


Third World Network

������������	�
��
��	

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

���
�������	�
�����	��



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

���������	
����

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

�������
���� ���������
�
����
!����"���"#�

$��	�����������
������%���

�����
��������������
%�&�����&���
���������� �&�"�������

��'����
���� ���������

(&)�!�*+,-*'+-.��%-+,-�



��������

����

����	��
�	������

�������	
� �����
������� ������

� /��#��
������0
��#
 ��#����
��	
��/	��� ����

% /��#��
�1
����0
��#
�����	
�/��������� ����

� 2
3
�������/������
��4�����
�5
��2
��3
����
��6���/4���, ����

� 2�	�������2
��3
��&����������766
���3
�&
�����/�##��#
����
���� ���
����&����8++9/	���

. :�8-1/:!�2
3
���
��/������
��4����
�/	���;��43
�3�
��
<� ���

' 5��������������&
�����/�##��#
����
�����&��������
�����2�66
�
��
� ���

+ /�#��
������6�)����0���#���)�����6���2����������6��#����� �&�� ���
����2
3
�������/������
�

, &)&:!�2�66
�
��
���3
��:���������
 �:3�����������������#
����������7#������� ���

* :�8-1/:!�=
��
��7<�	���
����(�6��#���/������������ ��	

�� :�8-1/:!�2�����

#
����3
���

��6���7<�
���8��������>0
3�
�; �
�

�� :�8-1/:!�>?�������:������	
�;�6��������������:�������@���	
��7<����
� �
�

�% /����������2�66
�
��
�����0722-�������������@������ �
	

�� /��#��
�@�����
�A�����B������
-��-��
���(���
�6���2�	� ���

�� 2

��2�3��
��3
��0�����;��������������:#
���/��3
����� ���

�. C�	�����@������

�����2�	�D�C��
���������3
���	
�@�����4����#
 ��	

�' 2���������#
���7<��
��
�����(�6��#���&�������
����2�	��/��#��
����� ���

�+ :�8-1/:!�2
3
�������/������
��4�����
���3
��1�����6�
<�����5
��:�
�� �	�

�, :�8-5�!����&	�6�����1���:#������ �C��
���3
��(���
�����8�����������
�� �		

�* :�8-5�!�4����#
�2���#
���@������
�����	�)����
������/���, ���

%� :�>1���:#������;�4����#
����2�	� ��


%� 2����������6��#����������
�8���
�������������
���6��	
�/��3
����� ��	



%% :�8-1/:��/������
��(�����������2�	� ����

%� 2
3
�������/������
��C�	������3
��1���:#����������2�	��4����#
� ���


%� 2�	��2
�����������@�����
 ����

%. �
����������)������
��#
�6���:���������
�2���������� ���


%' /4���,�4����#
����1��������2�#��
�4�
���2����6����
���
�	����# ����

%+ 2�3
��
���?�
����3
��>?�����;��6�4����#
����
��2����������6��# ���

%, 2����������6��#!�����@������������
-%�%��:#������ ���

%* 0
�����
��
����
�!�:3������
��6��
����3
����
�(#�������6�C�����
���
�����
����
��0
�66��#
� ���

�������	���������	���	����

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

� 1��������2�#��
!�/��6������������:���
�������	
��
��)���
��6���2
3
������ ���



	���

	������������
�������6�%*��
���C����
��������)��
6�������
����
���
������	
�	�����������
�����
6���������������	
��
�
���C���
����������/��#��
�/	���
������A��	
��,����
�������6��	
�/��6
�
��

�6��	
������
������	
�C���
����������@��#
�����/��3
���������/��#��
�/	���
�E/4��,F ������	

,��� �
�������6� �	
�/��6
�
��
��6� �	
������
�� �
�3������� �	
��

������6� �	
������
�� ��� �	
�5����
���������E/���,F�A����2�	� �G���� �6��#�%'���3
#�
�����+�2
�
#�
��%��%"





1

�������	
������




2



3

���
������	
������	 �

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

���
������	
������	 �

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

�������	�
�������������������������������������
��� ����� ����������� ���� � ��!����� ��!!�� ��� "!����
"�����#

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

/"������ �������� ����!�� ���'�'� ����� ����
������#�$���+0������������� ����(�������"����� ���
1��������������&
�2������)�(�������������(!����
(������ �(31�+0������� ��'��� ����)� ���'��"����
"!�����"��������'�����������"��#

$������� %�!�"���'���"�������������4%���"���
5��'�������"�%��'�&56,-���!!�������'�������������
����&����'� 5������� �������� "������ ��"!%'���� ���
�!��'�������
���7��)����%����������#

8����� ���� "!������ ��% �'9:� ���'� ���� "����� ��
��������	
������������ ��� ����  ��;�!�"����� ���%�#
��������������'������"!�����"���������%!'����������
�������������!�"��������%�#�7����<�������%�����������
��� �"����� ��� (��������� "�!��'��� ��'� ��� ���
 ����'�����!�'������#�/�����5��'�����������������#�

�������� �'������/���"��� %�!�"�� ��������!!
"������ ������ 5��'�#� (!����� '����!����� ��'
"������������ �!���"���������� �������'�����&5����
�)���� "��'��!�� �������;��'%"����� "�������
��� ���� "!����� ��!)�#� ��'��'�� ����&5� ��� �����������
�!�")�������!���!��"����#

��� ����  �����'� ���� ��!%������ ������ ��
 !�'����������� ��"��"�%����� �� !�� ������������ ��
������ ��� '��� ������'� ��� �� �� ;'���� �  ���"�
 �������'��������������"�%��������������"���"�������"
��������������'�������������'�� ������'������'
�������"��"�%���������������'����%�'����)����=%���'
"%���"� ����!����������������#

$������!'����������")�������'�������%����������>
'�������(�!��%�� ��� �������� �� ����%���������'� �
?��!'�@��)��� ����!�������)������������������'�����
(� �������!'#�A������� ��'�����-#0�'������(� ������

���� ��;��'%�����!�!���!����.���������������������%"�
��� �!��'���'��%���� ��'� ���������� �!���'��"�%����
����"#

5��������'�������� ����'�'��������!������&

A����������1������� �� ���� ��� ���� ��������
�� #�/��%�!��!���!��������������������% �����>-
��!!���������������---�������� �������,-���!!����������
��'���� ��B�"��'����,0���!!���������������-�-���������
�������"����#

$�������'�� ���������%����'���� ���>>���!!���
�����������-�-�����������������������'������!���#�@%�
����� ��� "�%������� �%!��!� ��������� ��� ������ �������;
��'%"����� !�'����������-�-�!���!���!!����,����!!���
������#

&
A1������������������������� �������0���
+C� ��!!���� ������� ��� �-�-#�$���� ��� ���� '�������"�
����������������%!'�����������������!���!�����-�-
��'������������ ��B�"��'������#���������%�������%�����
�����.��������������'�'����"%����������#

&�����%����!��(31�+0������������%�!�)�!����
 ��'%"��������)����%��#��������%  ���'����"!�������
���)�����������)�������% �������������1����"�!���
�1� ��'�D���;���� "�� �������� �"����� %�'��� ���
(�������������D(/����'� �������������������)���
���������������'����% �������%�����1!����������1�#

$����1����)�������% �"���������������!����)
��!�� ��� ���� ������ ���� ���% �� ������� ������ ���)
�%""����%!!�����'���������������%�!�)�!�#

&�'��� �����1� ���% �� (31� +0� ���%!'� ���
'���!� �'� "�%������� ����!!�� ���'���� �����
"�������� ��� ��'%"�� ��������� ��� "������
 ��"������������������.��,����0�������%�'������������
1����"�!��� ��"��'� ����'� ����� ������  ����'� ��'�� ��
��"������-+��#

@%������������%!�� !�� ���!��#�(���'��=%��
���� ����"�!��!����������B%����������&5�'�'����������#
E� ����F%�������'�
���G��!��'����%��������)�� ���
����������"��'� ����'����'�/%����!����������������'�
% �������'#
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$���� !������ ���� A%�� ���� "�%������#� $��
A%�� ����&�������!!���!��"���������!����%���
��-H�"%������-�-�"� ���'����+II-����'����������'
����� ������'� ��� ����� ���%��� ������ "�����'� ��� �
���'���������������������'��������1��!�������������
��������������������� �� �������'�������!������%��
'�"�������������(31#

�������!������������'���!� �'�"�%�����������
���������������������1����"�!������%  ���'�����)�
"� ����!��"��������������D(/����% #�4������
����&5����� !�'� �������� ��� �� < !�'���� ������� ��
���"��"�%�������"��� !�'����������� !����#

$���&5�����'��������"!����������D(/����% 
�����'�����--J������������������@�!��/"�����1!���
����� ���%��� ��� ���� ���� ���� �������'� �������)� ��
������������'� �������������"����'���"���!���#

$���&5�'��!�)���������!�����������%������@�!�
/"�����1!��K����� ���������������!!�'���!� �'�"�%������
���������)����"� ����!��������������������������
��"����������������'�������"�����������������!��������
��������'���!� �'���'�'���!� ���� "�%�������� ��'
����  ���"� !�� ����� '���!� ���� "�%�������� �"�����
'� ��'���������������������%�'����'���"���!���#

$���'���!� ����"�%����������������D(/����% 
���"� !�����������)�����!����������������%�����'���
���%���  �� ��!�� ����������'� ���������� ����� ���
 ���"� !��� ��'� �������)�%�'��!����� ������ ���%���
�����������'�������������������% �"!�����'���#

@%���������"����������"������������!�'���!� �'
"�%�����������"����������������'��������)������%��
 %�� ������'����'���!� ���� "�%������� ��%"�� ��� ���
����"����������!!�"�%�!� �� ����������"���!�������������
��'� ������%��� �����"!�����"������ �������%��'�����
���%�'�����%��!�����!����'�����%����#

$����� '���!� �'� "�%������� �!��� ����� ��
"�����%����������������������"����������%������ �"��!!�
����������� �%�� �����%�� ����  ���"� !��� ��
%�'������'����� �!���'�� �����'� ��� ��� ����(!����
(������(������������'��������D(/����% #

$������ ���������������1���'�D(/����% ��"!���
'����� ����� "������� ���� �����1����% � ��� '��"%��
"!������"�����������"!�����!�����������!!�"�%������
������������)��������!�����!��������#�$���'�������"��
��������'���!� �'���'�'���!� ����� " � % � � � � � �
��%!'���������'����������'#

@%�� ����� ���  ��"���!������� ���� '���!� ���
"�%�������'����������#�2��������%�%���������������
��� �����"������"�%����������%!'�%�'����)��%�����
�%�'�'��������(������������ ���"� !������=%�������"�
��"�������� <'������������'� ��� ������!��������������
'���!� �'���'�'���!� ����"�%������#

$���� ����� ����� ���� '���!� �'� "�%������� ���
���%����� ��� !���� % � ��� ������ "�������� ��� "%�
�����������'�������'����� �� �������������%�'����
 ������������%�'������������'���!� ����"�%������#

$���� ���� �!��� "��"����'� ����� ���� '���!� �'
"�%������� ����� ���� )� �� ������  ������ ��� ��������
��"���!���#�/�'����������%�'������%  ����'���!� ���
"�%������������!�������������������!������� �����'
�����=%���'�!���!�#

3�� ���� ������ ���'�� ���� '���!� �'� "�%������
����������������'���!� ����"�%���������)����������!��
�������;��'%"����� ��!��������#� $���� ����� ����
���������� ���� '���!� ���� "�%���������!!� "��"�� % 
�"����"�!!��� ��'� �������!!� !���� ������ �"����"
'�����"�#

(31� +0���!!� ���� ���� "�����%������ ��� ����
'� !����"������!���#�$���'��'!�")�������������!��
 ���������������"!�������!)��������"����������������
%����"�� ��� �"����� ���'�'� ��� "����� ���� ������
�� ����%�����'��������������%������'����������
����.�������������������#

���
 ������
 ���
 ����
 ��������
 �
 $��� 5���
���������
�����
��
�� �����
�!"�#

�������������� ��� ����A.�"%���������"�������5�%��
(�����#�
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�������	�
��������������F�������$���"!����
"������ ��!)�� ���������*��������!!� ��� ��� � ������
�!�����������������������������&����'�
�������"!����
������������#

$���!������%�'������������������������@���)�)
���5� �������������������������!�'����B��� ���!�#
$���@�!��F��'� �!�%�"��'������"������--J���'
�������")�#�$���������1����"�!����")��������������
�--,������'���������%"�����)���'��%�"�������!�
����@�!��/"�����1!������")�%�'�������&
�2������)
(�������������(!�����(������ �&
2(((�� ��� ��
'���������������)�!!�'������%���� �� ���"!��%�����
����������������%�����!�'����%��#

$���+0�����������������(�������"�����1������
�(31�+0���������&
2(((���'�����0�����������������
1��������������������1����"�!��(�1�0����!!���)�� !�"�
�������������	�
����������J���"����#

$���/'�4�"�?��)����L��% �%�'������������
1����"�!��/?L;�1�������'���'�������"����������
��� ���� ��"��'�"������� ����'� �����������%��
��������������'%"�������(1�������/���.���1������#
$��� /'� 4�"� ?��)���� L��% � ���� D���;���
(�� ��������/"����� �/?L;D(/�� %�'��� ����@�!�
/"�����1!����@/1������!�%�"��'�����--J���������"�
���� �%!!� ����"����� ��'� �%������'� � !������������
���� (���������#� $����� ���� ������������ ���")�
"� ����'���������"�!!�'�����@�!��F��'� #

$����� �������)���� ���% �� ���� �%  ���'� ��
"� !�������������)��%""����%!!�����'� �����������
�������������������%�'�������(�������������"����
���"������������"������-�-�%�'�����������"�!!�'����
/'�4�"�?��)����L��% ���������%�����1!���������
A����"�'�/"����� �/�1��� !�%�"��'� ���(31�+J� ��
�%������5�%���/���"��!������"����#

?������� ���� ���� ���!�������)�������% �� ���
��!������%!��!���������� �"�������'������%""����%!!�
�������������������������#

��������	�
����������������������
$�������� ��������%�"����������/?L;�1

��� �%  ���'� ������ �� ����"����������/���.� �

1������� �'���!� �'� "�%������� ��'� �"������� ��
��������������������������'%"�������������%�'���(1��
���������������"������� ����'��. ���������������'
�����"������-+�#�$��� <�%������ ��� �����'�� ���
�������� ���� �������� ��'%"������ ����� ������'
%�������%������� ����"�%������� ���!!���������� ��
�)�� ���� "�������#�$����������� ��%������
������'� �������� ��� ����������� ��������!!� ��� ��
������%����'���!���!!�����'����(1���%�"��#

1������� �����'� ����%����� !���� ����� ����� �����
��!!� ��� ��(1��� �%��������������� '�"�'�'����� ���
!�����������������,����0;����� ����'����'���������
�"�%�!� �%����� ���� ���� �������� ��'%"����� �������
�������/���.���1���������!!������������'���'%�!!����'
������������#

�����'���!� ����"�%������������"�!!�'� �����
>-;,-H���'%"���������-�-�"� ���'����+II-�!���!��
���������/!!���"�����5�!!���!��'�5������'���'���
��"%��������!�����CCH���!���+II-�!���!������-+J#

$���A%�� ����&����������'�����"!�����������
����������0;�����"������� ����'���'�������������
���������%!'������ ��'%"����������!���-H�����-�-
��!��� +II-� !���!��� �!���%��� ��� ��'�  �����%�!�
��'�"���'� ����� ���������!!���� ��� "����'��� �� C-H
��'%"����������������1������������������������������
 ���;�-�-�����"�����������'��������%�����#

��� ��"��� ��� ��������� �� ����'� ����� ����A&����
�!���'����������-H����������'���%!'��������"�����'
���'���������� ���� ���� ����� ��� ����'�"�'��%�'��� ���
'�"!���'��1�"�������9

��� ���� ��)�� ��� "����"���� ��� '���!� ���
"�%����������������A&�����!!��������!�");������ !�'���
���"������!���������'��������������%����'%"����
�������������A&����� �� ���'�����������������������
��� ���� "��������� ��� ���� !������ ����-+,������� �
����������������������������"�����������!��������
��������!!���'%"���������������������%"����������
/���.���1������������� !������,� ���>-H���!���+II-
!���!������-�-#

�������������������� ����� ���'����� ���� !���!�
���� !�������"�� '���� ���� ���!�"�� ���� %����"�� ��'
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�����������'�'��������"�������"� ��� �"����������!!
���������"�!�������%���������!������'�'�����"�%��'
���"!�����"�������� �"��!!�����'���!� ����"�%������#

2%�������'���!� ����"�%�����������������"�!!���
�����������"�������'�!���!!�����'����(1������%����
��������!�� ���'���� ���/���.�@� ��� ���������
1����"�!�����"����!!�"������������������������������
��'%"���������'���!� �'�"�%�����1�����������(1�����
���� !�����'�����+�E��%�����-+C#

5��"��������"����������������'��������!�"����
����(1��"����������!!� ������� �����!��������
����������"������� ����'��. ��������C+���"����
�-+���'���!� ����"�%�����������������"�!!�����������
 ���������!��  !�"���������(1��� ��'����������"�����
��'� ������ ����� ���"����� ���� ���'����� ��� ���%��
����� ������ ��� ����� ��������� ���� ������ ��'� ��"��'
"������� ����'�#

5������������������A&��������)�����������������
 ���������!��  !�"�������  ���"����'���%!'� �����
B%��� �� '�"������ %�'��� ����(�������"�� ��� 1������
����������1��������������������1����"�!��(�1�#

/�������%!���������"��"���������������������
'���!� ����"�%��������������������'�����������!���!!�
���'���� ����� ��%!'� ��� ��� ����� ��� ���� (1�
"���������������A&���'����������������#

4��"��� �������� ����� ��!!� ���%!�� ��� ��
������%����'�!���!!�����'����(1���%�"���������
�������������'��. �"���������������������� ������"#
/��%�������%����'����)��%�"���%�'������������
1����"�!���!!���'��'�����������"������������������)
��� ����/?L;D(/���'� ����/�1�������!!���� ���� ���
"!����#

����
�����������������������	��
��� ��!������ ��� ����/?L;D(/���������!!� ��

"����"�!����'�����������������������%!!���'������
����@�!��/"�����1!�������%""����%!!���"�����'#

$����������������%��������������%��������'
�����%����#

/������������ � �������'�����'��%�"���
 �����'� ��� '���!� ���� "�%������� ���K� "� ����!�
�������� ��� �������� ��'%"����� �������� ���/���.� �
1������������������������1����"�!���%"���������&����'
5��������'�(���'����������������������������������
1����"�!M���"!�������'� ���������'�!��������������"�
���� ����  ����'� �-+C;�-�-� ���� �'� ������� ��'
���������M� ���� �''����������� ����!!�"�%�!�  �� ����
������� ��1F��� ����� ��!!� ���� � �'�� ��"���!���
��������M� ��'� ���� ����'��"�����%��!�����!����%���
���'���!� �'�"�%���������������������"!������"����
���"�������� �"������'���!� ����"�%������#

$����� ���%��� ����� ����� ���%�!���������
'���!� �'�"�%���������� �"��!!������&5�������������
��������������������������'%"����� !�'���������������

"� ����!�������������'���!� �'�"�%������#�$���&5
(��"%�� !�'���������+JH���'%"���������'�����--,
!���!��� ��'� ��� ���� ����� ���������� ��� "�!!�� ���
"� ����!�����������������������1�����������������
���������'���"���������� !�'��#

$��� '���!� �'� "�%������� ����� �!��� ����
'�'������������%����������������!�������!���������
&56+--���!!����  ��� ����� ��� �-�-� ���  �����'� ��
(��"%��������������������!���'���'�'�!�����'����
�-+C������'�#

L����� ���� "%������ �"����"� ��'� �����"��!
�%���!� ��� ���� '���!� �'� "�%�������� "�����%�'
��������"������'���!� �'�"�%�����������. �"��'���
���� ���%������� ���'� ���� ������%������������'
�''������!� ����%�"��� ��� ������!���'� ���� "!����
"��������'����'�!���������������(��"%����������#

����!� �'� "�%������� ����� �!��� ���%��'� ��
�''����� ���� �1F� ���%�� �����!!� ��� ��������%��!�����!
���%��������!������'���!� ����"�%��������������
���'���!%������������������%��#

3�� ���� ���%�� ��� �'� �������� '��"%������� ��
@���)�)����5� �����������'����%��������!�'���'�
��������'���!� �'���'�'���!� ����"�%������������
'���!� �'�"�%����������%������������������%���������
!���� ������'��"%���'���� ����� ���%��%�'��� ����/?L;
D(/#�/�L��% ����J��'���!� ����"�%������� �������'
�� '����� '�"������ !�%�"����� ���)� ��"%��'� ��
�'� ������� �����"��� �� � �"�� ��� '��"%��� ���%�!!�
"������"������'� ����������'����������������)���������
�!��������%"������������!��"����������"#�����!� �'
"�%������� ���� �. �"��'� ��� ������� ����  �� ���!�
�'���"�'����'���!� ����"�%������#

$���(������������/?L;D(/����� �� �����������
����������������� ��������� ���� ���%�'� ��� <������!
��������� ��.��� ��� ��"�!������ ��������������������"�
"!���!�� ���!�"���� �""��'���� ��� ���� (������ <���
�."���������'�N� ������ �������'����1�������#�$���
��.�� ���� ��� ��� �''������������ ����'����"%!�� ��'
%�����!��'����%����������� ��������������������"�
'���!� �'�"�%�������������������'����"!%'�����������'
���"����'��� ���� "� �����!������������������������
����� '���!� �'� "�%�������� ���"�� ��� ��� ���%�
��'���'�����"����'���������������@/1#

�(� �����!���� ��� ������� ��=%����� ����� ���
�����������"���������'���!� �'�"�%�����������1������
��������1����"� ����!��������������������1������#�

3�� ���%��� !�)�� !���;���� �����"��� ����!!�"�%�!
 �� ��������������'�%��!�����!����%�����'���!� �'
"�%������������ �������'� ����� ������������ ��.������!!�
�����!!���� �� ���%��!� ��� �''����� ������ ���%�������"�
���������������'����'���!� ����"�%������#

$��������������.���!��� ���!�"��� ���� �� ���!�
�����'� ��� '���!� ���� "�%������� ��� ���� ���%�� ��
�'� ������#� �/������� ��!���'� ��'� � ������������
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!��)�'�����'� �����������������%�����<!������'�'�����#
$�������%������������''�����'�%�'�������5%���'����
@�'�� ��� � !���������#� 1������� ��'� �����'� ��
(��"%����������!���������)� ����������"����'��
�  ���"���� ��� �''����� !���� ��'�'���������"����'
�����"!�����"������� �"������'���!� ����"�%������
��������� ����"%!��!���%!�����!����������'����������"��
���"!�����"�����#�/��B����. �"����������'���!� ���
"�%���������������������������'��%�"��������������%�
����'��!�������������)�'��������������������������!
�. �������)��� ���������������#�

4��"��� %�'��� ���� /?L;D(/�� �������
'���!� �'� "�%���������!!� ����� �""� �� ���� D(/
(���������.�������������������������������������!!�����
"����"�!� ���%�#

/������� ���%�����������"��"������������
'���!� ����"�%���������'����������� ��� ���� %�����
'���!� �'� "�%������� ��� !�%�"�� ���� ��)��
�"����������"�������%  ���'�����������'���!� �'
"�%�����������  ���� ��� ���������������� �������� ��
"�������������"���;����"����������#�?�������
���������� !�'������� ����'���!� �'� "�%������� ���

�!���'�����!����%�������%����'����;!���!!�����'����
��)���"��"�����������'���!� �'�"�%����������%!'���
������ �%������ �!�.���!������ ���������� ������ �������
����%���������)����"������#

��� ���������/?L;D(/� �%�"��� '���� ���
�''��������������%����������"����!���������"����������
�%""����%!��%�"�����'��������!!� %��������!)��������)#

������	�������
&�'��� ����/�1�� '��"%������� ���� �. �"��'� ��

"�����%����� ���� ���%����� ���� <����������� ���� �%�%��
��������� ���;�-�-���'����������������<��������
��� ���� ��;�-�-� ����'#� ��� �����%�"����%�'��� ���
�������!����/?L�����������%""����%!!��"��"!%'�'���
�''����� ���� "��"�������� '���!� ���� "�%�������� ���
���)���� ����/�1�"������ �. �"��'� ��� �%����������
'���!� ����"�%������������������� ��"���������������
!��'�����������'�������!�������������'���!� ���
"�%������������������������������� ������!��������������
���%!'���� �������������� ��'� �'� ������������%�
�"�%�!������"��!�����%�"�����'���"���!������������#

$����������!)����!!���'��'����"����"�!��������
�%�%����������"!����������#
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�������J�
��������4�!����(��������$����'� ����
�������"��'�"������� ����'��������������1����"�!
��1�� ����%�������������!�����'���� � !�����'
����+�E��%�����-+C���'����������%!�"��"!%����
����������)�%�'�������@�!��/"�����1!����@/1��%��
�������)���'�!������!�������'�'���!� ����"�%���������
����� ������ !�������������+0���(�������"�����1������
�(31� +0�� ��� ���� &����'� 
������� 2������)
(���������� ���(!�����(������ �&
2(((�� � ��
������*����#

(31�+0�������������'�����	�
���������'
����"��'%!�'������'����2��'����J���"������-+�#

�����'���!� ����"�%��������'���������"�����
���� ������������� ��� ����  ���"� !��� ��� �=%���� ��'
"�����%�� '������������'� ��� ������!������ ��� ���
F��O�-�5%������������������ �!���"�!��%�'��"�����
���������(�������"����'��%�%���"!�����������������#

5�����!�'���!� ����"�%�����������% ������!��
����'�'�/���.� ��1������������������� B������� ���
��"��'�"������� ����'���(1����������1�����)�
"� ����!�� �������� ��� ��'%"�� ��������� "���������
����������"���"������""��'��"�����������@/1#

$���  !����������  ��"�'�'� ��� ��� � �����
"������� ��'� ���� ���'���� ����� ��� ���� (31
1����'��"�� ���� 5�%��� /���"���� ��������� ��
������������!�F�!���������'�(�� �����������������

)����;����������� ������/�'%!!���4��'�/!;
/��������(����������*�������/'������������(�����!
��'�$���� ����"��/%�������#

���������� ��"�!!�'� ����� �����%�����(31
�%""��'�'� ��� ��������� ��� �����1��(1�����"�����
��������� �����!�����'������'����!�%�"���� ��"���
���������%�%���!���!��������)��  !�"��!������!!����
�-�-#��%������!��� ��'%"�'����������'�"�������%�'��
����@/1���'�����L�����(!�����2%�'#�5����������'
����� �����"���������%�%�!������%���"������"��'#
$���(31�+J�1����'�����!������'�����������%�������
��%����������%�����!���"�#�5������'�����������!���(1
����� ���������'��������)��������/'�4�"�?��)���

L��% � ����D���;����(�� ��������/"����� �/?L;
D(/��%�������%""����%!!�����"��'#�5����''�'�����
�������)��������/'�4�"�?��)����L��% �%�'������
�%�����1!������ �/�1�� "��������� ���/?L;D(/
����������������#

$������!�;�!�"��'�1����'�������(31�+0� ���'
���������(�������"�� ��� ��� ����!� � �����"�� ��� ��
���������� ���� �%������  ����� ��� ���� "!����� "�����
������������#�4�� ���'� ����� ������������ ��� �����
��'�����(31�+0��(�������"�����1����������������
���� 1������� ��� ���������� 1����"�!� P(�1� 0Q�� ���
5%���'�����@�'�� ���� � !���������� P5@�Q�� ���
5%���'�����@�'������5"�������"���'�$�"���"�!�/'��"�
P5@5$/Q����'������������'���"����)�������% ��%�'��
����������1����"�!�� ����@�!��/"�����1!��� ��'� ���
�%�����1!���������������''������!�"��!!����������
�����'#

�3 ������ !�����������(�1�0��5@����'�5@5$/
�!��� "���"�'� ��� ���� ������ '��� ��� ���� ����
(�������"�#� $��� � ������� ��� ���� ������ �'� ��"
���)���� ���% ����!!� "���"�� ���$%��'���� �J

������#�

/!;/����������'�1�������%����"�����������(1
��������1���'���������������)�������'����@�!�������--J�
��'��)��  �������� ��� '�"������� %�'����)��� ��
�%����#

$���&
2(((��� A.�"%����� 5�"����������#
(����������2��%������ ���'� ���������(�������"�� ��
%��=%�����������������������!!���)�����"!��%�����
���� ������"������� ����'���� �����1���'� !�%�"�
������.�� "������� ����'������ ����@/1� ���
 !��� ��� �"����� ��'� �� �%�%��� �������)� �%�'��� ���
�%�����1!������� �������!!� ��� �  !�"��!�� ��� �!!� ��
�""��'��"������� �=%���� ��'����"�� �''������� ���
�"���"�#

5��� ���'� ���� '����� '�"%����� ���� '�"������
�%�'��� �����1� ��'�@/1�� ���� ���� ����!� �%�����"�
1��������������!�����������'������������%������%��
������'���"�������%�'�������� �����'������ �����
�����#
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/!��� ��������������(31� !����������(�������
����/?L;D(/�����/�����$������5�%'��/�����������
���'� �����1�������������� ���� !���� �����"����� �������)
���"�����������!��������������/?L;D(/����@�!����
�--J#�4�����'�1����������%!'����)���������������'�
���%""����%!�"!��%����������?��)����L��% ������������
���������%!� ��'� ��� ���� ����� ��%���%!� �����#� 4�
��!����'������1���������'��'�����'� ������������
����� ��������������%�� ���%��� ����� ���'�'� �����
"����!�'���'����'���������!%�������������������%�'
������"����������'��%�"��#

�������� ���� �������������  ����!���"
�����������'��������'�� !��"��"����'�����������!��
 ���������������������������������������������������1
�������"������������������"!�����"��������������'
%���'�/���.� ��1����������� �����'� ��� B���� �����(1
�%������������%�����'� ������"������� ���'����
=%�")!�#� ��� �''������� ��� �!��� %���'� ������/���.� �
1������� ����� '������ �����'� ��� B���� �����(1� ��� ��)�
"� ����!�� "�������#

$�����%��������%""����%!�"� !����������������
 �!!������� ����@�!��F��'� �� ��� ���'� ����/?L;�1
��'�����/?L;D(/�%�����"!%'����������!��'� ����
��������(1���'�"�!!�'�% ���'���!� �'�"�%���������
��"������ ������ �������� ���  ����'���� �%  ���� ���
�'� �������������"�����"���!���������������'�"� �"���
�%�!'���������'�����%""����%!�"!��%����������/?L;
D(/#

#�����$����"�
���������
�������������"����
	��������
"� %���"�!���"�������������"�#�&��"
	���
��"��������"� ����$��"�!���"�#������"
'��������"�(��)����"� ���������������*�������
��� ����!���"�+���&
��"�+���"��������"� %��"
������"���������%��,"����'�(31�+0��� �������
���� ��������!�����������1������������������������
%!��!�����!� "!����� ��������'������"��"�!!�"����
���!��������''�����"!�����"������%�'������� ���"� !��
��� �=%���� ��'� "���� �%�� '������������'
��� ������!�����#

��� ���'� ���������(31� ��� ��)���� !�"�� ��� ���
��")'�� ���������%�����"�������"��!��������������
1������������ ��!�� ��� ��)�� �� ���� ��� ����!�� ������%�
��'�"� ����������'�"����������"�����'�����������
��� �� '�!�"���!�� ��!��"�'� < �")����� �%�!�� ���%�'
<%�%�!� �����%���"���� ��� 1������#�/�� 1������
"���"�'� '�!����������� ��������� �����%��� ��
��'�%!� ����� ����� "����%!!����!��"�'� �")����%��
�������%�����!!�'#

����������'��������'�"�����������!��������'�������
� !���������#����������������%������������ !�"�
����������� ��� ����(31� ��������� ��!�� ��� ���%��� ���
� !���������� ��� ���� '�"������� ����%����� ��'
�%""����%!!��"��"!%'��%"��������������������)���
���� ���������#����%���'�1������������� �"����������;

!���!�  �!���"�!� "������%�� ���"��'� ��� !��'���� ��
F��O�-��������������'������1��������������&
2(((
��'������1����%!'� ����"������"!�����������������
����������=%������'�����""��'��"����������� ���"� !�
��� "�����%�� '������������'� ��� ������!������ ��'
��� �"����� "� ���!�����#

1��������������'��%������)���� ����������'��%�!'
���������"����"�%����������(������������'������1���
���������'���!� �'������ �!���� ����'�"�'��� ��'
�"��������������%�����!!�����������������������!�"!����
"������ ��"����"�%��� ����� �����)��� ������ ����'
������!����� �!���"�!��. �'���"�#

3%���"�����������''�'��%��������"����'�����
'�� ����������%����"�#�$������'� ����%�������"����
���"!�����"������ ��� "!����� ����"%!��!�� ��� ���� ��;
�-�-� ����'#�����!� ����"�%���������'�"�%�����������
���������%!�����!�����"!�����"������"�����������'
�������#

3����������)����!��������������%����� �")���
�������%�'������'����������������)�%�'�������/?L;
�1� ��'�/?L;D(/���%!'� ��� "� ���������!�
����!��'��������#������������������)���������%����
1!������ ����!������� ��)���� !�"�� �������"%%���'
���������"������!���%�!'�����������)���������1���'
D(/#�$�������������������%!���'�"� ���������
�%�"�����������1���'�D(/����")�����������������'
��"��������!�����������%""����%!�������%�"��#

��� �!��� � ������'� ����� ���������(31�%��
���%��� �����/���.� ��1������� ��)�����������%����'
!���!!�����'��������������"��������%�'��� ���
�1�� ����� 1������� �"������ ���� �%!!�� ����"����� ��'
�%������'� � !���������� ��� ����(���������� ��
�""��'��"�����������@/1����'�������������������� �
������������� ��'������ ��� � !���������� ���
"!���'� ����� ����-+,� ������%��� ������������ !���!���
������� ��� �!!� 1������#�$�������%!'� ����� ����'�� �
��%�'������� ���� �����%�����1!������������������
�����'�������� ����"�!��!���!������%������������'
�%�"�������!���!����"��%�'�������(���������#

��� �%������ ���'� ����� �������)� %�'��� �!!� ���
���������������")�������������%!'����%�'����)�����
�����%!!�%�'������'���������"��������%�'������
(������������'��1����%!'����"� !��'������%�'��
���� ���"� !����������
 ����
 ��� ������ ��'� ����� ���
�."� ������������;"� !���"���������  !�"��!����
���%�%��������������"����������������������� ���������
"���������������������������"� !��'�����#

(��)����"� 
������� �� ������� ����-��
.����$��"�!���"��������"�#������"�'��������
���(��)����/"���"�!!�'���������@�!������--J��1������
�����'����'��"%���������������"������(������������
��'��� ���� ���% � ����'��!��%������� ������!��1����
������������������&����'�5����������������������1����
��������1#
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���(��"%����-+-��1��������%������"� �����'
��� �""� ����� ��� '�� ���� ��'� ��)�� �������!!�
�  �� ���������������� �"������ ��� �!!� 1������#� ��
�%������ !���� ������1������� �%������ "� �����'� ��
��'��������������!!�1��������������"�!!�"���������������
�������!���!�����������������������!�%�"���� ��"���
!��'���� ��� �� ���� ����"�!����!�� �����%��'���� ���
�����%�� ��������'�� '%����� ������ �-� ������ ��
%!��!�����!�������������#�$�����%����� �")����%��
�������%�����!!�'����������������%��"� ������
�'�����'���!� ����"�%������#

$����� ��� ���� �� ���'� ��� !���� % � ��� ���
�. �"��������"�����'M������������� �����������=%�������'
����������'%"���������������(1���������1�1������#
R���S%�!�� ���'� ����� ��� %��� ���� ������� ���
"��������������;�1�'���!� �'�"�%�����1������
����)��"� ����!���������������'%"����������#�@���
�����1� ��'� ���;�1�'���!� �'� "�%������� ���'� ��
���!�"�� '%�� �������� ��� !���� ����� (���������
 ���"� !��#��������������"�"��'������������������������
%���������!�� ��'� %������ ��� ��)� ���� ��������
�!�.���!���� �����'���!� �'�"�%������� ��� ��'%"�� �����
���������#��������������'��������'��'������B%���������
������ ���������� ��� ���� ���������� ��� '���!� �'
"�%��������������)����"���������'����%������
!��������������%��%!��������B�"����#

$���������1����"�!� '�����'� "��������)���
������!!���'����� �!�.��!��"� !���"�����'���!� �'
"�%�����1������#�@%�������� !�������������������.����
��� ��'%"����������#� ��� ������� ��������!�� ����. �"�
�""���� ��� ��������)���� ��� ��� "�������� ���
�����"������!����!����"����������������%���'�����
%!��!�����!� �%!�;����'� �����#�$������%!'� �� !�
'�����������"��'���!�������������������'�������")��!!
�������� ��� ��'%"�� ��������#�����!� �'� "�%������
���������������������%�������!���#

!���"� �� ���������� �������%!� ������ ��
�������
� ��� ���)��"� ������������"� %���� ��
!���"� ���'� "!����� "������ ��� �� "����;"%�����
"��!!����������%�'��������������!�������'���!� ���
"�%������� ��� �"������ �%�������!�� '���!� ���#�$�
�''����� �%"�� �� �!���!� "��!!������ ���� ������������!
"�%����� ���'�� ��� ����������� ���� "%�����
%!��!�����!� �%!��;����'� "!����� ������ ��'� ��)�
"��"������"����������""��'��"��������!!����� ���"� !��
��'�  ���������� ��� ����(���������#�$���  �!���"�!
"������%�� ���"��'� ��� ���� !��'���� ��� F��O�-
��������'������1��������������&
2(((���'������1
���%!'� ����"�� ���� "!����� ��������� ���������� ��
�=%���� ��'� ��� �""��'��"������� ����  ���"� !�� ��
"���� �%�� '������������'� ��� ������!������ ��'
��� �"�����"� ���!����������"�� ����'�'� �����������
 �!���"�!��%�'��"��������������(�������"����'��%�
�%�%���������������#

��� ���'� '�� ���� �%�������!�� '���!� ���� ��'
 ����������'�"���������������%������"��!!��������'
������'���� �������������'���!� ���� "�%�������� ����
���� �!���'�� ��)���� ������%�� �"������ ��� ��'%"�
������������'����������'���������"�'��"��� ����
��� �� %��'� ������������!� ��������������� �����
����������"������%��������%"����������������������
'���!� �'�"�%�����1�������������������������������"�!
��� ������!������ ��'����� ���%!'� ��)�� ���� !��'� ��
"��������"!�����"�����#

���%���'�'���!� �'�"�%�����1������� �������%�
������ "�������� ��� ��'%"�� ������ ��������
������%�!�� ��'�  ����'�� �'�=%���� �����"��!�
��"���!���� ��������� ��'� "� �"�����%�!'���� �%  ���
�������������!��'���!� ����"�%������������)���"�����
���"��������"!�����"�����#

$���)��� ���)���������� ��"!%'�������!��������
��������!��!���!!�����'�����(1�%�'��������1����"�
%��� ������ ����� ���"�� ��� ��� +� E��%���� �-+CM
"��"!%'�����������)�������"�������������'��%�"��
%�'�������/?L;D(/� %��%�����������@/1����"!%'���
"� �����!���������������������'���!� �'�"�%�������
���!��� ���%����� � !���������� ��� ���� �����"���
"�����������'���!� �'�"�%������������'� ������
��'�����������'%���������� !�����������������@�!�
F��'� ��%�"�������'���� !����������)��������/'
��"�?��)����L��% � ��� �����%�����1!������ ���
A����"�'�/"������/�1�#

����������'������ �����"��������%�����!���'���
����� ��� � !����������� ���  ����"%!��� ���� �%!!
� ��������!����������� ���� ������%�����!��"������
�%"����� ����/'� �������(��������L�����(!����
2%�'�� ���� 5���'���� (������� ��� 2����"��
$�"���!���� A.�"%����� (�������� (!����
$�"���!����(������ ��'�
�����)� ��'� ��� ��#� ��
���������'� ���� � �����"����� �"�������� �������!���
 ����'����&56+--� ��!!����  ��� ����� ��� �-�-� ��
"�����'� ��� '���!� �'� "�%����� 1������� ��'
%�'���"���'� ���� ���'� ���� �� ���'� � ��� �"�!�� % 
�����"��!�����%�"��������'����������'������%�'������ 
�������� ����'������-+C�����-�-#�����!���"�!!�'����
"��"����� ������������������� !������������� ���
2����5�����2����"��������%�������� ����"�#
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����� ��������������������� %
���
�����
� .�0�%�/"� '����� ����'� ����� ���� ����
(�������"�� ��� �������� !���� �����  ���������� ���
�%�'�����!������������������"!�����"������������
��'������%������������������������(1�%�'��������1#
$����1��������!���!����'������������"������
�'�����/���.���1������������)������!��'�����''�������
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 ����"�!�������%�'�����!�"�����������������������
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 ����'���!!�"��"!%'�����������'�������������#
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���� "!���� ��'�"������� ����� 1������� ���'� ����)�
'�"������� ��� ��"������ �������� ���� �� �%""����%!
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'�"��������������"���������-+C;�-�-���'��"�!�';
% ��'� ������������"������%������� %�!�"���"���#
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/!������ �������'� ��� �����%�"���'�"%������
����F��O�-�(�������"�����5%�������!������!� ���
���"��%���'�1���������� �����1� ��� �%!!�� � !����
������"������������!!����'�"��������'� ��'�%�'��

���������������#��%����������(�1�0��1�������%��
���)���������������%����"����'���"���� %� ���
��� '�!����� ������'���� "�!!�"����!�� "�����'� ��
�����������.��������������"� !�����������)�������
���)�������% �����%������"������������/���.��
1�������%�'��������1��/?L;�1�����������������%��
����� ������ ��� ����� ��������� ���� ������ ��'� ��"��'
"������� ����'�#

/!���������'�������������� �����������������
(�������"��� ��!�� ����/���.� �� "�%������� ��'
�. �����'� ������ ���������� ���  ����"� ���� ��� ��)���
����������"����������'� �������'�����������
���������< ���������!��=%�������'���������!��������
��� ��'%"�������B�"������ �*ADF3��#�/�������� !���!
�������������������"�!���������������'%"������ ��
���������� ��� ��!!� ��� B����� ��'� ��'���'%�!
"������%���������/���.���1�������%���������%��'���
��'��� ��� ����"��� ���� ��'�� �� � �������� ���
���%���"����� !�'���� ����� ���� "%�����!����� ���� ���!�
��'�����������=%���'�����"���"����=%������'��������"�!
��� ������!��������'�/!�����#

$���LJJ� ��'�(����� �. �"��'� ����/���.� �
1���������������1���� %��������'�������%��=%�������'
�������� ��'%"����� "�������� ���� ���� ��"��'
"������� ����'���!!�����������. ����������������
"����������+C���"��������������#�$����%����
�%�"�����������(�������"�����1�����������-++���(�1
J��������'�/���.���1�����������%�����������������
����������������"�����������*ADF3�����+����
�-+�������'����������!������/?L;�1����'�!��������
���%!�������������)����*ADF3��������������'�/!�����#

/���"��'�"������� ����'�%�'������������
1����"�!� %��� ��� �����!����'� ��� ���� ������ ���
"� ����!�� /���.� �� �������� ��'%"����
"�����������������"�%�����������1�������������1
��� ���� ��"��'� �������� ����1����"�!��/!������ ���'
�%�����#

/!���������'����������%������(�1�J���'���'
���� � �"���"����)� ��������������'���� ��"���"�!
�� �"�����=%���'������'� �������(1��%�'������������



14

1����"�!� ��� ����#� $����� ���%��� ��"!%'�� ���
�%�����������*ADF3�M� ���������� �������%������
������"�����%������������"������� ����'����'
�%!��� ���� ���� %��� ��� �."���� %����� �����!!� ��� ���
�!�.���!�����"������#

��� �������'� ���� � �����"�� ��� ���� �%!!
� !���������� ��� �����%�����  �")���� ��� �!!� ���
�� �"������"!%'���������"��������������=%�!����!���!
��"��'� "�������  ����'�� ���� �%""����%!
"��"!%�������� �������)���� ����/?L;D(/�� ��� !���
����� ���� @�!��/"����� 1!��� ��'� ���� �%���������
 ���������'���������(��"%����'��%�����'�"�������
��"�� �������� "� ����!�� ������%�� �������� ���
/���.������;�1�1������#

6���	��������
�� � ��)���� �!��� ����/!������
/����������@�!������(������(%���� �������"����"
F� %�!�"��������(�����������"���A"%�'����A�� ��
A!� 5�!��'���� ��'���� ������ ���=���%��������!������
��!�����%���������
�"����%���1�)������� 1����%���
5�%'��/�������5���D��)���5%'����R���S%�!����'�����!��
� ������'�����������1����������!��!���!!�����'����
�%!��;����'� �����%���������=%����������� �������
��'%"�����������������/���.���1������#

/�� �%"��� ���%��� ���  �������'� ��"�%��� ��� ��
"�������������������� �"���"�� ��=%������ ��'� ��� ��� ��
����� �����1������� ���� ��"�'������ ���� !����  �����!�
�  ���%��������� ��������!����������"��'�"������
 ����'�%�'��� �����1������%�������� ��������� ���
��������'���"��'�"������� ����'�#

������'������1������������������;�����'��������
����������'��������������"������� ����'���'�����
 ���!�%���� #�$�����������������!!��!���������%��
��� �����1;(1��(31#�/��������%!� ��'� ����"����
��"��'�"������� ����'���� �����1�%������ ���
����!�������������%�������%""����������������'����
1��!�  ����#

�������'����� ����"%!����������!����������������
�������"���)������%""�������������1K
V /���.���1���������������1�%���"�����������

��� ������%��*ADF3�� ��� ���  ���������!!�
�  !��'������ ����"�� ���� +� E��%���� �-+C�
 %������ ��������� ������� ��� ��'%"���� �����
���������������!�����>-;,-H���!���+II-�!���!�
����-�-����!�� ���%����� ��������� ��'%"����
������!������,;>-H�����-+JM

V $��������������%�������%!'����%!����������'� ����
��� ��� ������%�� ���������� ����%��
���'��������/���.�@���������1����������"��'
"�������  ����'� ��� "� ����!��� ����!�;
�%����� %�"��'������!�� ��'� !���!!�� ���'���
�������� ��'%"����� �������� ���� '���!� �'
"�%�������%�'��������1���������  !��'���������
���+�E��%�����-+C#������'����������������%!�
���� �������� ��'%"����� �������� ���/���.� �

1�������%������ �%���"����!��'�� � ��'� ��� !���
�����������=%������������"���������"%���������
�� ����%��������!�������������������������>-���
,-H���!���+II-�!���!������-�-����!�����%����
�����������'%"�����������!������,;>-H���!��
+II-�!���!������-+J#�/���.���1���������������
����1���������������1������������������'����
��������1����"�!���������'�����������'����B���
���� ��"��'� "�������  ����'�� ���%!'� �!��
��)����� "� ����!�� ��'� ������%�� �������
��'%"�����"��������%�'�������D(/M

V /�'�������%!'��!������%!������""������������1��
�!�.���!�����"��������������'������!��!�
��!�� ��� ������/���.� �� 1������� ����� ����
"��������%�'��� ���� ��"��'� "������
 ����'���������1M

V ��� ���%!'� �!��� ���%!�� ��� �����1��� "� !���"�
�"������ ������ �'�� �  !�"��!�� ��
"��������%�'��� ���� ��"��'� "������
 ����'M���'

V ������%!'����%!���������%�������%� !%��%��������
���� ������ "������� ����'������� !����'� ��
������"��'�"������� ����'� ��� ����"�� ���
�����������!� ���������� ��� ���� ��"��'
"������� ����'#�����������������LJJW(����
 �������� ��� "����;����� ��� �%� !%��/������'
/�%���&������//&��#
$���1��!�  ����� �!��� �. �����'�"��"��������

����!�")�����%�'�������� ����/'� �������2%�'�%�'��
�����1��'�� ���� ��� ������ ������!��� ��������!� �%�'
������!!����'���!� ����"�%�������'���"���""���������
��!�� ��� � !����� "�%"��!� ��'� %������ �'� ������
�"����������������%�'#�$����%�%����������/'� ������
2%�'� !�)������'� ��'����� �������������"���)�
��������!��'�'���#�$����%�%����������2%�'����������
'� ��'����������%�%�����������1�����'�����1��!�  ����#

'����"������0�%�"����'�������������!'��. �"��
��������� ��� �� ���� ���� ��� "!����� ������%�� ��'
"��'��!�� �������� ��'%"����� "�������� ���
/���.� �� 1������� ���� ���� 1����"�!��� ��"��'
"������� ����'�����"����!!� ������ ��� B%�������
��������������#

5%"��"���������/35�5���!����������%!'���
�����!����'� ��� ���� "����.�� ��� �� ����;����� ��"��'
"������� ����'�%�'��������1�����%�������-+C
����-+J����'����������%!'��������� ���� ����!���!!�
���'���� ���%��� ��� "�������� �������
"�������  ����'�� ����%��� ��������� ��� ���
 ���������!��  !�"������������'����� ��'���������
������"�����#

$�������������'%"�����"����������������
���%�'��������1������������������!�� ��������������
%!��!�����!�� �%!��;����'� ������� ��'�����!!� )���
���������!���!�������������������������"�������
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�����������������������������������������������!� ��"���
��������!�#�$�����"��������%������'��������!
��� �������!'� �������� ���� �����%�� ���%�� �''�������
"!�����"���������'�������%��%!��!�����!� ��"����"��
'�!�����������������!!��!���!!�����'����"�������
������"�!���������� ��'���������������"���"��'���'��
��'����������%����"����=%���'#

?��!��/35�5� �. �����'� �  ��"������� ��� ���
!�������'����������%�������/���.� ��1������� ����
�����%�����%�%�!���. �����'���������!!����������
 ����"� ���� �%!!�� ��� ���� 1����"�!��� ��"��'
"������� ����'� ����%������'����"�������
���������'�'�/���.�@����'�!��)�������'�������!��
�. ��������������!!������������������'������% ���
1���������������� ������'�� ��� �!��� !����'��%����� ���
!�����'�����������'���������'�!�")����"������
����������!����������1#

?���!!�)�����������������"!����!��'�����������
 ��"�������'���������"!����!�����'�#�/�'�����������
���������� ��"%����� ���� !��'���#�/!���%��� �����1
"��������!�����%��������/���.������������������1���
������������/���.���1������������������%!��"�����'
��� �''�������� "!����� "������ '���������� ����
!��'����� � ��� ��)���� ������%��� !���!!�� ���'���
��'���'%�!� �������� ��'%"����� "��������� ���'

�%�%#

������������% ����������'�� ���"��������
/35�5� ��)�'� �!!� 1������� ���  %�� ���� ���������� ��
�%!�����!�� "�%������� ��� ���� �"�!�������� ������ ���
����������� ��'� ��� ���!!�� "����'������"������ �����
�"�!������%!'��� #�$����%���������'� �������%�'��
����������1����"�!� �������� B%��� ������"�� �%����#
$����� �%����� �� ������� �������� !���!�� ����
�����!����'���"�!�� ��� !����� !����� ��� !��'������� !���� ��
����!���!�������������!����'�� !�"�'�'%�����'��%����
��'��!��'�����'�����%��������������������%��"�����
������ ��� "� �����'#� ��� ��� ���� ��� �.����������� ��
���������������������������%!������"�������)���������
��)�������� ����������������������!�� !���%�����
"%!�%���� ��'�  �������!!�����!�� "�%������� !����� ��
�''�'#

1�������%����!������%������������������������
����������'��%� !%��%��������������!!���'����'������
���� ����"����� �������� ��'%"������ '�!�����'#�$��
"����;���������%� !%��������%�����%�������''�����'
'�"�����!������������"�%��������!'������ �������!���
"� !���!������������������������������"�����'
����(1��"�������#

/35�5����'����������%������� �����"����"!%'�
�����.���������������������������� ��"��'����� ����'�
%"�;���'�'������%����������/'� �������2%�'�����
� ����������� ���������������!� ������������� ���
�������"�������� ��'� ���� ������������� ��� ���
�!�����!���� �%!��� ��� ���%��� ����� ��!�� 1�����������

!���!!�����'����*ADF3�����/���.�@�����������"��'
"������� ����'��������!����!����� ����"� ������
�����!�.��!���"������#

!���"� � ��)���� ��� ����!�� ���@��S�!�� ��'���
5�%���/���"����'�(������@/5�(����. �����'�"��"���
���%�� ���� !��� !���!� ��� �������� ���!�"��'� ��� ���
*ADF3�� �%�����'����/���.� �� "�%������� ����� ���
1���������������1�������������������������!����������
��=%���'� ��� �"���"�� ��'� ����/���.� �� "�%�������
�������"�!���� ������!��������"!�����"�����#

$����� "�%������� ���%!'� ������ ������ !���!� ��
�������� ���!�"��'� ��� ����*ADF3�� �������� ��'
�����'#� ��� "�!!�'� ���� ���� "�����%�'�'��"%��������
�������*ADF3�#� ��� ���������'� ���� ��� �"����� ����
/���.� �� 1������� !������� �����1� ���  ������� �����
���������� "������%�����%�'��� ����/?L;D(/�"��
��!������������!�"����������'%"�'� �!���"�!���!!����"%�
������ �������%������� ��������#�$����� '���!� �'
"�%�����1����������%!'�%�'����)��=%�������'��������
��'%"�����"��������%�'�������(�������������"�
���%!'����"� ����!�����������������������%'�
��'� "� !���"�#� ��� ��� �%�� %�'������'���� ����
'���!� �'�"�%��������������������1���������������1���
'������ ����"� �������������"��'�"������� ����'
���%!'� ���� �������� ���� ����(!��������!� ���
��"�������(�����������1����"�!#

���)�������������!����������������������
�������'� ���� �%""����%!� �'� ����� ��� ���� ��"��'
"������� ����'�%�'��������1������������!�����
� ������� �%�"��� ���������� ��'� �. �����'� ���
�� �� ����� ����/?L;�1���%!'�����!���� ������'���
�����'�����!!��%�����'�������%��#

$���/���"���L��% �����"���� ���������������
�%!�����!�� �� !�����������!���!�����"������%�������
!���!������������%�����������. �"�����������!��������
������%�'�����%""���������������������������"��'
"������� ����'�������������������!�������������
%�'�%���'!����!!�"������%����������������!%���������
(�1�����#

$���/���"���L��% ����'� ��� !��)�'� ������'� ��
'��"%�����������������%�����!���'����(��������!�")
����%�'������������/'� �������2%�'�������!��� �"�
����""��'�������������!�� !�����������������'%����
���������%�%�� ��"��������� ����'���!� ����"�%������
�����!����"� �"��������������!!��������!�� ��!�������
"�����%�� ��� �.���� ��� ���� �1� ������� ��'� ���
����'����!� ��� "������� 1������� ���� ���� �����
"������� ����'���'������1�����!�#

$���#��������������'�����"���������
����"��'�"������� ����'����'���������'�������
�%�����������*ADF3����'����� �� ���'���������'� �
������'������������1���������"������������*ADF3
���� ���� A&� ��'� ��������� ������� ���/���.� @#
F��������� ���A&� !����!������� ��� ���'� ��� ��'� �!���'�
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� !�����'� ���� *ADF3�� ����� !���!!�� ���'���
"��������������%������������A&���'���������
������� "� !������� ������ ��!��������� ��'� �%!��!� ���
�-�-�������#

��� ���'� ����� ��� ���%!'� ��������%�� ������� ����
������"����������������'�������������1����"!���!�
���A&���B�"����#�3�"�� ����A&� !�������������� ��
���'������������1�������%!'�������������'����
�  !�"������ ��� ���� ��"��'� "�������  ����'� ��
�����������+�E��%�����-+C�������'!����������������
���������"���������������1������#�$���A&����'������!!
�!��� ��������� ���� ������"������  ��"������ ��� ����� ��
 �����!�#� ��� ���� ���� �� !���!!�� ���'���� ��"��'
"������� ����'#

��
��������� ��)��������������������������
.3���"���)���
��"�'4"�'����&"�*�

��"� ���
������"���
������/"����'��!!�1�������%��� �������
��'��%�!'���� �����%�����"� ������������%����
����� ���� ��"��'� "�������  ����'� ��� �����1
��"����� ��������!����+�E��%�����-+C���'��������
�)�����'���������B����!�������������%�����'��!#

$��� ������ ��������!� ��'� ��������"� �!������ ��� ���
�%�����"� �����������%�������������'�����!��
 ����������������%�����1!��������'����"��"!%'���
��������'��%�"������ ����/'�4�"�?��)����L��% 
���D���;����(�� ��������/"����#

A. !�������������"��������%�"����������������
���'�����B��������"��'�"������� ����'���������1
�!�����'�� ����&���!!��L��% �"�!!���%���
������
����&)������ ��'���S�)�������/%����!��� ���'� ��� ��'
�'������*ADF3���%����������'����'������!!����)
"�����%"����!�� ����� 1������� ��� ����!��� ���� )��
�%�����'�������%�������%�������/?L;�1������������
��"��'�"������� ����'������������+�E��%������.�
����#

'���4���������� �������������'�����'� �����'
'�"�'�'� ���� ��� "���� ��� �� ��"��'� "������
 ����'� �%�� ������'� "�����'� ��� �"����
 ����"� �����������������������������"!�����"�����#���
��!����'���������������%!�����������1���%!'��.��"���
�� ������� ���!%��"�� ��� ���� �%�%��� ��������� ��� ��
�����'���'�����%"�������!!��"������""��'��"����������
�%!��#
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�������0�
��������������F�������$���� �����
 !�������������/'�4�"�?��)����L��% ����D���;���
(�� �������� /"����� �/?L;D(/�� %�'��� ���
&
2(((����!'����$%��'�����J�
���������������
����1�������'���'�'������������������� ����������!
�����������.�� ��'%"�'��������(��������#�/�����$����
�5�%'��/������#

$���/?L;D(/� ��� ���)�'������ ���"����� ��
�����'��%�"���%�'�������@�!��/"�����1!����@/1�#
$����� ��'�  �� ���'� ��� ������!� ��������� ��.�
��������'�������(�������"��F���1� ���C����(F1C�
�������������������������"��������'��������<��"�!�����
'��"%������������1��������������'����������'������'
 �� ���!�� �������'�#

?��!������ '���!� ���� "�%������� ��'� �����
���% ����� ��!"��'� ���� ��.�� ��� �� ������ ���
�������������� '���!� �'� "�%������� ��"!%'���� ���
&���!!��L��% ��(���'���E� ������S�)�������
��
G��!��'��
������� ����F%������2�'�������� ��'� ���
&����'�5������������A%�� ����&������5���S��!��'���'
��.�"���. �����'���B�"���������������.��������������
��������������������������%������'��"%������#

$����������������!���!����'�"�!�%��%!��."�����
������������(�������'�1������������'����������.�������
�������"��� ����������� �����������!������ ���� �����
�����'�����������!!�1�������������������������������'�
������ ��� � ������  �������'����"�� ���!�"��'� ���
'������������������1������#

5�����!� '���!� ���� "�%������� ��"!%'���� ���
1��!�  ������(������ ��'�����'�1�)������ �����'��%�
����� ����� ������%�'���������!��!��������� ���� ��.�
 ����'�'� ����'�� ��������� �� ���!�� ���!�"����� ���
 �� ���!������!!�1����������"!%'��������� ��������<��
��.����������"�������%"������''������������!!�"�%�!
 �� ����� ������� P�1F�Q�� %��!�����!����%����� !���;
���������"����'�"�� ����������"����!��  ���"�������
������������ ���"�� ���!�"��'� ����  �������� ��
'���!� �'�"�%������#

$������ ������� � ������ ����)��� ���'� ����� ���
(�������"�����1��������(31������%�������'��������

��B�"�����"!���!������������)�������% �����%""����%!!�
��������������)���'����"����������'��%�"�������"�
��!!� ��� ������'�'� ���(31�+0#�4�� ���'� ��������)
�����������������������"� �������������!%��������
�������%���%�'�������@/1���'����'� ����������������
�'�����"������!�����'� �����"���������� ��'� ���
������������)�������"� !���'#�$������������!���
�����"������'�����(����#

3�� �����������������������)��$��������'� ����
����� ����������� �������)�������% ����� �� ���%�'
����������'����)���!!� ��"��'�%�'���������!��"����"�
���% #� $����� ��!!� ��� ������!� � ��;��'�'
"���%!����������� ���%��� ��'� ��������!!� ��� �� ���");
��)���������������������������������������'��")���'
������"�����#

4����"�!!�'���������������'����@���)�)�������'
 �� ���'� ��� ������!��������������� ��� ���!�"�� ���
'��"%���������'����'�'��%���������)���� ��'%"�����
������!������������.�#�4�����'�����������'�������'
� �"��%������������"!%'����� ��������������%�����
'��"%�������������������#��������������������������
����������'�����������'������ %���������%����'���
���%"�%����������� ��'���� ����'�����%"�%��������! 
�%�������."������#���������������$�����������������
'��"%��������������"��"!%'�����'�������� ��'���
��'�"���� ����  !�"��� ������ ���� ���)� "��� ��
'��"%���'��%����������������"!��%����������/?L;D(/#
$��� ��.��� ��� ���'��  ����'�'� "!��������� ���� "���"��
�������1���������'��%��������������������%���������)
�����)�� !�"�#�4������!��)����������'�������������
���)� ���� ���"������ ��'� ���� �� ������ ��� '���"����
�����'�������%�"���1��������������)���#�$����"�%!'
��� �%���������� ��������� ��� ���� �����������
���������"���������"��'���'����������%���"�����
���"� !���'���������%���%!����������'�"������������
'��!��%������%���������)�"�����)�� !�"���������������
����"�!!������<���'�����������������������%��#

$��������'�������������� ��������������'���"����
���!�����������������)����������������.��"�%!'����������'
��'��������������������������'������������"!��%��
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��'� ��� ��������� ��'����� �����'��%�"������ !��)
!�)�#�L�������������� ����������������!������%���'
1�������������'���!%�����#

��������� � ��)���� �����  � ��� !���"
��"������'� ����� � ������� ������������������'�
��� �������������������� ��������)�������% ������ ���
 ���� ������ ��'� �����'� ��� �%�"��� ����� ��
"� ���������� ��'� ��!��"�'�� ����!���� ���� �%!!�
����"����� ��'� �%������'� � !���������� ��� ���
(���������� ��'� �''�������� ����� � !���������
���)����'����%���������������!!�������"��"!%'�'#�5%"�
�����%!��%��� �%!!�� ��� �"�� ����(������������'� ���
������ 1����"�!�� ���� ���;���")� ������������ ��
��'���'� ��� ����@�!�� F��'� �� ��'� ���'�����
� ��������!� ���� '�"������� ���"��'� ���(��"%�� ��'
�%����������''�'#

2��� ���� LJJ� ��'� (������ ���������� ��� ��
� ������� �����������!��"�'���'�������%���%�"��
�������#�$�����������������������'�������!��"�������
����������������� ��'� ������������������ ��'
�'� ������������!!���������"�#���������"����.��� �������
%����!������������������%�������������������������
��� �����"�'�� ��"!%'���� ��� ��"���!���� ���������
�����"����'�"� �"�����%�!'���#� ���%��� �!��� ���%��
�����'���!� ����"�%���������"������'�=%�����%  ���
��� � !����� �"������ �����'� ��� (��"%�� ��'� ��
�%����#� 2%���������� ��� ��!����'� ����� �� ��"��'
"������� ����'�%�'�������������1����"�!�%��
��� ���� ������ ���� "� ����!��/���.� �� �������
��'%"����� "�������� ��� ���;������ 1����"�!
1�������� ��%�� ����������� ���� ��������"�� ��
��!��������������!!�/���.���1������#

?���������'�����'� ������������L��% ���!"��'
 ���������'�� �����'���� �%!!�� ��������!����������
����/'� �������(�������� )�� ���� �����'� ���
� �����"�����"������������ �� ���!��)�������������
������%�����!� ������������� ���  ����"%!��� ��� ���
� �����������������������������"��!��"������������!!
�������������'� ������;��!���'���������������������
������'��"%���'�%�'�������5@�#

��� ��!"��'� ���� '��"%������ ������� ���
/'� ������� (������� ��!'� ����� 5� ������ ��
@���)�)� ��'���� !��)� ������'� ��� "�����%"����!�
������� ��� ����� �������� ���� ���������� �������� ��� ���
�%!!�� ��������!����������� �������� �����!�� ����%��
���� �����;����� ��!!�������)� !��� ��� ��� �'� ��'� ��
����#

3�� ���� '���!� ���� ��'� ��������� ��
��"���!�����������LJJ���'�(�������"���������������)
'�����������$�"���!����A.�"%�����(�������'%����
�����������������'�������������'��������������'����
�����������)� !�������������.�����������#�4����������
��'�������%!!��� !���������$�"���!������"�����
�����!����'����(��"%������������%������ �����"����

�����!������������)� !���������"������!����"������!�
���)��������''���!%�������"���!����'���!� ������'
��������#

$���LJJ� ��'�(����� ��!����'� ����� �������
��%�"������!���;���������"�����%!'���� %�!�"��%�'�
���!���'����'���!� �'�"�%�������� ��� ��� ��� ���%��
�����'�=%�"����'� ��'�"����!�������������'��''������!
�����"�� ��� ����������� �'� �������� ��"���!���
'���!� ������'������������'�"� �"�����%�!'����"����
���'���!� ����"�%����������'������'����������������"�!
���!��"�� ��� �����"���� ���� �'� ������#�D���;���
�����"�� ���%!'� ��"!%'�� ���� ������!� "� ���!����������
����L�����(!�����2%�'������"���� ��������!�����
�������#�$���������� '���!� �'� "�%������� ���%!'
����%�"������ !�'��������"!����������"����������!����
������S�����2����5�����2����"������������L�����(!����
2%�'��L(2���������� ����'��-+�;�-+,#

3�������������%�������L��% ���"�!!����������
L(2��������� ����������������������(�����������%��
���������� ��� �%�'�'� ��� ���� (31� ��'� ����� ���
��������������� ������!�������� �������������L(2
��'�����(31����%!'���������!����'��������(31#�$����
����!��������'�����''����������� ���������"�����������
���� ��'���� ���� ����'� ���� ����;���")� �����"����-+��
���"�� ��� % ���%��� ��'� ���� ����'������ !���;���
�����"�����%!'������#�����''�����������LJJ���'�(����
��"������'������ �����"��������!�������������"���
�%�'����� ��� �""��'��"������� ����  ���"� !��� ��� ���
(���������������%��������������������"�����%�'�����
'���!� ����"�%������#

��
�������� �)������������������������#�3�
�������"!�����������)��������/?L;D(/��/%����!��
���'� ����� ���������� �����'� ���� �����'�� ����� �����
��'�1����;'������ ��"�������'������"%����������������
��������� �������!�����"��������"�#

������'���������"������%���������.������(�������'
'�����'����������������������������#�����"��"���������
����� ��.�� ���� �����  ��"�'%��!� ��'� �%���������#
/%����!������'���������� ��"��������(�������'�%��'���
 %�� ������'� ����� ��.����������%�%�%�!#� <$���� ����
1����;'������ ��"�������'�1�������'�'�������)���%���
 �� ���� ����� ��.��� ��'� �������������� "���%!�������
 ����� ������'%����� ����'���!� ������ ���������� ���
������������"�������%!'�"������������������
���%�� ���� �%�����"�� �������%!'� ��� �''�����'��� ��
�''�'#

����. �����'��.�����'���  �������� ��������
��.�%�!���������� ����� <������%�� �!���� ������������
������'����"%�����%!'��������'���������������������
��� �������!����"������"��������"����'������������'
�%�"��#�/%����!��� �''�'� ����� 1������� "�%!'� ���
�����'� ������'���'�'���� ������ '�������"���� ��'� ����
��.��"�%��'�'��������#���� �� ���'���������� �������
%�������������%����������%���������)�������'���'
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����%����#� ��������'� ��"�!�������� ������)� ��� "!���
"�� �������������1��������������������"������������
������'����'��������.������������������#

3���������%���������'���'�����%������������
 �� ���'� ��� "�����%�� ���'��"%����������� ������ ���
��������������������������'�%�'������'��������������'
������.��%�'�������/?L;D(/����'�����������������
��.����������#�/%����!������'������1�������������'
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��� ������!������ ��'� ����%�� ������ "������� ��
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� !���������� ��� �����"��� ��"���!���� ���������
�'� ���������'�"� �"�����%�!'���#����%�'��!���'����
���'�����%������'�����������"� ���������F������ ����
��� ���� !�%�"��� ����� �� ����� ��� ��"�!�������� �
"� ���������������������������� !������������
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2����"�����)���������%���"�����%�������"!����������"�
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"�%������������!����������'� ������#

'������ ��)���������0�%��"�!!���������������
��������� �������� ��'�%����"����'� ��� �""� !���

������1�������%�����"%�����)������ �"��� �"���"�!!�
��'���'�����%��������"!%'���������� ����%������!�
��'� ��)��������� ���� ��������� ��'�'���������� ��
�'�!�����������"���"�;����'������������� ����%��
���!����������������!��������� ����%�������������!!
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23

���
������	
������	 �

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

�����	 ����&��	$�&���	����������	 �����	$����	#����	��	��������&��

�������0�
��������(����7�)��D�������1�����"��'
���������������� �!���� ������������ ��� ���� ��"��'
"�������  ����'� ��� �������%��� ���� �������
��'%"������%�'�������������1����"�!�"�����%�������
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 ��'%"����"�����'����������������������'%"�����
���� ���� ��"��'� "�������  ����'� �(1������!�
'���!� �'� "�%������� ���� ���� ����������� �����
"%�����!�����)� �������������� %�"��������� ����� ���
�%�%��������������������������#�����!� ����"�%������
���� �!��� ���������� ����� ����(1����� �����!����'� ��� �
��������!��!���!!�����'�������'�������/���.�@���
����1����"�!�� ����� "�������� ����=%�������'��������
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���� �!�.���!�����"������M���'��>��"����;�������'
�%� !%����� ���'��!��%����� ����B���������1����������
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�������� ��'� ����� ����"����!�� ���� %�'����)�� ���
��������"%���#

�����!� �'� "�%�����1��������������1����"�!
�������� ���� !������� ��� ��'%"���� ��������� ���
�. �����'� ��� !���!�� ��� �!!���'� ���������� ��
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5��� �!��� ���!�'� ��  �� ���!� ��� ��"�!�����
������������������'�"%����2(((X�1X/?LX�-+�X
(F1#+����. !�����������������<"�������"������ � ���
���� �� ���'�%�'���������� ������!�������(�������'
����� �����!!����������'����'��"%������� �������#�5��
�. !����'���������� �� ���!��������'�����������)���
����/?L;�1����'������� �������'�����������; � ���
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���%"�%��� ��� '�!����������� ��.�� ����� �����'���� ���
!���!� ��� �������� ��� ��!!� ��� ���� �%�%��� !���!
��������#

6��������������*�������� ��� ����!���
� �)�� ��� ����!�� ��� ���� ��!!������ '���!� ���
"�%������K� %���"� !���"� ���� 	��������
"� #�
���$����"��������"�#�&��"�������������"�����$��"
�������"� 	���
��"� ���� -���"� ����"
(��)����"�+���&
��"� #������"� '��������"
�������"�����%
������*�����������%��"�!������
���������������*���������������!���:

�F(�����'�'�1����������������'�"������������
�����!���������������%�����1!���������� ��������
'�!�"������'�"����%!!����!��"�'� �")���������%�%�!
���%���"��������1�����������%����#�$����%""����%!
��'��������%!�"��"!%���������������)��������/?L;
�1� ��'�/?L;D(/���!!� ��� "�%"��!� ��� ����������
"����'��"�������1���������'�!�����������%�'�����
�����������) !�����������%�����1!�����#�������'�����
�������)� ��� ����/�1�������!!������� ������!���������'
��������������'����"�����%������������!��."��������
������ ����� 1������� ��� �����"�� %�%�!
%�'������'������'���%��#

��� !��)�'� ������'� ��� "�����%���� ���� ������!
'��"%������� �������� ��� �� �!�.��!�� ��'�"�����%"����
����������""��'��"������������%�����'�"�����#�$���
���%!'� ����!��1������� ��� !��� �� ���� ��%�'������ ���
�������) !���%�'��������������);������#

��� ���'� ��������)�%�'��� �����%�����1!�����
���!�"�������  ���%��������B�������'���������������"�'
� !�����������������(���������#��F(����������'
����� �������)� ��� ����/�1�� %�'��� ����� �������);
�����������<%�'�������(���������������"�����������
�!!����� ���"� !�����'� �����������������(���������
���!!��  !�� ��� ����!������'���� ������������%������ ���
��������������������������������������� ���������������
(���������� ���"� !��#

$��� ��"�� ����� �!!�(����������  ���"� !��� ��'
 ���������� �������!!�� �  !�"��!�� ��� ���� ��"���� ��
��!!���������%�"����������/�1��%��������"������'
������������������''�'#�$������%!'������"�%"��!� ���
���"����'��"�;�%�!'�������"����%!'�����!��1������
����. �'����%�!������������'���������������������
����%�����������!������%�'�����������)�������% #

����!������'�������������)�%�'�������/�1�%��
��� "� ���������� ��� �"� �� ��'� ��� ���� !����'� ��
���������� �!���#�/!!� ���%��� ��"!%'��������������
�'� �������� �����"��� ��"���!���� ��������� ��'
"� �"���;�%�!'����%������ ������'���!����"�!!�#� ��� ��
� ������� ����� �������) !��� ���!�"��� ����� ��!����"
��������������''�'#

�F(����'�����������������);�������%�'������
/�1������=%�!!��� ���������'����������%!'������
�� ����������������� ��������� ���� �����#�/���!��"�'
�  ���"�������'��!#

������'����������=%�����������������������"�%"��!
������%��������"������!��!����'�������������#

���������� ����������=%����������������''!����!!
���)�������% �� ��'�%���  �����!�� ��� �''�����'
%�'�������/?L;�1���'�/?L;D(/#�$����������
�� ��������������'���!� �'�"�%�����1�����������
 !�'��'���'������ ��� ��=%���'���� �"���"����'� �����
�������"�!���� ������!��������!!�������!!�)�������'���
�%�'�����!������"����������������������� ��;�-�-
 ����'#�����!� ����"�%������������!���'��'�����%"�
���� ����� '���!� �'� "�%������� ��'� �����"�'
�����������"��������'���!� ����"�%���������������
���� ��;�-�-���'� ���;�-�-� ����'�����'� ��'������
�"�!�';% � ����������������� ��� � !����������
��"!%'���������"�����"���!������'�"� �"�����%  ���
����'���!� �'�"�%������#�/����%  !����������'
"� !���������"������"���� !���'�������� ��;�-�-
 ����'������������"������������������� ���"� !�����'
 �����������������(���������#

!���"� � ��)�����������!�� ������)��"� %���"
����������������!����.���%!/"����'������%����
1!��������������� ��"�����������������������������
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���� ��� ������������� �������� ��� ������� ���� ���
(���������� ��� ����  ���"� !��� ��'�  ����������� �%�
��������!���������������)���������%�����1!�����
������)���� �����'�� �� �%�%��� ��������� ��������
"� ������������'�"�����'�������������'� �������
�����"��� ��"���!���� ��'� "� �"���� �%�!'�������!�
�''�������� ������ � �"���"� ���%��� ��� �������
� �����"�#�$������!���������%!'�����=%�!!��������'
��'� ��� �''�����'� ��� �� ��!����"�� ��!��"�'� ��'
"���'�����'�����������'�(����#

A. ����������������"��"��������5��S�!��'��
����� ���� �������� �� � ������������� '���!� �'
"�%�����1������������ !�'��'���'������ ��� ��=%���'
����"���"����'��������������"�!���� ������!�����(����
����'� <����� "�������������� ����� �������������
"������%��������'���!� ����"�%���������'������<%"�
����������������������'���!� �'�"�%�����1�����������
������������%!'���)������!��'����"��������"!����
"�����#�(�������B�"��'� ��� ���� ���� �� ��� ��������
���� �%�'��� ��� �''�������� "!����� "������ ���
'���!� �'�"�%����������'���!� ����"�%������#

5 ��)�����������!����� ��������������������
%
���������
�.�0�%�/"�'��������'���������%�������
���� ����)�� ����� ���� ��;�-�-��������������) !��
���� �� "�����!� �!����� ��� �����%����� �")����� ��
<����!%��� ��'!����� ����/35�5�� ��'� ������!�� ������
����/!!���"��������!!�������B��������"������%������
��'���� ���� ������ ����"�!� ��� ��)�� ����"����!�� ��
�-�-#� ��� ����� !������ ��� ����� ���� ���%!������ ��� �
"� ���������� �"��'%!������"���������%�'��� �%"���
���) !�����������������������<)���'�!������!��� ��
����#


�%�%�������%�!���'���������������� ������������
����K������!���������������������������������������'
��"%��'����)��� ������'���������������"���;����"����
 �!�"������'����%��������� �'!����'%"���������%��
���������������'�����'������������������=%���'���
� !����� �%"��  �!�"���� ��'����%���#� 5%"�
���)��� �����%!'������������'��!�����%"�������
��� �������� ��'%������ ����� ����� �%�!'������ ���������
����"%!�%���� ��%������'������� ��� ��"�!������ �"����
���������� ��� ��!������ �������������������#
2%���������� ������ ���%!'� ��� ���%!��� ����;!���!
���������� �������� ���'�!�����  �!���"�!� �%�'��"�
��'�����"������"����#

$���'!��� ���������%��� ��� ���"��'� ��� ��)�
�"��������"!�������� ��;�-�-����������� ����������
��"��"����'��!���!��������������'���!� �'�"�%������
�������!��'�������'�����������"�������������������
��� "!���� ���� ���������� #�$���� "�%!'����'����� ��
 ����"%!���� ��� ���� ��"������ ��� �������� ��� "%�����
����������'��������!!���  �� �����������������"�����
�
/�/�����'�������������������'������������"����
������'���!� �'�"�%�������������������'����#

3�� ���� ������� ��� �� ���� !���!!�;���'���
����������
�%�%�� ������'� ����� �����%�"�����
����/�1����%!'������ ����"�!�%�'�������(���������
���������%�������!!���  !�"��!����'� ��'����!���������
�-+,����'���������������������������%!��!�����!��%!��;
����'���'�!���!!�;���'����"!�����������������������
����"���"����'� ���� ���"� !������ ����&
2(((���'
�������� ��� ���%��� ���� �%�����!� ��� ��!!� ��!��'
'���!� ����������#

?��!�� ����������'� !����������)�������� ���;
�-�-� �������)� ��� � �������� ��� ��� � ������� ��
������� ����� ���!%��� ��� "!���� ����  ��;�-�-
���������� �������� �� ���%!'� �����  ����%�'
� !�"������� ���� �����"�!��� �"� ����'����%������ ���
��"������� "�������� ��'���!���������%�'��� ���
���� ����"�!�����'�
�%�%#

?��!�� ��������������"�������������"����"�����% 
������"�����)�������
�%�%����'�����/!!���"����%!'
�%  ���� ���� ��%�'���!��� ��'� ������!�  !�������
 �� ���'��������"�;"������������������������������
'��"%������� =%�")!�� ��� �%�����"�#� ��� �%  ����'�
��������� ���� ������������� ��� ���� �''������!
�������������������������-+C��������%!'�����!�����
 ����"� ������ ��� �!!� "�%�������� ��"������ ���
 ��'%"������� ��� ����/�1� ��'� ���%��� 1������� "��
"�����%"����!�� ��'� ����"����!�� ������� ��� ���
� �������"������������������������"���������� ��;
�-�-������������������#

5 ��)�����������!�� ��� ����-��
����$������
!������
"�������� '��"����'� ����/�1� ��� ���
<��%����������������������!'���/?L;�1���'�/?L;
D(/� ��"����������"�����%!'���%����������� �������
�����������!������/�1������������"� !�����������)#
L��������'������. �"���������������L��% ���������
����������'��������/�1�������"��"!%'��'�!����������
��������'� �"����������"!�����!�������������'���
�-+,���������#�$���/�1�%����!��� !��������"����
��'� �""��'���� �� %��� ���� ���� % "����
���������������!� 1���!� ��� (!����� (�����
/����������� �������'����%!�����'���"���'������
��������-+C;�-+,�F�������������'��"%���'�%�'������
/?L;D(/������ ��������������) !���������-+C�%�'��
�������)������#

��
��������������!����� ������������������
'��"����'� ���� '�"������ ��� �����!���� �����%����
1!������� �����!!�'� ��� �������!'� ����� '��������
��������1���������%!'����!�����������������������
�������!���������!�����!���!��������%���������������
��'�����'�'������%��"!�����"���������"����%!'
������������"����=%��"��������!!�"�%������#

������'�����������%�"�����������/�1��������
�����%������'���������������!���������)�����������'
�������������'������%����"�����!���������������'���
���� ����%����#�$�����%������ �� "!���� !��� ��� ��)�



31

���)�������'���.��������������� ��������'��!��%����'
"�� �������������� ��;��'�'�������'�����!!�������
���%�'������'���'�!�����������"��1��������. �����"��
��'����)�%��� ��� ������'� ����������������� ��"%�
��'� '���"����� ��� '�!����� ����/�1��� ������%�
��'���#

$���#����������� ���'� ����� ��������� ��
'�!���������������!��"�'��%�"������%�����"!%'���
���) !��� ����� )�� �� 1������� ��� ���")� ��� �� ���
 ����"�!��-+,����� ����"%!����������.����� �������-+C#
1������� ���'� ��� ���%��� ��� ��"!%����� ��'� �=%����!�
�����������������'�����-+,����'���������������'����
������!�� �������� ��� ����'��"%����������"!������ ���
 ��;�-�-��������������������� ������!!���������
��� ���� ��.�� ��� �� ��� �"������ ����A&��� ��!��;�;
'����������!#

���"�%!'�������������������-+,�1����"�!�������
����"������'�����A&#�$����������������1�������"�����'
%���'��������������"��������������������������
�-�-�����%����������)��������/�1�����'�����A&#

$���/�1��%�"��������������)�������%��
����� '��������!��  ��������� ��� ���'� ��'� ��� ����
"����.�������/�1��%�"��������������)�������%��
���"� �%��'������'�"�����#����������!����"�%����'����
/�1���� ��'%"����������'���������"����'��������������
��'���� ���� ���������)#�F��������� ��� ��������;!���!
����������(31�+0���.�����)�����������������������
��� ���'� ����� ���������� �� ���'� ��� ����� �����������
�%�'��"�������������)�� �������������'�����"����
��� ��������� ��� �-+,� ��'� �����"�������������
����������������-�-#

����)�������������!�� ��� ����#$������
%������&���������������'���������/�1���!���!!�;
���'���� �����%���� ���� �-�-� �����  ����'�'� ���
�!���!�  ����"� ������ ��'� ���'���� ���������
"�������� ���� �!!������� '��������������� ��� ���
��������� �!�.���!���� ��� �""��'������ '��������
�������!�"��"%����"������"�������;����'���"%�������
 �������!� ������� ����� ������"������� �����������!
������������'�"���;����"���������� "!����� "� ����!��
����� ��������'�%�'������'��!��������������"��������
1�����������)������'���"��������������B�"�����������
(���������#�$����� �!������ ��'� "����"�������"�
���%!'����"� �%��'�������������'�"������������!�����
���'������������%�%������)������������/�1����'������!
 �������������'����"!����������������-�-#

/����������������'����������������������
/�1� !�����������	�����'����������������!����
����!������������*������
��'����
�����"��� �)�
�������!��������%��������������������������������
���� ���'��!��%����'��������'����'��"%���F�'%"���
A�������� ���� �������������� ��'� 2�����
�����'������ �FA��;1!%��#�!������ � ��)���� ���
!�������"�!�
���*���"�	����� ��'�	���"� ���'
���!������ ���"� !������=%������'�(@�F�%��������
��������������������������%�����������"������/�1
���� ���)�'������ '��������� �!!� 1������������ �����
'���������"� �"������������������'���� ������!������'
%����"��������������"� �"���#���"�����������%!'��!��
��� '�����'� ���� ������ "�%������� !��)���� ������
�����'����!����;"�����;��������'�!#
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�����'���"������������ %� �����������"������D(/
���� �����!����'#�?�� ���� �!��� ������ ����� '��������
��'�������������������!����'��%�������������!������
������ ���%��� �������� ���'� ��� '��!���������!����
� ��������!���������������!����������'�������%�����#
$��� D(/� ��� ���!!� ���������� �� ������ ���� �����
�""� !������������"�����������������������������
�������'�&���'�#����%���'�1������������"����'��������
����"��� �''���� ����� ��� ��%!'� �����  ������ ���
"�����%�������������D(/�����������������%������'��"%��
%�'�������D(/#


�"����%�� �!��� �%  ����'� ����(����������
������'���''����������<?������������'�����������%��
����� ���� ����  �������#� D��� %�� ���� ��� ���� ��")� ��� �
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'��"%���������������.�������������#�?������������
����(��������'������"���������>��!�����#�/��������
��������������������� "��� ���'� "�������%�'#� ��
���'������������������������������!!��������'��� ���
������'���������#�

$���&5�"�����")���"����������������� ����
������������������������!��� !������������'������
�������������)��������/?L;D(/#

$���1��!�  �����'�������'#�������'�������!!������
��'���� ����� ����� "�����'�� �%�� ���� ���� "!���� ��
!��)�������������������%����'������'�������%�����#
$��%��������������������� !���������������������!��
��=%������������'�����������@�!��/"�����1!������"�
���� ���� ��'���� �%"�� ��� ���� $A(� �$�"���!���
A.�"%����� (�������� ��'� ($(
� �(!����
$�"���!����(������ ��'�
�����)�� "������ �''����M
����/?L;D(/����� ���'�� ��� ��� ���%��� �� �%""����%!
�%�"��#

@�����������!!����'����������������������'
��'�'#�(�����$����� ���'� ����� 1������� ���%!'� ���
 ��"����� ���� '��"%������ ����� ���� ����������#
5����������!��������������%!������������������%!�#���
����'���������'�������!�����'����������%")�����������'�

��'���"����������%������������'������������������
���"��"!%'�'#

/�� ����������� '�� ����'�� ������!� '�!������
����)�'���������=%���������������"������/?L;
D(/�(�����"��'%"��'����� ��"��'����#

$���"�����%�������%��!����'���!� �'�"�%������
��� �''����� �1F� ���%������� �!��� ����� ��� ���� B����
"����"�� ���% � ��� ��"���!���� ��������� ��� �� �����
 ��"��������������%���'�������'�����������&
2(((
��� � !����������� ��'� ��� �"�������"� ��'
��"���!���"�!��'��"�����������!���������������������
����0�
������#�?����1�������"����'���'������� ���
�������>�����������������$A(���!'����5� �������-+�
���@���)�)��'���!� �'�"�%��������� �"��!!������&5�
E� ����(���'���/%����!�����'� ����A&�'�'���������
��� �!�������� ���� ��� "��"!%�������%�� B%������!�� ��
�")���!�'��� ���� �� ���� ��'� ����)� ����$A(� ���� ���
���)#

3���������������'��'���!� ����"�%������������'
�������!�����"��������� �"�������������)��������$A(�
�� �"��!!���������)������������!������������������
��"���!���������������"!%'�����������%������1F�����
 ������������%�'��"���������$A(����"���������%�����
���)#
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*�'+��*,	������������	����	3���	���	%/����	'����	��
4����.-

�������I�
��������4�!����(�������������������
������ �����1������� ����� ��  �� ���!� ��� ���� % � �
<��������. �������% ��������������!����% �������
%�'��� ����/';��"�?��)����L��% � ���D���;���
(�� ��������/"�����%�'��� ����(���������� �/?L;
D(/�� ��� �''����� ���� ���%�� ��� <F�����K� �%�����
'���������� ��� ���� �"� �� ��'� '���!� ���� ��� ���
�'�!������#

$��� ������!� ���% ���� ���?�'���'���� �0

����������������*��������'�� ������������������
'�!������������� ���� ��������% ���� �� <��������. ���
���% �� �FAL��� ������'���� ��"%�������� ���� �%�����
'������������������"� ���������������#

����%������1���������������'������<����������
���%!'� ����'�"�!!��������������'�=%�"���������!���;
�����!���!����!���������!������������%!��������B�"����
��� ����(����������� ��'� ���������!!�  ���������'�
�����'���"����������������""��'��"�������������!�����
 ���"� !�����'� �����������������(�������������'��!��
"������'������<��������������������%!'�����������-+C
��'����%!'����"��"!%'�'�����-+,�#�$������'��!��
�����'� ����� <1���������!!� "�����%�����)������� ���
�"� �� ��� ���� ������� ��'� "����'������ ���� �%�����
'����������������������������)������'�"�������������+0
���������������(�������"�����1������������"��������
(31�+0���������#

1�����������%������!���'�"�'�'����������������
<��!!� ��� "��'%"��'� ����� ���� ��������"�� ��� ���
5%���'�����@�'�� ����5"�������"� ��'�$�"���!���"�!
/'��"����'�����5%���'�����@�'������� !����������
��'� ����� �������)� ���!!� ��� �%  ����'� ��� �. ���
"����'�������� ��� ���� �� %��N� � ������ �!���� ����%��
���)��� �� ��'������� ��;�������� ��'� �������������!
�"��������������  �� ������#

$�����!��������'�����%�����<����%������'�����
���� �. ���� "����'����������� �� %���N��"!%'���� ���
 �����!�������!��������������������. �������% ����
 ����'����"���"�!��%  ������������������#

���������'%���������������!����% �'��"%������
��!'� ���?�'���'���� ������!� '���!� ���� "�%������
������"� ��"�!����%���������'���������FAL���������
B���"�%!'����'������� ����(������������5%���'����
@�'�����5@��������'���'���������%�����'�"�����
��'��. �����'�"��"���� ����� ����'��"%���������� ���
FAL���!!�����'�����������������������������'�����#

����������/!!���"�����5�!!���!��'�5�������/35�5�
����� �� ���'��������'���������FAL#�$�����"�!������
��� ���� ������!����% ���� ����� ���%�����#�L�����%'
?�!!���)�� �/%�������� '���� ���� �������������1������
������%������������/35�5�'���'��	�
���������
����FAL#

$��� /35�5�  �� ���!� "�!!�'� ���� ���
�����!������������FAL�<��� ����'����"���"�!��%  ���
��� ���� ������� ��� ���� ��"���"�!� ���������� ��'
 �� ����������������������� ����� ������"� ���'���
�+��. ������������"������'��"�������"���'���"���"�!
�. ������N�#

$��� �� ���!��%����������������������FAL������
<"���"�� ���� �%�������������)������� !����� ����
5� ������ �-+CM�  ����'�� ��� % '���� �� ���� ��� ���
���)��������+I�����'��-�������������������(31M����
��� ���� ����� ��� ��"�������� ��"!%'���
�������������!!��� �����'��� ���"� !���� �������)���'
���  ������� ���� ���������� �� ������� ��� ���� �����
������������ ����������� ����/';��"�?��)����L��% 
��������%�����1!����������A����"�'�/"�������/�1�
����-+,� �����'��� ��� ������8�  �� �������"����:� ��
����"����.���������!�����������������������1����"�!
%�'�������(�����������  !�"��!������!!�1�������#

!���� ��)�'� ����� 1������� "�%!'� �����
'��"%���������� ���� �%��������!� ���%�� ���� ���� �%�����
'������������'��"� ������������������'�'���!� ���
��������'�!�������������'������"%������������/35�5
 �� ���!#�������'���'���������/35�5� �� ���!����
"��������������������%�����'�"���������"�����'�����
��������������%!'����"��'%"��'��������������"�����
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����5%���'�����@�'���� �5@������"������� ����� �!!
�������)���!!� ��� "��'%"��'���� ���#�$���/35�5
 �� ���!���'�����'���'�������'�������������FAL�
����� �����������(31���'������������5@������"����!!
��� "�������� ��� �����%����� '�"������� ���'�(����
�%�����#

��� ��� ������/35�5� ���'� ��� ��!����'� ���
 �� ���!����� ��� !��������� �����%�����'�"�����#� ��
��������!����������FAL����������������������������
����������� ��'� �!!��� ���� �� "�������� �!��� ��
����������� ���� ����5@�� ��� ����FAL� ��� "��'%"�
��"���"�!���'����!���"�!���������������������!�#

%�������'������������ ��"����������� ������
�!������������� �"���"���'����������������)���.�
����#� ��������'�=%�")� ����������'� ���"�����������
������� ����!���� ���� �%�����'���� ���)��� ���������� ��
���������������������"� ���������������#�����������
"�����"�'����������FAL�������'�'�����������������
�. �����'���'������������5@�����"������%���������)#
�������"��"����'������1���������!!���������'�'���
�����"!%'����'��"%��������������FAL#

��� ���'� ����� ���� 5@�� ���� �. ���� ���% �� ��
�����!���� ��'� ����  ����;'������ ��� 1�������%��
���!%��������������������'�����������'�������'���
����� ���� 5%���'����� @�'�� ��� 5"�������"� ��'
$�"���!���"�!�/'��"���5@5$/������%  ���'� ���'�#
��� '�'� ��������� ��� "������ �������� !���!� ������)
�������� ����5@����'� ����(31#�?���� �����'� ��� ���
FAL� ����'���� �� %��� ��� ����/�1���� �� ���'���
/35�5�������!����������� ����%�����'��������)����%!'
������� ����5@������%����'�"��������������(31����
"����'�������#

��������������"���'������������������(����
��'���'��#�������'�����������%�����'�"�������%�!����
���������5@����!!�%�'����)������������#

/35�5� �� !��'� ����� 1������� ����'� ��� ����
���%����������������� �����������������%�����'�"�����
��'�����'� ����� ������ ��� ��� ��"��������"������� ���
'�"������� �������� ����FAL#�$���'����� ��� ���'�����
"!���!�� � ��� ���  ����'�� ��"���"�!� �%  ���� ���� ���
���������'�������������.������ �����"������/35�5#
������'������������%������'����������/�1#�2������
 ��� �"������ ���� ���!��������� ���� ���������'� ���
"��"!%���������������)��������/�1��)������ �������
���������FAL���!!����'����������/�1#

!���� �������'� ��� ����@/5�(� �@��S�!��5�%��
/���"�����'�����'�(���������������������������"�
�. �����'�"��"��������������� �����"���������������
 ��"��������� � ������ ��� '�������� ���� �"� �� ��
������� ������������!�%�"�#����'�'����������������������
������� ��"���������%���%������'�������������"� �#

����!� �'� "�%���������!"��'� ����/35�5
 �� ���!����������&����'�5�������������������������
���'����������%��������!�'��"%���������������������
������ ��� ���� ������!� ��������� ��.�� �)����� ��
(F1C��  �� ���'� ��� ����/?L;D(/�(������/����
$������5�%'��/������#

��.�"����'� ���'��� ��"����=%����������$�����
��)������� ��� "!������ ��� ����������� ��� �� <� ��;���
���% ��������'�������<������!����% �����!����'�������
'��!�� ������#

$��������'�����������������!����������"�!!�'
���<������!����% �����"���������������������������
��'����������������#�4���!��� ���'� ���� ��"�������
<F��������������(F1C�'�"%�����������'������������
���� �����1������� ��'������ ����� !���� ����@���)�)
����������� ����/?L;D(/� ���5� ������ ����� ����#
4�� �%������'� ����� �����������! �%!� ����1������� ��
��������������."�������������!��)�������������.����
�)������ ��"�������������'��������#

A"������$������������"�!��������������������!
���% � ��� ����� ���%�����#� L�����%'�?�!!���)�
�/%�����������'������"�������������������������(������
������!������������.����������!���'������!���'�'�'
����"�����������%�����"�����'��"%���������!'����������
���@���������������'�@���)�)#�5���%���'�1������
���%���������!������'��"%���������1�����������'�������
���%����'���������������������'���!� ����#

�3��$%��'��� �J�
�������� ��� ���� � �����
 !������ ��� ����/?L;D(/�� '���!� �'� "�%������
��B�"��'�$������� ������!���������� ��.�� ���������
���������������%������'��"%������#�

2�!!������������"�!�������������)��'%��������
 �������������!����% �������������&����'�5������
��.�"��� E� ����5���S��!��'���'�(���'�� ���������'
������������������%���������(�������������!���������
��.�������������������������������#

���"%������������������������%�������. �"��'
���"�����%����.�����)#
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/S�S����/��<������!����% ���������/?L;D(/���
����0�
������� ���'��"%��� ����'�� ����C�������
<�����%�� �  ���"����� ��"!%'���� �  ���%������� ���
%�������)�������������"������"���;����"������������
��'���� ������������������"��������������������'
'���������"��"%����"������'���!� �'���'�'���!� ���
"�%�������#

/?L;D(/�(��������/����� $����� �5�%'�
/������� ������ �. !����'� ���� ����)���� �����'� ���
(���������������� ��.�#�5���'��'�� ���� �� �������)
���������%���  ���"�����2R/�������!�������'�����'
���1�������� �� %������"�� "������ ����� ���;��)��
�  ���"������'���)����  ���"���#�2������;��)��
�  ���"����� ���� �'���� ���� ���!!� "����� ���� ��%�� ��
%������"����'���'������������"�%!'��%��������  ��
��'� ���� 5@5$/� "�%!'� ��� ����  !�"�#�3����)��
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���'��� ����'���'� ��� � ������� ��'�1������� "�����
'����"�������'��"%��������������'���'�'��"%�����#
1�������"������!�������������������"��������%���"�����
�������'��������
��#

'���4���������'������%��������������1������
������������'��������#����������!���%  �����������"�!������
 %!!������������������������%���������������������
����D(/�"���������.�#

	'�� ���'� ����� 1������� ����� '����������� ��
"��������������������'�������"����������'����������!�
����%�"�������������������)#�$�������������� �����
��������������������������%�"���������  ����!����'��������
�"���������  ����!����%����M���������������� ����'��
����� ����"�#�3�"������1�����������"!����������������
� ����������%��������!��������!!������ !�"����������
�������� �� �����'� � ����#� $����� ���� ���
"����!��������%��1����������'���"!����������������#

$�����"�!����������'��������������!�������'�������"�
��� ���� �%�"�������� ���� �������)��1������� ���'� ��
�. !�����������'����)����� �����#������������
���
����������������'��"%������������'������������1������
"��� ��� ��� ����� ��� ����'���� ����'�!������ ��'
 ��"�'%���#�5�����������'���!�������%  ��������������
"���% ��������.���������'��"%�������������'���%�
������!!���������������%"��������������(����#�$�������
��������� ��� ���� '��"%������� ��'� ������ ����
<������!;������!�������������!!�����������''������!
��������"������������������% #�5�����!!�"�����%������
���)� ��!�����!!�� �����!!� ��� ��"�%����� ��!�����!�
�����������1�����������������������"��"�����������
���)���'�����!�#
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������+���"������4�!����(�������'���������!���
��1�������������'�'���'�'�����������%������������
���%!�������FA��; !%����"!%'�'� ��������������;
"���������������������$��S�������������!�����D����
����!� �'�(�%���������5%'����@�!��������!������'
����1��!�  ����� ������� ��������� ��� �������!� ������
�"�������� ���%!��#�@�!����� "�!!�'� ���� �� �������� ��
�  ���"������%�!����������!�������������FA��; !%�
�������"%��'���������;��)����  ���"�#

/������������������!�� ��;�������% ����FA��;
 !%��%�'��� ����/'�4�"�?��)����L��% ����D���;
����(�� ��������/"����� %�'��� ����(���������
�/?L;D(/�������'������C������������0���"�����
���� �� ���!��������'����� ����A%�� ����&����
�A&���(�!�������'�1� %��
���L%����#

�FA��; !%������������F�'%"����A����������
�������������� ��'� ������� '����'������� ��'
"�������������������������%�������!�������������
������� ��'������"�������� ������� "������ ���")�� ��
'���!� ����"�%������#�

1��������!���� ��������'��"%����������FA��;
 !%�� ������������������ !��)� �����'� �-+�� ��� ���
/?L;D(/����")����"� !���'���������������1� %�

���L%�������%  ����'����$��S��������'���������'
�����"�� �� ������������FA��; !%��������%�����
���!�� ����&����'� 5�������
������ ��'�/%����!��
�  ���'�������'����� �������������"%������%�"����
��'��.�������������%�����#

$���/?L;D(/�(�����/�����$������ ���'����
��������������������������(�������������!���������
��.�� ��� �!�.��!��� ��'��%��������� ����1���������
"����'���������!�����������!���'�����������.����'
������!������"�����������'������������� ��=%���
�%���������)�����������#

$�����"�!�������7���3������L�������%���=%���!�
��)�'���������'������� �� ������������.������'���
���'��")���"����'����'��. �����'��� ��������������
��.����%!'� ���!�"������ 1�������� �����#�?���� ��
��B�"������������� �� ���'�����������'��������"�!������
��)�'������''������!������#

�/������@���)�)�������������/?L;D(/�(����
 �� ���'����<������!�����������������������"!%'�'

���� FA��; !%�� ��"�!��������� "� �%����� ��� ���
@���)�)�'��"%�����#� ���  �� �������� ���� ��������
(31��������� ����(����� �%�!�� % ��� ����� ����� ��
 ��'%"�����<������!������������.������'�<������!�"�
�����."���������'������������������������'�� �����
 �������'����1������������-+�#�

6���#��� ���'�����'��"%������������� �� ���!
��� ��"������� !���!��� '��������������� ����� ���� ���
2������F������"��D���!�� ��'�F������"��A�������
D���!���2FDX2FAD��������'�����%����#

����%������'�����������"�������!���!�"��������
����������������'�"�����"���������"����!!�����%�B�"��'
���'�����"��%  ������'�'���������'�������"� �%��'
��� ���2FD�����"�� ��� �������"���)� ���� ���������
��"��"�%���������������������!��%  ���#

��� �%������ �. !����'� ����� ���� "��"� �� ��� ��
��"�������!���!���!!������%���%!����!����'���"������
��������� ��� ������'�'��������������������"�%������
����"� ��!�����'��������������!�������'�%�'��!���'
��������'���������. �"����������������!�"��'������(31
'�"������ ��������� �%�� ���� "��"%!���'� !���%���� ��
�. !���������'����%�����#

	'��� � ��)���� ��� ����!�� ��� �� �%���� ��
"�%������� ��� ����!�����������*������
��'����
"
�!���  �������'� �� ���� "��"� �� �� ��� �����'� ����� ���
��������"�����FA��; !%�����"%�����!��� ���'��"����
���%�������%!��!�����!� ������%������� ��'���!�����
���� ���� ������� �������� ������ ������%���������%���
���������&
2(((#

��������'����������D(/�"������"!���������%���
��������"���"������ ����� �������"�������� ���
L�����(!�����2%�'��L(2���������)����"������
����������"�����'���'�����������1����"�!#���� �������'
���� �'��� ��� ��FA��; !%��(�������� �����!����'
%�'�������(�������������"��"����������"����������
�%���'�������'��������'������!�������%�B�"��#�1
L
�%������'� ����� ������� ����� (������� ��� �
��=%��������������������'�����'�����������������
��� ����'��'��� �"�!�� % � �"������ ��'� ���%��
�����������!� ���������#

1
L����'������FA��; !%��������%�!'�����!�")�
��������!����������������"����'���"���!��������"�
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�!���'���������'� ��'����(�������#�1
L������
���������������������������%���������!�����������
���<���%���FA��O������������� ����#

$��S������ ��'�������������"�����!���� ��'
$���!��'��%���=%���!���%  ����'����� �� ���!����
1
L#

�FA��; !%�� ������� ���%�!'�����!�")���� �%"��
�%����� ����������������������������%�!'�����!�")���
����@�!��/"�����1!��#�3�������������� �����FA��;
 !%�� "������ ���������� ��� �=%���'� ��� �����"�� ��'
��"���!���#�

!��������  �������'� ���� �%��������
� ��������� ����� FA��; !%�� ��=%����� ����'
 ����"� ������ ��'� �"�!�';% � �����"�� ���� �!!� �����
 �����#���������'���������������'�����'� �����%
�'�!�������������!�� ����"� ���������'��. !����'�����
�%�;�������!� � !���������� ����!�������������
����%�!'�% �����������!�������#����"!������'�������%�;
�������!��������'��������������������"�����"�!����'����
�� ��B�"�;����'��  ���"�����FA��; !%�#�����!� ���
"�%������������!��������������������'�%!�� !��'�����"��
��=%���� ���� ���� ��� '���!� � �������!� ������
�������"��!���!�����'�(�!�����������������"�%������
��!!�����."!%'�'����"����!!�����"�������!���!����!���
��'%"����������#�2�������D(/���.����� �� ���'�����
�%�;�������!� ����������������%!'� ���'� ��� ����
��'%"�����������������������'��F� ����'���'�R������'
��FR����� �������!� !���!�� ��� ���'�������
������!
2�����������������5�������
2�5�����'����%����
���'�� !�"�������������������!�!���!#

��.�"�� �%  ����'� �����  �� ���!� �!���%��� ��
���%����������� ���� �'��������� ����'����!�'������
����!����'���������!��!������!��$��S������. �����'
����"��"�������'����'��������%!'������������������
������������.�#

6�)���"� 
������� �� ������� ��� -�!
"
��=%����'� ����� ��"�������� ����FA��; !%�� ���%!'
��"!%'�� ������� ����� ���!�"�� ������ �����������!
��'���"��!�������������'�����'������������"%��������
�������"��������%�������������!���'���"��!��!�����
���FA��; !%�������!���)��#�����%������'���=%������
����5@5$/�����. !�������� �������"�� ������
�������;"���������������"�%!'����'���!� �'#

����� �%  ����'�$��S������ ������� �������'
�����'�������������%���������!�����D�(�����@���)�)
����� ������!� /?L;D(/� �������� ���/%�%��X
5� ����������'�� ����������������'�����������"�;
����������������������%!!�� !����������������%!��;
����'� �"�����#� ��� ��=%����'� ���� 5@�� ��� '���!� 
�%�'��"���������  ���"���������%!��;����'� ������
���(31�+I����'�����5@5$/�����%�������. !�������;
"��������������#

����$��� �%  ����'� ������ ��������������
��"�������������������'������'����������  ���"������
���!����������%�"��������F��O�-��E%����-+��&


(�������"�� ���5%�������!������!� ��������"�
"�!!�� ����'��������� ���!����'��������� �����%�������!�
'���!� ���#

@�!����� ��� ����� "�����'� ��� ����"����
'��"%������� ����� ���� ���;��)��� �  ���"��� ��
��"�!������������!����������������'��!���������"!����
"�����#�������� �� ���'�����!�����������  ���"����
FA��; !%�����������E������������������'�/'� ������
��"���������'�"����'��������"��!!��������(31�+0
��!!������� ����������'���!� ������������;��)��;
����'��  ���"�#

F�"�!!���� ������ ��J-��������(��"%��'�"������
@�!���������'������������� ���������������!����'��������
�  ���"���� �""��'���� ���  ������ ��� 		� ��'� 	J
���)��;����'� ��'� ���;��)��� �  ���"���
��� �"����!���� ��'����� B%��� ��"%����������  ���"�#
FA��; !%������������%�!�����%�'�����)����  ���"��
���'� ��� ��"���������!%�� ��� �� %���� ����� �"����� ��
"����"����� ��� "��������)���#� ��� '���� ���� �""� �
FA��; !%�� ��"� ������� �!!� �  ���"�������'�'M
������������������% ����%!'�����������'�����%�!'���
'��������� �  ���"���#

��� ��'��� ��� �����!���� ��'� ��"������� '��������
�  ���"�����@�!������%������'������%!'������"������
�����=%��������5@5$/����"��'%"�������)� ������
��� "����'��� ���� �'�!�������  ��"�'%���� ��'
������%������ ��=%���'� ���� ���� E�����/'� ������� ��'
����������� �  ���"��� ��'� �� ���� ���(31�+I� ���� �
'�"������� ��"!%'���� �'�������������'�#�$���� ���% 
���%!'������!����!��)�������'��  ���"����������������
��� �����"�� ����� ��������� ���  ����"%!��� � �"���"
���'�����������������"�������'����������  ���"���#

%���
��������'���������������  �������������
��"�!������� ������'���� ��� �� ���� ���� ��.��� ������
��������������� ���'� �!������ ����@���)�)
����������� ��� ���� ��"�!��������� �����#� ��� �������'� ���
� �����"����� ������� ���� �������� ������������
�"�����'� ����%������ ���  ����"%!��� ��� ��%�"��� ��
�%�'����� ������ ��	,�����'� ������ ���		���'�	J
���)������'����;��)����#

�����!"��'����� �� ���!����������A&��1
L
��'�(�!������ �!���%��� ����'� ���������� �� ����
!����'�����������%!'������"����������'��"%������
�����������!�"�������� �� ���!�������'�"�����#

��&����%  ����'�������"�!��������� �� ���!���
 �� ������������.�����������������������%���������
����������������� � �����������)��� � � �����'��%� %�
����@���)�)�����������"�!�������������)�����#

?���� �����'� ���(�!������� �� ���!� ��� �%�;
�������!���������%!'��������� ����'�'����������'����'
��� �����%��(31�'�"���������!����������%"���"��������#

L%������. �����'�"��"���� �����'���� ����A&
 �� ���!� ���� ��� ��"������� !���!�� �%��������� �%�����
���!�"�����������"������#�/�!���������)����������'���
���2FD�X2FAD�����'����%"������������������!����
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��������� %��!�� ��"���"�!� ���!��� ����� ��� ��"�� "�����
���"���)�����"��"������!!����"�������'������"�����
���'�!!�������"�������������"�������"��'���������!#

F����'����1
L��� �� ���!��L%�����"�%�����'
������������������;������%����%�������'����������
���'�'� ��� '�!����� ��� ���� <����'� ������%�����!
��������%"�%�������"���������%�%��� ��������FA��; !%�
����������'����!��"�%!'�����!����'��%�#

���������"���'�����������������L%�������'
�%  ����'�����"�������������FA��; !%��(������#

$�������%������'��������'��������������� ��.�
��������!�"���������������������"���� ��������"�%!'
�����%�'#���������'���������������  �������������'���
��� ��'%"��������.����%�����������������������������
"������������'������'�������%�����#

!���������%������'�������.��"�%!'����������'
��� ��%�� "���������K� ��"�!!����  �����%�� '�"������M
�'���������� ����������� "��������"�M�  %������ �����
� �������������������������'���������'��'���������
��������!�����#

��������'������ �����%�����������������FA��;
 !%��'��"%����������'����������'��%������'������)
 �������%�'��� ����(31�� ���!��� ��� ����������
!���;���������"�#

'����&�����'�������"�!����% ������"�����"����"�!�
������������"������'� ��'�"���!��'���'�����FA��;
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���'����"�����������'���!� �'�"�%���������'����
�����������"���������'���!� ����"�%��������%  ����'
��������"����'���"���!���������������������������
����&5����!��'����������'���!� �'�"�%������������%�
'���� ����D(/����)�������% � ����� ����������� ���
@�!��/"�����1!���������%��������!!������ ��������
(�������"�� ��� �'� �� ����'�"����������%��������'
���%��#

3����� ���"� !��������'�����������!�%�"��������
@�!��/"�����1!��� ����"�� ����D(/����% ���������
������������� ���� ����� ���� �����"���� ��� '���!� ���
"�%�������� �"���������'���!� �'� "�%������� ��'� ���
��������������"���!������%!'����� ��������!���'M���'
����� �'� ������� �"������ ��� '���!� ���� "�%������
��%!'���������� ����������'��!���� ��������!���'#

��� ���� ��%��������������������������� ����D(/
���% ������'���!� ����"�%�������������!�������!�����'
�������%�������=%����������'����������"������%��!�����!
���'�����%�������'����� �������!!���������������"��
�������!!�"�%�!� �� ����������"���!������������#

3�� �� !���;���� �!���!� ���!� ���� �������
��'%"����������'���!� ����"�%���������������%�'
������!��������%���������"��'�����%"�������!����%!'
��� �""� ����'� ��� �� �������)� ���� �=%����!�
����������� ��� ������!��������������'���!� �'���'
'���!� ���� "�%������#�$����� "�%������� ���%�� ����
�����������B������%���������������������'�����������
��'������������D(/����% �"!�����������������������%!'
���������������������"����.����'��������)�����=%���
�����������������%����% #

@�"�%��� ��� ���� "!����  ���"� !��� ��� ����@�!�
/"�����1!������������!�"���������������&
2(((����'
����"� !�.�������������"����.����%���%�'��������)��
���%���������%!'��  ��������������������'���!� �'
"�%������� ���� ���� �!!����%!'� !�)�� ��� ���!�� ��� ����
 ����%���"!��%������ ����D(/����% �������� ��� "��
��� �% ��������)������������������ �� ��������������
�%�����'�������%��������������'���#

<��� ��%� ���� �'����� ���'����� ���������� ���
!�������������'������!������)���%�������������� �� ��
�!!�"������ ��� ����  �� ����� ��'� "�����%���� ��� ���
������������'���������������� �� ����%���!���������
����� � %!������������������'���!� ����"�%����������%�
����D(/����% ��������"����'���#�/������!!����������
@�!��/"�����1!�����'�@�!��F��'��� ���#�#� ����@�!�
/"�����1!��� �������������� ���� !��� ���� ���������
1����"�!���"��'�"������� ����'�������!�%�"��'
�����"������--J����@�!����������������!�'�������
������� ��'� ���������� ������ ��� ���� �!���!� "!����
"������ ������� ��'� ����� ���%!'� ���� ��
%�"�������%�!�� %�����'� �%�������%�� ��  �� ��
"��"!%�����������������)#
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D�������)��������������������������'���!� �'
"�%������� ����������!�� ����")�'� ��� ���� ����� ���
(����� ��� ����D(/����% ��/�����$������ ��� �%�����
�������"�����������'������ �������%�����!��'����%��
����������% �����������'�����'�#

4�� ����'�'��� � ���"�����������%������'���.��
��� '�"������� ��� ���%��� ��"!%'�������������� ��
'���!� �'� "�%������� ���'� "� ����!�� �������
��'%"����������������������M���"���!������������
���"!%'������������"����������!!�"�%�!� �� ������������M
������!����%�����������"������'���!� ����"�%������M
��'�%��!�����!����'�����%����%�����"!�����"�����
�����������#

����� '���!� ���� "�%������� �  ��"����'� ���
(�������  � ��� ��'������'� ��� ��� ��� ���� ������ ���
������������#�@%������'���!� �'�"�%��������!�'�������
&5������������!��� "!������ ����������������'� ���
���� �%���������)� ��� ����D(/�����"�� ���%!'� "!���
'���#

$��������!�����%���'�����������������'��%'�����
������������������"���!���#�$���'���!� �'�"�%������
���"!%'���� ����&5�� E� ���� ��'� ����A&�� ���%��'� ��
'��"%��������%�����"���������(������� � ��#��������'
�����"��!!����'����� ��"�'%����������(����� ��'%"���
��.�������� ���������������������#�$���&5�����
����'���������������������������������������������%��
������%!'����'��  �'����#

$���'���!� ���� "�%������� ��� ���� ������ ���'
�������'� �������� � ������� ���%�����%!'�"�����%�� ��
���'��"%���'����������������������'�"��"!%���������#
/�'������"����'���'���"���!�������������������"�%"��!
����������"!������"�����#

$����� ��� �!��� '��'!�")� ��� �����"��� ��� ���%�
���"��������"�����!�� �����"������"������'���!� �'
"�%���������'������'� ��� �����"��"!����� �"������ ��
'���!� ����"�%����������'�������!����6+--���!!�����
���������-�-#

D�������)�� ����LJJ���'�(����� �� ���'� ����
'���!� �'� "�%��������)�� ����!��!������ �%�'����
6	-���!!��������-+,���'� ������������ ��� ���%!'���
���� %�!�"���%�"��#�����. !����'����������6+--���!!���
 ������ ���� ���� �-�-#� @%�� �%�'�� ���%!'� ��
�%�������'������-+C�����-�-#�����''�'�������������
L����� (!����� 2%�'� ������� ��� <� ��� ���!!�
�����%���������������'�����������6	-���!!���������
�������'���� %���"� ���'���������������'�'#

������ ����������&����'�5���������'�����LJJ���'
(����� �� ���!�����������!�����#�$��%��������"����
� ���������!!��������%�����'��!���'�����������!�'���'
����������������'� ��������'�"������ ������ ��)��� ��
����#�$���������%  ����'����(���'���E� ����F%����
��'�����A&#

/35�5����"�����������'���'�"��������'��������'
���� "!��������� ���� ���;�-+�� �����"����!!� <�)����
����)�� �����(�������"�#�/�'� ���� !����� '���!� �'
"�%������� ���'� �����"�������%!'�����%�������!����'
 ��'�"���!�#� <$���/?L;D(/�%��� ��� "!���'� ��� �
������ �����'�������� !������%�� �� !�� ���'�������
��������'#

$������%���������������'����?��)�3����������
��� ��%�� �!��)#�$��� �������� ��'%"����� �������� ��
'���!� �'� "�%������� ���� !���� ����������1����"�!
 ��"�������������%�!�����������'���!� �'�"�%����������
���!!��!�")���� �� ���!�� ����'���!� ����"�%������
��� ����D(/����% �����!�� ������������ ��� "���
��������� ��� �%�����"�� ��� �����"�� ��� ��"���!���
��������#

$��� ��%��������� ��� �%�!'���� % � ����� ���
'���!� ����"�%������#�&�!���� ������ ����� �%�����%�'
���?��)�$�������"�� ��� %�!�)�!��� ����&
�(!����
(�������"�������'����������������)��%�"�����
����������%��������������"�%"��!������#
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������>���"������������F������'�(����7�)�
D����� ��/�� ���� ��"��'����)���� ���� "!����� ��!)�
����������'���������������������������'�� �'��������
���������)����������������%� ��"�'����'����������")�
����������������%�'�������&
�2������)�(���������
���(!�����(��������'�����������1����"�!#

L�����������'��'�������"������������������%��
�� �"��!!��%�'�������/'�4�"�?��)����L��% ��%�'��
����������1����"�!���'�����&
2(((������. �"��'
��� ��� ������'�'� ������������ ���� �%������  �!���"�!
�%�'��"�#

$���1����'���� ��� ����(�������"�� ��� 1������
�(31���/�'%!!���@���4��'�/!;/��������"������'
��� ������!� ���")��)�����C���"����� ����������
��������%��������)��������������������#��������� �����
����)���������'�����CJ�������������������5%���'����
@�'���� "!���'����5��%�'��#�/!���%������� ����
���������!��'������(�������������5%���'�����@�'���
��'�������'����������������������!!��������%�������
���'� �%������ ���)� ��'� ������!� ��� ������ ����
������'�'� ���� "����'����������'� ����!��������%�'��
����(�������"�����1���������'�����(31��"�����������
�����������1��������������������1����"�!��(�1�#

/!;/�������%���'�1����������!��)�����"���
���%�'� ��'� ��!��� ���%��� %�'��� ���� &
2(((
5%���'�����@�'�� ����5"�������"� ��'�$�"���!���"�!
/'��"�� �5@5$/�� ��'� ���� 5%���'����� @�'�� ���
� !���������� �5@������$�%��'��� �	���"�����#
4���!������'������������.�����������������/'�4�"
?��)����L��% ����������������1����"�!������D���;
����(�� ��������/"�����%�'�������(�������������'
�����%�����1!���������=%���'��%���������)���'�����
��� !����'��������������!��%����"����������)#

����!� ���� "�%������� �. �����'� ������
"��"����������'���!� �'�"�%��������������!!�������!!���
��� "���� ������� ������%�� �������%��� ���
�������� ��'%"������ ��� ��� ����� ����� '�"������
�'� ��'� ��� �'� �������� �����"��� ��"���!���� ��'
"� �"���� �%�!'����� �!!� ������"�� ���� "�%"��!� ���� ��

����"����� ��'��������%!� "��"!%����� ��� ����@�!�
F��'� � ����� ��"��'� "�������  ����'� ��� ���
������1����"�!���'�����@�!��/"�����1!���#

F� ����� ������'�� ��� ���� (������ ��� ���
5@5$/��5@��� ����/'�4�"�?��)����L��% ���� ���
������1����"�!� �/?L;�1��� ����/'�4�"�?��)���
L��% ����D���;����(�� ��������/"�����%�'������
(�����������/?L;D(/����'�����/'�4�"�?��)���
L��% ���������%�����1!�������/�1�#

���6�
$��� 5@5$/� (������ F�"���'� �%�%���

�$��S������� ���'� ����� ���%��� ������'�'� ��� ����(31
���� �%������ �%�'��"�� ��"!%'�� '���!� ���� ��'
��������� ��� ��"���!����� ��'�����'�!���"�!� ���%��
%�'���1����"�!�/���"!���,��J���'�0#�/��� ������!!���
�'���������1����'��"�����$%��'����>���"�����#

P$���5@5$/����%�����!!�����%������"����'���'
��.������K� �+��3�� ���%��� ��!���'� �������"%!�%���� ���
5@5$/�(�������'��%!�'�������������������"������%�
�������1����������������������������������(31����
�%������"����'�����������������.��C0���5@5$/��������#
����3������� !�"�������������������!�������������
��'��"�!����!%���"�����;��� �4(2(;���� ��"�!�����
���)���� ����������"�������'��������� ��'%"������ ���
����'����%"����������'���!%���"�����;�C��42(;�C��
����5@5$/������'����"�����%������'��"%��������������
����'�������������CI����������#

3����������������%�!�%��'�����������������!
�����������'������������� ���������5@5$/����)�����
��� ���� ����������� ��"����'� ���� ��'�  �������
�� ����'����������"������������������(/3���'�������3
��������������������)�����''��������������������
�%�!� %��'� ���� ������������!� ��������� ��'�������
����� �������'�����'������������. �����'����1������
��� ����� ����������#� $��� 5@5$/� ������'� ���
��"���������� ��� ���� �(/3���'� ��3� ��� "�����%�� ��
�� ���������%�%�������������������5@5$/�������!�����
���)������������%�#Q
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��%
$���5@��(������$���S�(��%�S"S����1�!��'��

���'�1������������ ��!�� ��� �%""����%!!�� "!�������
�������������(31���'�(�1�����'� �#�5������%��
��������'�����������������'���������������'�����)�
 �!���"�!�"���"������"!%'�����������!��'� ������� !���
��'�����!������������ !��������������FR��������;
/���.���1���������!���'����������������!�"���%!������
��'� ���!����#�4�� �!��� ���'� ����� ����� ����  �!���"�!
"����'�������� ��"!%'�� !������'�'������ ��'� ���%��
��!���'������"���!���#����"%���������!!�"�����%����
���� �� �� ����� ��������!!� ��� "!������ ������������!
����!���������������'�'#

����"%�������"�����%�'�!������������������������
����"�����%������!!�������.��������#�

�<�=�	
$��� /?L;�1� (����� ��'�!����� ���%�

�5�����!�� ���'� ����� ��� ���� ���������)�1��������'�
���� ����������'���(F1����������%�'�!����5��%�'��
���������+���"���������'����������������")��)���
�������(����"��L��% �����C���"������������#�5��
�. �����'������������������"� !�����������)�������
/?L;�1����?�'���'����,���"�����#�1���������!!
"�����%�� ��� ����!������%"����� �����"���� ��'� ��� ��
"!���� ����� ���� ���%��� ��!!� ���'� ���������
������������#�5��� �������'�����%�!������� �������)
����� !�������)#� ��� ���� ����������� ������ �����
'����������������!���������������"��'�"������
 ����'�� =%�������'� �������� !��������� ��'%"����
��B�"�������*ADF3�����'���������!���!#�$�������%�
���"����"�!�������������'��%�"��#

3��!���!�"�����%��������+�E��%�����-+C�����
� ������������������'�"!���������'�"��������"����
��� �����!�#�3��� ��������!�"�����%��������/���.��
1����������������"��'�"������� ����'�����������
 �� ���!������������!����'���������������'�����������
���������#� 3�� �!�����!���� ��� �""���� ���� �!�.��!�
�"�������%�'�������������1����"�!�����/���.��
1��������������������"��'�"������� ����'�������
������'��������#�3���������%����������%� !%��//&�
�/������'�/�%���&�����/!!���'��� �� ���!��������
�������!�����'���������%�����"� !�.���'����������#
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������!!�������)�����������"��'�"������� ����'
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�������")��)������%������'���"����������'��������)
�����!��)������!!��!��������'����������������������)�
 �������� ���� ��� �����'� �%�"��#� ������!
"���%!��������������%  ����'�����!!�1������#�4�����'
�������� �� ���'���'�"%���������������%��������)
����� ��"!%'�'� �����%�� ��.��� �������)���� ���% �
�� ���������� ��.�� ���� ������������� ��'� ����������
'��������� ��������� ���� �����'��%�"����. �"��'#
5���  ����� ��� ���� '�"%���� ������ �!��)#� �5��
�""� �����������"!���������#�

4�����'���������������'�����'����������������"�
"�����! ������ �%���������)� ��'� ������ '�������� ��.�
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������� �!���"�!�����������������������������
���'�'#
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���� �)���� "�������� %�'��� ���� ��"��'
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�����'����������%����"������������#�$����1�1������
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>���"������������ ��� ��'%"����������#�2����"�
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������%����������������!����'�!���!!�����'������"��'
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'��!� ����� ���� ������������������� �� ���������� ����
������ ��� ��� "�����'�"����� �������� �������� ��'
�=%�������'�������=%�����������������������������#���
�. �����'�"������������������ �� !��"�!!������������
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�!�.���!�����"��������������;��"��'�"������
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��!!�!��'�%�������C#,�'�������"�����������-C,�������!!
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LA2���"�!���� ��������� ��'%"�'����&56,I-��!!����
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D(/����'���������%�"�������������!�����������/�1
���������")#

6���#�����'����"������'�!�������������1���'
������������ ����������'���!� �����.������������ �����
 �!���"�!�'�"�������)���#�����. �"�����������������!
����� ����/�1� ��� ��� ���")� ���� �� !���!!�� ���'���
�����������'��������������!���!�����������#�3�����
D(/��������'������������"�!�����������.������������ �����
��'� ����� ��� ��� � ������� ������)���� "� �������
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� ������������������#
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��� �����'�� ���"� !���� �������)�������'�'���� ���
5@�� ��� $%��'��� ��'� ��� "!���� ���� /?L�� ��
?�'���'��#
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�%��������� ���� '����� '�"������� ����1������� ��
�����%���!�����������������'�#

$������. !����'���������"� �!�'�����'�"%���
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�������%�����%��!�����!����%����#

����!� �'�"�%������������������!�")������.��
������������%��������������������%������'�"�����������
���'�'��������������������������'���'�����%����



63

���(31�+J#�$�����!����������'������ ������%��������'
 ��"������������� !�"�����'��!���������������%�����'
����%������'�"��������������'�'���'�����/?L;D(/
���%!'�����������������)��������#

������ ������'���!� ����"�%��������������'�����
����/?L;D(/�"�%!'�����"!����%���!�����%!��!!�'����
��'�����������@�!��/"�����1!�����'�'�"�����������
���'�'�����''���������%�"� !���'����)#

�/������� ������ !�������������/?L;D(/���
$%��'���� �J�
��������$����� ��'�  �������'� ��
������!������������.�������"�!������'��"%��������(F1
C������"�����!�"��'����������%���%������������1������
��"!%'������<��;��.���� ����#�$���������������.�����
��B�"��'� ��� '���!� �'� "�%������� ��� �� ������ ���
'��"%������#�

��������
����������������  ����!�������'
�����1���������%!'�������� ��!�� ��� �"������ ���� �%!!�
����"����� ��'� �%������'� � !���������� ��� ���
(���������������%�� �� ��!��"�'� ��'� �%""����%!
�%�"����������/?L;D(/#

��� �. �����'�"��"���� ����� ����/?L;D(/����
����� !����'� �������� ���� ���� ���� �������)������
'���!� �'� "�%������� �!�")���� '��"%������� ��� )��
���%��� ���� '���!� ���� "�%������� ��� ���� ������ ��
�'� �������������"�����"���!���������������'�"� �"���;
�%�!'���� ���"�� %��� ��� "��"!%'�'� ������� �
�%""����%!�"!��%����������/?L;D(/���'�1�������%��
���)��������.��������"��'�"��������������#

A"������ ����LJJ;(������ ����	��������
� ����
��������������'�� �������'���� ��������'������������
����!%��!��%��""� ���!������������%���������������
LJJ;(������D���������!� �'�(�%��������D�(�����'
/���"���L��% ������ ���� ���!�"��'� ��� ����(������
'�"%���#�������'��������������������� ���������@/1�
�����!!�������� �����!�����"��������������'��%�"��
�������� ��� ������ ��.��� ���� "�%"��!� ���� '���!� ���
"�%������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ���� �����
 ��"����������������������/'�4�"�?��)����L��% ���
�����%�����1!������#

������%��'�"!�����������'���!� �'�"�%�����������
�����%�����'�������%���������)���"������������������
% ����������!�������%�������������!!�����""%����M������
������ ����'����"��� �������������������"��!��%  ������
���'�=%���#�$������;"���'�L�����(!�����2%�'��L(2�
������� ������!!#

6��� 	��������
� ���'� ��� "�%!'� ���� !��� ���
 �����������'���!� �'�"�%������� �����!������ ����
��'�������'����������������������"����������'
����������������"�#�����������"�����(31�+0��������
 � ��!����"�������"���������'�< � ��!����'�����������
�����.����'�������!�%'��  !�%������������!���#

�����������%���������"�����'���!� �'�"�%�������
�����)�'���������������!�")������� ����������������
��'�'�������� ���%����� ��������"������������!�
 %����������"�������������'���!� ����"�%������#

(��)��������'�����.��������'������������!�
/���.� �� "�%����� ��  �� ��'� ������ ���;/���.� �
"�%�����%���  ��"��������������������������������#
��� �������'� ��������������1������� "�%!'� ���� ���"�
���������� ����� ����� ��� "�����%�� '��"%������ ���
���%��#���������"����� ��.��������'�!���'�� ����''�'���
�!��#

%�������'����������������������������%���'�'
����������������������'���#

(��"%����������� ����LJJX(������'��������
�� ���������� ���� -���=+����� ��$������
!������
� ���'� ����� ��� ��� �������� ��� "��"���� ����
 ��"�'%��!� '������� ����� ����� %��'� ��� ���!!
�������%!�'��"%��������������������%�����"����'
����1���������������!�'��������������'�!����������
������'������#�/��������%!�"��"!%������������D(/
���� ���� ��� �������� "� ������� ��� �����%����
1�")���#�$���/?L;D(/�����'���������.���'�'
�������!�����"!���������%�����'���������%!����)���
�!!�����%�����!��'����%���������"����"� ���������
�����'��%�"���%�'��� ����/?L;D(/#�$����%��
�������%����B�"��������������������#

/!!� ���� �!������%�'��� ����/?L;D(/�%��
��� �''�����'� ��� �� ��!��"�'������#�
������� !���
��%!'�'�#�
�"����%������������������!�"����� �");
��';"������ �.��"��������� ��� "��� ��� �''�������
���%���� ��'� ����� ��� ���� �""� ���!�#� $�.�;����'
'��"%������ ��� �!!� ���%��� ��� �� ��!��"�'������� ��
� ������#�/���;��.��� �����"������������� ��������
�''�'#


��� ������� �� ��.�� ��� �'� �������� ��������� ��
��"���!������� �����"��� "� �"���� �%�!'���� ��'
��� ��������%���� ��� %��""� ���!��� ���������'� �
������������ ������ ��� ����!��� ������ ���%��� ���� �
�%""����%!� "��"!%�������� ����/?L;D(/� �������#
$���������������)���%���� ��'%"������.������!!����
�!������ ��� ���� @/1�� ��� ���� ������ ��� 1�������
�%�����������'� ������������������������� �����!�
��� ��'��� ��� ���"�� ��� �����'��%�"��� ��������� ��
�""��'��"�����������@/1#

��&��
�������������������������������'
�����.�������������%�����������@/1���������""� ���!��
�''��������� ����������������������������!�����
������"!%'�'��%�������������!�����%�#

�������
� ���� ��������������������� %
���
�����
� .�0�%�/� ���'� ����� ����/?L;D(/�"��� ��
"!���'��%�����%���������������%���"������!!�1������
��������������%��������������''�����'�������������"����
�����#�� ����������%������������������%���"����!�
�''�����'#�3���������%����������"�������������"����
"!�������'���!� �'�"�%��������������������������'��!�
����� �!��������� ��� ��)�'������� ���� �-+C;�-�-
�����"���� �����''�����'#�������������������''�����'
���������������'����'��!!�����������%����������� ��#



64

$���L(2�������� ������!!#�$�������������'������"%�
������!��"����#

#�&�������������������������'����������'�'
��� ��� �� �%""����%!� ��'��������%!� "!��%��� ��� ���
/?L;D(/���'��!!������!�������������@/1�%�����
��������!��"�'� ��������#�$�����"����������� �");
��';"�������  ���"�#�4�����������.������������� ����#

����$��"�+���&
��"� !���"� ���������"
!�������"� !���"� 6�)���"� #�&��"� ���)��"
(��)����"��������
�"� %���"� ��������������
*���������������!���"��������"�������������"
	�����'��������"�+���"� ���� ����������
#������
� ��������������������� ��������
'���!� ����"�%������������ �)����%  �����������LJJX
(����� ���������#������ ��� ���� �������'� ���
� �����"�� ��� �� ��!��"�'� ��'� "� ���������
�%�"�������!!�����@/1��!��������'���������'� ���
< �")���'�"��������  ���"�#

����$��� �. �����'� "��"���� ���%����������
��  ������������!�� ��� ����/?L;D(/��%���!��� ���
/'�4�"�?��)����L��% � ��� ���������� 1����"�!
�/?L;�1�#�������'������������"!�������������������������
���� ���� �'���"���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��������� ��
'���!� �'� "�%����� 1������� ��� �''���������� ��
� !���������� �. �����'� ��� �����"��� ��"���!���
��������� ��"� �."� �� ���  ������ ���� %��� �����)��
�"������#

������'�����'�"%�������"!���!����)��;�������'�
 �������� �%�� ����� ��� ���� ���� ���%�� �����%�
�  ���"����� ������)��� ������������  �����!�#� ��
'�"���'� ���� � �������������)����"�����������
"��'������ ���� �����"��!� ��������"�����"�� ��� �������
����(������������  ���������#� ��� �%������ ���'� ���
��"�!������� ��� ���� �����%�� �  ���"���� ���% � ��'
 ��'%"�'� �� '�"%���� �����%�� "����'������ ���
�%��������� ��� '���!� ���� "�%�����1������#�3�� �
���"����"������� ������'�������'����"�!!������������'�
���� <�����%�� �  ���"���� ��"!%'������)������ ���
���� ���%!'� ��� �����'� <�����%�� �  ���"���� ��
 ��������)����"������#

!���� ���'� ��� �����'� ���� "��"����� ������
'���!� ���� "�%������� ����� ���� !�")����  ����������
�������)� ��� ����/?L;D(/� ��'� �. �����'� '�� 
'���  �������#�������'����%�'������'���������"�����
��!������� ���%����%��������� ���� ���%��� "�����
������%����������'��"%�������������'��%��������!%�����#

!�����. �����'��%� ��������������1����������'
�������������������������'%"���������%�����������
LJJX(���������������'�������%����������'������������
���!�� ���� �� !���� ���� ��'� %���'� 1������� ������)
 ��'%"����!����������!��"�'��%�"��#

���)������	�����'����������� ������'
���������(�������������������<���!!�'������������
���% #� @��S�!� ���� �������� ��  �");��';"�����

�  ���"������������������������'��������@�!������
�!���!�  �")���� ��'� ������ "������ ��� ����� ;% ���
��!������ �������'������������!�#

(��)��������'�����.�� ������'������������!�
/���.� �� "�%����� ��  �� ��'� ������ ���;/���.� �
"�%�����%���  ��"��������������������������������#
��� �!��� ���'� ����� ��� ������������� ���� ���%���)���
'���!� �'�"�%���������  ��������������%!'� �� ���
��������������% ����������� ��"������'������'�'����
���'������"!%'��'���!� ����"�%������#�����������'�����
���������1������� "�%!'����� ���"������������ ����
��������"�����%��'��"%�������������%��#���������"����
��.�������� '�!���'9�����!� �'� "�%������� "�����
� ����"��'������#

���  �����'� �%�� ����� ���� +����� ���� �����%�
�  ���"����� ��"!%'������)��������� ��B�"��'� ��� ��
'���� ���� "������� ���� ��� ���� '���!� ���� "�%����
 �� ���!�#�4��"��� ���� ��.�� ��� ����'�"%���� ��� ����
�����'�"���������������������������������������#

R���S%�!��%���'�1������� ������� ������)� ���� �
��!��"�'������'��%�"���������������� ���'�������
���������'���!� �'�"�%������#

%��������'�������!!�'���!� ����"�%���������'
� �)���������������"����'������'�������������!����
����������%���''���������!!������%�����'�������%��#

���������������������%���'�'��������������������
��'���#� ��� ����'�'� 1������� ����� ���� ���%��� ��
����� ����"�� �������������� !���!� ������'� ������
������!!��������%������"������@/1���'�����������
���)�'� ��� ��� ���'� �����#� ���%��� !�)�� %��!�����!
���%���� ��'��=%���� ���� ��������� ���%���%�'��� ���
(���������#�������'���������������'�����'����������%��
�����"����������!��'���'��������������)������������
�  �� ��������'���������%���������)#

����!� �'�"�%��������%"���������&����'�5������
5���S��!��'��
���G��!��'��/%����!����E� �����'����
A%�� ���� &����� ���'� ����� 1������� ��'� �'�
�������"���� �"���������� ��� ���� ���%��� %�'��� ���
/?L;D(/��"���������������!����������������%�����
����''����� �'� �������� �����"��� ��"���!���� ��������
��'�"� �"�����%�!'���#

6��������������
����'������%"�� �����������
������'��%�'�������/?L;D(/���'�'�"�����������
�������)��#�F����������������(�����������%��������)
'�"%����� ������'��������"�!����������'�'���������'
B��#��������������������"�������������������������
��� �����%����;��'���'� ���%���� �%�� ��� ������ ��� ��
�������������������%���%������ %�����'�#

3�������'�'�� ����'���������������������
���%���� 1������� ���'� ��� "!���� ����/?L;D(/
�""��'������������%�������'������'������E� ������
�����������������!�")�'��"%�������%���������'��������
������������������������"������%�����������������'
���� ������������ ��.�#� ��� ���'� ��� ��� ��''���'� ����



65

����%���%�� �������������)�'��"%������� ���"������'!�
������� '���!� ���� "�%���������!"����� ���
&56CC���!!��������;�����������"�#

6���#���. �����'� ���!��� ���������� ��� ���
&5� ��'� E� ���� ��� '�'� ����)������ ���� ���
#$��������� %������&������#�$���A&��''�'
����� ��� ������ ������ ����������� ���� ���%�������)��
�"�������������!!�����'����������"�������������
 �")���#

+�2���������'����������(���������.��"��������
1�������"!�����������'��������"%���������%�����������
1����������� �!�����'�����"��������'����%� ��'%"����#

(����� $����� ����� ������'� 1������� ��
'�!���������������������)�� �������������"��������
���%��#� ������!� "���%!�������� ��� ��!!��� ���% �
�"!���'� ������������������� "��'%"��'���� <������K
�%������'������������� ���� �"� ����'�'���!� ������
���� �'�!������M� �����'� �������� ���������� ��
'���!� �'� "�%����� 1������� ��'� ���������� ��
'���!� ����"�%������#

/������� ������!� "���%!������� ��� ���� ������
���% ��� ���'���������������������!'����������������
'%��������"�� ����� ��!!��� ������!� "���%!�������
�����!�%�"��'����������;��!���'����%����FA��; !%��
��'������%���  ���"������"!%'���������  ���%��������
%�������)���#

3���������%�����"� �"�����%�!'������'������"��
�������� ��'�  �����"��'� '��"%������� "�����%�'� ���
���������C���%������"����'�'�������%�'�+#C-��
���$%��'����>���"�������������"��"!%������������

�������������'�����'���!� �'�"�%��������������'����
���������� ��� ���� �%��������� ��� '���!� ���
"�%������� ��"!%'���� ����LJJ���'�(������ ����/���"�
L��% ������D�(����'�!�)�;��'�'�"�%�����������'����
'�"������#

����!� �'� "�%������� "�����%�'� ��� ������� ����
%"�� �������������!���'��������"�����'����"� �"���
�%�!'������'������"������������%��������%����������% 
��'���� �%������'�"���������������'�'#�$���� !�'� ��
����1��!�  �������� ��������������LJJ���'�(�������
�������%����������"�������. ����������%�����������������
(��������%!'� %�������%����������������'���!� ���
"�%�����������������!��������������������������������'
��� ����'���!� �'�"�%�������'����������� ��� �������
������'�����'�"����������%!'�����'� ��'#

������ ������ ����A&��  ��!�'���� ����(�������
����/?L;D(/������! ����'�������������'#

$��� /?L;D(/� ���%�'� ������!
"���%!������������"�������� ��������������������+-
����� >���"����#�$��� ��������� ���%��� �����
"����'���'� ���� ��"����!� �  ���"����� �"����"� ��'
��"��!� "����=%��"��� ��� ��� ����� ���%����
�'� ���������'���"���!������������#

/�� ���� ������������������� � �����"�����%��
����������%��������"����!��  ���"������"����"���'
��"��!� "����=%��"��� ��� ��� ��������%���� ��'
�'� ������#�$��� ���� ��� �. �"��'���� ���� ���%����
��"���!���� ��������#

?���� !���� �����>�'���� ���������� ������ �����
����!%����� ��� ���������)���"��"��������'���!� ���
"�%������#
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������ >� ��"����� �2�%��S� /�'%!� /S�S�� �
����!� ���� "�%������� "�����%�� ��� �. ����� '�� 
"��"���� ����� ���� !��� !���!� ��� �������� ��� ���
�������%��� ���� �������� ��'%"����� �������� ��
'���!� �'� "�%������� ���� ���� ��"��'� "������
 ����'�%�'�������������1����"�!#

/�� ���� C���"������������ ��� ����(����"�
L��% ���� ����/'�4�"�?��)����L��% ����2%�����
(������������/���.���1�������%�'������������
1����"�!� �/?L;�1���(�������'�!��������%�;5���
�5�����!�����'�1��������������������")���!�'��'
�����������������'���'���'%�!�!���!����������������'
������ �����'���%��'�����������������������������'
��������������������"���������"��'#

@�!����� ���'� ����� ���!�� ���� 1������� ��'
'��"����'� ������*ADF3�� ��� ������ ���� <�!����� ��
 �����!�� !�'������'���������"��!���������������������
�  �� ������ ��� '��"����� ���� *ADF3�� ��� �����
<%�'�����%�'����������������������������'�'#

�*%�������'� �������� !������������ ��'%"����
��B�"���������*ADF3������������"��'�"������
 ����'���� ����������1����"�!������������%�����'
��� ���� A&�� 
������� 5���S��!��'�� /%����!���
��S�)��������'�����"�#�

���%�;5����  �������'� ���� ���������� ��
 ���������'����������������������!�)������%�������
����� �'�������'� ��� ���  �������'� ������������ ���
 �!���"�!�'�"�������)���#�5����!��� �����'� ������
������'� �� ���!� ��� ��"�!������������������� �2(((X
�1X/?LX�-+�X(F1#��#

$������!!���'����� �������"�;��"�!�������5��'��
'��?��� �5�%���/���"��� ��� ���� � ��;���� ���% � ��
�%��������"�� �� ����'��'����  �����������!�
/?L;�1�R�"�;(����� E%))��&��%)������ �2��!��'�
�� ����'����'� ���������������������!�"���%!�������
������%�����"!%'�������� ���������!��  !�"������������
��"��'� "�������  ����'� ����� "%�����!�� ���� C
� �����K�� ������%���� �����������'����� !�������

'�"�����#�4�� ���'� ����� ������ ���� ���� ��"������!�
%�%�!!���."!%����#

/!!���������)� !�"���������(����"��L��% �������
C� �"����'�������� ���/���.� �� 1�������� �%�����
"��������#

��� ����'�������� ��������������%�� ���'� ����
����  �������� ���� ����� ��� !���!� "�����%���� ��'
� ��������!�"�����%�����������������1����"�!��������
������'��������������"������� ����'��+(1����'���
������������'�������"��'�"������� ����'���(1�
'%��������������+�E��%�����-+C#�/��%��0,;I-H���
����'��"%������� ��!������ ��� ������ ���� �%�B�"��� ��'
�����"� !���'���'�����������������������������'�
����!%����� ��� �������� ������������ ��� ������������
���?�'���'����>���"����#

-������������&
$������%�����!���!�"�����%��������������"��������

�������"������'��������"�����'������������1����
�����(1�����'� ��'�������%!'���)��"����'����!�����
����1������������������������'���������%!���������
<!���!��� �����������(1����+�E��%�����-+C���'����
������ ��������"����� �������'����#�?��!��������!
� ��������'������ �� ���'��������������������1�������
������������������<��������'�"!���������'���%!'���
���� ������!�� �� ��!������ ��� ���� ������ ���%��� ��� ��
����!��'� �� ���  ������� ��� ������������� ���� �����
"����'������������'����%�;5���#

$���� ������ "%�����!����� ���� ���!�� ���� ��� ���
���'�������!!��  !�� ���������!!������!!�"�%������
�."� ������������"�%�����������"��������'����%�����!!
<� ���%��M������������'�������!!��  !�� ���������!!�
��!�����������"�%����������'�������!!���%���)���
'�"!�������� ��� <� �� ���M� ����� ������ ��!!� ��� ��
� !�������� '�"��������������� ������� !���%���
��%!'� ��'�"���� ��������!�� ������ ��� �� !���!� �� �� �!!
"�%���������!!�����  !����������%!�����'� ��"�'%���
��������1�������"�������������"�#
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���%�;5���� ���'� ����� ���!��!��� ������ ��� ���

���������� ��������!�"�����%������%�����"��"������
���%�'� ���� )��� ���%�� ��� "!������ ��� ����� ��� ���
�!�����!���� ��� 1������� ��� �""���� ���� �!�.���!���
�"�������%�'��������1�������+�E��%�����-+C#�@%�
���!�� � ��������!� "�����%���� ��� �����!�� ���� ����
���'�  �������� ��'� �  ����� ��� ����� ����� 0,H
"� !���'���������%������!�����!��������/���.���1������
���������������'���(1�"������������������
���������"���!�����������������������"����'����!�
'��������� ��'������%�� ���� "� ������ � ����� ��
�����#� ���%�;5������ "����� ����� ���� %��'� ���� ���
 ��������������'�"�����!����������,H� ��������������
��!)��������!�����!���#�$������%������!�����!��������!��
%�'��� ������������� ��� ���� 5%���'����� @�'�� ���
5"�������"���'�$�"���!���"�!�/'��"�� �5@5$/����'
����5%���'�����@�'������� !�����������5@��#

����������!�)�!��������������%����!!�����������
����!��'����������������)����������� �!���"�!�!���!
����)����'�"��������������� �"�����'����%�;5���#

!���&=�$������
�����
����

/����������")�����%����������������������������

/?L;�1� ��!����� ��� "����;����� ��'� �%� !%�� ��
���'���!�� %����� ������ � �"���"�!!���������� ���
"%������ �%!��� �����'���� "����;�������!!� ������ ��
������������!���!����!������������"����;�������'X
��� �%� !%�� %�������!!� ��� � !�����'� ��� ���� �(1#
?��!��'��"%�����������!�����!��������������'�����
"!�����������������������������������!����"!��������
���������������������������������������;/���.��
"��� ����"� �����������"!����'���!� �����"�����
�(������������(1���'���������%����%��������)��
��� ����!�� ������ ����"� ������ ����+� E��%�����-+C#
$���������"��!!��������!���'�������������!���������
�����������'���%�����������(1���'���������"������
����� ��� ����� ��� ���� � ��������� ��� E����
� !������������'�������������!�������������'���
�������%!��'����������.�%�!� �� ���!�#�$���=%������
�������������'���������1���������"!%'�'����/���.��
������. �����'��������������������������)��*ADF3�
'%����������(1������������%�����'#

7!	������"�@#-*0
�����������
3��"����"�!� � �����"�� ��� �������������������

����� ��� ���� �������� ���%��� ��!������ ��� !����������(1�
*ADF3��� ��'� !���!� ��� �������� ������������#
/""��'����������%�;5������"��������!���!����!�����
�����,-H�����������)������'�����!���������������
���� ����� �"�����'� ��� ���� ������������ ����
"����'����!�� '��������� ������ ��� ���� ���%��� �
 ����"%!��!���������=%������������������������������

�����'#�/''������!� ����������� ����*ADF3�����
�������"����'������������/���.�@�1������������
@�!��%�� �������  ����'�'� �� ������'� �������� ��� ���
�%����#

���%�;5���� ���'� 1������� ���� ��� ����
�")���!�'��'������������������'���'���'%�!� !���!�
��������������'������������'���%��'������������������
����������'���������������������"���������"��'#
1���������!�*ADF3�������������. �����'������������
�%������"�������%�����������������������!�������'
��� ����� ������� ����� ��� ����1������� ������� ����� ���
"��'������ �������� ������%��*ADF3��'���� ���
�.���#

2�!!���������� ������������������%�;5��������
���%��������������""% ��'���"�����!�"��"����������
���������������� ����"%!��!���������������'���!� ���
"�%������#

6���	��������
��. �����'�'�� �"��"�������%�
�������������% �����'����������������������'
 �������������������"�������������!���!�����������#
F���������������%�;5������"����������1��!�  ��������'
����������%!'�!�)���������<��������������������"�����
��������.��������������'��8�%!!���'�����!���������:�
��������������"������"�%�������������1����"�!�������
�%�'�����!��������������%�����������������������!�
"!�����"�����������#�$����'� �������������(1���
��%!'�������������������������)��� ������������%����
 �")����� ��'� ������  ����� ��� ����  �")������%!'
'� ��'������������'�����������������!!����%��������"�
�������������.#�$�����"����������%������=%�'� ���=%�#
3%�� "�!!� ��� %��=%���"�!#�
������ "��'������#�
�
����'�!���#�

2��������1�������������������������������������
��.������1��!�  ��������'������1�������%��������!���
����������!���!���!!�;���'�������'�����������/���.
@�����"��%��� ������ ����� ���"����� ���� ������'�����
�-+C#�$��������� ���� '���!� �'� "�%����������
"���������!������������(1�%���%�'����)�������
������%�� ��������� ��� ����� ������� !���!���� �������
"��� ��� �"�����'�� ��� ����� ���� !���!� ��� �������
��"�����������%!#�(%�����!������������������������
!��� !���!���� ��������� ��'� ��� ��� �=%�!!�� � ������
�����������������%!'�����"������������(1�%��
%�'����)��"� ����!���"�����#

������'�"!�������������������%!'�%�!�")������
���%�������%����%"��"!��������� %��%��������������!���!
��� �������� ������� �!%����#�?��!�� ������ ���� )��
 �!���"�!� ���%��� ����� "�����%�� ������'��!�������� ���
������������������� ������ ���%��� ��� ������������� ��
������������%��� �����%�!�� ���!�"�� ��#� <$��
=%��������������'������'�����1��!�  ������<�������
��!!���������������)X�������������������� �"�%�����
���T�?���� ������!!� !�������� ��� ���� ���� !���!���
�������#�
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5 ��)�����������<'�!�"��������%�����"����;����
��'��%� !%�����//&�������1��!�  ������''�'���������
���� ��������������������L��% ����JJ���'�(�����������
����������������������� ��'��������#

���-����� �����0�%�� ���'���������� ��� ���
/!!���"�����5�!!� ��!��'�5��������'�"����������
� �"���"�!!��������������"����������������#�(�������
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�A����������1������� �� ���� ��'� ��?��!'
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�����!���!����!��������1�1���������'��!���'���'� ��'�
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������ ���'���������� !�'����������������������T�

5��D%"��� ��)�'� ��� ��������� <?���� "��'������
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��� ��"������ ��� �������#�5�� �������  !����� �. !���#
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����$����. �����'�"��"�������%����������������
���!��  ��.�����������������������������"!�����%����
����� �������'�'� ��� ������.�� "������� ����'� ��
��������������'�����'������%���� ����%�����"������#
��������������������%�'��������."%����������������
������������� ���������'���@�!��������'������!�����
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��'�'%���������"!������/?L;D(/� !��������B�"��'
�������!���%������� ������ ��	>��������������������
�1F���������'������'�����'�!�����#�$�������!� ��.�
�'� ��'����1������������������"�����<�����. !�������
��� ���%��� ��!������ ��� ����!���� ������������ ��'
�����������"!%'����������������%����������'����������
�� ���� ��� ����$�"���!����A.�"%�����(������
�$A(��#

P1������ ��C,��� ��� �%�; ���� ���� ��� ����$A(
�� �����������������1F��������'�������'���������������
���"������"!��������%!'�������'�'������������!����
����'���!� ������'�������������"!�������"���!�����
����'�% ������'��"�������"���;��;"���������#�$�%�
����!��)�������)�����1F�������'�������"��"%���%�
�����������'�����%���������������������/?L;D(/
�%�"���'�"%���#Q

3��%��!�����!����%������������!������.��������
(����� ���� ������'� '���#� $��� (������� ��.�� ��
 ������ ��,J���=%����'�<����(�������������5%���'����
@�'�� ����5"�������"���'�$�"���!���"�!�/'��"����'
����5%���'�����@�'������� !�������������"�������
��� ������ ������;������� ���������� �� B����� ��%�';���!�



80

'��"%������ ��� %��!�����!����%���� ��� ���� "����.�� ��
/���"!��C�� ������ ��,���������(����������#

$�������!�'�"��������� ������ ��,>���!"��'�<���
 ���������'������������)�����������%��������� �"�
��� ���� � !���������� ��� ��� ��������%���� �����
"������'�%�'�������5%���'�����@�'������5"�������"���'
$�"���!���"�!�/'��"�� ��'� ���� 5%���'�����@�'�� ���
� !����������� ��'� ������'� <1������� ��� "�����%�� ��
 ����"� ��������������%����"!%'������������������������
���  �!�"�� ���%��� ��� "��"����� �%"�� ��� %��!�����!
���%����#�����!� �'�"�%�������'%���������������������
�������������������������������.�����%��!�����!����%���#

3��"�� �������� ��"����!� �  ���"���� ��'� ��"���;
� �"���"��"���������������!�'�"�������'� ��'���'������.�
�������������#�����������!�������������������/?L;D(/
(���������.��������������������"����� ������ ��>������"�
������!� '���!� ���� "�%������� ��� ���� D�)�;��'�'
'���!� ���� "�%������������'� '�!���'�� ��� ������� ���
"���������������/���"!���#���������������1����"�!#
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�%�������������!� !�������������/?L;D(/������
'���!� �'� ��'�'���!� ���� "�%������� ���������'� �����
'���������"��������������J���"�������.�����������%�����
��'�"�!!�'������ �������������������������"����!�
���)�������������!� ������������#

$��� ������ "!������ !��������� ����/?L;D(/
"�%��������1�����������%� �������������������������J
��"���������������B�"������ ��� ����(������� �� ���!
���������'���������!�'�"%��������������)�������% ���
(31�+0�����"����'����������'��'� ����#�4�������������
����%����$�����B�)���!����)�'�����5�"�������������������
��� ���%!'� ��� ����'� ��� ����!� ���� '�"������ ������� ��
���%����'������������!#

$��� A%�� ����&���������  �� ��'� ��� ���)
"��������������������'�"�������������������'�������.�
�����%������"����'���������������(31���'�@���!�'���
���'������ �����'������'��!������������������"�����
��� ��"�!������ �""���� ��� "!����� ��"���!���� ����D����
����!� �'�(�%��������D�(��#�$�����"������'���������
��.�����������'� ��'��%����!������'�"���������������'���
�����%������"����'���������������(31#

2�!!����������������������% ��������1���������'
"�%��������$���������'� ������������������������ ���
��.�#�4�����'���������.����!������)���������������������
������� �������� ���%����%�� �����  ������'���"������
�''���������1�������������������!���������"�������B�%����
��'�����������'�'��������%���������#�4����!����'�����
1������� ���� "!���� ��� ���� ���������� !���� ��'�%�'��� ���
�%�'��"����� �������������� �������!!������!�� ���"����
����!���#

5�����!�'���!� ����"�%�����1��������!�����"��'�'
������ �  ��"������� ���� ���� !��'����� � ��� $����
����%���%�������������)�������%���������������#

�������� �����
����� ���������� ���   � ��
!���� .�  =!���/� ���������'� ����� �� �%""����%!
�%�"���!��������������%����������"��������"��������%��
���"!��������'�"�����������������"�����������������
���� ���'� ��� '���!� ���� "�%������� ��� !����� ��� ���
� ������������������� �����%��'�"����������(��"%�
�(31� +	�� �-+-�� ��'��%����� �(31� +J�� �-++�#� ��
 ����"%!���� ��� ���'� "!������ ��� ���'�'� ���� ���� �����"��!
����%�"����� ������-+������-�-�����'������������%��
�%"������'� ��������������������'���"���!������������#

A=%�!!�� � �������� ���'� ����LJJ���'�(������ ��
�������!�������'���!� ����"�%�������������������������
�'� ������������������������. �����������������������
� ���������� ���������%�� ������%������ ���� % ��������
����"�������������%�'#�����%�������. �����'�"��"������
���� !�")� ���  �������� ��� �'� ������� ��'� ��"���!���
�������������. �����'����������!�����������������% 
��'����������%!����������'���"������������/?L;D(/
���)�'�� ��������!�")�����!�.���!������������� �������
��������������/���.���1�������#

���������'�"�����'�����!!��%�����'�������%��
��� ��� �''�����'� �  �� �����!�� ��� ��'��� ��� �"������ �
���%!�� �������!!� �%!��!� ������'������� ����@�!��/"����
1!����@/1�#
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���������������-���=+����
�����������$�������!������
�����'�'�1�����������
������.���'�'�����/?L;D(/���������!�����"!�������
�%�����'���������%!����)�����!!�����%�����!��'����%��
������"�����������%����������%!���'�"� ���������
�����'� �%�"��#$��� �����'� �%�"��� %��
"� ���������!�� �''����� �!!� ���� �!������ "�������'
�������@/1���������������!��!��������������%""������
���������"�����������������"� ���������������%����
1�")���#

1�������%����''������!!� �����!������%�'��� ���
/?L;D(/� ��"!%'���� ������%�� ��'� "� ����!�
�������� ��'%"����� ����������� ����'���!� �'�"�%����
1�������� �'� �������� �����"��� ��"���!���� ��������� ��'
"� �"�����%�!'���#

$��� "����������� ������%������ ����������� �����
���%��� ���!�"��� �."�!!����  �������� �%�� '���� ���
��"������!�� "!���� ���� ���%��� �����!�����  ����"%!��!�
��� ���� )��� �!���"�!� ���%��� ��� � ��������!������ �����
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������%������������'�%��''�����'������������������
���� !��������������'���!� ����"�%������#

����!� �'�"�%��������������'�����%!'��������������
�������"�!� ��� ������!������ ��'� ����%�� �����
"������� ���  ����'�� '���!� ���� "�%�����������
�����"����� ��"���!���� �����������'�"� �"�����%�!'���
�%  ������'���������"����������"������ ��������!�������
�������������%�����!��"������#

/���%"����������'������������.�����������(�������'
������'�'��������(31���������"����'��������"�%!'���
�%������� ����'#�$�����.���������'��'�'��������!�"�����
�%!!���'��=%����!����'�������%���%�"��������������
!��)���� ���#� ��� ����� �����'�� ��� �!����'� ���� ��!!�����
���%��K
V $��������"���!����������������!������'��%�"��

%�������������%!���'��%����������������"!���
"�������� ����';���� �����"���� ��'� �
 ��"���� ���  !�"�� ��� ��"������ �������� ��
�����"�����"!��������'����%���"�����'���������'�
��� ��!������ ��� ����  ��������� ��� ��������� ��
� !���������� ��� ���� ���� "���� ��� ���
��� ������!��������������������� %�����'���!� ���
"�%������#�$�������������'�����"!����������';���
�����"�M������'�����.�����!�������!�����'����
����;������ �����"�� ��� ���� ��� ���� �%!��!!�'
"�������� ����(� �������M� �� ���'� ��
�����!���� �"������� ���� ���%������
�� ���������'�������"��������FR�����'���!� �'
"�%�������������"��!���'���"���!�����%  �������
'���!� ����"�%������M

V ����������������������'�'������������������'�
 ����"%!��!������/���.���1����������"!%'��������
��� �"�� ��� ���%����� ���� "� �����!���� ��� �����
��������������������'������"�������������������
��'%"����� !�'���M

V $��� ��"���!���� ��������� ��.�� ���'�� ��� ��
�����������'#���� ����"%!�����������!%������������.�
����''���������!!�"�%�!� �� ��������������1F�����%��
��� ����/?L;D(/�����������%��"��"������� �1F�
"������%��� �� �������"���� �����"!�� ��� �%""����%!
��"���!���� ��������M

V 3��"�� ����������"����!��  ���"������'���"���;
� �"���"��"������� ������ ��>�����'�'��������'�
"���������������/���"!���#���������������1����"�!�
��'����%!'��������%!�� �������������� �����������
"����������� ���� �"� ����� �%"�� ��������#�$���
 ������ �����%!'����'�!���'M

V 3�� �'� �������� ������ ��� ��������)� !��)���� ��
"!����� �����"���#� $���� �� � ���'�� ��� ��
�''�����'M

V $�����.�����"� �"�����%�!'���������������)#�$��
LJJ���'�"�!!�'����������)� ���������%�����
��.��'�����������!�"�����������������'��'�!�����
����"� �"�����%�!'���#
$���1��!�  ��������'�1������� ��!)����%����!��"�

�%�� ��� ���� ������ ���%��� ��� ���� ��!��"�� ����� ���
�%�!'�����!�")����� ����@/1���������������'� �������
�����"��� ��"���!������'�"� �"�����%�!'���#� ��� �%�����
� ������'��������������������������.������'��������=%���
���������������"��"!%����#�D���!����������)�'�����(����
���� ���� �%�'��"�� ��'� !��'����� �����"����'� ����!�'
"�����%"��������)�������'����'%���������+,�������������
����/?L;D(/#
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��� ���� ��.�� ��� ��� ���������'� ��� ����(31� ���� �%�����
"����'����������'������������.�������'�"����������������)
���#� �����%!'� !�)�� ��� ���� �� ��������� "�!!� ����%�����
�"�����#����!�����'�����"� !���������"������������
������������������������'���!� �'�"�%�������������
��� ���� ���� ����� ���� ������� ������'� ���"�
(� ���������(31�+,���--I�#�/�����������!����������''�'�
1��������. �"��'� ��������"�� ���� �%!��;����'��  ���"�
�����'���""�%������ �%!��� ����"%!��!�� ��� ���� ���������
���"� �����!���#

3�� ���� "��������� ������������� ��� '���!� ���
"�%����������������"!�������������"������������#���������'
����������"���������������!�������������%������%�"��
��'� ��� "������ ��� !���� �%�� ��� ��������� �")���#� ��� ��
��!!����������)����������.���������!���!��������(31������
�������!����"���"�#
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���'� ���� �� ���'� ��.�� !�")�� ��������������������
��'� �'� ������� ��� ��!!� ��� ���� �����%������� ��
� !���������#�?��!���  ��"��������������'����)���
���� �  �����'���������� ���'� ��� ���"����� !��'���
���%�'���� ���%��� ��!���'� ��� �����"��� ��� ���������'� ����
����  �� ���'� ��.�� ��� ���)������ ��� ��'�"������ ��
"�����������'���!� �'�"�%��������� �"��!!�����
�����';���� ����'�����-+C�����-�-#�����!���!�����'
���������"%������!���!�������������������������������)
��'�!��)�'�������'��������.���������%!'��������������#
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1�������"������!!����)���������'��� �'����������������
1����������������� �������!�#

�������� ���� ��������������"�#�&��� ���'� ��
�""� ��'�����'�"���������������'����� �� ���'���.����
����(31������%������"����'�������������������!��������
1���������!!� !��)� ��� ����  �� ���'� ��.������� �����!!
��!��"������������������")�������������������������������
%�'��� ���� /'� 4�"� ?��)���� L��% � ��� 2%�����
(�������� ����/���.� �� 1������� %�'��� ���������
1����"�!���'�����/'�4�"�?��)����L��% ���������%����
1!����������A����"�'�/"�����#

������'�����/?L;D(/��������)�'���������������
������%����%������'�� !�����������������(���������
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������������������ �����/���.� �� "�%������� ��� ���
/?L;�1� �%�� ���� ���� ��� ���� �%"�� �� )��'� ��
"�������� ��� ����� ��� �%����� �=%�������'
��������!�����������'���'%"�������B�"������#�������'
������B�"��������"��������������%���������'��"��"����
���;��%�'� � ��������!�������� ��'� ��)��
�"��������������������'���������!�����%����=%���
����������������������"������������'�!��#

��� �!��������'� ������ ��>����� ���� �� ���'
��.�� '�!���'� ��� ������ ���� ��� �������"�� ��� ���
(������������ ���"� !�����'� ���������� ����"%!��!�
����  ���"� !�� ��� "���� �%�� '������������'
��� ������!�����#

!�������������"�������������"��'�!��"�����
���� �� !����� ����1��!�  ������������� ����"��'���
�� �����@� �����'��. �����'� ���� ������� ��!�'�����
��������������������%�������������'����"%!��������'
���%�!'����������������#�����������"��'�'��������"���
�  ��"������� ��� ����(����� ���� ���� ��������%!� ��'
�."�!!���� !��'����� ��%�'����1������� ����%��� �����
���� �����������)������� ��'%�%�� ���)�� �����'�� ��
�����'��%�"��#

������'����"�����������������������. �"������
���� �� �%""����%!� ��'��������%!� "��"!%�������� ���
���)���� ����/?L;D(/�����"�� ���%!'��''����� �!!
�����!�������������@/1����� ����"%!���������%����'
"� ����!�� �������� ��'%"����� �������� ��� ���
'���!� �'� "�%����� 1�������� �'� �������� �����"��
��"���!���� ��������� ��'� "� �"�����%�!'���� ��'� ���
1��������������!���������)������%��������������!����%"�
��� �=%����!�� �""���� ��� �%�������!�� '���!� ����
��"���!���;��!���'��1F���'�%��!�����!����%���#

����")���!�'��'�����% ����'�'������������ ���
�������)����'���������%���������������'%�%�����)�
����� ������ ��� ���������� � �����!�� �������#
4�������� ����� $������� ������� !��'����� � ��'
"�!!�"�����������������!!�1�������������������!�������!)
�%����������!������'��� �!�������%�����������"����
<'�� ��������%��������� ����������� ���$�������������
��� ��'%"��������.�����������%�"�������������)���
���% �#

��%����� ����@���)�)� �������� ���5� ������
(��������'������%�"�������������������������������
���!���%�� ��� �� (�������  �������� ����� �� ���'
��%���������!!� ���'� ��� '����"%!�� ���  �� ���� ����!
�����%�����������������'�����#�

(��������� �������� ����� "��"����'� ���%�
���� � ������� ���%��� ��"!%'���� ������%�� ��'
"� ����!�� �������� ��'%"����� �������� ��� ���
'���!� �'� "�%����� 1�������� �'� �������� �����"��
��"���!���� ������������)���� ��"����!� �  ���"��
�=%����!�� �""���� ��� �%�������!�� '���!� ����
��"���!���;��!���'� �1F� ��'� %��!�����!����%���
���!�������"���������������"������%�"��#

���%���'��!!�'���!� �'�"�%�����1�����������������
������ �������"�!� ��� ������!������ ��'� ����%�� �����
"������� ��� ����'��'���!� ���� "�%�����������
�����"�������"���!���������������'�"� �"���;�%�!'���
�%  ������'���������"����������"������ ��������!�������
�������������%�����!��"������#�2���!!��� ������'����
<��!�� �� ���'����$��������B%���!�)���������'�������
*�����
������!�(����������(������ ����� ��� ���� ��
'�!�"��%���%�����!��������������1�������<�����������
������'��������  !�%������������!���#

A"������ (������ %���� �!��� �. �����'� ���
�  ��"��������������(����������'����)���'� �����"�
�����!!� ��� ���� ��"��(����� ����"� 1�!!������� ��
@�!��%���� �)�!�%!� ��'� ��������%!� ��������� ��� ���
�������#� ��� ���������'� ����"�!!� ������"� ���������
 �")������'������������%�����%!'���!!������������!�#���
���������'� ������ ��>��� ����� ��� ��"��������������
/���"!���#���������������1����"�!��������'�!���'#

(��)����������'�����)��"!������������'�'����
�  ��������������.���������������!����������'����
����� ���'�'� ��� ����'��  ����"%!��!�� ��� ��"����!
�  ���"����� ���� %��� �����)����"������� ��'
 ������ ��>����������!��������� ���"� !�����(@�F#���
!����� "�����")� ��� �''� ����� ��� ��'� ���"�� ��"����'
�����%"�������������"� ���!���� !�"�����������"��'�����
R���S%�!������ ������������ ��� ����!� ��'� �������'� ���
������� ��� �!!� �%���������� ���%�������� ��� '���
�  �� �����#

#��������  ��"����'������ �������'�"%���
���"��'���%������������!������%���������)��%������'
�������������������������������"�������%!'�!�)����
���� � �������� ����!!� �%�B�"������������ ���� ��.��
�%"�� ���FA��; !%��� ��� ��������%����� �����%�
�  ���"������'���"���!���#

����$��� ���'� ��� %�'������'� ����� ���'���� ��
��������� ����� 1������� ��� '����"%!�� �%�� ���
���������������������������#�3�������"��� ���'�������
��������� ������!!� �%�'����"���� !��"��������
� ��������!���'���'����������%�����!��������)�����
"������"������%����"���!������������#����'�����������
"�����������'���!� �'�"�%�����1��������%�����
�������� ��� ��%������� ������ �� !�"�'���� ������)��
�"����������� !�"�������� %�!�"��%�'�����������
���������"����#

��������'������1�������%������� !�"����������%��
���"��������)��������������� ����'���������%�������#
3���������������'���!� �'�"�%��������������'������
��� �� �%��� ���!��"�� ��� ���� ��!���������  !�"�'� ��
'���!� ���� "�%������� "��"������� "���
�""�%�������%!�����'�����'�!�����#�����������'�����
���������� ���!!� �� !���������)����'�'���� ���'�������
����� ��� !���������� ����  ��� �"�� ������� "�����
��)������'�� ��� ������#

%���
�������'�'�1���������������@�!���1������
"�����'������'� ���'� �����'�������!!������%�!'���
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�!�")���������@/1���!!�����""� !����'#�������'����
(��"%�� ��'� �%����� (31�� �����!����'� ���
��������%"�%��� ��'� ���� ���)� �������� ��� ��� "� !���
���� ���)� ��� ����/?L;D(/#� ��� ���'� ���� ���
� ��������!�������� ����/?L;D(/���������"�� ��
���������'��� �'��������������!����������������!!
����1����������������!�.���!���#

������������ !����'������ ������ ���� ���
���� �����'� �������  ���� ��� ���� '�"%��������"�
�")���!�'��'� �����=%������'�(@�F� ���"� !���%�
��'� "��"���������� ���� !�")� ��� ��.�� ���� �����"��
��"���!���������������'�"� �"�����%�!'���#�������'����
�"��������� �����'���!� ����"�%�������%��� "������%�
%��� ������';��;���'������ �%  ���� ���'���!� �'
"�%������#
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��� �!��������'� ������ ��>�� ������'�!���'� ��
����'�!���!� ���!��#������!����'������1�������"������!!
� ������������!���%����������%���������������������
�!!���������"!%�����������)�������!�������'�"�������
���'�"����B��������"����� ������� ����������'�"�����
��'�����'���!� ��������'�����'���!� ����"�%������#

'��������� ���'� ��� ��� � ������� ��� ����� ���!
����������������������������!��'� ��������������.����
����(31#� ��� ���'��� �%�'�����"������ �����������
����� ����"����� ����!������'���������L�����(!����
2%�'������1�����������������!�����%��������''��������
����������!������ ��������'��"%����������������������
'���!� �'�"�%�������%�'�������/?L;D(/������������
���!!� ��� ��������� ��� �����"�� ��'� ��� ������%�
��"��'� "�������  ����'� %�'��� ���� �����
1����"�!#

+�����������'������������.������������������%�����
'��"%�����#� ����!������������'� ����� ��� ������� ���'�� ��
�'� ��������.���������"%����������%����'��� �"��!!������
���������)��������������������� !���������#

������������� ���'� ����� ��� ���� !������%�����
����!��������������@/1����������"��!!����������)���
"!����������/?L;D(/#�������'��������'� �������
�����'���%�����������%���"������������������������%�
"��"����� ����� ���� ���%�������� ��B�"��'������%�
!���"��  �������� ��� �������)� ������� ��� �''����
�"����"�'��������"���������'���!� ����"�%������#���
�""%��'�'���!� �'�"�%����������%����������  ���"�

�������'����%"����������������"��������������������!!
��� ��  ������� �!!�  ������ ��� �%�� ���� ���� ��)�� ��
���)���������"�����%"������������1���������!�����'
������")������������� �"�������'!�������'��������������
�������'����%"�������"��"�#

���)������'� ��� "��"%���'����������"��"����
�����'� ��� '���!� ���� "�%������� ��'� �!��������'
 ������ ��>��������"����!��  ���"�����������'�!���'#

6���#����������� ���'� �������)���� ���
@/1���������!�������������������'�!�����'���'�1������
���%!'���� ��%'����"!��������/?L;D(/���'�/?L;
�1������!!�������������%��������%�����!����;% �#

�����!"��'� ���� ���'����)� ��� ����(����� ��
��! ����1����������"��"!%'�����������)���'���")���'
����� ����  �� ���'� ��.�� ��� ��� � ������� ��� � ��� �
�%""����%!��%�"������%��������!����'������������'�'
"�������������������!���� �#�������'�������.�����%!'���
��!��"�'#�$� �  ���������� ���� ����A&� ����  ��;�-�-
����������� �""�%��������'� ����� ����"���"����� �!!
���")�#� ��� ��B�"��'� ��� ���� !���%���� ��� %��!�����!
���%�����������������!���'���������%������� ����
���%������'����"�������""� ������������"����������
�1F���������'������'�'�!�������������#

6��� #$��������� %������&� �����"
�����
������&�����)�����"�"��"�'�'� ����� ���
���������'�'��������)���'���!����'�����'�������"��
"����������!��'��������(31#

��
��������"���'�����A&���������"���������
��� ����/?L;D(/���'� ����� ���������'��!� ���%��
� ����"��������!!�'�!������!����''������������������'�
�����������%�����������%�� ����������������������
�  ���%��������������#

!����� ���'� �%������ ���)� ��� ���'�'� ��'
"� ������ ���������� ���"�#� ���"�!!�'������������
������)�"��������"����'����'������������.��"��������
��)�;��;��;!����;��� ��.�#� ��� ����� ��� ���� "�����(���'�
��!!�!�������#

6��������������
����������'�������B�"�������
 ������ ������������"������=%������'�(@�F���������'
���������  ������ �� 0� ������������� ��� '���!� �'
"�%������� ���� "� �����!���� ��� �������� ����
'���!� �'�"�%�����1��������� ������ ��>+������"����!
�  ���"����� ������ ��>J���������%���  ���"������
���)� �����������!�����������������)������%"�
�  ���"������  ������ ��� ,J� ��'� ,0� ��� ��� ����
���%���� ���� ��=%���� ���� 5%���'����� @�'���� ��
"������� ��'� �� ���� ���� �%�"������ �� ��%�';���!�
'��"%���������%��!�����!����%�������'� ������ ��	>
����1F��������"���!����'���!� ������'����������#

��� �%  ����'� ���� ��.�� ������"����'���'���� ���
(31��%���������'�������������"%��������� ������������
�""� ���!���������&5#�A"����������&5��3�������'���
"�%!'����� �""� �� ���� ��.�� ��'� !��)�'� ������'� ��� �
 �")���'�����������������(31#
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��

������++���"������2�%��S�/�'%!�/S�S���'������
F�������/������"!������ !�������������&
2(((��
+0���(�������"���������1��������(31�+0����'�����0��
(�������"���������1�������������������������������
����1������� ��� ����������1����"�!��(�1�0����!'���
��������0���"����� �-+��� '���!� ���� "�%������
�. �����'�%���  ����������������������������!��;
���������%�"���#

$���������  ����"%!��!�� % ���� ����� �� !�")� ��
�������� ��� ����  ���� ��� '���!� �'� "�%������� ��
"���� ��� ������%������������ ��'%"����� �������
%�'���������"��'�"������� ����'�������������
1����"�!���(1����'�%�'�������(������������'���!�")
���"!����"����������������"������%  �����������
���'���!� ����"�%����������������������'��'� ������#

�������  �������������"���������!�")���� �!���"�!
��!!� ���� '���!� �'� "�%�������� ���� 1��!�  �����
� ��)������������D�)�;��'�'�'���!� ����"�%�������
���'����������������������� !�"��������1���������%�'
����"�%�������'�������!!�����''���������"!�����"�����#


�%�%���������/!!���"�����5�!!���!��'�5�����
���'������<%"������������'�'�������������� ��"���
������������ !���� ��"����������)����� ��"���M��
 ��"����������� !�� ����'���������!)����������"����M
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"!����� ���"������ ��� "!�����'������� ��'� ��� "!����
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�%���!!����� �"����� �������!'�� ������������ �%�
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!�������������'�����������!��!������'������'
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?��'�������������������������������.�����'��������
���������"�%�����������������!���#�$�������!!������
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�������!!� ����"�� ���� !���������!!����#��5 ��)���� ��
����'���!� �'����!'�� ������������ ��)�'K� <4��
���� �� !�� ���������� �������� ���'������������%
��)������������%�!�T��@%����������%�%�!�������!�����
���� �������������"����������������"!�������'�����
'�"�����;�)����  ��"���#� 
�� B%���"��� ��� '��!�
�."!���'�������%����� �����������#
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��=%�����������@���'��������L�����(!�����2%�'
�����!��"�� ���� �!!�"��������� ���� ����%�"�����
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"�%����� 1������� ��� ������ �������� ��� �'������
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(!�����2%�'����'�������"������� ����!�������'
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��"���"�!� ���%�� ��� ����(31�1����'����� �%�����!�
�� �������������"�������������%�������"��������������
������!�����5@5$/�"����#

���)��� �����'� ����� ����������'����������'���
����!�")���� �����������������������"���"�!�'��"%������
������ ���� �����#�$���� ���'�1������� ������'� ��� �
���")������ �.��"����� ����� �� ������������� ��
 ������ �����%��!���!�������������"���"�!#�$��������'
����� !���!������ ����'� ��� ���� "����.�����'��"%������#
@��S�!����'��������'���%����������%�������������
������'��������"����"�����% ��������!��������"���"�!
����������� �%�� ����� �������������  �����!�#�$���
��'�"���'���������������������� ����� ����"%!�%��� ��
��� ���%�� ����� '���'�� ��"���"�!�� ����  �!���"�!�
"����'�����������'����'���������� ������������������
���%�� ��� ���� (31� ��%!'� ��� '������%�� ��'
%� ��'%"����� ��� ���"�� �� ���'� ��������#� $���
�%������'� ��������� �����������%!'���� ���"�����%�
�������)��������5@5$/����������.������������!!�����
��'�"���������������"��'�����%����'�=%������"���"�!
"����'�������#

�������� ��� ����!�� ��� D�(��� �����'� ����
����"%!�%��� ����������������!� ��� ����'���!� ������
L�������'��!!�D�(���� ��������������������"���
��������!� ��������%�����!����D�(�#�$�����%������'
���������'��"%�������'�������������/���"!��I���%!'
����'��B%���"���������'��"%������#�$���� �� ���'���

"�����%�� ���� ����'�� ���� ��� ���� ��.�� 5@5$/�
�� ��%!!���)������'�"�����������#

������������'�����"�����%"�����'���������'
�����%'�����"��������'�"��������%��������������������
�%���"��������������"���"�!�'��"%��������������������
�%�'�����!� ���%��#� $���� ���'� ����� ��� ��'��� ��
���������� ��� �� ��"���"�!� !���!����� ������%!'���
��=%���'#�$���������'���������������  �� ���������
������'���%!'�������"�����%�����������.��5@5$/����
��'������������������'�"��������������!�"�������!��"�
��������1���������������!�'��"�������"������#

6���#����������� ����'�'�1������� ����
���������� �����������������������'�����'����������
%"�����'���������#�$�������'� �������������'��
�%�� ����� ����A%�� ����&��������!!���'�"��"�������
�������%��#�$�������'� ������� � ������� ��� ��������
���)� ��� ����� �'� ������� ��'� ���� "������%����� ��
����"%!�%������������������'����'���"%����#�$�������'
����� ���%!'� ��� '���� ��� ����� ���  �����!�� ��'� ���
��������''�����'��������(31#

#�������� ���'� ������������� ������ ��� ���
'�"������ ����'� ����%������ ��=%������� ����5@5$/
����'� ����'�"�����#�$��������'�����������!!�1������
��������������"���"�!�����������'������������"���"�!
���)��������'�'#�$�������'��������%!'������  ����
����(31���%!'�'�"�'��������������"%!�%����������
��������������������������������������.���������#

'�������������'�������"��"������������������
����� �������� ��'� ����� ���������'� ��� ������ �
� ������ ����� �������)#�$���� ���'� ����� ��� �� ��!!
"�%����� ����� �%������� ��'� ������ ���� �"����� ��
����"%!�%����������������%���������"%!�%�������"!���!�
!��)�'� �����������������'����'���"%����#�$�������'
����� �������!�� !�")� ��� "������%�� ���'�'� ��� ��
'��"%���'����'��. �����'�"��"����������������� ���!�
����� ��"�'%��������������� �"��'�����'����������"�
�����������������"������%�#�$�����%������'���������
���%�� ���'�'� ��� ��� '��"%���'� �%������ ��� ���� ��.�
5@5$/�������������� �������������������������������
(31#

!�����%!!���%  ����'����� �� ���!���� ��� ���
����'��"%������%���!�������.����������������5@5$/#
$��������'� ����%!����"���'����%������ ����"%!�%��#
$���� ���'� ����� ��"�%��� ���������������%!'� ��!'
'��"%�������������������%�����������������%!'�������
 ����'�% � ��� ����(31�� ��� ��������������� ���������
����������)�'����� ����%��!�#�$�����''�'����������
�����'���������'��"%���������������"���"�!�!���!���
������.����������������5@5$/#

$���5@5$/�"����� ���'�'��"%������� "�%!'����
"�����%�#�/���������������"������%��������%!'��� ���
�""��'���!�� ��� ����(31#�4�� ���'� ����� ����5@5$/
��%!'�"�����%��'��"%��������""��'��������%!��+	���
�����%!������ ��"�'%�������"��������������</������
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�����������'����������'���������������"����'�������
������"���������������"� !���'��������������������!!
�����"!%'�'��%�����"�!!�������������'�����������.�
��'������ ��������� %�!��������������'�"�'�'���� ���
(�������"���������1������#�

%���� �����'� ��  ����� ��� ��'��� ��)���� %�'��
���"������'�������������(31��������������%!'���
'��!��������������"!������ !�������������"������"����
��� ��'�'� ����'�� ���� C�� ���� �� ����� ��� ���
5%���'�����@�'���#

����$������'�������������!��������"���"�!����)
��������!!����'�'�������'���#�$����� ������'�����
����"%!�%��� "������ ��� ����� ���� ��� �."!%����!�
���������� ���������������. ��������"��"�������%�
�%���������%��!�����%�"���������������������%���#
$���� ���'� ����� CJH� ��� ���� "�%�����  ��'%"��
����"%!�%������'��������!!�������������������"�%����
�������������������������������"%!�%�����"����"��������
�!!���'���� �����������"��������)�����������'�����
 %��!�� ������������  ��� �"����#�$���� �''�'� ����
����"%!�%���%�����������'������'� ���������'����'
��"%����� ��� �"�����#

!�
���*��������'������ �����"���������"%!�%��
��� ���� "�%����� ���� B%��� ���� ���'� ��"%����� ��'

 ��'%"����#�$���� ���'� ����� ��� �--J�� ���� "�%����
 �����'����'�!�����"��������%���!��������-�+���'
��������"%!�%�����"�������� ������� �����������#�$���
����'����������"%!�%������������"��'�!��������������
��"�����������"�%�������'��������'��������'��������
���� ���!�� �%���'� ����� ������� ���� ��!%����#�$���
���'� ����� ��'������'� ��� ���"�� ��� ��������� ��
����"%!�%�����������(31��������"�������'������������
C,�"�%������������������"%!�%���"����"�����% #

$��� "����� "��"!%'�'� ����� ��� ��'��'�� ���
'�"��������'�������'�1����������� ��)���������� �"���
��������;!���!�������#

$��� ����!�5@5$/��� ���� ���!�"��� �����%�"��
�����������!�5@5$/� !������'��"%�������������"%!�%��K
</�����������!������������������1������������5@5$/
(����� �%!�'� ����� ������������� "������%�� ������
1������� ��� ������ ����������� ��� ����(31� ���� �%�����
"����'�������#�$���5@5$/�(����� �� ���'���'����
������������'�����������""��'��"��������%!��+	���
�����������%!������ ��"�'%����������  !��'��5@5$/
��%!'�"�����%������"����'��������������������'�����
��� ���� ������;������� �������#� $��� 5@5$/�(����
%�'�����)�����)������"�%�!��� �������������������(31
1����'���#�
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1�������+J���"��������������5������)�����3�����
����!� '��� ��� ����&
2(((� ��!)�� ��� ����� ��� 0
��"������1������� �'� ��'� ��'�"��������� !���� ��'
'����� ����"����'������ ���� � �"��� ��� "!����
"���������'���!� ����"�%���������� ���������������!
 �")�������'�"��������'� ��'��������+0������������
����(�������"�����1��������(31�+0�#

$���'�"������"��"!%'�'����������� �������"���
���)�%�'�������5%���'�����@�'������� !���������
�5@������)� ���������� !���� ��'�'����#�$��
'�"������ ���'��������������%���������)�%�'������
"�����%�������)� ����������"!%'�������� �����!�
�����!�������������������������!��"���������!���
��'�'����#

$��� ��"!%����� ��� ����  ������ <������������!
�"������� ��� ���� ����!� '�"������ ���� ����!�
"�������'#�/""��'���� ��� ��%�"���� ���� ��"!%��������
�%�'�����!� ���� '���!� ���� "�%�����������!�� ���
&����'�5����������"� !���!���  ���'������������
�������������"�����#

$�����!������ ������ �������������!�'�"��������
!������'�'��������'�K�<��"�'�����������!�����������
��������������������������%�����!���������������%"�
��� ��� ������������!� �"������� ��"!%'���� ���
�%�"��������'��'�!��������!�������'�����""��'��"�
����� ���� ��!����� ����(���������N� ��� �''����� !���
��'�'���������"����'����������� �"������"!����
"���������'���!� ����"�%���������������� ����"%!��!�
�%!�����!����������'����������"������"!�����"�����#�

$��� ����!� ���'���� ��� ����� �!����� ��� ���
'�"������������"� ��������.�����!�'��������*�����
(31�1����'�����/�'%!!���4��'�/!;/�������������
��)������ ����������������������!� �")�������'�"������
����� ��"!%'�'� ���� �����'� �%�"���%�'��� ����@�!�
/"�����1!����'�"�������������������1����"�!���"��'
"�������  ����'� ���� �������� ��'%"������ ��
/���.���1���������'���'�"����������%���������)�%�'��
�������)�������% ���������%�����1!���������������
�������������-�-#

$��� ������<!������'�'����������������%��'���
����&
2(((�"����.�� ��� ������ ��+�"������� ��� ���
@�!��/"�����1!��#�A����"�'��"���������'� ����������
��� ��"!%'��"����'����������� <����� ����''����� !���
��'�'���������"����'������"!�����"������� �"��
��� '���!� ���� "�%������� ����� ����  ����"%!��!�
�%!�����!����������'����������"������"!�����"������#

/����)� ����������!������'�'�����%�'��
���� 5@������ �����!����'� ��� �-+-�� ���  ���� ��� ���
(��"%��/'� �������2������)��'�"������+X(1#+	�#
��� ����� '�"������� 1������� ��"������'� <���� ���'� ��
����������� ������������!� "�� �������� ��'� �. ������
�����'������%�'������'���'���'%"��!������'�'����
����"����'�����������'����������"������"!�����"������
��"!%'����� �"�����!���'�����.�������������������
��'��!����������������#��$���'�"������'�����'��!��
������ ������� ��� ��"!%'�� <���� !���!� ������ ��"�������
�� ����%������"�����"�'���"��������!�"��!�����������'
��!���'� � �"���� ��!����������� !��'� ��'� ������
'����'�������!����������'�����������'�'��������"������#�
$��� ���)�  ������� ���� ��� !��'� ��
��"���'�����������"����'�����������(31�+0����
�����#

4��������'�� �������������!��������������5@�
���)� ����������!������'�'������������(��"%�
'�"������������!����������������)� �����������
����'�����'�%���!��������!���������%������'�"������JX
(1#+J�#

��� ���� (31� +J� '�"������ ��� ���� ���)
 ��������1������������'������!'��������������. ���
����������������������������������"��������'�������'
�����������)� ������K�����������!������'�'����
��'� �� ������ ��� �  ���"���� ��� �''����� !���� ��'
'����#�5%����������������=%����'����5� �����
�-+��������� �����!����!���������(�������������������'
������"�����������!����'���������%�����'�"�����#�/
��"���"�!�  � ��� ��� �!��;������ ����������� �� ����!
�!����� ��� ���� ���)�  �������� �!���%��� ���
 %�!�"�������������������'�������(31�+0���������'�'
�����)�����%����������"������%��������������������#
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������������ ��� ����� ������ ����� ��  ��;
��������!������������>�
��������B%��� �����������
� ���������(31�+0#�/������C	������������������5@����
������!'� ���@�������������������'�"��"!%'�'� ����
��������� ��� ��"���'������� ��� ���� ������ ���
�!!�"���'� �������� ���� �������)� ��� ���� �%���'����
��'������%!'����'����"%!�������5@�������"��'%!�'���
"!�������������'�����������������)����������������������
��'� �����������������
������������'� ��� ����'�
�%  ������������ ��;��������!�������#

$���5@�� "����"�� ���% ���� !���� ��'�'����
����!!��� ���'����$%��'�����J�
������#�/������
�������������������5@��"������$���S�(��%�S"S�����
1�!��'�� ����'�'�'�!�������������� � ���"���������
�� !���� ���  �����!�� �!������ ��� ��� ��"!%'�'� ��� ���
��"���'��������������%!'�����'���������(31#�/
�%������� "�%������� ��� �������������� ���� "����"�
���% ���������!�"��'���������!������ �� ���'���'
����'�����B�"���������� �����!����"���'���������
����(31#

����$��"��������!����������  ����!��������'
����������%�"�������������)�"�%!'����������!�����
����%��=%�#�$���%"�����)���'������%�'����)�������
���� ���� ����� ��'������ ���� !���!� ��� %�'������'���
�"�����'� ������������� B%�����"������ ���� �� '�"�����
�������"���'�'����B%���)�� �'��������������!���'�
������'���#�����%������'��������'��������������%�����!
����������� ��� ���� ���� ��� ��� ������������!
�"�����#

6���������� %���'����%���� ��� ����������
������������!�"�� ����������'����������'�����"�!!����
���������������!��"�����#�������'������"����'�������
���%!'���"!%'��� �"����������"%!�%��������������!���
�"����"���'����;�"����"�!�����#

6����=-�
���� ��� ����!�� ���-�!
�� ���'� ����
�����'� �������"��������!���!������'�'�������'
����� !���� ��'�'���������������'� ���� "� �"���� ��
�'� �#� ��� ���'� ���������"������� ����������� ���
)���!�'��� ��� �"������ ��'� ��'�"���'� �����'� ��� ��!)
���%�������'�!��������'��%�"������������������������!
�"�����#

6�)������ ��)�����������!���������������
�������  �����'� ��� ���� �%�������� ��� !���� ��'
'������'������������% ����'�� ������'��������
���� � ������� ��� �''����� "� ��������� ��'
������!�����������!������'�'����#

'����&� �%������'� ��"%����� ������ ��� ���
���%"�%����������'��"%�����������'����������������'�
������'����� ��'� ������������ ����=%��������������
��'������������'�!�����#� ���  �� ���'� ������� �����
����� ��'��"%��������� ������%�����!� �����������#� ��
���� �%  ����'� ���!������'���4������� ���
#����������������)������� ��'� ���������
�����
#

����)������  �� ���'� ����� �  ���"���� ��
�''����� !���� ��'� '����� "�%!'� ��� �''�����'� ��
�.������� ��"��������%"������������!��'� ������� !���
�
/1��� ��"�����#

$���������������������"����"�����% �����������
��)���% ������'��"%��������� � �"���"� �!������ %�
������'��������(������� � ��#

������!� "���%!������������� ��!'� ���=%���!�
����� ���� ��.�� '����� !�'� ��� ���� "�;��"�!�������
�  �����'� ��� ���� 5@�� "����K� D%"������ 1������ ��
/��������� ��'�����D���� ���(���'�#�3�� �I

����������'�������������������.���������!�'������'
�����.�� �� ���'��������LJJ���'�(����#

������!�"���%!�������������'�������.��"�����%�'
�!!���������% ������������!������������J���"�����
����)�������%�'�,������5��%�'����0���"����#�/�
�����������������������!!���������'���.���������B��
'������������!!��.������������������% ���������)��
 ��������� �� �������� ��� ���� ��� ������������!
�"��������%!'���������!����'#

/���!���'������'������(31�1����'��������!��'
������'���������������%������������"� ��������.��
�'� ��'������%��"������������������!� !�����#

/!���%������������!�������������������������!
�"���������� ��������'����������� ���� ���%�����
�������!��������������������!��� ��������!�������
���� ����!� '�"������ ����� ��'������ �������!��'�����'
����������������)�#

�����"�%����������� ����"%!���D�(����'�/35�5
"�%�������� �����'� ���� ��.�� ��� ������� ����
"� �����������'�������!��������������%�"�����������
������������!��"�����#

�4����������������!�'�"��������.����!���������
������!�������� �� <���� ��� �'������� ��'� '���!� 
�  ���"���� ��� ������!������ ���� !���� ��'� '����
����"����'�����������'����������"������"!�����"������
����� ����!�������� �%���������)����'�'�%�'��� ���
�����������)� ������#

2���%"����� ���� �������)����� �������������
���������"�����%�������������5@�����)� ������
���!������'�'���������"�������'�����������&����'
5������ ���%���� ����� �������)�  ����������� ��
"� !���� �������)���'� �������������� ����(31�+0
'�"�����#

$�������!�'�"����������������"��������������)
 ����������� ��;��'�'�� ��'�'���"���5@��C0� ��
�!���������"���������%�'��� �������)� �������<��
�%������ ����%�'������'������� ��'��. ���������� !���
��'�'���������"����'������ �����'����������"�����
"!�����"������#

$�������!�'�"������'���������������������'���
!���� ��'�'�����%�'��� ����(��������������� �����
�����!�����#�2�������������'��������(31�+I���!!
�����!���� ������%�����!� ������������ ��� !���� ��'
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'������ �������!!�������������������������������!
�"������� ��'� �%�"������ ��'��'�!��������!!� ��
'�����'#

5�"��'������&
2(((�5�"�����������!!�"������%�
������ �������������!� �"��������� %�'��� ���� ���)
 �������� ��������5@��CIK
V /���. ����������� ��� "����'��� �%�%������'��

��"!%'���� "� �"���� ���'�� ����"����'� ����
 �����!�� �  ���"���� ��� �''����� �!��;�����
�������� ��'� �� �� ���� ��� ����� ������� ���
"����'�����������5@��CIM

V /���"���"�!� � ���������;�"����"�!�����M���'
V /� ��"���"�!�  � ��� ��� �� �� ��� �.������

������%�����!� ���������������������'��%���'�
�������(��������������''�����!������'�'�����
��"!%'���� ������ ��!���'� ��� �!��;������ ������#
$�����"���"�!� � ������������"����'���'�������
���)� ����'� ������ ��� �����!������� ���
������%�����!����������������!������'�'����
��'�'���������%�"��������'��'�!�������������#

2���!!�������5@�������)�'�����!���������"��������
%�'����������)� ����������!������'�'�������
5@��C0��<����%����������%�'������'���������'��. ������
��� !���� ��'� '����� ����"����'������ ���� �'�����
����"��� ��� "!����� "������#� ��� �!���������� ���
�"��������������5@�������)�'������)��������""�%����%�����
���)����'�'����'�����'��������'�"������� ��"!%'����
����
��������)���������"������%�'������'����������
���)�����!��;���������������'��  ���"��������''����
���M����;�"����"�!��������'�'�����M���'����
� �"������"!�����"��������������"����� ����������
����������'�� !�"�������'��%������!���#

?��!������'�"��������)������!������'�'����
�������� ��!!�� ���� ��������� �������'�����'���!� ���
"�%������� ���� ���"������ ��� �''����� !���� ��'
'��������������'�������������)��%�!���'�����(31
+I���'� ����"�����%�'����)� ���������������
����������%������������(31�+I�'�"���������!������'
'�������!!� ����!!�� �����!���� ���� ������������!
�"�����#
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1�������+I���"����� �������F�������?���� ���
"��"!%�����������)��������/'�4�"�?��)����L��% �
%�'�������������1����"�!���'�����@�!��/"�����1!��
%�'�������&
2(((����������"���!��"��"!%'�'�"!����
��!)�� ������������)���!!� ������������.�������%�'��
����/'�4�"�?��)����L��% ���������%�����1!�����
����A����"�'�/"������/�1�����'���!� �<�� ����"�!�
�������� !���!� �����%���������������'��%�"���� ��
���"� !���'����!�����������-+,#

���"%������� %�'��� ����/�1� �������� ��� ���
<����������������%�"�������"������������ !�����'
����-�-������'��������������������'���!� ������'
'���!� �'�"�%���������'� ����'���������������������
���������"�� "��� ��� �. �"��'� ��.�� ����� ��� ���
���)�������% ����������#

1������� ��'�� ��� ���� +J��� ������� ��� ���
(�������"�����1��������(31�+J������%�����������'
���<!�%�"���� ��"�������'���!� ��� ����"�!���������
!���!� �����%������� ��� �����'��%�"�������� !���!
���"�� %�'��� ���� (���������� �  !�"��!�� ��� �!!
1������N��%�'�������/�1#�$������'��!��������'���
<!�%�"�� �� ���) !��� ��� �����"���� ���������
������������'���������'�����. !����� �����������������
��� �"������ ����� "��� "!���� ���� ���������� ������ �
����� ��� ���%����� ���� ��������  �����!�����������
������������!!�1�������#

��� ������ ����/�1� "�;"���������#� E�����
��%�)������'������'���#�4���!'����!��'��
�������
��������'� ��%�'���!�� '��"%������� ���%�'� ���
���)������������)������+����'��!���������� ���;
�-�-� ������������ ��'����)����������� ���� ��;
�-�-�<������������������#

$�����%�'���!��'��"%�������%�'������)�����
+��������!'����?�'���'�����0�
���������'�2��'���
C-�
������#�$���/�1�"�;"��������)�'�1������� ��
�''����� ������!� =%�����������"������� ��� ��!!���K
�������� ���"� !����������(������������!!�����  !��'
�������������������M������������!�"��"%����"��
��'�"������� �����������%!'���� ��)��� ������""�%��M
�����������������������!!����<�  !�"��!������!!����

��

 ��"��"��� ��"!%'���� �  ���"���� ��� '�������
'������������'�"����������'�����������"��������
�%!!���'�������%�� ����"� ��������'����%�������"����
� !������������'�"� !���"�������������#

����� "�%������� � �)�� ��� ���� ��%�'���!�
'��"%������#�5�����!�'���!� ����"�%���������"!%'���
��'����(������A"%�'����@�!������1�)��������'�L����
����� ���� D�(��� ���'� ����� ��� ���� ���%�� ���� ���
��������� ������ �  !�"��!�� ��� �!!�� %�������!���� ��
�  !�"������'�'���������%�������������  !�"������
��'� �������'� ���� � �����"�� ��� ����  ���"� !��� ��
�=%������'�"�����%��'������������'���� ������!�����
�(@�F�#��������������!������'���������������%!'
��� ��� �������������� ��'� ������� ��������� ��� ���
(���������� ��'� ����  ���"� !��� %�'��� ���� ���
��������#

����!� �'� "�%������� ��� ���� ������ ���'�
��"!%'���� ����A%�� ����&������ ����&����'�5������
F%������E� ����/%����!����
���G��!��'���'�
������
�. �����'� ��������� ����� ����������������������
�  !�"��!�� ��� �!!� ����� %��������� ��� !���!
�  !�"������ �%�� ���� %��������� ��� "�������#
����� ��� ���� �������'� ����� ����  ���"� !��� ��� ���
(��������������(@�F�����%!'���������  !��'�����
�����"������%�����%!'�������!��'��������� ���;�-�-
���!'�� ��)���� ����� �""�%��� ���� ��� ������!���� ��'
"� �"���� ��� "�%������� ��� ��!������ ������������
"�������� ��'� "�!!�'� ���� �� � �"��%� ��
"�������#�3������ ���"� !����������(����������

���G��!��'�� �"���"�!!�����'���������������% ����
������������� �%�� % � ���� ������� �������������� ���
"��"%����"���� �� ��������"�� ��� ��� �����'� ��� �!!
'���!� �'�"�%������#

���!��'������/�1�"�;"�������������"��"!%'���
����)�� ���'� ��������� ���%�������� �����'����"�
��"!%'�'��� ���� �'������ <�����;% �����%�� ���� �� ;
'���� �  ���"��� ���� '�"�'���� ���������
"��������M��������"�������� !�'��;��';������
�  ���"�� ���� ������������������ ��������� ���!�
������� ���� ��B�"����� ��� ���� (���������� ���
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�����!�������������%����������������M�"����'�������
������� �"��%����"����������!��������������
�����������'��������"������ ���"� !��#

%���� ���'� ����� ����  ���;�-�-� �����������
����� �������%�!��%�'��� ����(���������#�4��"��� ���
 ���"� !����������(�������������!������ ���"� !��
��� �=%���� ��'� "���� �%�� '������������'
��� ������!�����(@�F����!!��%!!���  !�#�$���F��O�-
(�������"���������������'������ ���"� !���������"���!�#
4��"�������� ���"� !��"���������������'������''�'#

��'������'� ����(@�F� ���"� !�� ��� ��"��������
��� ���� �"�������"� ��'� �����������!� ��"�� ����� ���
�������"�!�"������%��������1����������"!�����"�����
���'��������#�4���������=%��������������%�'�����!
 ���"� !�����"���������� ���������� ������"�� ���
��� ������!��������'�"����������������"%!���'���'
� !�����'#� ���'�������� ���� �%�%���������������
1���������!!������ ������"���"��%����� ����� ��"�#�$��
�"��������'�"�����������1�������������� ���;�-�-
�����������������������'������������'�������������
����=%����������������������"�!�"������%��������'����
�%�'�����!� � ��������� ��� ��"��!� ��'� �"����"
'���!� ������'� ����������'�"�����#

3���������%������������!�"��"%����"������'����
��������������������������� ��������!������������
 ����'��"���"�����"�%����������"������������������
���%��� ��� ������ �"�����#�$����� � �����"�� !���� ��
 ����'������������ �!�"��� �"�����'�����������
�����"���"������%����%�������!�����"��������"!����
"�����#�@%�������������%�B�"�������"�#�$���"���"����
�%�%������������������%!'�����!��������������'���
������B�"����� ��"����� �=%�������"�� ��� �. �����'���
����(������������ ���"� !�����������'����/���"!��>#
$��� ��B�"����� ��"�� ��� ��"��!� ��'� �"����"
'���!� ���� ��'� ���� ������'���� "����'�������� ��
 ������� ���'�"���������'� ������ "� �%��'��������
�!%"�'���� ���� �'������ �������!� "��"%����"���� ���'
��'��#

2�����'����<�  !�"���!��������!!�������!���!����
=%������#����� ��)������������%��������'���;��������"�
�����������!!�1���������!!�"������%�������!���!��������#
$���� ��� �� �%��� �'���"����� ����� ���� �!���!
������������������������������.����'#�$�����"������
�!!� '���!� ���� "�%������� ����� �����'� ��
������������!���� ������ �"������ ��!!������(��"%�� ��
���!�"����� ��� ����� %�������!� ��� ������!���#� @%�
�  !�"���!����'���������%�����"�!!�� �����!���� ����!�
��������'�������%����������"��������%�!�������
 ���"� !����������(���������������!�����������'#

��'�����!����'�������������'���;������������!���!
������!!�'� ��'����������"���������"�%������������
!���!����"����������1�������"����!!�����������������
���� �����'��%�"��#�4���1������������ ��� ���� !���!
���"����!!�����������!!��'�������'#

��'��� ���'� ����� ��� ��"�%����� ����'��
 ����"� ������� ���%���"�� ��� ���'�'� ��� ���� ���
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�������!� "��"%����"��#� $��� ��������� %��
��"�������������'� ����"� ���������"�%���������'�%��
��������"���������"�%����������B���#����%����!����������
������"�%�������'���������!� ����� ������������"�'���
'�� ������������ ��� ������� ����� ��� %��� ���#�$����
!���!� ��� ������� ��� ���!��� ��� ������� ��� ���� ���
���%�����#

$���&5�����%��'��������;% ��  ���"������"�
�����!�;'�������'#����������� �����!������"�%���������
��)�� �"������ ����� %�'������ ������ �"����"
'���!� ���#�������'���������������� �"������=%������
��������� ���"�� ��� ��� �)�� "�������� ��� �
"�!!�"����� ������� ��'� ����� ��� �!��� �'�=%����������
1���������!'� ��"�������� ��� �""�%��#�$��� ���;�-�-
������������'�� �����������������!!��������%��
��'����'������������ ��"����������"�������#

*�

������'���������� ���;�-�-��%�"���������
��� %�������!!�� �  !�"��!��� !���!!�;���'���� ��'
"� ���������#�$��� ����"� ���������<�B�����������
������'�'#���������'����������&5��������!������%�"��
���"������������"���������!!���%!'������1��������""�'�
��� ��#� ��� ����%��'��������;% ��  ���"�#�?��!�� ���
 ���"� !����������(����������������!��������������%�
����F%��������������������!!�����  !��'#�$���(@�F
 ���"� !�� ���'�� ��� ��)�� ����� �""�%��� ������;�����
"���%���"���������'���"��;�"����"�"��'������#���
�%������'� �� ���������� ��� ���� ����.��� ��� ���
(���������#� ��� �!��� �%  ����'� ���� ����� ��� �����
'���!� �'� "�%������� ����� �����������������%��
���������������!!�����'�����%������=%�!��������������
����"���������'�����"�%!'�'��������������'���!� �'
��'�'���!� ����"�%������#
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3���� ���'� ����� ����  ���"� !��� ��� ���
(������������!!��  !���%������������� ������������%!'
������� ��.�'��%�����'�� ��� ���!��� �""��'���� ��� ���
"�����������������!'�����-�-#�$��������'���������
'����"������ ���������������� ���"� !��#�/�������'�
�������!�"��"%����"��������������������������������
'� ��'�'�������; �!���"�!�� �"����"���'�"� !�.
����"������� '���������  ��������� ���� ���� �%�%��
�������)#�$������������� �  !�"��!�� ��� �!!�����
%�������!�  ����"� ������ ��'� ���� ���� �������)
���'�'�������"!����;����"����#

��
�������� ���������� ��� ����&
A1�A�������
L� �F� ����� ���'� ����� ������ ���'�� ��� ��� �� ����'
 !����������"����#�����%  ����'�������������!�"�����
��)���� ���� ����� '���!� �'� ��'� '���!� ���
"�%������#�3������ ���"� !����������  !��'�����������
����������������'������(@�F;F(���=%������'�"���;
����"��������� "��� ��� �  !��'#�$����� ���'�'� ��� ��
"!����;����"��������� ��'���'�� "�������� ��� ���
��������#

3�� ���� ���%����� �  !�"��!�� ��� �!!�� ��� ���'� ����
�����������������;��S�;����;�!!��  ���"�#�1�����������
���'������������"������'������������!���'�������"��#
/!!� 1������� ����� �� "���� ��� ������!���� ��
'��������������"����'���)���"�����������������#�/!!
1����������'� ����"����� �������� !������������ ���
�����%!��;����'������#�2�����'�� ����"� ����������
������������'������""��'��������'�������"�����
��� ������!������ ��'� "� �"�����#� $��� �� ��� ��
"����������� '�����#� ��� �. �"��� '���!� �'
"�%������� ��� ��)�� ��� ������%�� �"����;��'�
"�����������!�� '���!� ���� "�%����������)
�������������"� �"������%���. �"��������������!���!!�
���'���#

'���4���������'������1����������'�'����)���
�����%!�������������#�$������������)��������������!
"��"%����"��� ��!!� ��� ��)��� ����� �""�%��#
(� �����!��������"��������'��������������=%�������
��������� ��������'���������1����������'����)���
��������������'���������������������#�/"������%�����
��!�;�������'�� ��'�"��������� � ���'����������#
3������ ���"� !����������(������������������������% 
������������������%��% ������������ �����������������
"��"%����"��#�/!!�1������� ���%!'������ �� "���
"������� ��� �"�M� ���� �� ����� !���!����'���;����
��'� !���!� ��� "������� ���%!'� ���!�"�� �������!
"��"%����"��#�F%!�����������"��������!!�1�������
�%��������!�.���!����������!�"���������!�"��"%����"��#

$�����"����"�%������������������������������'�
"�%!'�����������'������ ;'������'������;% ������
���� ;'�����  ���"�����������!���!����!����!��������
��� �� ���� ��'� ��� �""�%����!�� ����� �����!�������
��!��������� ��� ��)���������!� �"����#�$��������;% 

"�%!'��  !�����"���"�����"�����%!�������  !�����'
���� !���!� ��� "������#� $��� ���%"�%��� ��� ���
��������� ���%!'� �""��'���� �� ������ ��
�  !�"������� �� ��"����!� ���!��� �"������ �����'���
������"�� ��'� ���������#�$��� ��������� ���%!'
�����!���� ��"�����������"�%�������"�����'��������
����� ���#�$��� ��������� ���%!'� ��"�%����� ���
�!���!����!����"!�����"�����������"��������������'
��� %�������"����=%��"��#

6���#��������������'����������(���������
 ���"� !���'���  !����'�������"!���������1�������'�����
������������ ���� (���������� ��'� ����  ���"� !��#
4�������������'��������������������� ���"� !������
�����"#�2��� ����A&�� ������ ��� �����'� ��� �������� ���
 ���"� !������!����� �"��!!��������� ���;�-�-����!'#
$���A&��������!��)�������%������������"�������
�%�����%������������!���!��  !�"�����#�/!!�1���������!!
���'������)�����������%������������'������'�������
�������'���������������������)���������""�%���1�������
��� ������!������ ��'� "� ���!�����#�3�� ���� ���%�� ��
�  !�"���!���� ��� �!!�� ����A&� ��� ���� �� ���� ����"�!
���"������!���!!�;���'������!��������������!!�1������#
$����� ���� ��� ��� ��������"�� ��'� �� ���!�"����� ��� �
� �"��%� ��� "�������#� (�%������� ����� ���
��������� ��� ������!���� ��'� "� �"���� ����� ��� ��)�
������%�� �����������"�� ���� �"����;��'�� ��'
1������������!����"� �"������'���� ������!������)����
!���� "������#�$���A&� ���'� ������ ��� �� ���'� ��
�����"����'�����������%��������"����"�%�������������
�������������-+C#

'����&� ���'� ����� ����  ���"� !��� ��� ���
(���������� ������!�� ���!�� ��'������ ��'� �������
��B�"������ ��� �����!���#�$����� �  !�"������ ���%!'
��� ��� ���� "����.�� ���������� ���� ��B�"����� ��� ���
(���������#� $���  ���"� !��� ���%!'� �  !�� ��� �
 ��"��"�!� ��'� � ��������!����� ��� ����!�� "!����
����"��������#�
������!�"��"%����"���%��������)��
������""�%��#�/�������'�����������������  !�"��!����
�!!� 1�������� ���������� �� "���� !���!!�� ���'���
�������)�%�'��� ����(���������#�/!!�1������� ��)�
����"� "�������� ��'� ������ ��� ��'%��� ��� �"�� ��� �
"���� ��'����%�#� $��� '��������������� ��
"�������� ���%!'� ��� ������� ���� "���
�������)���'����� ��"�������%!'�!��)����"%%!�����
�������#

����)���������'���������� ���"� !���%�'������
(�������������� � ��������%�� ����(������������'
���� ������ ���%!'� ��� '����"#� 
������!
"��"%����"��� ���� ���� ������ ��� ���� �����#�5��
�������!� "��"%����"��� ����������� ���  ����"�!
"��"%����"��� ��� "�%����������� ���� "������ �%�
�������'��"�����#�3���������%������������  !�"��!�
����!!������"�����'�������������"��1��������"�������
����"����'������������."%��'#
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1���������E����-+C��2�%��S�/�'%!�/S�S���'������
F����� �����"%������� �������� ��� �����"�� ���
����������� "�%������� ��� %�'����)�� "!����� �"����
%�'��� ����&����'�
�������2������)�(���������
���(!�����(�������&
2(((��������� ��;�-�-����
��������� �. �"��'� ��� ���������� ����-+C�%�'��� ���
/'�4�"�?��)����L��% ���������%�����1!���������
A����"�'�/"������/�1�#

��� ��!!� ��� ������������ ��� ���� ���� �����
'��"%���������!!���� ��% �%�'�������/�1��������!����
��� '�"������� ��������� ��� ���� �%�"���� ��'
"��"!%����� ������)� ��� ���� ����  �����%�� �'� ��"
���)�������% ��%�'�������������1����"�!���1����'
����@�!��/"�����1!��#

$������)� %�'��� ����/�1� ��"� ������ ���
 ����� �� ���� ����!���� <N��  ��"���� ��� '���!� � �
 ����"�!�� �������� !���!� �����%���� ��� ��� �����'
�%�"�������� !���!� ���"�� %�'��� ����(���������
�  !�"��!������!!�1������N����'��������������<!�%�"�
�����) !��� ��� �����"�������������� �������� ��
�'���������'�����. !����� ����������������������"�����
����� "��� "!���� ���� �������� �� ������ �� ����� ��
���%����� ������������ �����!����������������������
�!!�1�������#�$��� !�������� �"����� �������)� ����!���
���� ��;�-�-��������������!����������������� ���;
�-�-���������#

���"%�������%�'�������/�1����������������< ��;
�-�-��������������"���������� ����'���� ���������
�������������"��"�������. �"��'�������������)���
���% ����%�����������������������������-+C#

��� ������ ����/�1� "�;"���������#� E�����
��%�)������'������'���#�4���!'����!��'��
�������
��������'� ��%�'���!�� '��"%������� ���%�'� ���
���)������������)������+����'��!���������� ���;
�-�-� ������������ ��'����)����������� ���� ��;
�-�-�<������������������#��5���$?
������& '���
�J���� �� ���� ��� ���� ��%�'���!�� '��"%������� %�'��
���)������+#�

$�����%�'���!��'��"%�������%�'������)�����
���������!'�����I�
���������'�>���"����#

2����������)����������%�'���!�������/�1�"�;
"��������'� ���'� ������!�=%�������� ����'��"%������
���"����"!%'�'�������!!�����K�4��������"���������
�������� ��� �.�������  !�'���� ���� 1������� ��'
��"�%����� ����������������������� �%�����'� �����
 !�'���� ��� '�� ��M� ���� ������������!� ��'� �������!
�"������ ����� ���� �''������!�N"������ �����������'�
��"�%����'����'��%  ����'��������(���������M� ���
��!�� �������� ��� � !���������� ��� ��"�������
�������M��������"���!�����"��������'�����������������
���� !����������������� �������!���'����� ���"� !��
�������(������������!!�����  !��'��������"����.����
�����"�����������#

�����"�%������� � �)��'%����� ���� ��%�'���!�
'��"%�������� ����� ������!� '���!� ���� "�%������
���������� ����� �������  !�'���� �!���� ���� �������
��'%"���������������%���"������%����������� ������
�����������������"��������%�'�������(���������
��'� �����1#� 5��� ��� ���� '���!� ���� "�%������
"�%�����'� �������� ��  !�'��;��';������� ������
�������������������%!'���������'�=%��������������
����������=%���'�����"���"�����������������'%"����#
5���"�%��������!����������'�������������)� !�����
�����"���� �������� %��� ��"������� ���
'�������������������������%�����'�!���!������!��������
���/���.�����'����;/���.���"�%������������""��'��"�
����� ����  ���"� !��� ��� �=%���� ��'� "���� �%�
'������������'� ��� ������!���� �(@�F�� ��'�����
��!������ �����������������(���������#

������������'������ �����"����������������
��!�����������������%�� �!�������'� ������� ��'���
������������� !�������������������"��!�����%�"��
��'� ��"���!���� ��������#� 3�� ���� ���%�� ��
�%  !���������"�������������!�"�%�������� ������'
����� �����"������������"�������������''������!���
���� !�'�������"�%�������%�'�������&
2(((#�@�!��
������������!��������������'��"%������#

%���� ���'� ����� <��������� "��������!�����
���������� �������� ��'����!�#�$���� ���%!'� ��"!%'�
 !�'����������!�� �����������������!���%�� �!��� ���
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 !�'�������������"�����%  �����. �����'����/���.��
"�%������� ���� %�!�"� ��%�"��� ��� �����';���� ��!!
�-�-���'�����!�������������-�-������'�#�1!�'���
���������"�����%  �������&56C-���!!��������-+����'
&56+--���!!���� ������������-�-�������. �����'���
/���.� ��1������� ���(��"%��� ��� �''�'#�$��� ��!�����
������%��������������� %� ��������������"�����'#�@%��
����������!����!��������'����� ������!!#�4��"��
�����������.��"����������������!���!������������%!'
��"!%'������������� �"���"�"���������������"��!
�!����'%����������';������'�����!�������#

3�� �������)���� ������������������ ��������
��'������'��������������%!'���)�� !�"�����!�����������
���)�'�������!���!!�����'������������%�'������������
1����"�!� ��1�� ��'� ���� "� ����!��  !�'���� ��'
��������%�'�������/'�4�"�?��)����L��% ����D���;
����(�� ��������/"����� �/?L;D(/�#� ��'��� ���'
�������������)�������!!� ��"� !�������'� !����������
���)��������������%�'�������/�1���!!����������"����
��'� ����%������1�������'�������''����������������
=%������� ��� ���� ������ ���� ���)���� ���% �
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��"�%��������'�������������������#�5�������������
 ���"� !�����(@�F����!!������������ ��������!����
��� �������� ����-�-#�A=%������������� ��!)�'����%�
�.�������!�#�$������������������%����������)��� �
��'��������� ����� ���� ������� ��� �%������  ����'�
%�'������'������� �=%���#� ��� ���'� ����� �=%���� "�����
��� ��!)�'� ���%�� �����%�� ��!)���� ��� �������"
��� ������!���#�F������������������)�����������
��� �����)��� � ����� ���� "�������)�� ���� "��!'���

!���!�� ��������� ������  ������� '�'�� 5��S�!��'� ��
��� �������)�'��������"��!'������������'������������'
'���!� ������� �� ����� ���� ������  �������� "����
����"��!'���������!'�!���!�T

������'����������/���"���L��% ���'�!����"�!!�'
���� ������������� ��� �%  ����� ���"�� '���!� ���
"�%�������"������"�����!������%�'��������������������
��� ���� ��'� �''����� ���� "!����� "����������� �����
 �� !�� ���� �%����#� 5��S�!��'� !�)�'� ���� �'��� ��
����"���� !��;"������ '���!� ����� �%�� '�'� ���
�%  ���� ���� ���� �� ����� '���!� ���������� ���
!���!�����"���% ��������������#

#�������� ���'� ����� ���!�� ���������� ��
� ���������'� ������� ������� � ������#� ������'�'
����%��������'��!������� ������������������������
��")!��������"!�����"��!!����������'������"������%��
��� ���� ������ ��� ���� "�!!�"����� ��� ������!���� ��
�%�����#�$����������������-+-��������"�%���������
���%�'�++,��!!��������"� ��������(3���=%���!���
�������� ���"� ����!���!���������+#0#�������"�����%�
������%����������%�%�!��@/&��������%!'���������>--
����-C-���'� ���"� ���������������%!'����C�����
 �������#� �������"�����'� ���������� ���� �"����
���������%���!�������������������)�� ���'%"������
���������-�,�������!!���"������''!�;��"���"�%����
�%���!��������S���;�����������#

���)������'������/���.���1������������������
����������������'���������� !�'���#����'�'������. �"�
'���!� �'�"�%������� ������ ��� ��!%"����� ��� !��'���'
����)�'� ����� ����'���!� �'� "�%������� ���� ����
�. �"�����'���!� ����"�%����������!��'#�������'�����
����'���!� �'� "�%������������ B������� �����1��
��"��'�"������� ����'����'��!������������#���
�!��� ���'� �����  ��"������ %��'� �%���'�� ��� ����&

���%!'����"!���!���!����'����������(������������'
�%  ����'������'����������������������������%��������
��'�"����������������������1�������"������������"!����
"���������������������!���#

������ ���!�"��'� ����� ����/�1� ��� ���� ���%�
�����������!������''���� ����� <���%�������!���� ��
��'������������������'�������������)��������/�1������
��!��"�� ����� ����� ����� ��� �%�!'���� '���!� ���
"�%�������� ����!���"�#� ��� �������'� ���� � �����"����
�%�������!�� '���!� ���� ��'� ����� ���� ���!� )��� ��
�����������'%"����������"���!����������������������
��'��'� ������#

6���+��
����� %
���
� ���'� ����� 1������� ���
�������� �����!���� % � ���� �� ���� ��������� ����
�''������� ���%��� ��!������ ����������'������������!'
����� ���� ������� ���� !������ ��� ����� ���������� ����
%�!����1�������'��!���������� ��;�-�-������������� �
������'����"%!�����"���� !���������"�!�������!��������
��'�"�������� ��=%���'������� �%�%�����������#
$�� �''����� ������ ����������!!� ��!��'�� �������'� ���
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���'� ���%��� ��������)������ ��� !��)� ������������
� ��������������������!����!'#

����������������'� ����� !�'�����!�����������
���%�����'��"�����������#�5%  !���������"�����
���%!'�����''������!������������������ !�'��'���'
��������������!������������������(������������=%����#
������ ��� � !���������� ��� ��������!� ���
��"�%������� 1������� ��� '�� ���#� $����� ��� ��
"���������������%������ ���"� !����������(����������
����''�'���%�����������������"�������������� ���"� !��
���������������'#

��������'��������������������'����'����������
�%  !���������"���������#� ��� ���'� ��������������
��'������� �������!��������%������(��������������
��� ��� ����1������� ���'������� ����. �"��'���� ���#� ��
�������'������ �����"�������������� !���������
����/���"���"�%������#

+�����
������'������'%��������������"��!�"������
'���!� �'�"�%�������"�%!'�"����%���������!!�������
'�!!���������")!������%������������������������'�������
6+--���!!���������+-������������''������������"!����
"��!!����#�����''�'�������%  !���������"���������%!'
����''������!��������"%������ !�'���#�������'�����������
���'����� �� !���)����)���'�"����������� ������
�� �"���������������������������#�������'�����������
���'����"���!�����"������������������#�������'���������
�!��������'��������)�����%������������������)#

6�����������*�������� ���'� ����� 1������
"�����������������!'���!������%����������������=%���#
?��%����!���������"����#�$���(@�F� ���"� !�� ��
���� ����."%��� ���� ���"����#� ������'�� ��� ��� �� "�!!� ���
�"���������!!�"�%������#�2��!%�������"��"�!!�"����!����!!
�)�� �%�������!�� '���!� ���� ���� '���!� ���
"�%������� � �����!�#

!�
���*���"� ���������� ��� "�!!�����'���!� ���
"�%�����������'���!� �'�"�%������������)������!��'���
����������'%"���������)�'�����'���!� ����"�%������
"�%!'����� ��)������ !��'����#����"�%!'����������%���!
�-�-�����������%���"��������������)��#����"�!!�'����
�����%�!'���������"�"!�����"����'��"����'���"�������
����!��'����� ������)�����"����#

%���
��"���������������%  !���������"������
���'� ����� ���������'�� ������ �� "�����""�%�����

������������%���������%"���"��������!!�������������
����"��������'%"�������������#�$���(����������"�%!'
 !��� �� �������"���� ��!�� ��� �'������������'����%����
������"��������)����%���'���������"� ����!�#

6��������������
����'����������%�!��������
��'%"�������%���'��%��������!��������������������'
�������!!��  !�'��'#�$�������� ��"�%��� ��� ����&5
������������ ���% ����� ��� ���� ���� ����� ����'�
���� !�'�����������"�%!'�������������'�����"�"�����
���'�� ��������������%!'�����!�������� ����"� ���
��������!���!�"!����������#�����. �"��'����������"���
 ���� ��� ���� �������� ��'%"����� �������� "��� ���
'�����"��"�������!!���������������'%"����������"� 
��'����'��!��#�5��"�������!���'�'����� ��������'�'����
����� ���� � ����� ���  %�"������� ���� ������������"�
���%!��'�������"��������%�������������������--I#

'����&� ���'� ����� "!������ ���� ����������� 
 ��;�-�-�������B������%�����'�1�������"�����������'
�����������������''������������������������������ �����
��"��������������������%��������%���)����'��������
�� ��� ��� ����������� ��� �.������� ��"����#� 5��
� ������ ���� �"�%�!!��  �������!��� 
������ ���'�
�� �"��!!����������'��������"���"����������������������
�%"����� ��'%"�'�����  �!!%����� ��'�������� ��"%����#
1����������'�'����%�'������'���"����!�� ������������
��'��''������������������������#

'���4���������'�������%�������������������
 �����!�������%���������� � !���������� !�����
<��� �"�����"� ���!��������%���������=%������#�3�����
�!� ���'���������'����������)�����������������"����'��"�
����������!��������"�����'������������������'����������
����������#

��
��������������'��������&
A1������������ 
�� �������"�������%�'�����������%������)���������
����������������"���"�!!����'��"����"�!!��������!����
���'��������� #�������'����������%"�����!��������
�����������#

3���������'� �� ��"%�� ��� �%  !�����!
���������������"!%'��������������������!���%�;�������!�
�������!� ��'� ������������!� !���!�#� ��� �������'� ��
��!�����!� �"������� ��!������ ��� ���� "!���
'���!� �����"�������(���#
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�%�!��D% %��� ,� E��%���� �4�!����(��������/����
%"�������!��������� ���� !���%����"��"������� ���
����������"����"���'� ��"��!� � �"������ ��� ����
���%���� ���"�����"!�����"�������1������� ��� ���
&����'�
�������2������)�(�������������(!����
(������ �&
2(((�� �'� ��'� ��.�� ��� �''����
"��������%�� %��!�����!� ���%���� ��� '���!� �'
"�%����������������"���!��"��"!%'�'�+0���(�������"�
�������1��������������#

&��!�����!����%�����  ����"%!��!�� ������ ����
����"�� ������������!� ���'��� ����� ����� "���������!�
�����'��������'���!� ����"�%����������������������
������������'������B�"������������'�"���� ���������'
��������"����"�'���!� ���#

$�������!�'�"%������������/'�4�"�?��)���
L��% ����D���;����(�� ��������/"�����%�'������
(���������� �/?L;D(/�� ���������
 ����
'�����
������
���������
��
�������
�
������� �
���
����
�����������
 �������
 ������
 ����
�����
 ����
 ��
����������
�������
	�����
���
�� ��������
�
���
'�����,
�����������
�� �����	
�������
'�����,
����
������	
 ����
������
 ��
 �������
 ���
 ��������
 ��
������
����	�C
��������
�����
��
������
������
����	�,
 ������	
 ���������
 ����,
 ������
 ���
���������
 �
�����
 ��
 ��������
 ��
 ��1��������
����������
 ��
 �
 ��	����
 ���������
 ��
�����������
 �����#

1��������!���'�"�'�'�������������!!�"�����%����
 ����"� ���� ��� ���� ���%� ��� ���� � �"�� ��� ���
� !���������� ��� ��� ��������%���� "������'
%�'�������&
2(((�5%���'�����@�'������5"�������"
��'� $�"���!���"�!� /'��"�� �5@5$/�� ��'� ���
5%���'����� @�'�� ���� � !���������� �5@���
��"!%'���� ������������������������ �!�"�� ���%�����
"��"������%"�����%��!�����!����%���#

�(31� +	� ���(��"%�� ��� �-+-� ��=%����'� ���
(�������������5@5$/���'�����5@�����"����������������
C> ��� ��'� C, ��� ��������� ��� @���� ��'� �%����
��� �"����!��� �� ���%� ��� ���� � �"�� ��� ���

� !���������� ��� ��� ��������%��������� ���
��B�"��������'���!� ���� �����)� �������%�'��
����5@�� ��� �''����� ������ � �"��������� �� ����� ��
�'� ���������(31�+J�����%�������'�!�������������
� ��������!�������� ��� �������)�  ������� ��'� �
 �����!�����%������� ��������%���#

(31�+J� ������'� ��'������)� ���������
���� � �"�� ��� ���� � !���������� ��� ��� ����
���%���� %�'��� ���� 5@�������� ���� ��B�"����� ��
� ������� ����%�'������'������� ���� � �"�� ��� ���
� !���������������� ��������%�������0����������'
�'�!������ ���� ���� � ��������!�������� ��� �������)
 ������#�$��� ����'�"������ �!��� �����!����'� �
���%� ��� ���� � �"�� ��� ���� � !���������� ��
��� ��������%���� ������ "������'���� ����5@5$/
��'�5@��(������%�'�����B���������'�������������5@�
��'����� ����������""��'��"����������� ��"�'%������
"����"�����% �#�$������%���!!�������!!���������"�
����������"��B%�"��������������5@������������'����
��"��'��������)� !�"��������������J;�I�
������#�

�%����� ���� ��'%�%�� ������������� ��������
'���!� �'�"�%�����1����������%��'�����������������
�"����"� ��'� ��"��!� "����=%��"��� ��� %��!�����!
���%���������� ��������%������� ���������%������
���������� ��� ������'��"%���'� ��� ���� ���%� �%�'��
����5@�����'�'����������� ������������ ��.����� ���
�����!!� ���%�� ��� ����/?L;D(/� ���")#�4�������
'���!� ����"�%����������%�'������ �!���"�!�'�"������
���'� ������ ��)��� ��� ����(31� !���!� ��� ����� "�%"��!
��������'���%��"���������!�����������5@�#

$��� '�������"��� ����� ���'���� ��� 1������
'�!�������'���� ������"��!���'��"����"� � �"�����
��� ��������%���� ��� ���� ������ ������������ ���� ��;
���%� ���)��� � ��� ���� 2��%� ��� F�� ����
����%���� ����� ���)�  !�"�� ��� �J;�I�
������� ��
����#

����!� ����"�%��������������'�����������"�����
����� ���� �.���� �%�'��� ���� �%"�� ���%���
� !�����'� ��� '���!� �'� "�%������� ��'� ����
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����������� ��� �� !��;"������ �"�����%��� ��� �"�
�������!�"��"%����"�����'���� ��'�"���'���������"��!
��'� ��"���"�!� �%  ���� ����'���!� �'�"�%������� ��
�""��'��"����������� ���"� !�����'� ����������������
&
2(((#

����!� �'�"�%����������'��������'���)������ �
��� �''����� ���� "����=%��"���� ��'� ���������� ��
� �"���%�����"!%'�� ������������"�����'�"�������
"!�����"��������=%���������'� ����"� �����#

/�� ���� ������ ������������J�
��������1������
'��"%���'��������������������)� ������K�5������
����������������'��. ����������"!%'������ ���������'
 ��������%�'������'������� �������� ��'���������
� �"��������� ��������%���#�$��������"�����'���
F�"���'��%�%�������$��S����������5@5$/�(����#

$���L��% ����JJ���'�(��������%��'���!� ���
"�%������������A%�� ����&����������3��������������
1����!�%�A. �������(�%������� �31A(����'� �����;
����������!��������������5�%���(���������������
���� ���������#

6����  ����!�������'�'���!� �'�"�%������
���������� ����������%������������"��!���'��"����"
"����=%��"�������������� !���������������� ����
���%��� ��� "����� "!����� "���������'���!� ���
"�%������#

1������������������������������% ���������?

3����� 1���
����� ���'� �� �%����� ��� 
������!
(�%��"������������'������++��%������,�/���.��
�'���!� �'�"�%������1��������� ����'���������������
���������!����� ������ ����� �� ����'�������� ����'
 %��!�� '�����"� �������� �%"�� ��� ��"���!���� "�;
� ����������'����������!��'��"����'����������%���#

5��� ����!�����'� ���� !�")� ��� "!���� �� ������
�%�'�!����� ���� '���!� �'� "�%����� 1������� ��� ����
���������������!!�������� �"��K�"����'��������������
� �"��!��"����"���'���"��!�"��'����������'���!� ���
"�%��������������)���������""�%����������'��������'
� !���������M���������������%��"���%!�����������
 �������!!�� ����"��'� '���!� ���� "�%����� 1������M
��"!%���������"�������"�����������������%������'���
�������������������������������"��������������"�����
���� ��B�"����� ��� "�������� "!����� "�����M
����������� ���%�� � �"���"� �%  ���� ��� '���!� ���
"�%������� ��� ��!������ ��� �������%���� ��� ����� ��
��������� ��� ��"���!����� �����"��!� ����%�"��� ��'
"� �"�����%�!'���#

4�  ���")����'��������)��� ���! �����������%!!
"����'�����������������"������������"�������������
���� � �"���"� ���'�� ��'� "��"����� ��� '���!� ���
"�%����� 1������� �������� ���� ���� � �"�� ��� ���
� !���������������� ��������%����������"����.�
������"���!!�'���!� ����"�%���������"���"����"���'
��"��!� "����=%��"������ ��� ��������%���� ��"�%�!
��'� �������!�����'�����������������'�������"��������
������������������!'#

����!�����! ����� ������%�'������'����������
���%��� ��'������%'�� ��� �"����"� ��'� ��"��!
"����=%��"��� ���� '���!� ���� "�%����� 1������� ��
'��������� ��� ��������%���� ��)��� ��� '���!� �'
"�%�����1���������'����������������������'���������
��'� �''�������� ���� � �"�� ��� ��� ��������%���
��)����������!��������������������������� �������
��'� "�� �������� ��� ���%��� ��!������ ��� ��� ����
�������������'��. !�����������������������������
"����=%��"���� ����"%!��!�����'���!� ����"�%������#

5��� �!��� ���'� ������ ��� �� ���'� ��� '��"%��� ���
"����=%��"���������'�;��!���'���� ��������%������
 %��%�������/���"!��C#,��������&
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/����������!��������)��4�  ���")����'�����
'��!�����������"��!���'��"����"�"����=%��"�����
��� ��������%����� ������ ��� �����'� ����������� ���
�%�'���� ���"� !�����'� �����������������(����������
���  ����"%!��� ����  ���"� !�� ��� "���� �%�
'������������'� ��� ������!������ ��'� �������� �����'
���������&
2(((�'��"%����������"����"���'���"��!
� �"��������� ��������%������"!%'��������%��!�����!
����#

!���� ���'� %��!�����!����%���� �'� ��'� ��
'���!� �'� "�%������� ���  ���� ��� ������ ��� ����
���%��������''�����"!�����"��������������%!���
'���!� ����"�%������#

��#�?������%�����!�����'��������������� �"��
���� ���� �'� ����� ��� "������ �������� ��� ������;
�������������'����%!'����"��&56	���!!���������������
���&56,-� ������������(3�;�=%���!��������'�������
"�%��������--	�'�������++���!!��������������(3�;
�=��������A&���'�+�-��!!��������������(3�;�=���
����&����'�5��������'�������"!%�����������������������
A%�� ����&�������A�������$��'����5"�����A&;
A$5����!!� "����(������� ���!�����&56�#I���!!������
�-�-#

4�����'����� �����������'���!� ����"�%���������
'���!� ������'������"������������������.����"����#
/!���%���(����� ��� ������"��'�!��������"��������
���'����� ���"� ������"��������!��&56>�C--�������
���;����'�����������!'����������#���������"�'����������
'�� ������ ��� �"����"� '���!� ���� ��� '��������
�������������C	��!!���� �� !��!���������&56-#,� ��
'��#

?���� ���'� (������� ��'%�����!�������� ��
"����"������'��������������'������������������. ���
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"��'�������""�%�������C-H���������������!�������
"���% ����� ����--,#� ��� ��� ���!!� �����!�� ��!����� ��
"��!������"��!��""�%������ ����J�H���� ����!�������
"���% ���������-+-���'�������������.����%�!�)�!�
���"�������������������%�%��#

3%�'���'���"���!���������!!��""% ������!�����!�
����� �� ������� ���(�������)�����'%������#�A�����;
����"���"�� ��� ���%�� +-H� !����� ����� ����� ��� ���
'���!� �'� "�%������� ��'� ����  ��� %���� ������
"���% ��������������;���������� ��'%"��� ������%�
>-H������������������'���"�'�������������!�!���!#

4�� ���'�������������%�'��� ����&
2(((���'
�����"����������������!�"�� ����������'�%!��!�����!
�  ���"���� ������'� ��� � !�������� %��!�����!
���%���������������������'#

������������� ���'�  �������� � �"��� ���
��� ��������%������)������'���!� �'�"�%����������
��!"����%�� �������%����%��� ���'��������� ���
�����������!� "�%������!��'������������� ���'�� ��'
���!��"�����"� �����������%!'��������'�'#

���!�'�/�%!���� ���'� '���!� ���� "�%�������
"��"����� ���� ����� ���� ��������� ����"������"�� ���
�!���'����  �����������������������.�������!������
'%������ �%���'����� ���'��� �������� �'B%�������� ���'�
��'���)�������������������!��"����"���"����#

�������"%!�%����������'���%���'�������.��������'
�"�;!���!!���� ���� � �"�����'���!� ���� "�%�������
�. ������ ��"!%'���� ���'� ��"%����� "��"������ ��
�������"�� ��� ���� '���!� ���� ��� ���;�%�!#� 1���
"�%������� ��'��%!�����!�� ����������� ��"�������!!
���������������"��'#


��� ����'��'�� ��'�  �!�"���� ��� '���!� �'
"�%���������!!� ����"�� ������;���������� ��'%������� ��
'���!� ���� "�%��������  ����"%!��!�� ������ ����� ���
�����!��'� ��'�������������!����%�"�������"��#

4�� �����'��%��������B���������������'����!��;
"���������!'� ��'�����������  �!�"���� ����� ���;
���"����� ��'� !���;!������� "����=%��"��� ��� !���%�
��)���������� ��������'����)������������'���!� ���
��'� '���!� �'� "�%������#�/�'� ������ ��� �!��� ���
"��"������������������!�'����'��������'���������
� �"���������'���������'%������%�!� ��'%"��������
���'���%�"��#

$���''������������������� �"����������'�1������
���'����!��)��������������������'�'��������� ����'
���1���������������"��%�'������'������������ �"��
������ ��������%�������������!��!���'�!!�������!�
��� ������� ���� � �"��� ��� ���� � !���������� ��
��� ��������%���M� ��� %�"����������� ��'� ���)�
�''�����'� ��� ���� �.�����������'�!������ ��'����
������������"������=%�������'���'����!�"��'#

(��)����� �����'� ���� � �"���"� �"����"
"��"%����"�������%!�������������"��'�������������
'� ��'��"�� ��� �. ����� ��� �%�!�� ��'� ��'��"�����
���"�� �""�%��� ���� I,H���� ����!� �. �������"�� ��

��"������'���� ������������!� �������������� !�)�� ���
?��!'�$��'��3�����������#��%�����������R���S%�!����
'���'�������'� ��� !�������� �!�"������'����%���� ��
�''�����"!�����"�����#

����  ����������F�����F�'���%�S�(���������
 �����'��%����������!�������. !����������������%�����%��
��������!��%�!����������%�������!�������� �!!%�����������!
��'����%��!�����������%�"��#

4�����'�R���S%�!�����'�����������������"����
�%�������������������'���������"��!��%  �����������
��!���"��#�$����"������;��!;'� ��'�����������!;
'� ��'��"�������������=%���'#�����!���!��)�'������'�
��!�����!� ��'� �������!� ���������� ��� ����������
�"����������'��������������"����#

D�)��(����������������������'���������"�����;
�����������"����������I-H�����!�"���"������������'
����"��!���'�>-H���������������%���������������
���!��)�'����"�����;�����������. �������'�#

��� ��� ���''!�;��"��� '���!� ���� "�%����
"������������������ !��"��!!���������%�� !������
 ������� ��'� ���=%�!����� ������� ���� "����.�� ��
�����������!� �%��������!���#

2%���������������"�������"��!!�����������������
��"��'������%!�����!��"�%�������������'�;�������'
'�����"�� ������ ����������� ��� '�����"�� ��� ���
������������!����'����%�����������(��!�#

��� ��� �%!�����!�� ��� ��  �������!� ���'��� "�����
�'B%��������@(/����������������. �����"�������'
�������!���!�������'��'�"������������0#+H�������
�. �����������A%�� ����&����� �������!!�������"����
��.������������%'�������������� �������!�"��������@(/
����������&56J�-��!!���� ������%��� �"��������
)������������"����#

��� �����'� "��"���� ���%�� ���� ������� ��
<��!%����������;��S�;����;�!!������������!�!���!!���
�"��������"�� ���� ���� ����'� ��� ������������!!�
�����'� �"���"�� ��'�����'�!������ �%�� "�����
�����"!��� �����)����""������'�%�'��������5�%��
/���"����B%������������������������)���"�#

5�%���/���"����=%����������������"���!���"�!
������������"� ���!;������������'�����%�"�;'������'
�"������������!�����!��������!%�;�''�����!���%�;
������������'�!����"�����;�����������"����#

+�������<������
� ��� ������!����� ���'
���!�� ��� ��������%���� ���� � !�����'� ���
������"��!�����"�����'���������'��������������������
����� %������'�'� ��'� ������ �'������ ��"��!� ��'
�"����"� "����=%��"��� ���� '���!� ���� "�%�������
�"������#

$���������� ���� �"����"� ��'� ��"��!
"����=%��"�������%"���"�%�!���'� �������!���� ����
���%������������ ����������%�������!!�'���!� ���
"�%������#�5�������'�������%"�����%�����������
 ������������"������������!��"��������%  ����� ����'
�""������������������!���"����� ���������'%"�������'
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'�"����� !���������'���!� ����"�%���������'���! 
�����!������%�������!��'���!� ���#

5������'��%���'��������"!����;�����'!�� ��'%"��
����� ������������"����%��"�%!'��!�������"��'���!� ���
"�%������� ����� ���� ������� ��� '��������� ����� ���
 ��'%"�����'� ��"���!���������!��@(/� �����%����
"��� ����� �� ��������� � �"�� ��� ���� ��!�� ��
������������!� ���'�� ��� �� ���!� ���� �"����"
'���!� ������� ����"�%������#

(�����������.� !�����������"!%����������������
�������A&;A$5����"������"����!��� ���'���<�!���!
A$5�� ����� �%� ��'�'��� ���� ���'� �������%��
�� ����������%!��!�����!���������'�'����������)�
������""�%�������'���!� ����'���������� �������!!�
�������� ��  ��"�'���� ���� ������ ����� ��� %��!�����!
���%�������"�� ���� "�������� ��� ����  ���"� !�� ��
"�����%�� '������������'� ��� ������!������ ��� ���
&
2(((���������������!������/���.���1�����������
�����!���!!�����'��������������'%"�������!��������#
$���A&�������������%�������"����!���������/���.��
��'����;/���.���1��������������#

���������!�������������?��!'�$��'��3�����������
�?$3�� �%�'��"�� ��� @(/�� ����� ����� ���� ����
"��!!����'�� ���%�����������!�� �����"�%!'����%�'��
���� ����%��'� �������� �������!� ��������� ��'� ���
������!��."� �����"!�%�����������?$3#

4����������������'���������'�;��!���'���� ����
���%���� "��������� �������� � �"��� ��K� � ����� ���
�����'����%!��!�����!!����'�����'�%��!�����!����%���
���������� �����!�M�����'����'�� ����"����������������
� ������� �� �"�� ����� ����!��� '��������"������ ��
'���!� �����"������M� �.;����� � �"�� ���������
�������� �"�����"�������������������'����'B%�����
��.��#

?�!!���� "�!!�'� ���� �� '���!� ���;�����'!�
�  ���"���������������!���� ������������!����%���
����'������'�����������������'��������'���'�������
'���!� ���� "�%������M� ����'� %��� ��� ����'��'�� ��'
!���!��������'�� ����"��������%���M��������'���!� ���
"�%������� ��� % ���'�� ����'��'�� ��� ����� ����� "��
'��������� ����� ���� ��'%"��� ��'� ��"���!������ �%�
����'� ����� ������ �  ���"���� ���� � �"��'� ��
��"���!����  �!�"����� ��"���!���� ��������� ��'
'���!� ���#

$�)���� ����� �""�%��� ���� "��'���
�%!������!���� ��'� !����'� "� �"���� ��� '���!� ���
"�%���������������'���� ��������%����� !�����'
���'���!� �'�"�%�����������������%����������'���
�� ��"�%���������  ���"����'�� ������������� ���"� !�
���<'���������#

$��������������������%�������.;������ �"�
����������� ��� ��"������� ���� !�)�!�� � �"��� ��
 �� ���'X !����'���� ��������%�������'���!� ���
"�%���������������������%��������� !�����'�����
���'���''�������������������������!����������������<��

�������%�'�� �"���#
1������������� !�������� ��������%����%��

����%!!���""�%����!����������"����=%��"�����������
���%���� ����%��� ����  ��������� ��� ���%���"�X
"� ����������%�'�������"����'���"���!������������
�����!!����"� �"�����%�!'���� ����%  ����'���!� ���
"�%�������� �"����"� '��������"������ ��� ��'��� ��
�"������ ���� �����'�'� ��B�"����� ��� ���� ��� ����
���%��� �� ���'����� !�����'#

$���� ����"����� ������ ��� ��������%���� ��
�!��� ���'�'� ����%��� ��� ����������� �������� ��'
�� ������� ������ ��"!%'���� ������������� � �"��
����������&
2(((�����������'���'�1�������������!�
���"�������'���� ��'#

F�� ��������%���� ����� ���'� ��� ��� �������'
��"!%'������������ �%���'����� ����������� ��'%"���
��� �%���'����� "������� ��� ������� �!�"���� ��'� !���
�%"����� ��������������������!������������ ������
�%�� ��� �����!� �%�!������%���� ��� ��.���� '��"�%����
� ���������. ��������"������� ��'%"����!���!!������'
����������������'��"�%����������"���������"���!�����#

0	#!?
� �$��������� ����������"�+
6���"� ��"�!!�'� �&
2(((�(31����"������,X(1+>
�'� ��'����+II0����"���%�'�'��������������)��� ���
�����'��������"��!���'��"����"�� �"��������� ����
���%���#�$�����B�"�����������'����������"���������K
+# �'������"������ ��� ���� � �"��� ��� ���

� !���������������� ��������%����%�'������
(���������#

�# �'������"������ ��� ���� � �"���"� ���'�� ��'
"��"��������'���!� ����"�%�����1��������������
�����%"���'����������"�����'�� �"���'�����'
����%����������!��������������!�"�%��"������
�������;/���.���1������#

C# �'������"������ ��'� "����'�������� ��� �"������
��"!%'�����"��������!���'�����%�'��������%���"�
��'� ���� ��������� ��� ��"���!����� ������� ���
� �"���"����'����'�"��"������������'����������
'�"�����#
4�� ���'� ���� ���'� ��� �''����� ���� ������ ���

"���������!������� �����'� ����%����������)��� �
��'��. �������������%�'�������(������������'����
1����"�!� ��� ����  ���� +>� �����#�$���� ������ ��!�'
��'��#

4�� "�!!�'� % ��� ����5�"��������� ���  ��'%"�� �
������������ �����!��������������.�������������%�����
%�'��� ����(���������� ��'� ����1����"�!� ����� "�%!'
�''����� ���� ���%�� ��� �������� ��� ����������� ��'
�. �������� "��!!������ ��� �� ���������'�!������ ���
 ��������%�'������'������'���������'�����������
�����������'� ��������� �"��������� ��������%����
�����������#

	����<����
�����5����"������
��������
#�"� �������'�������������% ������������� �"�����'
���!���� ���� %�'�����'� ����"��� "��� ��� ����'�'�
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������'�����������'���'�����������'������������
�������!���'��.�����!�� �"��#�4�����'�����A&��"����!�
������'���������� ����������!�����!!����'��������!!�
��'������� ����."���������'�"���%!�������#

4�����'�����A&����� ���������'���������������
����"����!��� �����������������������"�����"�!!�"��
��'� ������� ���������������� ����'� ���������'�%���
����� ����������� ��� ���� "����.�� ���  �!�"�
'���!� ���#

6��������� �����
� ���'� 1������� ��'� ��!�
�"���"��'������%���"�������������%����'�����'��������
��'��'�����%�������� �����������������������"�
�%������'� !��)���� ��� ���� �������� � �"��� ��'����
B%��������������������#
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$���� ������������ "�����'� ��� ���� 5@��(����
$���S�(��%�S"S������5!������#

������� ������������������  ����!���� �����'
�%���������!����������%�����������������"�������'
����������������!����������%�����������������"����
�������� '�����'� ��� ����(���������#�/��� ����������
���'�� ��� ��� %�'������'� %�'��� ���� &
2(((
 ���"� !�����'� �������������� ����"%!���"�����%�
'������������'� ��� ������!������ ��'�1��������'��������
��"��;�"����"�"����.�����'�� �"���"�"��'���������'
��� ���� ����'��� "����.�� ��� ���� ����������� �����'�
�%�������!�� '���!� ����� ���������� ����� ���
(������������!�������������"�������������%�������!�
'���!� ���#

����!���� ������'�����������������������!!������!
�'B%��������'���"������!�"����#�/�'����"�� �!�"���
��'����%���� ��)��� ��� '���!� �'� "�%������� ��
"����� "!����� "������ ���!!� ���� %�'������ ���
'���!� ��������"������%���������������������������
�%�'������"!�����"�������������������'���!� ���
"�%����� 1������� ��)���� ����� "����'�������� ���
� �����"�� ��� ���%����� �� B%��� ����������� ��� ���
���)���"�������"�����������'�"�������)���'�=%�!���
B����� ��� �""��'��"�� ����� �������!!�� '�����'
'���!� ���� ������������'�����������#

R���S%�!��� 5�%'��/������ ��'� 5�%���/���"�
������  �������'� ����'��� ���� 3A(�� ��'� ���
������������!�$��'��&�����(����'�������� ��$&(�
� �����  �����  ������������� ����!��!�� ��� ���
&
2(((�����������#

��� ���� ������������������������
����� ���
����������������'�����"����������")���!�'��'����
���'����������������������������!����������%������
����������"������%�������!!����"���!������/���"����'
��=%���� ���.� ��� �����"�K�  %�!�"� "��"���������
�����"��� %�!�"; ������������"��������������'��������

��'����������'���"������������������������#�/���"��
"�%���������!!����'������������%"���%  �������������
�%�������!�� ���%"�%��!� �������������#� �����!!� ��
� ����������'��"%������������"�������'�����/���"��
"�%���������'�����'��������������"����� �����#

/���"��� "�%���������!!� ��=%���� "����'����!�
"�� �������� ��'� �%  ���� �������� �'���"�'
'���!� �'�"�%����������"!�����"��������"���!������
��"!%'���� �%������'� ��"���!���� ��������� ��'
'���%����#

��� ���'����%���� ��)��� ��� "����� "!����
"���������'���!� �'�"�%�����1����������%!'�������
� !�����'�%��!�����!!� ��� '������'� ��� �
 ����"�����������������������'����������������������!
 ��'%"����� ��'� ���'�#�/���"��� "�%���������� ��
�'�����!�� ����"��'� ��'� ���'�� "���������'���� �����
���%�����)���/���"��%���!����� ����'��"� ����!�
�%  ��������%���'��������%����'%������M�%���!��������
��������'��'����������'%"���%�����M���'������!���!�
���!��""���������"���!������'������"�#

2����.� !���%��!�����!�@(/��"���� !���'���
�� �%���� ��� '���!� �'� "�%������� ��!!� ����� �
'����������� � �"�� ���/���"��� "�%������� ��'
"� �%�'� ������ "��!!������ ��� ����� �������� �� !��
�������%�����������������"����#

$���?$3��%!������"!�����"����������%�"!���
��'�"!���!�����'�=%��������''�����"%������"��!!�����
���"!�����"�����#�$���?$3���!!����'�������������
�����%!����������"!%'������ ���"� !�����5 �"��!���'
�����������!�$�������� ���� '���!� ���� "�%������#
4������������� ��"����"�����!����)�� !�"����"�����
"%��������������������������&
2(((�������'���"�'
�%���"����!�� ��'� ��"�� �����'� ����  ���"� !�� ��
(�����%���������������'�F�� ������!��������������
�%�"���#

L������������������/���"�����%����������%�����!
��'���"���!���"�!�"� �"������������!!����'��%���"����
 �!�"��� �"���������!����������"����"��"�����������
'���!� #�$���� ��� ��"������� ��� ����!�� �"����"
'��������"���������������!������)������!�� ����!����;
"�������"������� ��'� ��� �"������ "� �����������
���  ��'%"���� �����������!!�� �����'!�� ���'�� ��'
�����"��#�/���"���"�%����������%!'� ��%������!!���'
���� �!�"�� � �"�� ��� �  !�����%���� �������!!� ��! 
�����"�������"����"�'��������"�����#

(�������� ��� ���� LJJ� ��'� (������
 ����������������)��� ���'� ��� F��O�-�� "�%������
��������'� ���� ����������� �%�������!��'���!� ���
��'� ����� ���'�"������ ���  ������� ��� ���� ��������
"��!!�������"�����������!'#������)�'���� ����"��"� �
���!����������%����������%�������!���'��������'�����
��� �"�� ���� �������!� "��"%����"��� ��� � �������
�''���������@��S�!������"�����'�>,H�����������!�
�������%�������������3A(��"�%���������!��JH#�5�
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���'���������)�������������!)��������������������!��;
"��������"���������@��S�!#

A"����������/���"���L��% ��(������@��S�!���'
5�%'��/�������/������������'�'���!� ����"�%�������
������������������%������"�����'��%���������"����.�
����%�������!��'���!� ������'���)����������""�%��
�������!� "��"%����"��#

������ ������������3A(���� ���������������%�
�������� �����������!!�� ����%!� �%���'����
/��������� ��)�'� ����3A(�� ��� ��� ��� "����'�����
 ��������%������"%!�%��!���'������������%���'��������
��������%!����"!�����"��������''��������������!��%�!
�%���'�������'���!� ����"�%������������������ ������#

����� !�������0#!�����'�����"%!�%��!��%���'���
��%���'����&56C		���!!��������-+-��%������'������!
�%�!��%���'����������;/���.���"�%�������������&56>--
��!!�������!��������&56+,���!!�������/���.���"�%������#
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$���� ������������ "�����'� ��� 5@5$/�(����
�%�%���#

�������������������������  ����!���"
����������!"��'�����'��"%����������������!�����
'�"������� ��'� ����"!������ ����������1����"�!� ��1�
���������� ������������''�������������'������� �"��
������ ��������%�������'���!� ����"�%������#

�����!����'���������������������'������"%���������
�� ������ !���������������������'������������%!!
"����'�������� �������� �"������ ������"�������%�'��
����(�������������"!%'�����"��������!���'�����%�'����
���%���"����'�������������������"���!���������������
� �"���"����'����'�"��"��������'���!� ����"�%����
1������������������������ �"���������� !���������
������ ��������%���#

A���� ��� ������'�"���������'��1�����"!�������
���� ��!������ �� �"��� ��� ��!������ ��� ��� ����
���%����� ����L��% ���%!'� !�)�� ����)�� ��������
%��� ��� �%�� ���� ����!��!�� ����������� ��'� ��"%�
 ����"%!��!�� ��� ���� ���%�� ��� �� ����������/���.� �
1�������������� ����� <N����!!� ������� ��� � !����
 �!�"������'����%��������%"��������������������
�'����������"������'���!� ����"�%�����1������N�#

�������!�����'��������� �"��������������%�K
+# 1���������� ��'� ��!��������� ���� '���!� �'

"�%������� ���� �� ������� ��!���'� ��� ��� ����
���%���

�# 5���%�� ��� ���� � !���������� ��� �����
��!�����������'�������� ���������'�

C# ?�����������������'����������������� ����
� !���������#

�����!������������� ������������'���!������������
'���!� �'�"�%������������ ����������"������+X(1+-
��7�����
/���.� ��� 1������� ���  ����'�� '����!�'
������������ ��"!%'���� ��� ������ �������!
"�%��"�������� ���  ���������'�� ��� �%  ���
 �������� ��� ���� ���� � �"���"� ���'�� ��'
"��"%����"������'���!� ����"�%�����1��������������
��������� �"���������� !���������������� ����
���%���#

�����!������������� ������������'���!�����������
�����1��������'���������������"�!!����/���"!��C#+>�����
"������%���� ������%�'���������� ����"����������
�� ��������������� �"�����/���.���1���������������
���� �'������ ����"������ ���������%������� "�%������
�'�������'����/���"!���>#0���'�>#I��������(���������#
$�����1������������!����%��������=%���'�������������
1����"�!������"�� �����������������������������%�!
������������ ����� �!!���� "����������� ��� �����
"� !���"������� ����� ��=%������#�/!����/���"!��J
����������������(31X�31���!!�'���!� ��%�'�!��������
���� �� �����������������%  !������������������#

����������'������������������� ����� !���������
���'���!� �'�"�%������������������������"� !���"�
����� ������ �� ������� ��!��������� ���� ��� ����
���%����� "�!!���� ���� �� ���%"�%��'������� ���
�� ������#�$�%���������'�����LJJ;(�����!��)��������'
���'��"%��������������������� ������ !���������
"��� ��� ����"��� ��'� ����  �������� �'�� ��
'���!� �'� "�%������� ��� �%!��!!���� ������ �� ������
��!��������#

6��������������
����'��������%���������������
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