����./� �����!(

0� ������ ���������� ��+���@� L�� ���� $�������� L� �?����� $��+��?���N
�� *�� ����� ��	� LM������	� �������N� *.��� +���������.� ��� � #�� �.�	 � +����
���/� ���'����2� �� ���������� �����./� ��� ����� +�����!��� ���������� ��	
����� ����SN(� ���	� +�� ����������2� ��!����.�� �� ���$��� �*��./� ���'����2
������+����.�� +�����$������ +����	����� +���+����� ��� ������� ����.��
��*�������2������� �����������2�������/�����	����+������������%(�0/�����*�!
+����	���� ��������������� �� ����/� +������!� M����'��(

����+�������������.�L:���� ���	N2�����	*����-C����������*��R�B�������
'����� �� ,� �.�(� ��$������/� ��'� ��� ����;�� ������ +��������� +���������
+������������!� M����������� +������������� �� ������.�� ����������� ����
������./�����)("("������.������� �������������3(H().;������(����� ����	2
 ��� +������������� +�������� M����������� +������������� ��*���� ������
�� ����/� +��	��/2� ��/����;�/�	� �� ���%2� +� ��� ������ $�� +����� ����	*�	� �-C�� ��
��2� ����� ��	��� ��� ��� �������!�  ������ �/� ����� ������������ +��+���(� )���2
���	� +�� ���*?����� �+�'������!� ��������� ��� ����� �� 4�������2� L�������
+����.�� +��	��2� ��/����;���	� �� ��#/� ����	/� ��+������ ���������� �� ���
�	�.�� ��� ��*���/� ��� �� ���� ��!�.2� ����������� ���� �� +����� ����$���	� ���
��'��/� ����+������ �� ��������2� ��� ����	*�	� �-C�� ���� ���� �������N(
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)� L:���� ����N� ���$�� �������2�  ��� ��� ����	� ����� �� ��� ������.�� B� ���
��*�	� �-C�� ���� ����� M����������� +������������� ����;�� ��������!
+����	���� �+����� ��� B� RCB� +������/� ���'���(� ���������� �/�  ����� �����;��
����� ��� C� C�,�  ������� +�� ���������� ��� �+������2� +����	�����.��� "����
����� �� ).;�������2� M��� ����� ���� ���2�  ��� �� �� ���� ����*�	� +�������� M���
����.� �$�� �����2�  ��� ��� $����� C� C�,� +������/� ���'����2� �� �����./� ��� *.�
��� ��������� �� ��	*��2� ��+���� ��$��� *.��� ��� *��+�������	(� EU��	� �� ����;�
��� ��/� +��� ����	��� ���������� +������������� ��� ������ +������������ ��������
'��� +�� M����� ��+����(� =�������� +��	��2�  ��� ��� �� ��	*��2� ��� �� �� ���� ����*�	
�-C�� (2� ����� ���'.� ���	��� �� ���������/� ���������/� ��� "����.2� ���������
������������� ��� ������ ���� ����!� �����$������ ����� �� �.!� ������ ��� +����
���!� ��+���F(

=��� �������!� �� ���2�  ��� ��� ��	*�	� �-C�� ���� +�������� M����������� +���
����������� �*��?������ +�� M����� +������ +�� ���'�����.�� �������� �� ���%
�����������������2����� �����+� ������������!��*?�����������(������������2
+������	� M����'�	� +����	���� +��� ���� �������������� �������'��� �� +��
��$����� +������/� +����./� ��� ��/� +��2� +����  ����� ��� ��/� ��� *.��� ��/�� ��
��� ���'���(�=��� �������	� �� ���2�  ��� �������������=�)<� �� ������ �-B-� ���� +���
������� ������ �*� ���������� ��������� �� ����*��� +������/� ������+����./
��� ������.� ����/� ���	�����./� ��'� ��� ��*�$���� ��������!� �����.(

�������� � ����2�  ��� ������� �����;����� �������������	�����!� ��!�.
�� ������ �-C�� ���� +������������� ���������'������� ��+������� ��� ��;�� �����
��(� %������������ =�)<2� �������������;��� ����� ���;���� ��������2� +�������
��� ������ �� ����./� ��	�	/� +�������� M����������� +������������� �� 1�����
��� �� ����!����� +�������������2� �*� �������� ���	���� L+�������� ��**�N
��� +������������� �K3(� 8�� ���������!� +���?�� �� +�������� �����$���!� �K3
�����������M�������	�����+��;�������!���3���	���&���'�	(��������������� �
��$���	� +������/� ���'����� ��� *.� ������ ����.!� ��$��������.!� ������2
�����.!� �� +��������.�� ��.� ���%� ��������	� ��*�$���� ��*�!� '���!(� <���
���� ��� *.��� *.� ��� :�+���� ������� +��� �������� �� *��+�?������ ��� ��$��
���� �.�	 � +������/� ���'����2� ���� ������ ���������'������� ��+�����	
������ ����� *.� ������ �������!(� ���� M���� ���������.� +��� ���� *.� ��?���
+�����$������������������$���������������.��K32���������+��������&(<(%���
������� �� +���	?�!� ��������� ����!� +������ �� ��� �������!� ���+���� ����
����������� �� � #���� +�������	� �./��'��� ��� ����;�� ��� �.*���/� +���������
�� �� �������� M��!� �����.� �� ��	*��� �-C�� ���(

�� ����!� ������.2�  ��� *.� ��� ��������� �.��;���� �"0� �� ����������
��������/� ������!� �� �����$����� ��+������� 5�������� ��� ���%2� ���������
����� =�)<�  ����� ���;���� ��������� ������ �� ����*�$������ ������ ��*.��	(
=�� ����� ���2�  ��� ���� +��� ��.����� �����$�.�� ��� +���������	� ��	� ����*.
+������/� +����./(� ���� +�������� +�������?��� ��*.��	2� ���� ��� +������/
���'����� ��� ��������!� ����������� +�����	��� �������� ������ ����;�2� �+��
��*���� ���$����	� +������ �����/��(�����;����� �� ��������� ����!� ������ *.��
���������� ������ +����� �����������	� ��+������ ����/� ����;���!� ��$��
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���%� �� M����������� +�������������� B�� ���	� �-C�� ���(� ��M����� ��� ���
$���� +������/� ���'����� *.��� *.� +�� ����;�!� ����� ��+�(� 8������ M��+���
���� �� � #�.��� ���+��	��2� +����;��� L:���� ����N2� ������� �� �� ������ ��
+��;��2�  ��� ������������� =�)<� ����� �.������ �������� �� ��� ��(

�����;����� � ������2�  ��� �� ��������/� ������!� ��� *.��� �����/� +�� ��
��	� ���������� +������/� ���'����2� �� �������� ����#��.�� ��������	2�  ��*.
�*������� �/� $����(� >��$�� � ������2�  ��� ��� ��$����� +������/� ���'����� ���
�� ���� +�������;�!�	� �������'���� +�������� �������'��� +��	���2� ���*���
��� ��� �*��������./� ���#�� ��������	(

���� �� ����� *.��� �����;���� +�����+�����S
)�	���� �������������� +�����+����	� ���*���� �.	�����	� ���2� ���� �� ���

��� ���� *.��� �����;���S� )� ���*?����� {+�'������!� ��������� 4�������� ��
��������@� L)� ���.������ ����� ������� �-C�� ���� ����'����� ����+�'����.�
��� �����	��� +������������� ������.�� ��������.� +������/� ������+����./
��� �.;��������./� �����!(((� <���.��� ����*�������'�����!� M��+�����.� �� ���
������������� ��������������	@� �F� ����	� ���������� A� ������ �-C�� ���Y
*F� +���������� ����'����� +��� ���� +��� ���������� +������/� ������+����./
���� $�� �+���*�� A� +����������� �.������� �� ���.���2� �����.!� +�����	��	
���� +��� ������./� �*�!����/� ��������/� ��$���� �� ����/� �����/2� ��  ������
���� �� 8���2� )�����$�2� ����������� �� �� ���� $�� ���������(((� ).���.� ��� ����
���������/� +�������!� �� ����*�������'�����!� M��+�����.� �� ���������� ����
'���� ������+����./� +��	���� ������� �-C�� ���� +��������� +������$�����	
��?�������.��� ����������������� �� �����������2� ����� #��.��� ��� ���.��
���/� ����N(

��� �����	���� ���+��� *.��� �����������2�  ��� �*�!����� +������/� ���'��
���� *.��� �����;���� ������� �-C�� ���(� )� ���$��� �*��./� *.��� ��!���.� +����
���������.����?�������.����������������2��������;���	������'���-C������ ���
�-C�� ���@� +�����2� ��+���������� ��� )��;��.� �
� ����	*�	� �-C�� ���� �� +����
 ������ ��� ���� �� "������ 
R� ����	*�	� �-C�� ���� =�� ���+�/� *.��� ��!���.
+������ �� ������'��� �� ������������ ��� �
� ��	*�	� �-C�� ���2� D� �+���	� �-C�� ��
��2� 
�� ���	� �-C�� ���� �� ������ ������ ��������.(� ���� M���� ����� � ��.����2
 ��� ����'���� �������� ����������'��� +����������� ��� ��$���� ��� ��������
 ����� ����������2� �����.�� � ������� +�������� ���� �/� ������� �� ��������
��� +������/� ���'����� �����!� �-C�� ���(

U��	� �����.� L:���� ���	N� ������� ����'���� ��� ������� ���� ��$�
+����������� M��/� �������������2� ���� *.��� �.��$���.� +�������2� L ��� �� ���
�������/� �����	?��� ����� ������������ +���.�� +�������.� ����*�������'���
���/� �����������!� ��������� M��+������� ��������� 4�������2� ������������?�!
��������� ��	� +�������?�/� ��������+� ����/� �� /��� ����/� �����������!
�� ��*�������./� ������	/(((� 6+��	���.�� ��������.� ��� �������� �*����$���
�� ����� �./� ��/���/� �� �� /���� �����	?��� ��������	N(� >����� �*�����2� +��
+.���� �+���������� ���*?����� ��������� 4�������� ���?�����	����� *��� ����
��������	� ������./� ����������� �� ��?�������./� �������������2� ��� ������
�����./� *.��� ������.� �#� �.���.(� )����$��2�  ��� M��� ���� ����� ������� ����
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��� ;����� M��+������ A� ��������� ����'�����/� ����� 1()(4��	��(� >��� ��� �����
M��� +��������� ��� +���;���� �������� L:���� ���	N� ���������� ��	����@
L).���.� ��������� =(=(4�������� *.��� ������� �� '�+�� ����������'��2� +����
+���	��!� ����������� +����!���������������.�� ������������� ��	� ����.��	
+����.� �� ���.������ �����	���N(

"�$��� ���� �?#� ��� �� ���� ��*��.� ��������� 4�������� *.��� �*����$��
�.� ��?�������.�� ��������������2� ��������������?��� �*� ���������������
�������'��� ��� +�����+����	� �� ���.������ ����(� ����� ��������� *.�� �� ���
��/� ����+�����2� M��+���.� ��� ��+��������!� ���'���� �� ���.��� ��������
��������� �������� ������� ����������2�  ��� +���2� �����.��� *.��� ��������	�.
+�������� ���'��.2� *.��� ����'����(� =�� =���*������� +��'����� +���?�
���� ������� �*�������	� ��� ���%� 1(=(�������� +����	���� ���������2
��+���������� 
�� �+���	� �-CB� ����  ���������� ��������*�����������
U�!���/��� ��� ���������� ����;���� ������������������ ���������� )�!���
�/�� �� ������@� LI����� �����'��� ��������� �������� ������� � ���� ���������
����� ��� ���.��(� ����������� ��������� �������� ������� +�������� �� ��*�!
����.� +�������2� ��+��������;�/�	� +��� ���������� $����� �� ���.��(� ).	��
������2�  ��� M���A� ����'���� *��+��+��.(� ����*�� ,2D�2� ������ L5���N(� ������
�������(� U�!���/N(

<�	� 5�**������ �*����$����� ����'��/� +���� ������ ��+��	���!� ���$�����
������(� R� ��	� �-CB� ���� ��� ��+����� �� ������ ��������@� L�� ��$������2� �� ���
���/� ���.��� *.��� �*����$��.� ����'���� *��+��+��.(� )�+���� �� ���2� ���� M��
+�����;��2� ��$�����	� �� �.	������N(� :����� 5�**����� � ������� ����� +���
���.����� ������2�  ��*.� �*�	������ +����������� ����'��/� +���2� �� +�M����� ���
+����@�L������2�M�����2� ����.�+���������+��������;�/����$����/�����;���!
�� ��������!� %�����!2� ���� $�� ���������� ����� ����� +�*������� �/� �� ����.N(

=���+����� M��/� �������� *.��� � ������(� =��� ������/� ��������!� +������2
 ��� ����'���� +���� ���$���� �� �� ������ *��+��+����� ������!� 3����(� J?#
����+��� +���+���$���2�  ��� ����'���� +���� *.��� ������������ ��+��������
�.� ��	� ���������� +������/� ���'����� ���� +��*��;��.� �� ����.� �� '����
������� �� ��*��$������ �������� �*?�����������(� )� M���� ��� ��� ����� +����
+���$���2�  ��� ���������� ������� �����!� �-C�� ���� �������� +���������� ���
��+�'��� ���������� ���'���� �� �*����$����� ���� ��/�������	(

8*����$����� ����'��/� +���� +��� #�������� �����	� ����������/� �����
�����������(� 5�**����� ���+��	����	� ������������ M��� ��/����(� 8�� +����@
L3*�������� ���*/�����2�  ��*.� M���� M+����� *.�� �����;����� ������� ��N(
EO����+������*.���.+�����(�8+�����	��������������2� ���+������������������
����� �������� ������� ������� *�������.��� +�;����� �� ����/� �������'��2� �+�
���������F(� )� ��� $�� ����	� 5�**����� +��/����� �� �����;���������� ��	� ��*	
�.����@� LJ���� M��� ������� ��������� ����2� ��� ��� ���!� ���.����!� �������� +���
�#��	� ���������	N(

O��+���.� ��������2� ��������;��� L:���� ����N2� +��;��� ��� +���?�� 5�*�
*�����(� 6����$��	2�  ��� +������/� ���'����� �������� ����������� =�)<2� �����.
L:���� ���	N� ��+�����@� L)����./� �������������� �� +���������� +���?����
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+�� ������� �.�������� �� ���.���� ��� ����'���� +��������� L)������N(� :�	����2
 ��� ���� ��*������� =�)<� *.��� �����$��.� ����'����� L)���������N� M��+���.
��� ��;�����(� 8������ M��+���.� ��;���� �� ������ ������� �� ���2�  ��� �� ��*���
������ =�)<� �� ���������� *.�� ����� L)������N(

=�� ����� +��� ����	2�  ��� �� ��� +���?��� +���*���� �.�	 �� +������/
���'����� L+�� ������N(� ������2� ��	���2� �������� �������� +����*�������
*.� ��	� M���(� �� ����� $�� ���� ����!� L)������N� M��+���.� ��������� ��� �*�
����$���(

����������� M��+������ ��� ��������� �+����� ��$�� 5�**������ � ������(
8������ �������� L:���� ���	N� +������� �/� ����������� �.������ ���/�$���
��������+���(� 0��  ����	� ������������!� ���������.� ���� �����2�  ��� L�� =�)<
�������������� �� +������/N(� ��M����� ���� ��$�� ��� �����$������ �����������	
�������������2���������./����������2� �������.��������'��/�+����������$���
�� �����/2� �.�.�./� �� ����(� H���2�  ��� ���� ����� +�+���� ��� ����	� ����������
���'����2� �� �/� ����� ��� ��������� ��� ��������� +������2�  ��*.� ���$�������
��� ��/�������� ������� �� ���+���(

)+����������� �� +������������!� %������ +�	������� ������� ��*��2� �� ���
���./� �����.������� +������� �.������ ��������� 4�������(� )� ����!� ����
L���.����!� �������N� 7("�/��2� ��.��	��� ��� ���� ������.�� ����������.�
�������������2� +���#�� ���	���� �������������� ���2�  ��� +�������� ���'��.
*.��� ��������	�.� ����'�����;��������� ����+������(� )�  ��������2� *.��
�������2�  ��� ����� ��������	��./� *.��� ��	���.� *���$�.��� *� #�����2� �����
�.�� �� ��� ����	� ��� +������������� �� ���%(� 4.��� �������� ��� �*����� +�*�����
;�/� �������� �� �����/2� �����.�� ����� *.� ����� ����� +�+����2� ����� ��������.
+������������� ��� ����	� �������� �����+���� �� �-C�� ���2� ��� ��	�� ��� ���
��� ������� ����� �����!� �-C�� ���2� ����� ���$��� ���#�.�� �������� ��� +�����
�� ��������(

�����;����� � ������2�  ��� �.���.� ��������� 4�������� *.��� ������.
��� ������� ����������� �� ������������ �� ����������.��� ���������������(
��+.���� �/� �+���������� ����	��	� ��� +������ ������������� M��/� ������2
+����	�����./� "�$������������ ��������� ���*������ �� =���*���2� �� ���
����� �/� �������� ������� ���.�����(

5
����
��V
)�$��!;��� ��������� +��� ������������	� +�����+����	� 	��	���	� +����

��� ��+��������!� �� ������������(� )� L���*?����N� ��������� 4�������� ��
��������@� L"�����.�� ��������.� +������/� ������+����./� �� ���.������ ����
+����������� ����'���� �������� � ��$�����2� ���.���;���	� +��� ������.��
�������������� L;��*� �B,� ������������� *��������N2� ��� ����� �������� ����
	��� �*����!������� 3����� E������������ �*������� ����������� =���*������
�� +��'����2� �.+�?������ �� "������ �� �-�C� (2� ����.����2�  ��� "�$��������.!
���*����� ��� ���� �������� +��+���������� E�*����!�����F� A� 3���(� A� R�S(F
�� ��� ����������� �*����!������� %����� �� ��!������� U���N(
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>�� �*���	��������2�  ��� ���*?����� ��������� 4�������2� �� ���$�� ����� �
�.�� ��������.� �� ���������� +�� L���.������� ����N� *.��� +����������.� ���
�������� �*��������� "�$������������ ���*������ �� /���� +��'����� ���� ����
�.��� �����.��� +�����+������� ���� ���2�  ��� �� ���%� � ������ ������.��
�� �*�!����� +������/� ���'����� ��� ������� �*����!��������� 3����� �� %�����2
�� ���$�� ��!�������� U����2� ��� �� +��������!� ����������!� 5�������2� ��+����
�	�;���� +�������� ���'���� ����	����/� �������(

I��*.� �+��� ���� �.���.� ��������� 4�������2� �����.� L:���� ���	N� +���
*���� �� � ������!� ����������'��2� ��+����@� L����+���	��	� ��� =���*���
�����+��'��������-CD� (� +�+.���� �����������*������	����+�������L���*?����
�+�'������!� ��������N� �����$���� ����� ��� ��������� ��� 5�������� ��+��
/�� ��� �����(� "�$��������.!� ���*����� ��� +������� �.���.� M���� ��������
��� ������� ��� �*��������.��2� +�������	� ���������!� A� �*��������.��� �
��� ���� ��� �� +������� M��� +�����+������ �� ����� ���'��(� O��� ��;����� ������
����� �*��������� ��� ��+���������2� �� +������� ��� �������	2� /��	� �� ����/� ����
 �	/� ��������!� +������������� +������� ������(� )�+���� �*� ���������������� ��
���.������ +�����+������ "�$��������.!� �����.!� ���*����� �������� ����.�
�.�@� +���+� ��� ��� �������� +��� ����� ��������� ��������������!� �����'��N(

=�� ������ ����� "�$��������.!� ���*����� ��� �.������ ��;���!� �� ��+����
������ �.������ ��������� 4�������� L������� ��� �*��������.��N� �� +������
���� L+�������!� ���������!N� ���*��������.��(� >��$�� ��������2�  ��� "�$�
��������.!� ���*����2� �����;��� ���$������ ������������/� +�������!� �� +���	�
����� ������������./� ����������� �� ������������2� ��� ���� ��� �� +������
����.�� �����.�� +�����+������ ������!� ����� ��/� ������������2� �����.�� *.��
+����������.� ��� =���*������� +��'����(� )� +�������� *.��� +�������.� ��;�
�������.�� +�����.� �����	��!� �������'��(� ���������� �*��������� ��� ����
�������������/�+���������+��+����������������	���������+����������/�������./
+�������� +�����+����!� ��;�����(� �������.� $�� ���������� �*������	� ����
������� ��;�� �� ��	��� �� ������� ��������	2� �.*����.��� ��	� �	��� +�������
�./2� �� ��� +�������	� +�����+�.��� �	��� ������������./� �������'�!� ���
��������!� 5�������(

0�./� ������./� L�*����$���N� �����.� L:���� ���	N(� ��.��	��� ��� ���
+����� ��������� ���������� ���������/� ���� ���%� 1(�(4����2� ���� �����$����2
 ��� �#� �����$����� �� ���.2� +���������.�� ��� ��!2� 	������� ����������� ��	
���������� +������/� ���'����(� ���� ��+����!� ��+������ ������	� 1(�(4����(
)� ���� �*���� ��.� �������� 0()(�������2� )("("�������2� �(J()���;�����2
"(0(��������2� 1("(������� �2� 3(0("���	��(

3����.� L:���� ���	N� +�����@� L:�+����� 1(�(4����� �� 9�� )��E*F� 0()(����
����� �����$���� +������ +�����������	� �����*���2� �����.!� *.�� �������
�� ����� +�����?��� �� +������������� �� ����!� �� ������ �-C�� (N(� 5��� �� ���
+�����;��� M��� *��+��'��������� L�������� ������ +�����?����N� �����.
L:���� ���	N� ���� ���(� ���.��� ���� �� ��� �*���	��������2�  ��� +���*�./� L���
������ ����/� +�����?���!N� ������� ��� +����/�����(� =.��� �����������
��� %&� ������ ���������� �� M����� �������������� ���������(� ������������	
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�����*���2� �������� *.��� *.� �*	�������.�� �� ��� ��� +���	��	� +������2� +����
�	������ ��� *.��(� ��� ���� +�����@� ������ ��;���	� �����*���� ��� +��������(

"�$��� ���� ���� ������.�� ������.�� ����� �� +�������� ��������$�./
����������� ���������������� �� ���2�  ��� �� +���?��� ���$�������!� ��/����
+���������  �$��� +��+���� �.��� �� ��� ��� �����(� <����� �������.� +�������
������� ����� �./� /���$������ ����./� ����#�� �� �������2� �������./� �����
������ �� ������/� ����+���!(� 6�+�;��� +�����.����� ��$�� ��������+���
����� +�+����.(� >������ ��� *.��� +��������� *����� +���������!� ��������S

=�� ����!� +�������������'��� �R� ���	� 
���� ���� ������������ +������
�����	� ��������� 5�������������!� ���.� +�� ��������'�������� �������������
����� �� ���������������� �������������� )(0(0��/��� +���������� �*���'.
����;��./� +� ���!2� ���*��������./� ����������2� 	��*.� �����	?�/�	� �� ��	�
���������� ��������/� ������� ������(� 0��/��� +������� ����� ��� ���������
+������ 4����2� ��� �������� ���*�����  ����� ��.�����	� �� +��������� ����	(� ���
 ���� ��� M��!� *����� �����$��� �**���������� L����N2� ��� ��� ���	*�	� �-�
� ���
+����	� ������������ )��E*F(

0� /��	� ��$�� ��� �����$���	� �����������!� ��+����� ������ ��� �������2�  ��
*.�� ������ +������ ��������/� ������!� �� ���������� ���������/� �.�	 � +������/
���'����2� �����.� L:���� ���	N� ���������� ���� +����*������ �������� ���
������	� +���!�./�  ������ �����*���2� �������� �����./� �*���� ��.� �� ���
+����(� ������ ���2� ���� +����*������ ������$�� ��������	� ��	� ��*��������=�)<
��/����2��������;�/�	���$��./���
���������--B� ���@��(�(��+����������<(�(>��
������(

)����$��2�  ��� +�����$��� �**���������!� ������� +�����*������ �����
���� L:���� ���	N� ��	� ���2�  ��*.� /��	� *.� �� ����� �+�������� 5(5������ �
����/� ������������!� L�������� ��!/�N2� ���$�#��./� "�$��������.�� ���
���.�� ���*������� �� =���*���2� �� ���$�� ����'��/� �����./2� ��+�����������
��� ���?�����	�;�/� �*�!����� +������/� ���'����(

8+���	��� ��;�� ��� ����$��� ��������2� �����.� L:���� ���	N� +��*���
��� �� ��� ������ ���	$���2� ����������.�� ��+�?���	�� �� +�	��!� �������
����'��2�  ��*.2� ��+����� �.������ ��������� 4�������2� �*������� ����������
��� =�)<� �� ���������� ����������� �� ��� ��$����� +������/� ���'����(� 0�
��� �������� �*����$���� �� ��������/� ������!� ����#��./� �������� ��	� ��� ���
$���	� +������/� ���'����2� ������./� ����������� ���� ����/���*�� ��?�������
�./� �������������� ���������������� ��������/� ������!� ��� M��� +�����+�����(
0/� +�+.���� �+�������� ����'�����;�������� ������� ���������� ��� ��������
������ ����������!� +�������� ���'���� +�� ����;����� �� ����	������ �������2
������������/� +�������!� �� ��?�������./� �������������� �*� �������������
���� ����+������ ��� ��� ��$����� �.�	 � +������/� ���'����(� =�� M��!� �$���!
������� ����	��	� �*������	� �� ������ ��������/� ������!� ��� ������.� �.��;�
��/� +��������!� ����;�� �� %�����(

����� �.����� �������'�	� �**���������!� ������S
=��� �������� �������� ��� ���2� +� ���� �� ����;�� �+����� ��+�������� ����

����� D,������!� ��������� ��	� ����� ��� ��������/� ������������!(� 0�������2�  ��
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J���+�!���!� ���� �$�� �������� ������� �������������� ��/2� ���� *.�� ��������
�	�� �� ���.������ ����(� 8*?�	� ������ ���+����'�!2� ������	� +����	������ %���
��!���!� &�����'��2� +���.;���� ���������� ������ ����������� ��������(

�����	���� �����	� �� ���.����!� �������2� +�������� ������� ������� ����;�
����	�� �� �*���� ���������� +��	���� ��� ���� ����'�����;������/� ����+�����(
8��� ��� ��� +�� +������ ���2�  ��� �� ���$���	/� �-B-� ���� +������ ��������!
�����2� �����.�� ���� ������ ������!� ����;�!� �������������2� +������	� ����	
+����	���DD��.�(� ������2�����;����������������D����.�(�$����!�����/��.����!
������� �� *�	/� ��� +������!� ������ ����� �������������	� ���� ����!� �������
��������+������������������(�U��	�*������
���.�(�+������/����'����2�������
�� +�������� +��*��� �� *�	/� �� ����'�����;��������� ��/��� �����2� ��� ����
����� ��*.����2�  ��� ����� �������� ����������!� 5�������� �� �#� ���������� +��
�*��� ��.;�� R� ���(� ��������/� ������(

=� ��� ��.�� ���� +����� ����!� ���+���!� �����	� �*�	������ +��������
�����!���/� ������!(� )����$��2�  ��� ���$�������� $������� ������������!� %&
�.���+���� �� �*������	��� �� ������ ��������/� ������������!� ��� ������ �*�	��
�	����� $�������� ����������� �����?����� �����������/� ������ L�M�����N
��� ����������� ����;�� �*����� �� �����!���!� ����'.(� 8������ ������$�.�
�����	2� ������;���	� ��� ������./� ��� #��/2� �� ���$�� �������� ��� ���������
������� �� �#� ������������!2� �� �������� +����������(

������� ����2� ���$������	� +�����$��� +�������	��� %������ �**����
������!� ������.� �.������ ������������ L+�����������N� ����;���	� �� :�+����
��� ������������!2� �������������� ����!� ������(� 0�������2�  ��� �� +��������
��.� ��+���.�� �����.� ��� +�����?���� +�+.���� �*�	����� ���������� ���� ���
����2� �� ���������� +��;���� +���������� ����(

=�� ����� +�+.���� +��������� ���������� �� ��'���� ��� ����� ������ ���.���
��� ����������� �+�������� +�����+����	2� ������� ���$�#��.�� �� =���*���
�� �� �-CD� ���(� 8*� M���� $�� ���������������� �� *���$����������� ����;����
�� ������������� +������������ ��;������/� +�����+������ �� ���*������� �
��� :�+����!� 6������(

=��� �������	� �� ���2�  ��� +�����$������ ����� �����������2� ��������;�/
*���*�� +������ ��;����� �� UU� ����2� ������� �� WWV� ����� ����� ��+��� ���!�.�
������������ 5������� �� 5�**������ �� �����	�� ������ ������ +�����(
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"�/���� )�������� � 1��������� A� +���.!� ������!� � #�.!����������
��+.������� �������� ��� ���	2�  ������� M�'����+��� ����/� �����!2

�������������/��������������+���*�����!2���������������+���$���������
�� ������ /����2� +�M�2� ����$��;�!� �����.� ������������ �������� �����
��������� 	�.��2� /���$���2� �������2� +�*������ ��� ���������� +������
?���	� �� �������	� ������!� �����(

"()(1��������� ������	� �� ������ ������	�����+������ )�����	� <����
����� �� 1���������2� �� ���(� "�;�������!� E�.��� �(� 1���������F� ��� ����
�������2� ������ ��� ��������2� �*��������./� ��+����#��� ��� U������� ���
��!��������!�<����!2� +�������� �� ���� ���������/� ��� �+�����	� �#� �� 4��
���� ����(� <�#�� ��� ��$����	2� �����.!� �� ��� ��� ����������2� +���	��
� ������ RE�-F� ��	*�	� �,��� ���(

�����	��� +��� ���� �*���������2� 1��������� �� ����*��� �,B�� ���
+������� ���� ��'�� �� ��+������	� ��"�����(� ).���� ��*	� ��� �.��� ����	���
��2� �� 	������ �,B�� ���� ��� +����+��� �� ����������� ����	��������������
����� ��������� +��� :�������+������� ������.��(� )� �,B�� ���� ��  ����
���*����� ���� ��;�/�	� � ������� 1��������� *.�� +������ �� �����*��
��	��� ������	���3������ ����!������������2������,BD���+���������5���
������ ��	� �*� ���	� /����� �� ����������(� :�� ����'�!� 1��������
+��*.�� ��� �,C�� ���� �� ������� +�� ������?����� E�� 	������ �,C
� (F� *.�
����� ��� ���������� 3�������� =���� +�� ���� ������� ������2� �� �� �����
��� �,C�� ���� ����� +���.�� �������2� ��*����.�� ��� ���$������ +��������
��� E���������F� /����(

<�	���������� 1���������� *.��� ������� �������������!(� 8�� ��*��
���� �� ���./� ����� �./� �*����	/� ����������./� �� +�������./� ����� E���
����2� /���	2� M������ �����2� �+����2� 	�.��������2� ��/�������� �� �������
$����� �����!����� ������2� ���������	2� ��������� ������� �� ��*���2
��+����������� *������� ����!� �� �������� �� ������ �����F(� J�� ��� �.�
�����������	� +�� /����� �� ������� �����.������� ��� +�����������	/� �*
��������������	����� ��������� ��?�����(� )� ���������� 1��������� ���
�������� ������������ ������ ���	�.(� =��	��� �� ��� �.��� ����������
��	��� ��� ��������	� ������������/���$�������.�� ���� ������(� 6 #�.!
+���+���	�� ���������� ��� ����� �	��� ���� ������ ������!� �������(� ����
	��		� ��*���� �� ���+������������ +�����?���	� �� %�����2� 1��������� ���
�������� ��� ��������� ������������� ����+�!����� ��+�2� �����+���� ����
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���	�� ��������	(� U��+��.� +����������	� ���� ������ ��+�/��@� �� �,��� ���
+�� ��� +������� *.�� ����������� "��������!� �����������(

"����� ��.� 1��������� �����*��.���� ��/������� +��� ���	� '����
����������������*����2�+���������!������6����%���'�/�E*���������*���
�F(� 9����.�� ��#���� ��+������������ ��	� �������	� ������2� �� ��������
���������� �����./� ��� ��#�� ��?�������.!� �����(� 4���;��� �����������
+��� ���� ��� �������������	� �������� L���������	� *�����	N(

=�� +���	$����� ���!� $����� 1��������� *.�� ���'�������� ���./� ����
���*����./� ��� �./2� ��/�� ����/� �� ��������./� ����+��	��!2� ��+����
����./� ��� ��������� +�������������./� ���� %������ �� ����;�/� +��������
+������ ��������������� ��� ����(� 8������ �� ������	/� ��������������
+����� ������ ����	� ������ ��� +��.��.� ��� ����� *.��� ���?�������.(
1��������� *.�� ��*���� +� #��.��  ������ K������!� 3=2� �� ������ +� #��
�.��  ������ 4�������!� 3=(� )����!� �,D�� ���� 1��������� +���������	
�� CE��F� �+���	� �,D�� ���� ���� ���	(

����������  ������	�� +�����������	� �� ����� ���	��� ��� �������./
+����������!� �.���?���	� ���������� �������� ������(

*���7'1'�'�'�

 F� -7A %2% .
P�7-- B-5'.� +�'""'> 5'Q
����������� ����/� 	�.���2� 	�.�� �����!���!� ��� ������ �*;��������

����2� ������ ��+��������2� ��� ��+����� ��*������.��������+������������
��������������������� +�������������J���+�(�=�����	���� ����+���$���	
���������.�2� �� �������.�� +������.�� �����	���2� �����.�� *���;�� ��  ��
$��� 	�.���2� ��$���� �� ������2� ������� +�������(� =�� ���2� ���+��$�#��
�.!����������������/������	��2� +�����#�� �� ������������ �� +����$����
��� �������2� ��� ����� ��������	(� ����� +	�.!2� ������!� ��+������x2
��������2�  ��� �;+������� 	�.���� �� *���2� ����'������� �� �����	��2
����'���� �� ��+��	������2� �����	������ �� $������� +����� �������

x�N����T�Q��������E
C(�
(�����A�
�(�-(���RF�A��������5��������E������!�������F
�� 
R� ���	� ���-��� +�� ��
�� (2� ��+������� ��	?����!� %�����!� ��+����� �� ��
�� (
E���������� 
C(�
(��B�� (� �� 4������� +�+�!� �������� ���������� �VVF2� ������� 0�+��
����E�����������3�����F���
B(��(����D�(�E+����������N����3F(����+��!;�!��������
������.!� ��	����� J���+.� +����!� +������.� W�V� �(� ����� �� A� +�������!�  ������2
�������*�� ���������� +�������;���.!� �������� ��+��������(� A� /���
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+���� ��(� =�� ����� *.� ��� �����!������ 	�.��� *.�� �������2� ��� ���� ��� �� ���
���+��������+���*.2� �����������������.�����������+�����!��(�0*�����
;#�� *.� �� �#�� ��������+��� �;+������2� $�����������'������2� ���+����
����'���2���$�����������	�����2�����/�����*������������������������
*��$���	/� ���������� �� ������ �� ���������� 	�.��(� 8*���	�������
����� ���� ��������������� ���*���� ������ ������ �� ��� �	(� "��	� ����
����������� �� �����!����� ������ �+��$������ �� ���� �����;����� ����
�	��(� �������� �������� ��� 9�'�������x2� ��������+��	� )��������xx
��$�����2� 8�������xxx� +��	����� ����!����� ��� ���	��� ������ �����������
��� �����!����� 	�.��(� >�� �!;��� ������������ ���*��$���	� �� �����$���
��	2���������� �.�� ����������.�� ���!����� �� +������.2� *.���?��� �� �#�
�������� ��������� ����� �� ��  ����� ����/� �*��?���	/2� ������ �� ���
+�����!�.�� �� ��?�� �.��$��?��� �� �(� 0� �$����  ��� �� ��� ���*������
��� ��$��2� ��� 	�.��� ��;���2� ��� ������������� ������� �� �#�� ��������
��� +��+��.����� ���$��������(� ���� �� ���� ������ �� �#�� ���*�	���	2
�+����*�		� +������������� �*?��� ������������ +��	���� ��  ����� ���
���� �����2� ���� ������� *��������;������� +���� ���2� �� ;�� �������2� ����
+�����.� ����?��� ����(� 8���$���� �� ����2� �������� ��� 	� ��������2
�� ����� ��!� �� �*?�!�  ���#$� ���	� �*;�������2� %����!����� ���������2
����.�� ������� +������� �� ��*�� �����$�?��(((

����/���6
����2	�	�	!	
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*���7'1'�'�'�

 F� �',7>� 7� 5�'-%7�2A  
|� �(� �������� ��� ����� ���������� �� ��	��!� �����!� �������� ������

���������� ����+������	�������/� ����������*����!�������(�������$���
��	� +�� ����� ���������� ������	� ���.�����	� ��'+� ���� ��
�
�

|�
(���+���*����������������*����	�+	���������?�/���������!@�+���
����A�.���
�(������
��(��=��������A�(����=� �������A�.
�����(�����	
,
�
�=�  ���#����� A� �.���(�(��� �� �
'�(�(��=� +	���� A� �(�(��� �����<� (����

� � x�5���������@�B����
(� EB(��(��D� (�����(�M(�A�,(�
(CB� (�����(�M(F�A��������
������!� +������� �� �������2� *����	?�!� ������(� A� /���

�xx�E����@�F������@�5��
(� E��(��(,��(�����(�M(�A�
�(�-(�-�(�����(�M(F�A�����
��� ���*����� ��� ������./� ������������/� +�M���(� A� /���

xxx�E����@�C����@�>��
(� E
�(�B(CB�(�����(�M(�A��,������R�����(�M(F�A��������
������!� +�M�(� A� /���
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|� B(� �������.�� ��������	� ������	���	� (�� ��?��(��� �� 	����(���
<�;���.�� ��������	2� �� ���*����� ���������� �� +��	��2� �� +��� ����� ���
�� ���������� ����� ���*/������ ��$�.2� ���� ��*��	� ����	� �� +���	����  ���
����������2��*���������	������+���������!������2�������� �������/���!� ��
����� �?����� ����� �� *��+������(� 0� ��	� ���� 3+������!� 3��*��������!x2
�����.!� �� ������/� �������/� �������� �	� � �����2� +�� �������������� 9��
'�������2� ��/2� �����.�� ��� ��������!� ����/� �� ����� �� � ���?�� +���.���
����2� �� ������ �� ���� � ���	� +��������� �������� +����$��� ����������
���2� �� �����./� +�������� �� ����� *.��� ���+���*�./2� ����������� �����
���.���2�  ��*.�������+����.�������������*	���������	��(�>�����.�����
������	2� �����!� �� +��	��.!� ����2� ����!� ��/� �� ���+��	� ����� �� �����
���� ��2� �� ���*����� �� +������;����� �*?���������� ������ �+��$�	��
?���	2� � ���� ����*�.Y� ���$�� ���������� �� �������.!� ���� +���� �.2
�$���� ������ +���� �������� �������� ���$��(

|� C(� =����� �������� �� +�������� ��$�./� +�����2� �����.�� +����.����
+������.!� +���� �� �������� ��(� 8��� ���$�.� *.��2� +�����2� ���	��=
 ��*.������	������+��	����������������� �����2������*��������2� ���
�� �� ��$��� �� +�������� ��� ����	2� ��$���� +�� +�������Y� ������2� .
��,
�
'(�=� ��	� ����  ��*.� ���� *.��� ������������.� �� ���� �� ��� ����� �+��
��*������.Y� ������2� ��
�
�+�	�
��(�� .��������=� �����.�� *.� +����.�
����� ������ ��./� ����� ��	� 	���!;��� �/� +��	��	� �� ��	� �+���*��!;��
�� ����/� +�������� +������ ��./� �� �����	(� ".� *����� ��������	2�  ��*.
�� �����	?��� ��;��� +���+��	���� +����+���� +�� ���� ���*�����	�(
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��*�� ���  ����@� *���;�	� ���� ����;�	� +��.���� ��*�� ����� ����(�A�/���
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� ����� ������ .���	�(N(� 0�� �������� �����.�� �
��$�.�� ���$��� +���$���� ��+�����2� ��2� �����.�� ����/� ���*��2� �� ����
����2� �� ���.�� �����.�� A� ��� ���'�� �����$����	2� �*�� ���;������ �
 �������� *���;�� �� ���� �� ���'�� �������� �� ��./� *���;�� +���	�(

|� �
�(� �������		�  ����� ������ ����� ����� ����2� �� �������� ��������
��	������+��������	���	���������������������A���+�/����������/����2
�� ���������������� A� �� +��������������� ���� ��������������2� +�� #�
���$���+���������+���$���.����������!� ����������.2�����������������
�� ���.�������(((

|� �B�(� 4���;�� �+��$����	2� ��$���� ������� �� +���+�����./� +�����2
���*���� +������;����2� �������� ������ �������� ����� �� +�����$����� ����
��2� ����� +�����	��.��� ���.������ ��+������.!� ��� ��� 	�.�2� � �2� ��'�2
����� �� ��� ����� ����� ������� �������� ����� ��������� �� ���#� ��������+��
 �����������;�����!�	����+��������	��(�<�	� ���2� ���� +������.!������
*.���$�����2� ������+���� ����������+������;��������$��� ������+��$�
�	���	� �� ��*������� ������?��� +������(

|� �BD(� ������ +����������� ���$��� �������  ���.�2� ��+���.��.�2� ��
��*.�2� �������2� ��� ����� ��� � ���� ��� �.�� ���� ������� ������2� ����.�2
��� ����� ��� �����$��� ������������ ����� ������� ������ �� ����� ������ �+���
�����	2� �2� ��+������ ���2� ��+���� ��� +����������� ������ �����2� *��� ��	�
���� +��.;���	� ���� +���$���	2� ��2� ���� +���������.!� ������ ���*���2
��������� +��.;���� �� +���$���� ���$��� �� ����(� )� ��+��;���	/2� �� ����
���'���	/� �� �� ����/� �����./� �����/� �����$��� ��.!� ���������� �� �����
���.�� ������������ �� ���.���(� )� ������������� �� �� ��$�./� �����/
���$��� �������� ������� �� ���������� +���$�Y� ���������� �������� ���#�
�.�2� +� ������� +�� ���.�2� +������������ ������.�2� �.������ �������
��+�.�� �� ���.�2� ��������� +����������� ����.�� �����(� 0� ������2� ��
���� ���!� �+����	��� ���$��� ������ +�� �����	���� �� ���!������ +��������
�.	� �������(

|� �B,(� ��$�.!� +������ ���$��� +����������� ��������� ��� +�� �/2� ��
����2� ���� ��� ��.!2� ���������� �����������	Y�  ����� ��2� ������#��.�
������ �	��� �� ��+	�.��2� �����	��� ������ +��������� ������ �� ����
 �������������� ����������Y� ��$���� �� ����2� ������ �� ������� �.����
�������  ����� �� 	���� �� �� ����� ��/� ����;��� ��� ��/���.����2� �*�� ���� +��
��$�����  ����� �� ��+�����!���� ������ �����������	� ���2� ���������� �����
���� ��� ������	2� +��+������(� =�����*��� � ���� �+�;���� ���� ����;���
+���	$������ �+����*�	��2� ��	� ����  ��� ��� +������ ������ *.����� ���;��
���	�� ����	���2� �� ��� ������ ��� ��(

|��BR(�I���$������$������+���$���	� ����!�����2�����������	��*.��
��������� �����2� ��� ��� ���*��$����	� �������� �������2� ���	�� ������.�
�����.� +�	��� �� +� ��� ������/� ���$���!� ��� �+����*�	��2� �� �����  ��
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�����.��� ��������� �����.����� �� �����������.��� ���� ��$�.��� ���
������ �� �� ����� +��������2� ����� ���*��$���� ����� ��+��� ������2
� ���2� ������� �� +�� ���(((

|� �C�(�3�  ��*.��� +������;�������� ��+�����	������� ���������� �����2
��	� ���� ���$��� ������ �� �� ����� ��#���� ������� �.� ���2� ��  ���� �� ���
�����./� ��������/� +������� �� �+���*.� +���������	2� ������2� +�� �����
������2� ��� +�����	�� ���� ������!� +����.2� ������ ���2�  ��� +�� ��!� ������
��2� ��� ������!� �� �� �� �����2� ������� ����� �.��������� ��$��2� ��$���
+�� +���+������!(� >��� ������� �� *���;�� ������� �.� ���� ��$��2� ����  ���
��� ����� ��  �$��� ������ ������� � ��(

����/���6
 ����	�� ���	
	�!�
	� �� ���	����

��� �	�0&�� ��;�����5� !����	��4�1�� ,-.M� PP
)	���� !	;��� !	4�� ��� QRR�� ��� O.?OF�� --?-F�
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������� ��� ����������� ��'������� ����!� &����������!� %��+�*����
7�������� E�&%7F� ���������	� �� �� ���� -��/� ����(� 8�� 	��	���	� ���

������!�  ������ ���;��*���� �� ��*����� ����+�!����� ��+����� �����
�� +�������2� ����;��;���	� �� ����������� +�*��.� �K3� �� �/� ���������
�� L/������!� ��!��N2� �� +�����$����	� ��� ��/� +��(� ��������;������ ���
��������� ��*�������� ��+����������� L����������� ������N� �� 
��R� ���
M���� ������� ��� ����� ���	@� �����	� ����� ���� �����$������ ������!;��
+�������� ����������� ��� 4������/(

7��������!� ������� ������.���� ��	���� �� �����;������ ���%2
���+������ �������'��� )��;������� �������2� �*����������� 5�������2
+�������;������ 3������!� L������ �������� +��	���N2� �� ���?�����	��
?�!�	� ��������!� ���;�����	� =3>8� ��� ������(

�� ��� 
�� ���� ������ ��� *.�;�/� ���+�*���� �&%7� �*�������.� ���.�
���������.�� ����������� ��� 4������/(� )��� ���� +��� ���� L��$�����
������� +��������N� �� �� ���� �--
� ���(� 8���� ��� ��/� ������� �� �������
��� *.��� �������	�����.��� ������������� E"�������	2� 4����	� �� 5���
'������F2� ������ �������������� ����������� ��� ������������� ����
�������� 7�������� E�������	2� U������	2� �� ���$�� 4����	� �� 5��'�����
��F2�  ��� �.������ ������.�� ��������.� �� ��!�.(� >��� ��� ������ L��$���
������.�� ���*?������N� ���� *.��� +������.� �������.��(� )� �� ���
UUV� ����� ����.�� +��#�� �.;��� ��� ������ �� ���*��!� I�������	(

+�7-#G��Q=-��*7H�*�GD-5H�-��QC�()�����'������)����'�
������/����' ������%C /��()�/	'��' � �������/��' ����� *�2(��'
���������� E$���	)�� ) �����'���' !����	
�� ) �BB4<�,,� $��	:�
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)� +����!� +�������� -��/� ����� +��;���� ����� �� U�������2� �� 4�����
�� 5��'������� ������� ��$�������� ��!�.2� ����;��� ���	���� �.�	 �  ��
���� ����/� $����!(� =�� ���'������!2� +��������!� ������ ����������� ���2
����.�� +�������� ��.2� +�����	��	� ��  �����?�.�� '���.� �� ����	/� �.�
�	 � �*��./� ����!2� �����.�� �����	� ������(� �� ����+��	'��!� ���� �����
��� �� '������� �� +����� ����/� '��	/� ��! ��� �.� �����������	� � ���
 ����� A� ���� ��� :�+���2� ���� �� ��� +��������������� +�����������(

���'���� L��$����������� +�������	N� ���./� ���������� +��/����
�����������2� �� ��*.�� ����;������ ��$����������+�����./� ����(
5������� ����� �� M���� �.����� 5������	� �� )������2� �������;��� +������
����U�������������������*���+�����������������;���	���+������� ���
��'�/�����'�������./�����;������/(�>�������*�����;���	���+����� ���*�
����� ������2� +��$����?��� ��� ����������� U�������2� ���� ��������'����
���2� �����������*�����?��� ������(

)��;���������� �� ����� 7��������!� ������'��� �� �����./� ���+�*�
���� ��� ������.��	��� ��+���./����$��� �� L��$����������� ���*?�����N2
�� ����������K3���J�2������$��+����������L���!�./�����������N���+���
�	���� ��;���!� +��	��	����� ��� ��$���� ;��(� �K3� �� �����.� =3>8� ����
�.����� ����!�����2� �� ����  ����� �������� E���������/�� ����	� +���?�2
��������2� +�������� ���$�	� ��� �������./� ������ ������������� �����
*����F� ��+������������ ���+�*�����2� ���*����� U�������2� �� +���������
���*����� ��+���������	� �� ��� ��$����� %��+�*����� ���*���!� �����.
���--�����(�"������������� �������4��������5��'������2����������������
�.�� �������������� L�������.����$�/��.N2� +��� ���� ���$��� �� ��� ���
�����./� ���*���/� �����2� >��'��2� 0����� �� ��(� )������� ���;���������
=3>8� ��� +�������������!� ����������� �� ������ �� ������!� �������
+������ ���*��� �� 4������ �� 5��'������� �� ��������� -��/� ����� UU� ����(
)� /���� ������ L�.��� �����	� ���N� ���*���	� �������� �.��$����� *.��
+�!��� ��� +��+������� <�!������/� ����;���!2� �� ��#� M��� ����� ������ ���
����!� �������!�=3>8� +������7�������� �� +����!� +�������� �---� ���(
%����������� ������ �����$����� �$���� ���*����� ����������� ���	� ���
����� �� "���/��� ��� ���*��(

)� ������� �� "���/��� ���������� ����	� 3���	� ����*�$����	� �����
��� +������������ +����!� +�����$��!� ��+���./� ���$��2� +����� ����!
�� ������!2� ���� *.��� L+�/���!� =3>8N� �� �������� 3��	���� +������ 7��
������(� 8��������� ������� ������ 	����� +�������� ��+���������	� ����
�������� �� �����$����� ��+����� ����/� '���!(

>��������	� ����+�������;������ �� 
��R� ���� L����������� �����
��N2� ����������� ��*�����/� *�������� �� ������������2� ������� �� �����
�������*.�����������!����������������!�����������!��*������(������
��� ��� *.��� +�����'��!� ��� ��� ��������%�����!� ��+����� �� )�������2� ��
�� �������������� ���*����� ����������2� ����� ���*�	� ������ ����?��
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����� ��� 4������/2� ��� ����!����2� ����$����� ���� +�;��.���x� ��� ����
�	� 8��������� ����. �����(� 8*������2� *�������!xx� ������� ��� �����
�� �� ������������ 7������	� A� ����� ������2� ���� �� �.��;�		� "������
��	2� ���.������� 7$��!� ���*��!(� >������ +����� )����!� ������!� ��!�.
���������"���/�	�������	��	����������!��*������2���������A���������
�.�� ������ %��+�*����� ���*�	(

�����	� M��� L����������N� +�������� ������ ,�� �����(� �K3� �� �	�
��+���./� ���$��� �� +���?��� L������ �� +�	����N� L����������N� 4�����2
 ��*.� ��� ����+��� �� +�	�.�� +�������.� �� ���;����!� �� M���� ��������
+�������L����������N(�>��2�����$������2�������2���*����2�M������������+�
�����������(�U��	�M�����������;������	2��������!��������������+������
���� �������������� ������� 	��	���	� ��������� �/�$����	� ���*��� �� J��
��+�!���!� ����(� 3�  �������� �� J�� �+��������� 4�������� �� �� �����
L+���������� +����������N� �����.(

)� ���'�� R��/� �� �� -���� ��.� �� ��$��������./��"0� E�� ���$�� �� �����
��?����!� ���*���!� �++���'�����!� +�����F� *.��� ����������� ��������
��	� +��+����������	� E��� ������ ����2� +���.���	F� ���+���	� L�������
��'��N� �	��� ���*���/� �������2� ��  ��������� ���*������ "���;��� �2� �
���$�����*��������������'����(�8��*���������*.���������������������
��� �� ��*����./� ���	/� M��������./��"0� E{}}2�PP{��� �(� �(F(� >����� ����
+����� ����������'��� �*�� ���� �� �*�� ���� +�������?��� +���������
*����� $#����/� �������+����� ����/� ��/�����!(

������2� �� +����!� +�������� -��/� ����� 7������	� *.��� ���������
������ �����;���� �� ��!��� ��������.��� �����	��� ���;��/� ���� �� �����
��?���./� ��+���������(� LO��� *.��� ��$���������	� ��!��� +������ �����
������� ����������� 7�������2� ������� ������!� ;��� ��$������	� ��!�
��� �� M���������� M��� ����!� �� ���������!� ��!�.N� E~jlrnm� ��\mji�(
�ifbaZ\infql� \mb� �mcmom� c\ibl�� �guifrm�lnZ� ^^� �ZbZ\elq@� ��V2� �--,(� ~b\(� CCBF(
O��� *.��� ���*�	� ��!��2� +��*�� ���� �� +�������� �������.� �+�������	
������ ������ �������� ������� A� �K3(

)���M������ ������.��+������.���J���+��E�������?#���+�������������
�������� I�/���������F� +����.����2�  ��� ���������.� )����!� ������!
��!�.� +��� #�����.2� ��$��������.!� +������!� +��	���� �����;��2� 6��
���� 88=� �� :���� ������.!� ���� U��������� �-,�� ���2� �� �������� ����!
+��+����� B�� ���� ���������� �� +������������ E�� ����  ����� �K3� �� �����
�.F� �������������� ��+���������������� ����'� �� J���+�2� +�+���.(� 6��
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��� ����'������� ��������� ���������./� ���� 7()������2� �--B� (F(

5������	� *.��� ��������������� �� �����;����� 7�������2� +�;��
������� �("(5����(� 8��� /������ ����� �� U�������� �� ��������� �� M���
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�����$������ ����'���� ���	��	� ��� �����������!� *���� �� �*��+� ���
*.� +��*��$����� 5�������� �� ������������� ����2�  ��� 	��	���	� �����!
����'��!��� ��!(� 5������	� ���$��/��������*���������� /����������*���
��!���/� ���������2� �����.�� ��� )������ �������� ��!��� +�������������
�� ��������� ��!/�(� ������ ���2� 5������	� ��������� ��$�.�� �������.�
+���.� �� =3>8� E��(@� 5����� �("(� Vvlo(� �(� RF(

=�$��� ��������� +������ ���+������� ���� � /���������� ��+��������
�� ����'����� ������� ������� '��	��� ��� 4������/2� +�����������?���
���� ����� ������ ����!� U�������� �� ��������� �� ���������� M�������
 ������ ����(

����'�	� 5�������� �� ����������� �������� �+�����	����2� +�����
+�� ��2� ������ ������� ��������	�	��(� =�� +������������� ����.����� ����
	��������'���������� ������'������.��������2�+����#��+��+���	?�!����
���'���A� *�������	� +����	�U�������������'�����.!� ����2� ����� ��� �����
��!;�/� �. ���� +��/���������� ��**�2� ���	������	� ������ L&��������
���� 3�����!��� 9�!���N2� *��������� �"02� ��/��	?���	� +��� ���	����
*�������!� ������ ����!� '�����2� ����?�!� ����.�� ��	��� �� '�������
��U�������(���+.���������������'�����U�������������������$�	����--B���
��� *.��� +���� ���� ������� 5�������!(

0�������� �� ���������� ������� &(>��$����� E*���?��� +���������
U�������F� �� &%5� �� �-RR� ���2� ��� ��� ����� ���	� �� ���'������ ������ �
������� ����������� ���������� +������������(� 9���� ������� ����� ��
����� �� �+���������� ���������!� +�������� �������� 7�������2� ������	
+�����#�� �� ��������� ������ ������������ ����������� U������	� �� ��$�
��������.��� ����'���2� �����������.��� 5�������� �� �-C�� ���(

)� ����������� �������2� �� /���� ���/� �������./� M������������./
����������� 5������	� +��������������� ����������� �������*����� +����
'��(� <�$�� �� ���������� �������2� ��� ����� ����� �� �������� �.����
=3>82� 5������	� ����.����� ��� ��������� +�����$��� ��*������� ��+��
��������(� =�� ��� �!��2� ����� �� �--R� ���� �� ���	� ���.!� ������ �������2
������� �� (� 6���� E5������	F� *.��� �������� L+�����������N2� �� ���� A
+��+������2� +������������� 4�	��� 4���;�(

��������	� +���.� �������� �&%72� 

� ����*�	� �--�� ���� /���������
������������ +������������ ������ ��������'��� U�������2� �� ������!
���*���!� ������ +���������	� ��'�������.�� ����;�������2� �� U������	
�*�	��	����� ��'�������.�� ������������ /���������� ������(� )� +���
�.��?�!���������'���U�������� ���*.�*.���+������.� ��������'����.�2
��� ����� �����������*�����?��2� �������� �� U�������(

)� M���� +������ �� U�������� +����������� ��?��	� �������*���	� +���
+�����2� ���*�����'�	� ����;�!2� �����	� ��� ���*����� +�����������
'������2� +���.�� ���*���/� �����2� �� ������ ��������.�� �����.2� �*�!���
��� ���*��(



�1��� �� �	��� ��

�� �������	
���
� ����
�
��
�

����� ��!�.� �� U�������� ����� ������ �� ��'�	/� /��������!� '��������
��!� ������� +�� ������������� ������ �������	� ���� ������ �*����	��
���+������� +��$�����	� ���*��� �� U�������(

�� ������� +��;��� U���������� ��������� ������ �����$������ EU<�F
��� ����� �� &(>��$�����(� )� ����� +�*������ ��� ���*����� ����������	
+���'�	� �� ��������� M��� �����  ����!� U�������(� 
C� ��	� �--�� ���� >��$�
���� �.���+��� ��� +��?����*����J�� � �� ��:���*�2� ��� �����2�  ��� L��!�
�.� ����� *.� ��� *.��2� ����� *.� M���� ��� /������ U������	(� ".� ����
��*����	� �������������� U�������� ������� ��!��!(� ��M����� �.� +�������
��� +�������� +���������2� �� ����� ���������� �����$#��.�� ���	�.(� J���
*.� M��� ��� �������2� �.� ��� ���?�������� *.� ����� ���� ������ '���(
)�!�.���$���*.���*.���*�$���2������*.��.������������������?�������
����� '���2� �(� �(� �������� ��;�� ������������ ����������N(� %����!���!
� #�.!� J(7(5�������� +������  ��� '����� /��������/� ��+���������� *.��
��� +������ ������������ ����������2� �� L������������ ����������� U���
����	� ��( �����)N� E�.������� ����(� A� A�5�F(

�()��������2� ������������� )������� 9������ +�� �������������
��'������/� +�����+����!2� ���� ��� �� �--B� ���@� L����.��� $�������
��!�.�������C���������*��2�M���*.���*�$��'.����U�������2�+���.���*.�
��� ��$$��.� +����������	� '������� �� ������N(� =� ������ ��������� /��
��;�� �����$#���!� /��������!� ������ E+�����������	� +���	?�!� U<�2
L #��.�� �����.N� ����;�!F(� ���*��� �� U�������� ����������� ��;�� ���
���������	� �� /��������'��!� �� ������'���'��!� ���� ������ ������� ������
�����(� )� �--�A�--�� ��.� ��� U�������� ��/���� B��� ���� ���*��(� 4���;�����
��� *�$���� +����� �+���'�!�L4����N� ��:�+����!���������� E�� �� ������	
�--�� (F2� ��� �� *���;������� +��$������ ���*.2� �� L4��	N� +������ %��+�*�
����� ���*���!� �����.� E�� ���� ������� �--�� (F2� �����.�� +����������
�� +���?��� ������!� ��/����� �� �+�'��������� =3>8(

)������� ������� ��� +�����$����� +�������� /��������/� ������!(
)� +������ �����;���	� 7�������� ��� +�������� /�������� ���$��� E�����
���.� ����;������F� ��� ������ 
� ���(� ����(� E��(@� 5�������� J(7(� 0�����	
����������� �������� E�-��A
���F(� A� "(2� 
���(� �(� ��DF(

<�����'���� ������J��*.��������������������;�.�����+����/�+���
�����	� �������������� ���������/� ���+�*���(� "����� ��� /������ L+��$�
������������ +�������	N� ���� L��*����������� +�������	N2� ����������
�����./� ��$��� ���;������	� ��?������?�!� ��������� �� ���*����	
���.���	� �����'�	2� ���������	� ��$������	� ��!��(

O���������2��� ��������2�+���������"�������(�5������88=�������������
M��	�� ��+����� +������+����+��$����	� =(� )��� <��� 4����2� ����������
��� ��������� ���������./� ���� �� +������������ ������� ���������� J�2
�� ���$�� ����'����� ��������� ���������./� ���� 5(�<(5��;���(

=�� 5������	2� +��� +����!� +�����$��� )�������2� +�������� U�������
�� ��������2� ���	���� ����� ����� �������.�� �������� ������ J����



�1� �������	
���
� ����
�
��
��� �� �� �	��� ��



+�!����� ���*?�����2� ��� ����� +��������� ��+����������/� ���+�*���2� *��
+��������������� ��;���	� ��+������ �� ����'�/� �� ����;������/(� �����
<�� ��M��	�� +����� ���$��2�  ��� $�����2� L ��� *.�;��� ����������� ����
+�*����� +������.� +��$���������.�2� ����������������.�� �� ��*����
�����.�� �+���*��N(

J?#� ������ ��������� L+��$������������ +�������	N� ��+��������
���/� ���+�*���� 	������� ��2�  ��� L�.�*.��� +�����"������/���x2� ������ ��
���+���������������2�/��	����������*.���*����� ���	���2� ����.�M���
��;���������������+�$�����4�����2�����$���*.�������������N(�O��������
�����	������ ��������� ���������./� ���� <�� "�������(� 0����	� ��� ���
���	��� ��������� ����$������ +���'��2� ��� ��;�� ��� ����� �� <�� "������
��� �� ����'���� ���������� ���������./� ���� 5��;����� ������� �--�� ���2
+����� M���� ���� ������� +����������� �� ����������� 5�������(� 8�������
������ ���� *.��� ��	����� +���'��!� )�������2� ��� +�����	�;�!� �!� ���	��
����� �������� +�� ��+������ +�������	� �������������� U�������� �� ����
�����(

>����� �*�����2� � ������2�  ��� �����;����� 7�������� +�����;��
����������� �������'��� ���������� ���;�����������2� �� +������� �����2
��������������������� L�������N(� 8��� ������ '���!2� ������!� *.��� �+�
�� ���� ����+�!���	� ������'�	(� %� �� ��#�� �� ��*.���� �� ����������.��
�������.��� ������ ������� +���������	��2� ������ �����./� A� ������	
7�������� �� ��;��� ������(

>����� $�2� ����� ��� *���;��2� ���������� ����� �.���� )������(� 8�
���#�� ���������������� ��� �����;����� ���/� 7������!� A� �����������
7�������2� �&%72� �%72� 5��������������� �����$������ ���*��� �
I��������(� )������� *��'��������� ���;�����	� �� �� ����� ���*���!
+����������!� '�����2� 	���!� +������ �����A� +��������� )��������� �����
�������� "���������!� +����������!� '�����(

)� +��'���� +���	��	� ��;���!� ��� ��*������� ������� ����� %�����!
������ ����!� '������ *.�� ���� ��� ��������� ������ ���$�2� ���� �� �� +���
�	������;���!�������*��7�������(�=�+�����2� ����������	�)����!����
����!���!�.2�����+���	��-C�� ���2���������������U���������� �����4���
���� �� 5��'�����.� *.��� +�������;���� L=����������� ����������
U������	N� A� ��;�������� ����������2� *���������;���	� �� ��'������!
5�������!� �� ��;������!� 0�����!(� ������ ����	� '������� U�������� ��
����� �� ��/��+����+��� 3(���+��'��� +��������� +�����$���� M��� ������(
6$�� �D� �+���	� ��/��+����+� +������� ���������� 3(������ �� �� �.������
���� ����� +������ +�����$��2� �� 
R� �+���	� ���+���������� L����.�����
+�����N2� �� �������� ���$�������� ���������� �� ������ ����!� '�������2

x� <������ �� "������/��2� +��+�����.!� �
��� ��������� J���+.� �� ����;�!
+������!� ������!� �.��;��!� ����+�!���!� ������'��� J�(� A� E����'�,
(��� A�5��
?���'��
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+������� ������ ������ ��/��������� ���������� ��� ������ ��� �� +������
$������ ������ ����������2� +������  ��� ���� L+��������	��� ��	���� �����
�� ������'������N(���+����!�WVV������ ������-�
��������+���'��������
�����2�  ��� +������� �� ����.��� ��+������ ����/� ����;���!� 7�������
�� )��������� E���� *.��� ������������.� �� �-DD� (F(� ��+�� 0����� ������ VVx
�+����������� E�--R� (F� *������'�����2� ��� ����� ������#�� �� ���� *��$���
�./� 3(���+��'�(� >��� �� �������� ������ ����!� '������ ��;#�� *��$���.!�
+�����+���2� �������� ��;�!� �� ��;������(

)� L=����������� ����������� U������	N� +��������	� ���'��� ���*�
����� ������2� �� ���$�� ������� �� '.��(� 8��'������!� +�������!� *.��
�������@� L������ ���*��� +���������� �� ���������2� ������ ������� �� �����
��� ��$���N(

)� ��������!� ����;���� �������� ���'�����'����./� �����!2� L����
��!� ������N� *.��� �*���� *����� ,��� �.�(� ���*��2� *����� R�� �.�(� '.��� �
B�� �.�(� ������(� ������ ���� ���	� )����!� ������!� ��!�.� �� ���/� U�����
���� �� 5��'�����.� *.��� �*����$��.� ���� ������.�� ������ ������./
�����!2��������.����.��L	�.N2��������.������;��*��������*��./����*��(
������ L�����!� ������N� +�� ���;��*��� �� ���������� ���*����� �.���	��
�	� H������'(

)� ���'�� ���	*�	� 
���� ���� �� �����������*���� �����	����� ��$�����
�����	� ��������'�	� L������������������ ����!� ������ +����� H�����
��'�N2� ��� ������!� �+���.�� �� %������ *.��� +����*��� ����������� �� M���
L������ ������N2� �� ���$�� ����/� �����/� ������./� ��/�������!� �*��./
���*��� �� U�������2� 4������ �� 5��'������(� O��� ��������'�	� 	������
��� ������.�� �������� �� ����� �	�����	� +����.� �������� �� $����� ���*�
����� ������(

)� ���'�� �-C,� ���� �������������� �������.��� ���$*���� *.�� ���
���������� #��O(5�����2� �����&4%(�O������ #���+��.��������*���������
���� �� +�������� ������'�� �������� )�������@� ��+����������� *.�;�/
��'������ �� *���*�� +������ ����������2� �� ������������� �������	� ���
9���������!� ��)���� ��!�J���+�!(�0�� M���� ���������2� �����.!� /������
�	� �� ��/���/� �����������!� ����������'��� �� )�;������2� ��$��� ������2
+������ +�� ��2�  ��� *.�;�!� �� ������� L����	� ������N� �� >��*�����
&(K����2� *.�;�!� �� ������� ����	� ����*�*���� 5()����2� ����?�!� ����
*���;��� ���������������� ��� ���'��� 3(O!/���2� ��������?�!� ��� �� ���
�����!� 0������ )(%���2� ����� ��������/� ��;������ &()�!��2� �� ���$�
/��������!� L+�������N� 3(������ 2� ��*�$���� ������� *������	� �����
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��	?������2� ��������	� *�������� ���� <$�������� �� %���� �(<��������
 �(� ��� �+�'������� �����������.�� �������� )��������� *.��� +���*��;��
��� B� �.�(� ��'������ ��� �����!� +����./� �� 3������� �� 5�������� �� 3�����
��� �� 3��������(� LJ���� �;�����	�?��� ��������������� �� ���2�  ��� )��
�����2� +����� ��!�.2� ���������� ������ *.�;�/� /��������/� ��;�����2
 ��*.��*��+� ����*�������.�	 �����'������/�+�����+�����N�E��(@��mh�gZf
wZ\rlei(� �Zf� �Z\lbZf� piguifrm�Zf�eZ� fieb� cmf� bigbZf�vieeZf�m�ol\Z(��o(��rvle
wlfaZr(� �--B(� %(� �DDA�,CF(

�� R��/� ����� +��;���� ����� %������������ ����	� '������� *.��� ���
*���� ����;���� �� ��'��������� ������ �� ��'�������������� ����������	
��������� �� U�������(� )� ����/� +��+����	/� ��	?������2� �� ���$�� �������
 ����	� +�����2� +�����$������ M��� ����������	(� ��+�� 0����� ������ VV
+�������� &(>��$����2� *���?��� ����� L�����������N� /���������� ��
���������2� +��*�������� ��(

J?#� �� ����� �-R
� ���� )������� ���*����� A� �� M��� *.��� +��������
+������$����� +����������� �K3� %(%�!����� �� +�+�!� 0������� ������� VV�A
�.������	� U�������� �� ��������� ��� 7�������2� ���� ���/� ������ ����/
���������!(� ��+�� ���$�� ��*�����	� ����� ���	� ���	��	� ������ ����/
����������� 3������(� >����� �*������ ���������	� ������ ����� L������ ���
��!� *���N� �� J���+�(� >��� 3������� ���$��� *.��� �+�� ������ ������ )����
����� �� 7$�������������� ������ �� ��� �����*�����'��� L����� ���
*����N2� �� ���	� �� ����;�2� ����� %��� �� )�;������ ���������� +�����
��� +��������� L������������N(� >���2� ���� +����� �����������!� $�����
L>�!�N�
C�������	��--B� ���2�*.������� #��L��	?���.!�����N���$��
%(%�!����� �� +�+�!� %������(

)� ���'�� �--�� ���� �� )���� ��!� J���+�� +�����;��� ���+�.�� +������
�.@� ���+��� ���������� ���	��	� �.+���� 5<%2� ����;�2� )����	2� I�/���
������	2� 4�����	� �� %��.��	(� &���'�����!� ������ ]("������� +����@
L)���������.!���*��������������$��������������2� ���/�������	�M��/
����*�$����!� ���+������ �� ������ ����!� �����!� ���;�����	� �������
'����(� >��2� ��$��� ����+�!������ ��'������� ������� ��������� +������
����� *.��� M�����+������.� %��.��	� �� 4�����	� A� �����.� �� +�����
�����.�� *���;�������� ��������	N� EVvlo(� %(� �DDF(

)�#2�  ��� +�����;��� �� )���� ��!� J���+�� �� R��/�A� �� �� ���� -��/� ��
���2����*.��������$�.��*���� ����	�+�+.�0������������ VV� E�()�!�.�.F(

0�������.� �����.� ]("������2� ����� �������� L=����	� �������
����/� �� ���/� ���������/� ������/N� �.� ������ �+�������2� �� ���������
������������ �����(� )� ���	*��� �-,R� ���2� ����� �������x� ��*���� +�����
�� ����	������ +�+�2� ��	� �()�!�.�.� *.��� +�����$���� ������� ����'���

x� N
(����� E��� ���(� �iehrm�Z� A� ��+����	� �����F� A� ��*������ ����������2
���.������� +����� ������� +�+.� %������� ��	� ��*����	� ������ +�+.Y� +��/��
���� �� �������������� ��� ���;���� ����� +���?����(� A� /���
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��� ������������ E������ ��.�����	� ��� �����	������ �� ����'������� +����
��� ��/� ���!F(� 3�/��+����+� �()�!�.��� �����$��� ������ �� ������������
��*���� �� �#����� ��� *��������������� ����'���� 	�.��(

0� ������2� ��� ���� ;������ ���������� �*���	��������� ��	� ����.;���
��!� �� �����$���� ������ 5�������� �� )�������2� +�����#����� �������(
8��� �������	� M������ ����!� ��?�� ������ ����!� '������ �� 5�������(
<�	����2� ��*.��*��+� ������������������'�����!�E��������!F���������2
��$�.!� ����'� ���$��� �� ����!� �������!� �������'��� ��+������ ���#
������+��������(� =�� ������� M���2� ����������� �.+�� ������ '����	�
RA��T� ��/���� ��� ������(� 4������	� M����� ��/������� ����'��	� ���
���� ����	� '������� 	��	���	� ����!� ��� ���./� *���./� �� ����� E��(@� Vvlo(
�(� �RRF(� 5�+������ ������� ��� ��������2� ��� �#� �����	� ����� ���(

������ +�������� �� �������������� �������� �("(5����2� ��� ��� �������
�.����� �� ����������./� ����� �/2� �� �����./� +�������� � ������ +�� +���
��;����� ����'���� ��������� �*����.� &(z(K������2� +������������!
�K32�&���'��2�5�������2�0�+�������A�)�������(�O�������� ��+��/�����
�?#� �� �-,DA�-,,� ���/(� =�� ����� �/� ���������������� �� ��+���.� *��
��?��� �������� 7�������(

����'�,��/�A�M��� +�������� ��;�!�	��������'������+������������!
��+�������� )�������(� J#� �.��$�����2� ����������2� 	��	���	� +������ +���
�����*����	�+��������+�+.�0������������VV2������	*����-,R����2����+���
?���� +����� *�������!� ��	���� ������ �� %���@� L=�� ����;�����Q� K�����
���+�/����� ������ U������.Q� J�� �+���������!� ��?�� �����!��� ����'.
���������2� +����� ����/� �� M������ ����/� ������N(

4.�;�!� +�������� "�$����������� ���*������ +�� *.�;�!� 7�����
���� ������ ����������� +�;��� �� ���2�  ���)������� �*������� ����!���?��!
��������!� �� ����(� 0� �������� M��� *.��� �� ���������� �����;���	�7�����
���� E��(@� <���� ������ �(� 8/���(� H� �� �����.�� +�����+����(� A�"(@� 0�����
LO����N2� 
��RF(

=�� ������� 5������	� ������� ��� L������'���Nx� �� '����� �����!;��
��$����������� +�������	� U�������� �� ��������(� -� ����*�	� �--�� ���
�� 5���� ���'���� 5(����2� �������	� +��������2� ��	���2�  ��� 5������	� M��
�������� ����;�� %�$������(� 3�������� ����� �� ��	��� �� M�������.�� +���
��������U�������� ����������� ��	�� ��� ��*	� �� )������(� 
D� ��	*�	� �--�� ��
��� ��������� 3(������� +�������� +������ �K32� &���'��2� )�����*�����
���2� 4�����2� 0�����2� 5�������� �� 3������2� �������������./� +��� ��	�
������������2��������������/���+���'��!�)�������2���������	2� ��*.��/
�����.� +�������� �������������� U�������� �� ��������� �� M���� $�� ���	'�(
8+��.��	� M��� ����� �2� +����� �K3� >(�("������ �.������ �����������2�  ��
��$��� )��������2� 5�������!2� 3������!� �� 0�����!� �$�� ��?���������
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�������������� �� ������������ +��������� U�������� �� ��������2� +����
���  ��� �/� +���.� ������$����� +���	��� +�����$����� )�������(� )������
+���.�� +������� ��+������������ ���+�*����(� <���� �+���	� M��� �������
5������	(

)���	�����M������+����!�+��������	����	��--
�����J����	��!;����
��� �������/� ���*���!� +����������!� '������ �����2�  �����  ��.��� ��	
+����� +�������	� L������'����N� U�������� �� ��������2� ��+����� ��+�
%�������� 0������ ������ VV� +������ ������?��� �����$���	@

L)�;�� ��	��!;�����2� �� �� ������ ���.� ����������� )������2� ).
+���.�� �� J���+�� �� �� ����� +�������� ������������� �� �������������
U�������� �� ��������2� �� +�������������� +����$���� *���;��� ��+�����
�� ������ �� +����� ������ �����	� ��	� ���2�  ��*.� M��� $�� ������ ������ ��
)���� �������� �� ������ ������ ����+�!����� �����.(� ���� M���2� ������2
).� ���+������������ ��� ������� ������������.�� ��/�������� )������
��2� ��� �� ���������2� ������������ �� �������'�	��� %������������ ����!
'�����t� ".� �+�������� �*� M���� ��� ��	� ���2�  ��*.� �� ���� *�������
����� +�������� ���2� ��� ��!� 4�2� �.�������� +�����	���� ���������� ���$�
�����2� �� ������� �����2�  ��*.� �������� ��� ���� ����� )�;�!� ������!
���!��!� ���������������� +����� 4���� �� +����� �������!t� ��M����� �.
�� ��*� �!;��� ��$�������� ���$�.� ��������������� �� ��2�  ��� )�;�
��	��!;������ ����!� *�������� ��!� +�����$��!� *���*.� ��� ����������
������ M���� E/���������(� A� A�5�F� ����������� ��	��� ��� ��*	� �� ���� ���
�.�� ���+����������� �� ��� ������ ���������� ������������� ����/� ������
?�/�������������2�����+�������������/�������	2�����������������������
��� ��������� �� ���� ��� �����.2� �����.�� ��+������������ �� ��+��������	
��! ��� +�����������	��� ������2� ������ �� +���'��� ��+���� �$�� +��� ���
;��� ��$����������� +��������� /���������� ����������2� ������ ���� �
��� ��$���� ������ ��$���� ���*����� �� /���������� ��*����2� �����;���	
������ ���� ����!� ��!�.� �� �?#� �������� ��?��������;�!�7�������� *��
����2� *��� �������2� �� � ����  ����� �� *��� �*��/� ��������!2� ������ ���� �� ��
��$�.!� ������.!� ����/� ��$���� ���*�� �� /������2� +������������ ���
������������2� �����?��� ���� +�����;���	� ��*�����2� �����.!� ��+���
����� ���� *�$��'��2� ���� ��;���.�� �� ������.�� ���������2� ���� �*�!�
'�!2� ���� $�����!2� ���� ����� M���� ������������(

).2� +���.!� �� �������� ����	����!� ��+�� �� �������� ����������� )��
�����2�+�����������������2� ��������'���2���������� ���������$��!2�).
��$���� *����������� �� ���	����� ��������2� ��+��������;���	� +�������
�����	��� ������!� /��������!� ����������2� �����.�� �?#� ������� ������
��� *.��� +�����������	��� /���������� ����������� 0���+�� 4���� >���� �
������ ������� ������������� ��'�������� +�����+����� ������ �2� �� ���
��/� �������� �������� � ������ +���	��� �� ������ �������� %�����������
�� ����!� '������ �� U�������(�".2� ������2� ������ �� ��2�  ��� ������� +�����
���	� +�� ��� +�����2� �� '���� �'��������	� +�� ���������2� �����.�� +�����
�	���	� ��	� �/� �����$���	t� 0*�� �.� �� �� ��;�� ��� ������.�� ���
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�*�������� �� ���2�  ��� ��� +�������� ����������� )������2� ��� ��+������	
)�;�!� �����2� ��� ������� +���.� ���*. ��!� M����2� +�����������������
��!������ ��  ��������� ��)�;�!���	����������2� ��+��������!� ��� +��������
/��������!� ����������������2� ��� ������ ��� ��$���� ��/� ��!� 9�����2� ���
����	� �� +������ �.�	 ������� /����������!� �������� *.��� L+��������������
���?�!� �� ��*��N� ������ 9�����!� �� ��������� ��*�� *�� ������.��� �� ��
������2� ��	�.��� �+����+���� �� +����$������� ���.(

)����� ���/� M��/� +�� ��� � �����2�  ��� ).� ��� ���!� �+�����#�������
��������� ��/������ �� *����������� �������	���������� ������� ������
)����������� ��*���� �� +�+���!� ��+���;������(
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=�� ��$��� ��������������� M��� �������2� +���'�+�������2� $#�����
��	� '��������� �����/�� +�����(� 8*������	� +������ +�+.� 0������ ����
��� VV�+�	�.�����������.(�"�$���*.��2�������+�����*������������������
��� )������(� 8�� ��+����	� +���������!� ����!� ��	���������� �2� ��� �+��
��	2����#�+�������������88=�4�������4������5�������D��������--B����
�� ��� �������@� L4�$�� ��!2�  ��� �.� �������SN(� ��+�� �� ������ +�����
���*����� ��� 5����������� ��������	� 8������'��� 8*��������./� =�'�!
L���./� ���'�����N2�  ��*.� +���������2� ���� ��� +����2� L�����N� �� *.�;�!
7�������(� =�� ������ ����� �� �� ;��� �� ��$������!� ��!��2� �� ����*�$�
������ ������!� +����+��$����� � ���� �����2� �� ���*����� "���;��� 2
�� %������� �����$� 2� �� ��� :�+���2� ����� +��������� +��+�;���� +������
���� *.�;�/� ���������/� ���+�*���(� -� ����*�	� �--�� ���� +�����������
"�$���������!� ��������'��� +�� *.�;�!� 7�������� ����� �(�������
���� �*������	� �� L������'���N� �� ���*?��2�  ��� +���'�	� �("���;��� �
+�� 4������ �� 5��'������� �����;����� 	���@� LJ���� �#� �������������� *��
���� +�������� +��$���  ��� *����� ����� #�� ������� ��$��� ����	� �����
����� E�� 4������ �� 5��'������(� A� A�5�F2� ��$������	� ��!��� ���������	
����*�$��!tN(� =�� ��� ������� +�������	� U�������� �� ��������� ������
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