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���������������������������������������� ��!�������������������"�����!��#�����������
������������!�� ������$�����!��������$�����!��%������& ' ��������������� (���������������
 ����� ��������� ���������!�� ��� $����� !�� ��)� *��+�� �� ������� $�,� ����!������� �
���$����������� -���!��!�� ��� ��� �"��� ��� ����-�������� ��� !������� !�� ��)� .����&
�$$���� �� �������� ����!�� ��!�-������ !�� (������ ����� $����� $�-���� !��� -�������� !��
��������� �� ����!�� ���������� ��� ��!���""�� ���$������� ��� ���� �������� ��$����������&
���$��� �� ������ ���$����������� �� ������/ ���$���� �������������� ���$���� ����!�
���!������ �� ����� �� ��� �������� ����������&� 0�� �������������� ������ ��� ������� $������
�������&

1����������!������(����&�%������������������"���������2�����$�������������!��%������3���
���-��� ���2� ������� ����� �����$�-����� !�� ����-��� �!��-������� �� !�� ������ ��-��� $�,
(��������� ����� -����� !��� $��������� �� !�  ���� !�((������ ���� ��� ������� ��������� ��(����
���� ���� !������� !�� �����!����"�� ������ ��� ����� $����� �������� !���������� $����� !��
���!�& 1�� �������� 45�+6�7� �� ������ (��������� �������� ��� ���� $�,�� ��� ��$$��� !�
�!��-������ -��$$������ ������$��!����/� �� ������ ���������� ���� (������� ��� $�����
4#��8��-7������-�9�(��������� �����������������������������������������������������!��$�,
(��� �������� ������ ����!�� ��� ����$��!�� ��� ����!�������� $��$���� �� %������&� ������� �
������ ��� ������� ���� ���-��� ������� ���������� ���� ����!���� ��� ��������� !���  �����
���$��������!������(�������$������$�� ������������ ��-��������������$����/������$��
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���$��� ������������-������ ������������-������������-������������������$����������������
����� �3�������������!������(�����������&

41�����7���$���������� �����!��41�����7��1�"������ (�������!���� ���!������� �����-��(�����
���-������� !����� $������ ���� 4��$����  ����7&� 1�� $������� ��"���� �� ��� $������� �����
���$��������$������������������!���$���������������������(����� �����������--��!�������!�
�����!����"�3� ��� ��:������ �� � ���� !�� $�������� �� ��� �� ��� �������� $����������� ��� ���
������3����������������������������""����!�����%�������%�!���� �������""�-�������������
���� 5� ������� !����� %�-����� �!� ����$���� ��� �����!�� $���"����� ������ ������(���� !����
$�������$�,��������!�����$�������/����$���������"���������$�;����$��������������������
�!� ����  ����� ������"�� !�� !���� ��� �����"����� !�� ��$��""�� !����""����� �� ���-��
������� �������� ��� ��������� ������������ !�-��� �$$�������� ��� $����� !�� ����!����� ���
����� !�� ����� ���-�� ��� ��������� �-��� ��$�� �$�"�&� ��$$���� �����!�� ��-����� $������� ��
������ $����������� ��� ���-��� ���� �� $����� �������� !��� 1�"���$���� ���� � ���� � ���� ��
� ���� ���� ��������� ����$������� ����� ��������� ��� �������� ��� ��(����� ������� ���
����� ���������-���$�����!������!�3��$$������-������"���$�������(������-����!����$�����
��$��  � ��"�&� �$$���� �� ���!� !��� 5� ����� -��� 0�������� $���� ���� ���� ���-��� <�
���� � �����������������=����!� ����&��$$��������!�!���>������������-������������-��
��������!�((���&�:��������� ��� ��$��;�����������$���������?���������$������2����������
$����� ����� !��  ����� ���� (����� ��(����"�� �� ������ ���� !������� !�����"����� �������/� �
�������!��!�������-��������������������������$���������� ���� ������-�����-����!������!�&

1�����$�����"�� !��� ���������� ������� �� (����� ��� $�,� � �!����� ���!��9� ���� ?���� ��
���������������!�/������ ��((�������� ��� ����$����������� ����(�����$$���� ��� ��$��(����
!�����$������� $��� ���$����� ���� �����!�  ���� �������� ���� ��� ������� ������ ���� (����
��$������������ ��(��������� ����@��&� A���!�� ���� ����� ���� (������� ������ �� �-��
!���!����� ������ (����� ���� �����!����� ���� ��� ����� 4�� �-��7� !�����!�� !����� �����!���
��-���� <1� �-���� $�� ������ !�� B��� �=� ���� (���� �� ��� �������� $����� !�� ������� ���
$��$���� !��� ����� !����� ����9� ������ ��$�������� ��������� 4�� �-��7&�0� (����������
����!�����������������������������!���>���"������������4$�������>���"��7����� ��$����
����!�������������������������-����!��C�������&�.�������������������$��������������
�� ������ ������ �� ����� ���� !�����!���� !�� ����� 4?���7&� ?�����!�� ����������
����������-��-��(��������������-������������?���-���������������!����0������<�����$��
������� $���!�� �� �����!����� �������� ������=� �� ���?������/����������� ��� ��� �� ��� �����
���������� �� -��� ����$�� $������� ����������� $��� $�-���� ������&� C���  ����� ���
���"�����������������!��� ������������!��������-�������������$�,�!� �������������������
���������$$���"�������� ?������1�"���������!����$�,���������!���������-�����������
���!���� ��� ��(������� ���� $����!��������� ��� (�����--����� ��������$���3� �� (�����-�
�����������!�� ����� ��� ���������C�!��� �����������!���� ���������$����� ���!�����"����
���� ��� 4������� �����7�� �  ��� ��� !����� �� ����!����� 4$������ ������7� !����� ��������� �� ��
4��������� �����7�� ����� ��� $������� ������� !��� $�$����� !���  ��-�� !����:�$���� ?�����
<���������$������������:������������������4 ��-���7=&

A���� 4��������7� �����!���� ��� ������� �� ?����� �� ��� ������� ��� (�� ��
������$$���"�������� �������� ������ ��� (�����!����� ����� $�����!��!������������!����@���
���� -��� ���"�� !����� ���!�"����� ������� ������$$����� ��� �����"��� ���$����� !�� ���
1��-�&� 0��� -������ (�������!�� ������ �������� ��  ����� !���� ������ ����� ��--��!��� $����D
?������ �� ?����� (��!������ !�� ?����� �!� ���� 1��-�� ������ $��� ���$��� ����&� :�
4��������� �����7� ��� ������� ���� ����� ��������� !����������� ��������  ����� ���� �� ��
$��-�������� !�� ������ ��� ���-��� �����"�&� 1��--���� �� 4�����"�7�� ��$$��� !�����!����
!�������!��������!����� ����9� �������� ���� �� ��� :����������� ����� ��� (����������!�� ���3
��������$�;���������������$�$��������������� �����������������������$�$������!�((�����
�������$���������������$�,����$��������9�!����$�������������E����$����3����$���!�����
����� ������ �����-����� !����� ���!�"������ ��� �������� �� ��� ��� ������ �� ������ ���-��� !��
$�$���3� $��� !����� ����� (��������� �� �������� ��((�������� 4������� ��� �����"7�� �!� �� ���2
���� ��������� �� (��� ��$������ ������ ��� ��-��(������ $�,� ������� !����� $������ 4�����"�7&
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����������� ����(��������!�����������������!�������� ��-���������������������!���/�!������
���� ��� ��� ���� �� $������ ������� (����D� �������� ���� �� �� ������ ���� ���$�� ���"�
$���������&� :� !����������� !����� ������� ������ �� ������ �������� ������ ���������� $� ���� !�
�������� ���������� �������� ������ ����$�,��!� �����!���� ��� ���-��������&�%�������������;
����  ��� �� ���!����� ���  ��-���� ������ ��$��������� ������� ������������ !� ��������
�����"����� !��������� ����� $������� ������ !��� (��!�����/� ������� !������� �� !�� ����-����
������� �$$����� $��� !� ������� �� �����-����&� :�� ����� $����� $��� !����� ���!�"����� �������
 ��-���� ������ ��� ��� �� ���$��������� �������� !������������ ��� ���-��� �����"��� �� ��
�������������������������� ��-������������-�/�����$�,������$���������(���-���!��������-���
��� ������ $���� �� ���������� !� ����� ���� ��� !��� ���-���  ��������&� 1�� $������ ��
�����$������������� ��-����$��!���-�������"������� ���������!�����������(���������������
�����"����� ��$���� !��� ������� �� ���$��� ������ ���$���&� 1�� ��$���"����� ������ ��  ����
���!�����������������"���!���������������!�� ���?����������������$$�������������������
���������������� ����� ��!�� ���� �������� ��� ���� ��!���� �������-����� ��� $��!���� ���
����!���!���������C�!��� �&

?���������������������������������������"�&�1��$������4�����"�7����������--�� � �
�� �-��������������������������������������� �������������������"����&�%�����������
$����!��� ��� ���-��� ��-����� 4�����"�7� ���� �!!��������� ��������� !�� 4-������� ��������7�
������� �!������ ������� ��� ���������� ��� ���� ���"����� �������"����� !������������������
!��� ������ ����������$�"������������!���������� �3���������"����������������������������
�������� ��� ���������� $�����$�� �� !�� -���� ���-�� ��--���������� !�� ������ ��� ������� �&
%������������!���������������������������������$��  � ��������$���$������<�����������
(�����!� ����/� ���$����� �������������-��(��3� ������������� $���������������� �� (�������
��������������������!�������"�E=&����$����������������������������(������������ ������
����� ���$����� ��$$����������� !��������-������� ���� ���(������ !��� �����3� 4C�� ������
���������!����!���� ��������(����E ' ����������(�������E ' �����9����������"�E7

:�������"��������$$���������������9������!���������$�,�����������$�,��������/������(��!�
�������� ���� ��� $��-�� ���� �������� ������� �� ��������� !����� ������!!�"����� ���������� ��
$���� !�� �����G������ ���$� ���G���������� �� -�����G�����&� �� ���  �!����� ��� �����"�
!� ���� �������� ���� (����� ������� �� ���������� ���� $�;� ������� �� ��� ��-���� ����
�����9�� ��� ��������� ����� !�� ���� �������  ����� ���������������� ��� ������$$���"����
��$������� ��� ����&������� $����D�!�� (����� ������$$���"����� ���� ���3� ����� �����!���� ��
����� �� ��"����� !��� 4�����"�� �������7�� ���� ������ ��� ��-���� ���� ��� -� �������� �� ���
��-����������� ��� !���� $������� !�� �� ��"����� �� �����9� ��������� �� ��������� ����� ��
�����"�� ��� $����� ���������� ��� ��� �������� ����������� �� ������ ���������!���� <�� ���
������!!����!���=�������������&�%��;���������"���-�����!���������������������"��������
���"����� ������� �� ������ �� �������� ��� ������ $��� !�(���"������ �������&� ����!�� ������� ���
����!�� ���� �������� <$�--��� �������� ��� ������ ���� �������� �� ������ �����"����=� ��� ������
$���!���� ����������!�$��-�� ����������� ���$$�������"���������$������--������������
���������� ������������ ����� ����""�"����� !��� $������--��&� 0� ��� ��� $������--��� ��
���������� ������������ ���� �����"������ ������� ������!�� ������""�"����� ������ ��������!�
�������������������������������������"����&

4B��������"���������!� ����������������2������������!���D�������7&

A������ (����� ��$�!����� �� ��� ������� ������������ !�� ��� ������������� ��������� !�� 5��6
?�������� �������-�&� :�� $�""��� (���������� ��$������� ��� ������ ��� �������� ��
����� ���
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��� ���� ����"����� ����������� !������������� !�� 0&5&� #����� ��������� !�� .6���� ����� ���
!�-��� ��������� ��-������ $��� �����!���� ��� ��� ��-�""�� ������������� ���� ���(������ !����
�����"�� �� !���������������� ��� $����������&�.�� ������� �$������ ?������� $����� $��� ��
��-������ !�������������� �� ������� ������ ��� �����9� ��� �����9� ����#���� ��� ��$����� �����
�������� !��� ���� $�""�� ��-��(���� ��� B������� -���-��!�� ��� $����� !�� !�(������ �����
����$�������������������������������!�������������������������$�,�!�����4(���������"�����7&
���������������!�� �������������������3� 4���(���������"�7�� ������-�������$$��������
�����$���!�!�����!�"�����!����������4���������������"7� (������������������ ������-���
!����� ��$��������� ����� ��-���� �������� !� ����&� 1���������� 4�����"���7� �� ���!�"����
���������� �� �������������� ������ ��� ��� ����� ��� $��!�� <�� (����� ��� ��$��(���E=
�������������"�� $�� ����� ���� ��� $������ 4(����"��7� <4(���������7=� ���� ��$������� ���� ��
��-����� ���� ��� ��������� ��� ��������� !�� 4���� ������� ����-������7�� ����!�� ���
��$������������4(����7&�1��4(���������"�����7�!����� ����!��B����������������������!����
������ �����"��� ������� �$$����������� �!� ����� ��� ��������!�� $��;� ��� �������� !����
(�����9��������&���� ���������������4(����(���"����7F���������� �������$��������!���-����
������������������������--��!������������!���-�����&

:�� �������-�� <���� ��$$������� $�������� ������� (�����=� ?�������� ���� ��� ����6� !����
�������!����������"����������������������������� ��������--��!���������(������������$���!�
������������0����5��$���#�����(������!�����"����� ��������������������������$�,�������
!����� ������� 4!��� ����������7&� ���� ������ !�������������� ?������� (����-�� ������ $�,
 ������������� ��� ����� ��� B������ �������� !�� 1��$��!� :�(��!�� ������ (������� ������
��$���������$��������������������!���$�,� �������������������!��0�������&������������
���� ������ ��� (���-�������������������(���������� ��������!������������!���������������&
:�� $����� �����"����� �� $��;� ���� ��  ������������ ��$�������� ����������� ���  ���� !�
0 ������� B������ ���"�� �������!���� ���� $�,� $���� �����"�&� ������ ��� ��  ����� ����� �
��!������������ ������������ ����!���-������������������������������������"������
���$�;���������������������������� ��������������!� ����������!�����$����!��(�������
������� !����� $����� !�� ���������� $���������������  ��������&� ��� I������� .6���� !�
-�� ������� ��� �� ��������� -��"����-��� �������� !��#���� ���B�������������$����D�#���� ���
���-������ ���$$�� ����$����� ���������� !��� ����������� (�������/� ����� ��������
?�������� �� ��� (��!��$������� ���� ���-���"����� �� ����!�  ���� ���������� ��� ������!�
���������� �  ������� ���� �� (������ !�����$�������� �����"����� !�� #���3� �� $��������� !�
����������� ������ ��������� $��!��$���"����� ����� ��--��!�� ���� �-��� ��-�""�� ������ �
������!���������������$����������������((���������&�%�����!����$�������$�����������$�
��� �� ��  ���� !�� 0 �������� �� �$$������� �����!������ ����� ����� ������ ����-���!�
��--�����"�� !��� ������ ���  ���� !��� ������������� !�-��� �����"����&� 1�� ������ �������9�  � �
��-��� �������� ����!������� ������ ��� �����9�� �� �������� �������� �� !�!������� �����!�� ��
��-���� ���� -��� ������� ��� !����&� ��� ����!�� ��� �$���(����9� ��"������� <����� ����$���
�������� !�((�����9� !�� �������� �������� ��� $���"�� �� ��� ����� $��� �� $����� ���� !�� ��������
����!�����=�� ������ ��� (����� ���� ��� �������� �� ������������������ !����� ��� $��$����$����D
4�������7�����������������-����"����$�����������!����������&�@���!�����-���������!!���
��� ������� ��-���!�� ��� ����������� ������������� L����� ?������3� ��� �������� !�
!���!���� ������ ���� �����"������ �� !���-����� !����:�������� ��� ��������� !�� �� ������ ���
������������-������!����������������������� ��9�� �����������!��������������$��������
(��������!���!��� ���� ������!�����!�!���&� :����$$��������� ���?�������$������; �� (���
���������� �� �������� (�����&� ?����� �3� 41���!23� %�� ���� �� !���������� �������/
C����!23� %�� ���� �� !���������� �������/� C������!23� %�� ���� �� !���������� �������/
B�� �!23�%�� ������!�����������������/�>����!23�5�������(����7&�0�������!�����������
��������������$������2������M����(��!������?����������������������������������������

F ������$����D�N����%�$$������������������������������ �!���������������2��������$������$��(�����&
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O

����� ���� ��� .������ %������� !�� P�����O�� �!� �� ������ $����-������� !�� ���� ������
!������� $��� ��� $������9�&� ���� ��� ������� ������������ !�� ��� ������� ������������ !����
 ��������� �������9� �������(����� �� ��� ���� ���!!����� ������ ����� $��� ��� (����� !�������
!� �������������������$�,������������$���!�������������������(���&

%�� ���� �� ���� �!� ����-������ !�� ������� ������������ ����� ���� ��� ?������� ���� D�
�  ���� ��� ������� ������������ !���� �������9� �������(���� �������"������&� :���-�����
����� ����������������� ��������������������������������&������������������!�������
�����������$���(�������-������������!�����������$��$������$��!�������������������� ���
��$�����!����� ��-����������������� !���!�������(�����$��������$����!����!�����$������
$����� � ����/� ��-���� ���������!��� ��� �������� (����� ���� !����� �� ��� ��������
$����� ��� ��� $��-������ !�� ��� -��$$����� !�� ������������ �������"������&� :���-������ !�
�������� ����  ����� ����� ���������� ��� ������� ���� $����� ���!������ $����$�,� ��������
��� ����� ���������� ��������  ����� !��  ��� ���$����� ������� $������� ���� ��--����� <�
��-���� ��-������=� ����������� !����� ������ !�� >����� �� !����:����� �� !����������� ������"�
$������� !��� B���!�� I�������� ����� � &� :���-������ ������ !�� � ���� ��������������� ��
�����""��!���������$�����$�,��������B���!��5��������������������������� ��� ����(���
��� -������ ����  �� ������ ��������� ����@�� �����9&� :���-������ !�� ������������ ���� �������
!����� ���!�������� !��� ���"�� ����� ��� ������� $��-�� !��� ����� ��$������� ���� � � �� ��
 ������(�!��"����!������$��!���������<����$���������� � �������������������$$�������=��
���� ������ ������ !�� ���  ������ �������� !�� ������-��&� :���-������ ����  ���� ��������
�������&� ������ ��� (������9� !��  �!���� (����� ��������� ����  �� �����!����� �� ��
��!!��(�"����� ����  �!���� ��� ��$��  ���� ���$�� ��-��� ������ !�� ������� ���!����� !��
�����!����������������$����!� �� ����$�������������!��� ���&�0�����!����$�������!�
���������������!���(�-�����!�������-���������!��� ���������������� �������� $�,��������!�
 ��/�����-���� ���$�������������������� ���!���������!�:���������������� �� ��������������!�
������ !�� ����� ������ ���������� �� �� ������� !����"������ $��� ���� $������� !�� ������
!�������$�""��!���������������������������� ����!�-����������!������������������������
��(������������������<�����������!����=&�>����������������������������$����������
��-������!���������!���������	�Q�!����������9���������&�@���������$��������������
�!��������-���$��$�����$��������(�������������������$����$������������ ����!���������
�������$���!������(���������� ���&

�!�������� ������������� ���&

:�� ����� ����� �������� ���� �������� ��� �� !���� !����� $����� !����� $������� ����  �� ��
����������� ����!����&� :�� (���������� ������!��������!�������������!�������������������
��������!����������-�����!����-��!���$�������������������$��������������(��������
����������-������������$�������$��� ����������������!����������$�����9����������!�$�
����� ��������������������&�?���!������������������&�����3�����-������!������� ����
$�,� ����������� ��� �����  ����/� ��� (�!��"������ ���� ��� ������������ ���� ����!��� !����
�������� ������� �� !���������� ��� ������ ����-���� (��������  � �!�� �� (������ ������� ��
���-��� ���� ����������� ��  ������� $��� �����3� ������ !������������� �������� �� ���$�
��(������ ��  ���������� �$����� ����!�� ���������������� �� ��� $������ �������� ���� � ����
������������� ����������$����D� ������-�9�$���������&�0�������$����D�����������������

O 4A����������������!�"�����!������� �����9�!���������"�����!��(�����E7

� .���������� $��� !� ����� !��� �������� �� !���� ���  ���&�L�����?����������$������� -����$����� !���������  �����
�������� !�� ����� ���� ��� !������$�������!��P������� �������!���� ������ ���$���������&�A����&� A���!�� ���
���� ������ $�,����� -�� ������� !�� ����� �$����"��� ����;� ��$��  ��������� ��� ��������� -�� ��������������
������� *���� C���6��� ����� ���� �����2� �� �������� �� $����� ��������� �������� !��� $�""��� �� �� ������!���� ��
!�������"����& ' ���������$������������������;����������$������$������93�C���6��� ����!��� ����������� � �
(����� -�����D�� ����� (��� (����� �� ���� ����!�� ��� ������� !����� ������"����� !� ����� ��!���� ��������� ����
?������&� L����� �� ����� ���� $�,� !��-��� ����������� ������!��  ��� �� ���� ��� !�������"����� (����� ���$�������
��������� (����� �� (������ ����;� �������������� $����D� ��� ������� !����� ���$����� ��!����� ��C���6��� ����� ���
����������� ����������������4(�-���7�����������&
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��������������-�9� (������$������������������$������$������������!����� ��������������
���� ����$����!�� �!������ �����$������ ���� ���  �!�����$�,&� 0� ��  ����� ������������ ����
������� !�-��� ���!����� ��!��� �����-��� ��!�((�����������������!��� ���������$�-�����������
�� ���"������������� �����$��-��������$���������������� ���!��������������������$�-������
���� ���$������& 1�� �������$����������������������� ����$������� ����� �-������� ���������
$�-����� !��  ��� ���!���� ���� ����-��"�� ��� ���������� �� $�������� ��� ������ !��� ��&
1����D�0-����D�I��������D����$������� ���� �� ���-��� ��� ����� �� ������� $�,� ���$�&
4����������$��������� ���$�7�������������(��������������-����������������������������
����������$������&�%����D ����� ����������$������������������!����������������!� ��-�
������(������� ��� ��� ���$�� ���������� $��� ��� ����� !�� ��������"�� ���� �����  ��� $����!����
�����  ��� ������!�� �������� !�� (������ $����� ���� (��� ������������� �������� �-��� ������� ����
�$��-�"������ ����� �����"����� ��� ����� (���� ���� �����  �� (����� !�  ���� ��� ���� ����� ���
$�����!����-��!������������ ��������������$������!��(��-�������������������!���$����
$��������!������$������������$�������&

?�$�������E� I����&� I����� ��$�������� �����  ���� (����� ������� !�� ���$�����
�������������������&����$�����������!�����������������������������������--��!��������!��
��-����� �� $����������� ��� ����  �� $�,� !���� !��  �!���� �� ����� �����E :���������� ���2�
�$$����(�����!�����$��-�������$$����!�$����������!��$��������� �����������!���$��������
 ��������� �� ������� �����$������������� �������� ���������  ������� $��� ���$��&
C������� ��� �� �� �� ���"�������� ���� ������� $��!��� ����� ������� !�� ����� �� (����
$��!���� ���$��� !����� ������������� ������� !�� ����� �����6� ���� ����-��� ��� ��-���� �� �D
���������D���������������-����������$����������D�������M�1���������!����&�1������������
���������������$������������������� ������$�!����������$���!�����$��������� $�;�������
$��� !���  ����E� 1������� ������� ��� ����� $���������� �� !������� ���� ������ �� (����� �!
������������-��$$��������������������������������������"�����!������"���������$�������������
��� ���� ���� ����� ����$���� ��$��!� �� ��!����$� �� ��� (����� ����-���� � ���!�&� ��������
������� $�-����� !�� ������ �� ���"�� ���$��� ���"�� ���$��� ���"�� ���$��� ��� $����� �������
�����!������������$�,���������������������������!����� ����<������������ �R=�!�����!��
����� �����$������$$����(�������$$���� ������ ���������������������������(������!����
������ ����� ���  ����� $��������� ��� ���� ������ !�� ��� �-���� ������ $����� ���� ��� -��������
������!��$������$���������!�$�������������!��C�--�����%���-�&

I���������"�����&�C����������� ������������������!���-�����E

0 ������� B������ ������ ��� FH C�--��� HSF�
������$�!���� ������� !�� %���-��� !�$�� ������� �����
���!������ �������� ���� ���-�� !� �� ��� ���
���������� ��� !�����&� %����D� ���� ����� �� #���-� ��
?������ ���� !�������� !����� ��$������ (��������� ��� �O
������� HSHH�� ���2� ���"�� � ��� ���$�����  �����
����&� I�-���� !�� ���$�������� <��� $�!��� (�� ���!���
!���������9��������!��B������!���������������B�����
!�� ��$������=�� B������ ������ �� ������� ��� ���� !��
$����!�� $�,� �-������ �� ���$������ !����� ������� !�
I������&�>����� ����������!����� !���$�,� (������ �����
!�� I�������� ��� �����-�� 1�����1��B���!�� ���� � � �
-�9� ��$������ >������ P�-�� �� ?���$�����&� .�
���������� ������� �� ����������� ���� (������� 0 ������
�������(���!��-�� ���������!�����������������(������
$��� ��� $��������  �������� �� !������ ���
���������""� ���� ��� I������� !��� ����� ���$�&
?�����������$��������������������!���1�������� �!���
$����� �$��������� ������������� $��� $������$�� ��
$����� $������&� �������!��� !� ����� ��� ����
���$���""�������$����������������!����!�������-���"�������� �-����"���$�������!����
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(��"��!��$���"�� !��������U���!��1��-��I���$$�&�:��������������������������������!��!�((�����
-��!�"��3���!�����������������-��!�"��(������������-��� ��<������!�����$��������������=
�!��$$��������$�(�����$������$��(��!����������"��������������!��������� �&�.���$����
!��  ����� !��� ����������� ���������� ��� ��������� ����������� !�� B������ ������� $�,
(������"����� ���� ���������� �� �������� ���� ��� (���������� ���������� !�� ����������� !����
V����� %��6���������&� I����� ������ $����D� �� ����� $��-������ ����������� ����� !�� !�((�����
�������"������0 ����������!�!������$�����������������!���!�������!������$����!���-���!�&
1�-��!���� ����� L����3� (��"����� ������������ ����-����� �������&� ���� �� ���� �������
4������ ���!�"����� $��� ��� ��� �����9� $��� ��!������ !����� ����"����7�� ����  ����
���"���������$�������������� 2���(���������������������������������!��������&�C�����
(��������� ���1��������B���!����������������9��������$���!�� (��"���������������������
����� !������������ ���� $�!���� �!!������ ����� ��������� !�� (������  ����� ��������� !������
 �����$�������!��#���-�1��?����&�B������$�!����$�����������-�����������������$$����
����� ���$������ ��� ����!�� ��$�����!���� $��� ���  ��-�-��&� 0 ������� (��������� ���$���$�,
�$�����������������$�������������������������-�� ������9����!�����-������������!���$�,
���� �&� .������ ��� ���������� �������  ����� ��� ���� ��� ���!���� ��� ��� �� ��� 1��-�
I���$$�����"���D���"����������������-��!��4��1��-��I���$$�R7���"��!�����$�-����&�>����
$���������������������<�����������������"�����$�(�������� ��������!����������!�(���
���� �!!����� !������� ��� $�������=&� @��� ��� �� $��������� $��� ������ ������� ��� $����� ��
$��-��������������!���������$�������&�������������������������������������"���������
!������(�������B����������������������������!���������������$�����������-��!������!�-��
������������!�����������-���������������������������$������������-��������!��� �������&
B���-�� ��(�����!����� �����������������$������������������!�������-����!������$�����
$�;� ����� ����� ����������� ���� ���� ��� !�����&� %��������!�� ��� ������� B������ $����� ��
������ $����!����� ��� !������ ���� ��!�� �������� �-��� ������� ��� $�������� �� ��$��������
��!�-��!�� ��� ���� ����������� �������(���&� �������� !��� -������ !�$��� ������ $��� ���
$���������� ����� �������&� 1�� ���� ������ �� ������ ���� B������ � � �� �������� ���� !��
$�������$�,���!���!���� �����������!������$����������!�������� �����9�!���������"����
$��� ��!������� ��$��� (������ � �������� ����$$������� ��!������������� �3� ���5������!��
B��$$���!���������������������$�!���(��!�����&

I���������"�����&� ���� ������ ���������� -�����D� ���-���� ��� ��� ������� �� �� �����
��-��(���������������"���������!������!�������& ' ��������� ��!��� �����������!�������
!�� ����� ��9�� ���� ���������������� �$$�������� �� ������!�� ���������� !����-���� ���������
���$�����$�����$����������� �������!����!������������-��(�� �� �������$�����������
���������������$����& ' ��������(������������$��������������!�������&

��0&5&�#���� ��������$�� ������!��� ���������� ������
�����"���� ��� $����� ������ �� ��� 4-����� �����$����7� !�
0 ������ B�����3� ���������������� (����-���� ��������� ��
������"����� <���1��������B���!�� ��V����� %��6���������=� �
�� $��(������� ����� ������������ ���� ����������� �
������������ ��� -����� ��� ��-����� !�� 0 ������� B������
�������-��!���� �!� ����  ���� ����������� !�� !�����������

������������ ��� ��!������������� ��!���""��!����  ����� ������ ���������� ���� ��� � �����
$���������������-�!���(�����&���$�����������!�0����5��$���#���� ��������������������!�
� ��� �������� ���"�� ������� ������ ���� ��������� ��� 4��--��!�� !����������� �����7�
 �������!�����!����������������$��!�"������������(����!��B����������������$��!�����������
�������((��������������������$��<4����������$�������������$�7����(�������������������
�����-����!���������!�����������������B���������� ���������������������F�������FH C�--��
HSF�=� ����-��������� ���������������� (���-�����&� 5����� ����������!���B��$$��-�������
������������ ������ !��  ���� !���� �������������� -�����  �������&� ������ !�  ���
�����!����&� C�� #���� �� ��!��������� �((��������� !�����!��� !��� 4-����� �����$����73
����� -��� ������ 4$������7� ����-���  ��-�������������������� ��--���������� ����� ���������
���� �� !�� �������&� ���$������ �� �� ������ ������������ ���$� ���� ��$��������� !�� � ��

L�������$���������$�&&&
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!���������0 ����������(�����!��� ��������!��������!�����&�1�������!�������������!� �!����
�� %�������J� !WP���� ������ �� ������� ������� ����� �����"����� !�� ���$������� ���
���������!��#���/����������������������������$�����!�������������4������$������7����-����
!��B�����&

1��$��!� :�(��!� �� $�,� ������ ��� �
�((�����������$���������!������������!��
���$�����&� >����� ���� 0&5&� #���� ��� -�9
���������� ��� �������"����
!���������� !����� �����"����
�����$������ :�(��!� ��$����� ��

$��������9� ���� ������ ��9� $��������!��B������� ��� ������ ������������ ��������� $���������
!������� ��� �������������!�����$�����������������������9�������$�,������"�����!��������
-�������!�!�����������$������!��4C����(�C����������7&������!�-������������������������
!����� $���"��� ��-����� !�����$����� ��� ��� ���� !��������� ���� !��������� ���������"�� !�
������ 4�-����� ��-����7� ��(�������� ���� �������� ��$�������� (����������� !�� B������� ��
�$���""�� ���� ��� ������ $�������� !�� 0 ������� (����� ����������� ���� �����������&� 0� :�(��!
���� �� �!!��������� �!� �$���""���� ��� ���$������ ���$������ ��!���� !��� ��������� $��
���������� ��� ���$$�� $���������� �  �������� $��������� ������� ��� �""������� ������� ���
�����������������������$�����������������!��I������&�0����������������-�����!��������
��$��  ���� �����"�������������������� (�������-�����������$�������������� ���$��-����3
!� � �� ������� �������� �� ���"�� ���� ��� �������� �������� �������� ��� ���� �����!���� ����
��$�������� ��� ���� $��-����&� 0���� $����D� ���$���� ���$�����3� ���� ��� �-����
�������������� ����������������$��""�����������$��������������!� � ���!��������$��
!����$����!���������$������ !�����!������$��� ������$���������3� ��� �����9�� �����-��� �-����
��-����� !�� 1��-�� I���$$�� ���� ������������� ����-������ ��������� ���� ���$������ ��!���
0 �������� ��(�������� %�������J� !�P���� ����� ���� �������� ��$��������� ��!�����
(����������B�������!�����������������������-�9�$��������$�����"�&�����$�,������--��!�
!���-����������$���������������������$�����������$���������&

?������� ������ ����!���""���� !�� ������� �$�����
�����"���������������������������!����� ����������3������� �
���""�((���������������������������$���������!��$������������
���$� �������� 4����������7� !��� ��-��(�� $����!����&
?������������-�������9�!��B�������������!����!�������������
����������4������������7�����������������"��������$����D���
������� ��������0 ������� ���$���-� ������������ �������������� ��

���� �� !�� -����&� ?��$�� ���� �� -��!�"�� !��� $��(������� !��� 1��������B���!�� �� ����� �� -��
����-�����/� B������ ���� ���� ��� ��$�� (������ !�� ���������� ��� ��� (��!�� ������ -��!�"�
������ ���� ���$���������������������(������������������ ��� ����!��� ���������������
���� �$������������ $��!��$���"����� !��������� �� B������ $��� ��� ����������&� %������
���$$����� ������ �����������$��� ����������������!�������"����� �����!����������������
$��!���� ��9� ������ �������������&� B������ ���� ���� $��� ���2� $����-�������� ��� ��� -��!���
(��������� ��$����������!�� !�����"��!������(����-������!����� -��-��������� ���%�����!�� ��
?� ��������� �������� !�� ��������� ����������� ���� ��$���������������� !�� ��-���!��/� ���� �
���  �!����� ���� ����� ����� ��������� ����������� �� � � �� $�������  ����� -�9� �������
$������ ������&� 0� ���$������ ���� ���� ��� ������ �!���������� ���2� ���������� !�$�����
��"�M� ��������� !����� �������� ���� ���$������ ��� �������� �� B�����3� ��� ������� ��������� ��
���$�������������!��������!�������������$������.&� �������������$�������������������
����"����/� ���� ������� $������� $��;�� ���� ��� �!���������� $�� ����� �� ���$�����&
?������� ���$��� ���� ������� �������� ����������� �����$������!� ��!�-���� �� �������� !�-��
!����� $���"��� �������(���� !���  ����������� ������� <������ !���-���!������� �� 4�$$������
��������"����7=�� (���� ��� $����� !�� ����������� �� �&�&� :�(����""�� !�� ���$����� ��� ����
���$�����!����������������(������!��B�����3����$������.������&�:�!�-����������������
�!����(������ ��(���� ��� ���$������ I������� %������ !�� C������ (�-���� !�� ��� ������ ���

1����D��0-����D��I��������D�����������

���$�����



��������	
������

������ ��	 
 ������ ����

	

��!����!��������I���������������� �������9�!� ��B������ ����������-���������������!����
������ �� ���&�0�$��� �(�-����!�����������!��?��$���T����-��������!��1�������������������
!���������� ?������� ���� �� �� ������!���� ���� ���� (�� %�������J� !�P���� ����� �
�$�����������������!���FH�C�--��&�����(�������$����������(������������(������-����
��-����� ������������ ��� ��� ���� ������ !�� B������� 0������ .���������&� ������ �
���$�-��� !��!��� $���������� ��� (���������� ����������� ������ ���� !�� ���$�����&� 0
?�������� ������� !����� 4(���������"�����7�� ���� �� �� ������!���� ���� �� !��� ������
$��!��������� ����������� !����� ������� ��-�""��� !�������� !�� ����� ���� ��� ����
�((������!���� ��� !�����&� C�� ��� !������ ��������3� ���� ����� ������� !�� %��+���� $����� �
!���������������������������$���$�������!�����������!�������-���/���������$��������-���
�������������!�����������������!���6����&�.������������B��������������������!���!���
!��������������������!�����!���$��������������$��������������(���������!���������������������
!��������� ��� ���� ��� ����� ��9� ��� ����� �������� �������&� ���2�� ������� ���� !��� !��
!���������� �9� ��������""��!��� ���� ��� ������� ���� ������$����� ���!�� (�����������������
��!�9&

' ��$������������!�����������&

�� ��--��!�� ���� $�;� ���� �� ��$$����� ��--��!��� �� (����� �������� ������������ ����
��--��!������������!�-���9����������������������!��4�����97�����������������&�:��(��!�����
������$�������!�������������"��!��#���������E������ ����!����������(���(���E��������
����������1�$$����������-�����-�������������������!��� ���������(������!��-���������
���� ��(�� �������������"�� ������!�$��!����� $�����!�������� ������E�.������!�M���
����#�����������������!��������������9������������������� �!������!��-����� ����&
�����$��������������� ���������������5�$�������������������������� ����������������"�
!�� �������� �� @������ �������� !�  ����� ��� (���� !�� ������� ���� @������ �� �������
��$$���������� ������ ������� !����� �������E� C�������� ��� �����!���� !�� 4B��� ������
$��(���������������!�7��!����-��$$��!��$������ ��������������������������!��C����6�
C�������������!����!����!���� ����������������C��������L����?���������������!��������
�����-����$�,�����&������$������������!������"�����!�����$��(����"������������O�Q�
O�Q����� ��������!�-���� ���� ��� $�,� ������ ��� ���� �������� ���� ��� ������ ������""���
C����6����������������������!������""�&�����!�����!�������$����������$������������!�
����� ��������������������$�,�-���!�������������!����� ���������� �!����������(�������
��!����������!��������������0�������������������������������������������������!� �
�������$���������!����"�������������-��������������&�����!������?�������!��!�������
��� (���������"������ !�� #���� �� !�� :�(��!� ��� B������� �� �������9� �� (����� ����� !��!� ���
�������������������$�������$�,������-�����!�����$����!����&

B����� �����$������ �� ���"��������� ����������� ���������� ������� !�� ��� ������ ���$���
!��� �������� ��� ���$�� !�� $������� ����������� !�� $������� ��� -��������&� ���-������ ���  �����
B������ ����-��������� ���������$���������������-�����������-���/������������� �����
!�-���!�����(����!��L�����#��!����������!���� ����������� �����!������� ���"��������
��� ���� ����� ��� I������� ���� HSF�/� ��������� ��� ������ I���!� �� ��� ���� ��-������
$���������������!�����������!��������$�����!�����$�!�����$������&�I����������������$�,
 ��$������$����D���������$�������(��!������������������$��������������������"���������
 ���$������������� ��� ����9&�0������$�������������E�%�� ���������� ���� ���������� ��
4 ����9� ���7������������������!���!���������������� ������!�������������!�  ��� ���-��!�
!��(����&�I�-����������������������(������!������������������� �����������������!������$�&

1�� ���������  �������� !�� #���� ��� ��������� ��� ������3� ������� !�� � ��� �((��������
I������� .6����� �� !�� � ��� $����������� ����������� �� (���� ��� ��!�� ���� I������
.6���� !� �������� I������� .6���&� I����� ���  �������� !�� ?������� ���������9� ���
(�������� ����������-���!��$������ �� ����!�����������"����&�A���� ����� $���� ����� ����
(������������$����� �������"�������������� ��������9�� �9� ���������!���������-���������

T �2��$��$���������?��$����!������� ��!���!�����(�������!���C�������%���-���"����C���$�������&
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������ �����!������ ��� ��� ������� -����� ��� ��� ���� ����!�� ?�!6� $��$���� ��� �������
-�����!��""��!��������� �����������������!������!�����$������� %����& !�������������$��(�&

��������$��;� �� �������!����!� �����������������!����� ��<�������������������$�X��������
�������������!����=������������!��!��$����(������������$������&

�������� ��� ��������� ���� ��� !������ !�� �$����� ����� "����"���"���� !��� $����� -������
!��������������������� �������������-��������-���3

B�����?�!6 �������������-����-��������������-���������������!��!��� ������(�����!� � 0���&

����$�������Y ����������-��������� �����<��?�!6�-���$�-� � 0����������������������-���������
-������=&

����$�������Y ����������-���������$��!��<��$�-� � 0������?�!6������� �����������-���������
-������=&

>�-�����$������������������������S���������������3��������$������ ����--���!����H�$��������
�������&

�����  �� !��� ��� �������� �� ��!���"����3� ��� $����� ��� � 0���� ��� �����/� ��(������ ��� ����

$�������� ������ ��!���� ����3� ���� $�������9 ��..�� �� $�������� $��!���� ��� $���� �
$������� �� ����� ����� ���"�� ���!�/� �$$���� $�������� $��!���� ��	 !����� $���� ��
 �� ��
������������ ����������-���!������&

�����!��� �����$����(������<������������!�����������=/

H& A����� ���������  ������!� � $������������$�������9 ��--�����!�
�

�
��������!����

����������������E

�& %��� ��������3� ��� (������ � ���������� ��� �(�-�����  �!����������&����� ��� ������!� �
�$$�����������������$��$����!��������!����������������������!� �����!��9E

S :�������9 �� � $�X�!��������-������-�����������������������������Z&
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�������� ������ ����������� �������� I��!� �� ������  ���� $���������� !�� �����  ������� ����!�
������ $�����/� ������ �����"����� !�� ��$���������� !�� ������� ��� ���� ���$������� !����� ��
$������� ��-���� !�� !� ������� !��� ������������&� >�� ��� ������$��� �������� ��� ������ ����������
����3

������3 41��$�����!���$�����!������$�, ������9 !�������������������������$�����-�������� �
�-����������$�����!��������!��!������$�, ������"��!�������������������������$�����-��������
��� � �-����� �����$����� !��&&&<���&���&���&=&&&��� � �-����������$�����!���������� !������$�,
�� �������� $�����!�������������������������$�����-��������R7

I��!3 4����������� � ��!���� '�����
���(�)��*+,� � �����������$���!������������������������
$���!�&&&7 <���� ������������� ��� !����� ��� ������� �� ����� ��$����������������� ��� ���� �� ��
!���&������"����R=&

:�3 4C�����������������E7

������3 4���� ��� ����E� I��!�� ����� ��� ������� � ������� ���� $���!�� $�, ������������� �� ��
$���!��$�, !��!����� ����������� �������$�������7
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0�!�������� ������������� ���� ���������$�������������� ��������(������� ���?�!�"����
$������!���!����!� ���"��������������!����� ��������$�������&

����� ���$�;� �!��� ������������� ��������� !��!���� ����A^.����� ��-������� �����������
������� ��� ����"�������������� ������$��������� ���� ��������& C������������ ���������
������$��!��"�� ��� ������ ��-�������� ������ ���� ��� ��  ������  �-���� !�� ������� ���� ��� �
������� $��� ��������� �� ��� $��$����� �� ��� ����� $�,� �������� ���� ���� ����� �-��� ����&
%�����$$������!��������������������������!?�������$�������$�,������-��������������
��!���!����������������������������������!�����"���������$��$����� �����$�--����(�����-�9
���$������������&

'�� )*++,

'���� �-�

�� ������� $���� ��� ������� $������� ���� ������� ��������� !�� !���&&& �"������ $��� ����$���
��������������������"����3

<&&&=  ������!����!���������������������� �"�����!��������������������������������"����
!��%C%�<&&&=&

%����� ����� �"����3� ���$��(������ ��� ����"����� !����� $����� $����&�B�9�� ��C��15�
���-�� ������� ��-������"����&�.� �;�  �������� ������� ���� !�������� �� ���� ����� ���
������!�����$�������!�������������;�<�$���=&

�����!������� �"����3�����������"��$���������-�����&

1�� �������� �� ���� (����� ��� ��� ��� $����$$����� ���� ���(���� �� ��-�������� (��������� ��
��������� $��� ��� ����"����� ��� ����� ����� <&&&=&� >�!�� ���� ��!���� �� �$��-�� ��� ���
��-����������!�����$���&

������������!���������������������!��������������3 4:� ��$$����������� !�� �������� ��
���$���"����� [&&&\� ������-���� ���� ����� 1�?�� �� !� ��� (���� �����--���� �������9� !�
�� ���7&�������3�!������� 4�� ���7 $�������E

0����!�����7�����������!��������������7��!� ������!������ �!���������!�������%?:C�
����������3��������$��������$����������!� 4��������A@��50�������"�����&7/����
���������� ��(������������������ (����������� ��� ���������������!��������'�1�>�?�
�'� %0?� �?B0�5:0?:� �'� %0?� �?0I:�:&� �� ������� $����� ��� !����!�� �����
�����!�� �����������  � 4�����$������7&� :�� ��� ����� !����3� ��� ������ ��� ������ !�� %C%�
�������� $����� ��� ���� ��� $����� !�� ������� (����������� ��� ��������� �� ������� �����
���������������"��������$�����$���"�����<�������������!�������-��!��������������!��
��������� !�������� �((�������� ����� ��� !���������$����� ����������=&�A���!�� ��$$��-�
������-�������� �����(���� !��������� ��� ����!� �� (����$�,� ��������������� ������������
����"����� ���"����&� ����� (��� (�����  ����� ����� ���� ������������ ��� ������������� ������
���$����� �� !� ������� ������ <���9� ��������� $��� ��������� ���$���"����=� �� ��� ���2
$������������� 4 ���7 !����!��(������������!����$�����������������(��������+������&
1������$����"�����!��������� �� ���� <������� ��� ���  �!�� ���2=� �3���� ��$$��-��!�� (���
������ ��� ����������� 4���"������$$�����!�����������!�������7�������� �������!��$�,E
C��������������������$����"�����$�� �!���� 4��$$��-�7�����2������������&�:�������
������� ������� �����$����"����� !9� $�,�  ������ ����� �����!�� !����!��� ������� ��� !9
����� $����3� ��(����� ����  �!�� ����� ��� $�;� ���$��!���� � 4���� !� �� (���� ��� +������
���������7&
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��!���� !� ��5/�/� ��� ��� � ���$$���� �� ��!���� ����� $�������� !�� $����9

 �!����� ���� ��� ��� ����� ���� ���� !����� ��� ���������� !��$���� <���� ����!� �. � ����
��������!��$����� /. � ������������!��$���/���������!� /. � �������������!��$���
� �.�� ������������!��$���=���!�����$���&

%��� ��!�"������ $���!����� ���� �������� �� !�� !���������� <�aH=<�aH=� ��� �≥� �
����������� ��� !������������ ����� ������ <��-������� ��� ������ �� ������� ��� _� �
����!�� $�������� (��-������� !��� ��-��=� !��� ������� $����� ������ $����� ��-�&� ����� ��
$���!���� �� �!��������! ���������$�� �677 ` �77 a�H���������������!���������������
!�((�������!���  ������ ���-������$��� �����������HH&�C�� ���������$��� �$������ ��!���� �
����������������$�,�$�����������$����������� ���!�((����"�� ����!��<�=� ��!��<��=��
$�,�$�����������$���&�>������������������� ������!� ��HH $������ �� �������� �������
��!��<��=���"����������-�����������������&

�����  ����� �������������������� ������������� ����3

0���$� ���$�����������!����� �&

H&� B�����!�� � %���� �� .��$���� !���!��!�� $��; !� �����!����� ���� ���������� ��
$��!���� !��� !��� ������� -������� ���� ���-������ ��� !��$��� ��� ���$�������� !�
!�(��������������& :�(����3

�=����"�����������������$��!�����F� ���������/

=��������������������$��!��������$��R

�&� B�����!����$������!��$��������!������������!������������$����&

��������� ������� !��-�����3 %�������9 !���!��$��� <b=c�&

:����$�����������"������������2�������������������������������$���������!� �������2�����
$������A^.& C�������������$��������!���!������� �!�����������"���� !� ��#&

B�����!����$������!��$��������$������������� ����������-�������!���-�������$�������
!��$�����-����������������������$��(�����������!�����������������������������-������
��� H� ����� O�� ��� $�������� ����� ��������� ��� ������� ������� ����������� ���!�H� ���"�
�������� ��� ������"�� !��� -����&� %��� ������� ���� �� ���� $����-��� !����� ����"����
��-���������������� ������� ��� ��-���� ����������� �������$���� ���9��������!��$���
���9� ���$����������H/� �������� HaH`�� <!��$���� a�!��$���� `� $���=&�%��� ��� -����� ���� ��
����������� ����!��� �����!������� ������ �� ������� ��� ��!���� �� �� ����� ������ ��
!���������������9�����!���!��� ���������H&

�����!������� ���� -�������� �������� �� !�� !��������� 8J8 �� � ��-����� ��
!������������ �����!�� ���$����� ��-��� ��������������� ����� �������� �� ���$�����!����
������!� 8 !������������!���������� !��!���������� <8�H=J<8�H=���-����������$������
$��� ���$$������� ��������� !�����$����� ��-�&�.��������� ��� %�� ���$�������9� ���� ��
!������������ !�� ���� ������� �J� ���� ��� ������������� ��� $�������9� !��
!�������������-������! H����9�<H� %��=&
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��$$���������������$�������9�%�<8�H= ����!��������������� (������������� (���������
��������������� �&

�����!��������!������������������������������<��������9��������������������������
������"��������������-�����������������������!������=�!��+����������!�����$� �d.���� �
-�������� ��������� !����� $����� ��-�� �� .� !������������ !������������� <8�H=J<8�H=� �!
��������������������������������$�������9 9 ��� �d.������3
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����������� !`H�9 ���$�������9���� �d.���� !��$����<`H=&

������ ����!� 8 ���������� ������ ��� ���� ������ �� ��� !������������ �������������8
$�������� ���(�-���"����� <�a�aMa�a�/� �a�aMa�aH/��a�aMaHa�/MM/�HaHaM&aHaH=
��!��������������� 4����7<�������������������������!�����������������=�������������
��������������������������$����!��H&�C�������������E�����$�������9�����-�����!�
������E

?����!������������������-�����������!�������������������$�������9 9 !����������
�! !`H�9 !���������H������!���������(�-���"�������� � 4�7 � � 4H7 �������$�������9
!�� ��$������ $���� �� <9�=d<!�=&� .������ ���� �������� ��� $�������9� !�� ������ ��
���(�-���"���� 4����7������������������"����H�������������!���H���������������������H
���M&�����������3
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.� � :� ������������!��������"�������� � ��(�� $�����!�H&

C�������������E�A������ ��-���������((������� :�E�������!�((���������!��������������
�� 8������� ��-�� !��� �����-���� !�� 5����-���� <�� ����� ������ ���  �-������ ���������
���((�����������������������-����!��%�����������������=����!��������!���� :�� :H� :���M�
:8 ��������������������������������������������<!�����������������!�((������������
 ������������������������!��$�,��������-��""��-����!���!����������(��������-�������
!��$������� �� �����������=&� ��� (������� ������������ �� ������ �� ���������� ��� � ���
����!������ � ���$$��!����!�� <9;!=8�� ��������9� ������ ������������ ������������������ ��
$����"��$����!� ! ������!�������3
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.� �� ��� �����!�� $����� ��� �� �!� ���������� �� ���������� ����  ������ <$�� ���� $��
���!���=&� ?����!����� ���� ��� 9;!`H� �� ����!�� �� ����� ���$��(�������� �� �����
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����������������� �����!����� ���!�"����� ���"���������$����������$�������%�H`b <���
������$��!�������������$����� !��$���=& @-���������$������%H8 �����3
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0�����!������ �9����$���%�8e%H8 $�� 8eH� ��� ���������!�����-������$����$��� ������
$�,�(���������&

�!��������$���� ���������-����!��$����(�����������$�,�(������ ��������� �����-���$��
8eO�����$�������9������������������������O�Q&�:�$����� ������!� ������������3

8 H � F � O � T S

%�8 �&O ����O ������T ��OT�STF ��OFHF	F ��OHH�OS ��O��O�O ��O��H
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%�8 ��O�H�H� ��O���	S ��O����T ��O��H�F ��O����H ��O���FH ��O���HO ��O����S

0�����!�� $����������� -���������� �������� -������ ���������� ��� �������$�� ∞→� ��
$�������9����!�����!�b&

5��$�� (��� � �������� ��$������������(������� (�������������� �� ��� (������� ������
<����!���������(�����$�������=�������� ����������$������������$���������$����������
���(�-���"����� ������� ���� $��������� ��� ������ ����!�� �������� ��� �����!��9� !����
�������������(� ����!���������$�����9�!�����-���������&

0!�����������$������� ��� ����������� $��%�3

1�-��!�3 ��� `��������!��$���/

��� `��������$���/

4%<9=7 `�$�������9�!� 9/

0������� ���� ���� ���$����� ������ ���� ��� ���$�� !�� ���!���� $�,� �-���� ��� ����"����� !��
$������& C�������--�����$�����!���������������$�����������$��$�������$�!�&

:=�������!��!��������������������$�������9������� ��������������$������!��$����� b&

.:C3� ��� ������ �������� ����� $�������� !�� ���� !��� !����� ��� ���������� $���
<�;�=��<�;�= ��!���!������������������!��$����<�;�=��<�;�=&

::=�������!����������������������!�������� ���$�������9����������������������$�����
!��$����� b&

.:C3�$�����!�"����������""��!��<:=&

:::=�.�����������������J��������������������������������������������!��$����������
��$�����������$�������(������������������������������� ���������������!�����������
������������������������!��$������������������$����!����&

.:C3� ��� ����-�� ���� ��-�� ���������� ���� ������-�� ���� !�-��� ���������!��$���
!�����������������������������������������������������-�������������-����-��
������ ��������� !��$���&� :�� !������������ ���� ������ $��� ���� $��$����9� !��
!�����������&

0�3 ������!�� ��� $����� ��-�� ����� �����!�� �� ����� ���"�� �����-�� ��� ����� ������
!��$����������$������������&

������ ���� !�� ���������� ��� $�������9� ���� ��
!������������ !�� ���� ������� �J� ���� !��$���&� ������
�������� ���� .&

�����!���� ���$����� �������&��((����D� ���!�������!��$���
���� $�;� ���������� ������ ��������� $���� $��� ��� �������� !�� 1�$����&� ������� ������
� ���� 0H&� 1�� ���� $�������9� �� %<0H=`H�<b=�& 0H �� ���!�"����� �������������� ���
��((�������&�%����D��������������$���� �$$����������������<:::=���(�������������������
��������� !��$���� <!H=� ������ $����� �������&� �$$�����!�� ��� ������ <:::=�� ��� $������
������ ���� ��-�� �!� ������ ��-��� �� $��� ��� ������ <::=� ���� ������� ��� $�������9� !�-��
��������� !����� ������ �������� ���� �����-���� <%<�=`%<�=`b=&� �����!���� ��
���$����������-������ !�� !H&��((����D� ���  ���(�����.�������� ���$����������-�����
!� ��������������������!��$���&���������������� ������H&�%��������������!��1�$����
$��� ��� �������� !��� !������������� $����� ������!���� ���� �((����D� ���  ���(����� . !� �
 ���(���������� 0H �����H��$�������%<.=`%<0H=d%<�H=`<H�b�=d%<�H=&

%������������-���!��%<�H=�$�������$����������������$����!������&�:�(���������������!�
�������������$�������9��������!������������!���������������������� �����<��H=J<��H=�
���� !��$���&� �����!��������!�� ��� $����� ��������� �$$����� ��� ������ <:::=��� ���2�  ��M
.�$�� ������� �����!�� �����"������ $����� ������!���� ���� %<.=� `� %<0H=d%<0�=d%<��=� `
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<H�b�=d<H�b��H=d%<��=&� ���������!�� ��� ������� ��!�� ���� �� ����������� ���$�������
��-����������������$��!���!�������������������$�������%<���H=` b&

%��������� ��������!�����(�������(�����������

%<.=`�<b=d<H�b�=d<H�bF=d�MM&<H�b�=&

%��� ���$��!���� ����� !����!�
!��� $������� ������!�� ���� �
$�,� (������ ��������� ��
!������������ $���&� :�(����� ��
$�������9���������!��$������b
�����$������� $��� ������ ������
������� !�� H&�A���!�� �� $����� ��
�����������!��������������HJH
��������!�� ����!���
!���������� ��� $�������9� !�
��������� ��� !�����������
!��$���&

%�,� $������������ ��� ��� ��
��!������� !�� ������� ��$�
<-��(���=� ��� ���� ��������!�
����!����!����������������$�������9�!��������������!������������!��$����!���������
(������������""����������������&S	�$�����������$�,�-���!��!��H�JH�&

0!���(��� &�����3

A����������$�������9��������!������������!��������������!� ������������������$���E

���������������������������$���$�� ��;������ ����� ��������-�����&

:�!����!��%<�=� ���$�������9� ���� ��� !������������!���������������J��!�� ������� ���
$����������� ���������-��������-����!����������"�3
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?�$��������(�-�������-��(����(������� �������`H����!������ �����������������������!���!
��� ���������������!���������&THH�&

����� ��� ��� ���� ������
���������E

:����"�� ������ �����!���� $��
���$�����9� ���� ��� �������� ���
����������������!������H& ' (�����
��� �������� ���� ��� $����9� !��
!������������ ���� ������ ��� ��
$����� !�� ��� ������� $���������
�� �� ��� $����� !�� ��� ������
!��$����������H&

%��� ���������� ��� !������������
�������� ���$$�������!�����$����������&

��� ��� $����� ������ ��� ������ ��� ��� !������������ �� $���� <��� $����������� �� �=&� A�����
�  ���������$�������9�b�
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:��!��������������������������!�������������������--������������������������!����
�����!�������$���������������������$�������-�����������������H&�1��$�������9�������
!������������ ���� $���� �� �-����� ����� $�������9� ���� ��������������� <!�� ��!���� ��H=
��������������������$�������������������$����������%<��H=&�%�� ��� ��������!��������
(����� ����� ����� ���� ���� ��� ������ !�� ���� ��������� �� !��  �������� ��������� ���
��������� ���  ������ �� �� H�� �� $���� ���� $�������9� b� ��!�$��!���������� !���  �����
!�������������&�������!�����+�������-������!�
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��� ���������"��������"����&

���� ��������$����������������������� �� ��-����!��������������-��������������� ��-��(���
�����$��������� ����������� -������������������& :���-����������������!��  ���$���� ��!��$����
 ��������!�����!���-������!�����$��� ���E

'���� 1�������
��


������������������$�-�������������!� ������!����������� �����"�����!� �"����3

'�������"�������������������������$���!��������������� ��!��<����������������5=�
���9����2��!��-������������<$����!��H=&

��� ������� ����������������� �� ������ !�� ������� ������� ������� ������ �������������� �
���� ������� � ���� ��� $�����  ������ ��!�$��!���������� !�� ����� � ��� -��� �����
<$����!��H=&

��$$������� �� ���� ���� �-��� ����������������� ���� ������ !�� ������ -��� �����&� �����
!���$���������������������!������������������!������������������������!��$�����$$���
$���&

:<"�;7��������

@�����--�����"��� ������!��<$�������$��=��&�����������������aH�$�������� ���
�������������������� ����5�����������3

• ���5�"���� ���������������������$�������� �������9��������9�5������!����
$�������� �����5�"������������9��������/

• ���5�"���� ��5����������aH�$�������!� ���������H�5������!��5�"������$�������
 ��������9��&

��� �� ���� ��� $������� ���� � ���� �� ����� ������� �a���������� �����--�����"�� !�-��
������!��5�"���� ����������2�(��9�5�"����� ������������������ �&

:��$�����������$����������������������������������<$����!��H=&

:<"������

���� �������9��������9�5�����������3

• ���5�"���� ���������������������H�$�������� ���������--�����"��5������!�
���$�������� �����5�"������9�5/

• ���5�"���� � 5�������������������������H�$�������� ���������--�����"����
����!�����$�������� �����5�"������9��&
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A���!���!��-�������������������� ����������������� ��!��<$����!���=&

��� �� ���� ��� $������� ���� � ���� �� ����� ������� �aH��������� �����--�����"�� !�-��
����� !�� 5�"��� � �� ��� �� ���2� (��9� 5�"��� ��� ���������� �������� �&� ��� $�������
��������������������������<$����!��H=&

%����������$$����������!����!������������� ���������������������������������������
������� ���� �������!�� �����"��� ���� $��������!�� �����-����3� $�� ����$���� !����5�"��� �
���$���������������������$$����$����������� ���������]H�������]���M�������]������
��������������������$$���5�"��^����]H�������]H^����]���M������]�^���$����������
��������������������!���aH������"��&

A������� ���� (����� ���2�� ��(������ ��� -��$$�� !�� ������ �� $������$����� $������ ������
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A���!��������"���!���!���!� '�����������������!������������������!���-��3

��� ��$�����!�����$�������!���������������!�����������������������������&�������
!�����������������$����!��$��� ������������H�����������������""�������$�� !�����������
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���  ����� !�$�� ������ ������ ����
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���������"������������$�;�$���������
!������� ��� (���� ������������� $����
���� ��� ������""�� ��� �����&� ��� ��� ����
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��� $���������� ���������� <��� ���� � ��-���� �������� ���$����� !��  �!���=� ��� -��$$��� ��
����!!���� ���11�������� �� ������ �!���������� � ��������-��$$��!� #�&

��������$������!���������������������������$����������/�(������!������������$�����������
!�� ��� �� ��� ������� �����-������ !�� ������ <$������������ ���� ���� (������ ��������� !��  ��!�=�
$������������������������-��� ��������$��������/�!����-������!� ��������� �������!���-�� ���
��$$����������-�����������������$������"�����<������� 4�������������7=����������$$���������&

I������ ��� ������� ��!��� ��
���� � $�, ����������������
$�������/� �������� �
(������ �!�������������������
-��������������������������
���� ��� ������ ���11�

#��������� #� �� ���
������� !����� $����� ��-�
��$$���������� ��� ������
#����/��11�� ������ ��

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

��� $������� ������� ������
����� ����������������������
$����/� ������ $��

������������ ������ ����(������� ��������������"����� ����--�--�� ���� ������-���� �����!��
������� ������ $��������/� ������� ��� $�������� !��  ������""���� �-��� ����$���"����� ����� ��
���������������������!��������""��!��������-���/ ;�<)= ��-��(������� �  �����$�����!� ) � )
 �����$�����!� ��� ����� � ����� ��� ���������� ����������������""��$��������$�� 	/� ��������� ��
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������ 1��� !������$���"����������������!��$����!������������!��$���&

>�-�����$������������!��������� ����� �������-��$$���������������������������!����!��� �
���� ������ $�������� �� ����������/� �� !� ������ ������ ���� ���� $���������  ����������� �!
�����-�� ����� �� ��� � ������������������������������B��$$��5�����!����&

����� �-�����$������������������-�����������������-����!���������� ������� ����������!�����
��$���!��������������O������!�������� �����!��C�����������������������������������������
 �� ������ !� ������� �� ���������� ����!�� $��������� $����D �!����� ��� ���/� ��� ����� ��� $�����
�������((��������!���$�����!�� �����!���� $������"��������� ��������-�9 !���������������
������������$������/�����!���$��(�������$�������!�������!�&

%���$����� ����������������� �����������/�������� ������� ������������ ����� �� ��������� ��
������ ������������/��������!��������!�!����!���������������!��������������������� �����
���$���� ������� !��� ���� �� !����������!��3� ����������� ���  ������� ��� ������� !�� �-��� (�����
��������� �������� (�-���� ��� ��� $�� ���� ���� ��� ������!���� ��������� ��� ������ ������!��� <��� �
����!�����!�����!���� ������=&

#����� �!����� ��� ���������� !�� ������-���� ���  ����� ����"����� !�� ������� �--�--�� ��
$������������� !�� ����������� ���� ���$������"�����  ����� ��$���� ������������ ����������
(�����$������ �����-������������-�������"��������$������!���������������""� � ���������������
�!� ���� $������"����� !�� �--����3� ����--��� ���� <������� ��� $����� !��=� ����� $�, (������ !�
������������&

������ ��(����� -�9  ����� ���� ��� -��$$�� !�� ���������� !�� ������� ��� � ������ ���� ��
B��$$�� ������� ���� ������ ���$������"���� 1��� !���������� �--����/� ��������� !����!� �

H� �����  �� �����!����� ��� ����� �$��-���� ����� ����������&&&� ������ ��� ���� ��� ��!��� ��� ������������
����!!��(������&
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�D���������� ��=����������
���.�=��E�1 :� ����������� � ������"��(�������������������������
!��� �������� ������� !��� ������!���� ���� ������������!��$���������!�� ����&����$�� �������� ��
������  �� �����-���� ���� ��� -��$$�� !�� ���������� �������  ���� � #��� ����� ���� ��
$������"�����!�����������--����/����(���������������������������$������"�����$����������(���2
�������!��������!���������������!��!� ��������$�����������$����� ������/������������--����
����$�����������������������������������!��-�������������������!��� ��������$$����&

�� ������� $������ ���� !� ���� ������� ��� $������� (���� ��� ������ $��� ��������!��/� ��� ���
-��$$�� !�� ��������� � ���� ������ ��� $������"���� 1��� !�� ������� ��������/� �����  �!���� �
������� �������� � !����������� ���$�������� ���������� ����������� ���!��-�����������������
���/� -��� �--����� !�� �����!������ ����� �� ���� ������-���� ���� ��� ����������� �� 	�° �� ���
!�(���������� ���� �� �����  �������� ��  ������� !����������!��HO/� ������ ����� ������� -��� �--�--�� ���

$��������&�A���!���$��������!������� �� �� �
�

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

�� ��
�

�4 = ��������&

�������� (��� ���� � ���� ��$���� ������� �!����� !���-����� �� !��-������ !�� ��6��6� $��� �����
������&

����--���� ���� ��� ���� � $�, ���$����� !� ������� �����/� ��� (���� ��� $�� !�� $�� �� ���� ��
������!���<��������9 !� ������-�9 � �����(�������������������=� �������-�����������!��-�����
��� � �������������������!��������������������������-�������� ������/���������(��"����������

���� -��� ������� �� ����!� ���� !� ������ � ���
$������&

�� ��-����� �� $������� !� ������� !�� ��� �����
��$�&&&� ���������� ��� ���� ��������!���� ��
!���-����  ���E������������� ��������� ����� �
 ������ ����&� A������ ����  �!���� ���� !�
�������� $���� � ��� !��-������ !�� ����6� $��
��������!��&� I��������������  � ����� ��� ��
���!�� ���������� ���!������������� ����!�
������(�����&�5�������$����-�������-��������
������ �� ����� ���������� ������ ������� �����
������� ������� -���!�� �������� ����  �� ��
���������&

������ ��� ������� ����� ��� !��-����� �
���������� $��� �����������/� $���!���
��������!���� ��-������ ������ ��  ������� ���� ��!�

!��� $����-���� �� ����(�����!�� ����!�� ��� (����� �����-������ ��� ���-���&� ��� (���� ��� �� ���
4��-�����7������ ������!�� ��������� ���-���� �� $����-���� ��-������� ��� ����!�� ���� �������� � ��
��������� !���(��������H�/�������������!��$�����������������������-������� � ���-������������
���������� (������ ������������ ��!!��(������/� ����� ������ ��-���� �����""���� ������� $��(�!�
����������-��������!�� �
����7F&

#�����������������-��$$�E�P�������������������������������������&

5�����$���������������������������������$����������������!���-��������������� ���:����
����6���:��� ����3

HO %���������<(�����=3�!���������������������������-��������������&

H� A������ �� ���� � ������!��$�, ������������-���������!��������������!��������������������$��� �������� �������(����
������� ����&

HT B�����������$��������!�����������I��!
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( ) ����� === ��4 & ���	�����

������ ����� ����� -��$$�� � ��� $��  ���������&&&� ���� ��� $������ �� ������ ���� !��
�����-��$$�E�#���������������������������� �
����� > ��� ������������ ������
/� ����!�� �
���-��$$� ��1���HS&�C�����������(��$�, (�����$������������������!�����&

HS 1�� ���� � $��������� ������� !�� !����������� ���  �� !����� ������� ���� �������3� ��� !�������� ���� ���������
��$$�������"����� ������(� � !���-��$$��$���������� ���	
� ��$��������������� ���-��$$� ������$$���� �� ����� ��
��������������$����$�� �/����������$����-��  !� �����!� �� ��	
� ��$���� ���	
� �$$��� ���	
�&
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