
��������	
�������

��������������������



��������������������� 

��������	
�������

!�����"#��


$%
&��'����%


(���%
����%�

(���	���$)�%


(%&����(����*+,��+

�������+������


���+�	���)���



��������	
�������

�������������������

(
������-����)�	��+%�

(�."/"0���

(%
)�����
����1�
�����

(%�%��&�
-�2334



�)�
�
���5
������6���������
���

.������
)��!)��)
��

.�����������7)��5�������	�����()��)
����

8
,��#��.������#
�)	�-�&���	��������	����

()��)
��������55
%�
�	���	%������&��

���
��������� ��������%��

9��������	
�������-�2334

�����:;</:<;</2=/;



$%�+���>
�)����
%���%	�,
�#�����?

��&#��@����*�7%
���A�

�������������� ��		

���� �	���� ������� ���� �������� ���

���������
�������� � ����!�����������"� ����!����

���	���#$� ��������#� � ����!�� ����� � ��������$

%�����!&�'�� �'�!���&�����������������������!��

�� �����!&������$�())�#�����������#������&�� "

���������*)�����+�,-#.���#������	��#����)����

�������#��	��������,�������	���#�!/��0����-��

�&����1�,�����2������,/���������������!����
"

� �����������������,��!�����! �	����� ! ����!&�"

#&����
� � ���!�� ����!����
�
�3� �4����� ����

2������,/����	���#!����!/���������5��* �&�� ���

#����)
��� !&������ ��+��	-������ #�������

��
�3���#������#��������$�6&�&�������������!��

����������� ����# ����������
���������)� ��������

��� ���	���#� �����)��� ������ #������������ ���

�	
����7��)��#����#�	�����#��	�����#3�������"

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

8����,��!� �� � ���!�� ����!����
� #��	��� ��

*)�����+����� ����� �� !�##/���#/�� ��� ���	�"

��#�#������ ����� ��������
�����������+������"

B

9:�	�� ������� �� ;���� ����!����
��� <==>"���� !&�! �	 ��� ��� ����

� ����� !����!/������ ���	���#�&�� � �����3� ������� -��/!� #��� �
��#������ #������ ���	���#� �&�� ��� �5� *�� ��! �� ������� �� ;���

<==>?<@"��� ���#����� �������#��$�*�� ���� ���������� ��&���� � ����

�)���#�	��-�����������!���������������;�������!&�&��������������$



������/�����������	���#��#�	������,��������	�

���������'����������� !������	 � �����#�����-���"

��$�4��������$�%���!!�����������������5�A��.��!

�� � ��������
�� #����/��	� ��� ���	���#5�1�#$

2���	��!� �� ���������� ���	��#���!$� (��#���	

���4��	���#�6���B�/�$

A��������������������	���#������$�;���/!����

��������#������������)��������������#-����������$

(�� ��� ��#� �����!/��� ��� �������.��� -��� ���� C

#���$�2��	��+ ���	�����#����$�*���!����-�� ����

����
�������	���#���#� ���'�!��������.�����#

 �� ������ ����#��� ����#�����-�� ���������
����

����#�#����#��	���!�+��	/��������$�8����-��

#���&�� ��������������/�����������������������

� ��,�! �$� (�� #���&�� ��� ��� #��� ���'�!� ��7

�����	������������!�������� !������������������!-"

� ��������� #�������� /�������!��� �� 	����!��

'�!&�'�!� +������$� *�� ��
��� �)��#������!� ��"

�����#�������������)��������#������������������"

	���#�#���� ������ ���C�������������!� ����6��

B�/��!&� ���C�!��'��$�A��!���,��)����!�! �� �"

!-�'�� � �����!�� ,��!����������� ��!����������"

� ��!�C�!'�&��&�
��#����!�!'�&��&�
���! )"

��� ��!!���� ��#��������!!��������! )��� ��!!��

����!�	/�!� ��
�/!!������ �&��!���!� ���  ����"

���!�	
���������#� �� �$�*�����#� ���'!������

#� �����#� ��'�!������$�1�#���������������#��

���/�!� ��� ���	���#���� C� ���� �#��� ��		���5

:��������#��#���5�A���������3�#�������#����	"

	�������/�!5�1�� ��!�)��������������������!��

��! �	 ��!��$�D��!&����!���!����+����)���������"

	���#�&�� ����!���� ������0!���� !����!�!���  �� C

#.��!��$� �2��� ��)���	��!��� ������ ��
+����� "

=



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

���#� ����� !����� C� ������'!� �������� C� ,��!

��.!� !&����� #���	�� �������� � �� ���	� �� ����

����������������������!&��C�������-�.����#��"

	�������������	����������������6���B�/��������"

��!�� ����#�������)�	���������#��#���#��!&"

���-� ���� ���� ��'!� �$� 1�#� �� !����� � ����� �

#/���# 	������ �����4���������������������C����!

���!&�&!���#����!����#��+��������/�� !�������"

��!��#������!&����!���$�*������������������

�������/��������!���!'�&��� ��!����'!� �����!

������!� ��� ���	���#������) ��!�0������	�����$

2���!���������� ������������#����������#��#��"

	������������������ ���#����+��������� )-��������

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

������!-���������� �/���#������ +������#��� ��"

� ���$���������������������) �	�/��������������

��������������������#��������������$�(�	�!�����"

�������#�����������������/�����#����!�������

�������!�C� ��/)��#�	����!��#�����#���!������

������E������������ ���)�������+��������C��	��� "

��# ���#� �������� �� F��������
 ���	��

B�/�+���	����G����!�� ���2�	������������������

!�	������ ���������� ;����� A����"+��/��!� �����

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

�����!� ���+��������!�������� ��!$�(�������#���

��!!��� !&�������!� ������ ��!� �� ���!&����!

6���/�������������� �����*�����#� ���!�����
�-)/�0���&������ ����$�

D�����0��� �.��!�� !�	����������� ����� ��!�"

���	����#�����������$�4����	����$�%��������	�"

��#���#� ������?���	���#���#� ����!!��� #��

���������������/�!$�2����#� ���#��	��!������

;



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

#������#���������	���#��&�� ��� ��� ����������

����������5�2���� ���� ��� �	�����#������������!��

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

���������������� #���� ��� 0�� !&����!� ��-���!� ��

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

+���������� �#/����������������)����������!�	���,

�������������� ����������������� /�	��"�  �

�������/�	�!&������� �������
��$�2������������

�������!�����������,�����������!�
����! �	 ��!"

�
����/��,!�����������	��#�� ��������������!�	�"

�'�����������������$

������������!!�� 2 ��#���
��� ����������
"��������"

�##�����
�/!!��� !��+������ #��������!�)���"

� #����$�D/	������!���������#�������#����������"
	���#�� �&�� ����� ���	���#�&�� ���$� A������.��
�����������������������!��'��'!�#�������������"

� ��!��$�*�����
�! ����������������������.�����"

����������������!���!�!���!��� ��	 ����
��������"
���������#���#������������� �� ��!$�(����#$

2���,��!���!��)/�������������������������#�"

������$�2�����������)�������
������� ���������&)�&"

��� �� ���
��� ��� #����$� 2/�!���)�� ���! ��

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

!�,����)��������������������������� ���	
��� ����"

���� �������� ����� +��+�	���'�!� 	����!��$� ��

���� ��	 ���� ��� ����� ����#�+ ��� !&�&�� �����"

#�	�����	��'��&��!����#.��!�
���������������"

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

)������ ���������� � �$� �A�	 ����� )�	��� ������

#��	���������������#���!�#���������,�$�H������

�/	�#�� �����!� �����
!�� �!�!� ������-���!� �

C



����������� ������)'� ������ �������� ���# !���

 ��!!����  �����	�!!��$� 4��� ������ �����
�� ������

���������#��-� ���������������$

*����3����	���#$�A�������#�����0����!����-"

���
	����#�����#-����#��-���
	'�!��������		��

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

�����! �	 �3�����	�/�!�����!�)�������� #��#��"

� �������3�������)������	��#�5�:���3������
!��

+��������� +��	/��)�����! ���� �� !-���!����#."

��!�
���#.+���!����!���	/���5

*����3� �&�� ���$�D&�� ������#���!�����������

!&��)���� ��$�* � ����������������������� ����

������/!� �� +������$� *��� ������ ��� �� ��!��'����

����������� ���+��
��
�� -��/!�#���������	���#

�&�� ��� �$�(����#����!������!��'���$�������;�"

���� ������!����� ��#� ��� ����� �� �����C;���

��'!� �����.��� ��#��	 !�� � �
)������� -��"

	���$�A���� ���/!�/������ �
)������#� �!�������

!��� #���� ��� ���	���#�&�� ���3� ����������� ����"

������)�	���,��!�����#������� �
)������������7

�!��������	���#�&�� ������-��������������#.��!�

���	��#�!�������+�� !������3�����#���!������ �

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

��$�

4��	���#�&�� ���$�2���!� �� �&�� ��� �� -��/!5

A��#����!�����������������	����!&���
�#.��!

�&�� ��� �5�* ��+���	����&�� ��� ����5�*�����	��"

#�� -�� ��� !����� �����������!� �&�� ��� �� ��5

1����1���!�������
!�+���
	 ��&�� ��� �5�A++ ��

	&�� ��!��� !���� ����/�!�� #���
��� ��� -��� )"

���?���#-��� )����'�'�!$

:



��������!!��--����//��!!��������		������##��&&����  ������������ A��+�����$

D&��� ���	���#�&�� ������ ���� ��'!� ��

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

��.!���� ���!#��� !&���!� -���#/�!�!��$�* !'"

�&��� �� ���� )������ + ��������
� �����$� D����

)��������� ���� #��	����� ����� ,��!��� &�&#��"

���#���"���	���#�&�� ����!��� �	�#���-�����	�

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

#��! ��� ����$��������*��������	���#�&�� �����

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

!��'���$�A��� ��������!��������������)����"�����

*���������  �� ��� ��#� !&���.$�*�� ���� � !'�&�

!/�,���� ! ��#��	��� �����
�&���#.�&���  �� �/"

#������$�1�#��������������������/!�#��	���#�"

����������
�#��	���#.� ����#����
����2�����

���	���#�&�� ��������������!�� �����������/!���


!������#���������������#� !��'�!����/!$������

*����� ���)��!���� + ������� �����#� ���� �������

���������#������	��!������������,�',�! ���$

A��
��  ����'!�0��������� ����� �� ������������3

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

#����!$�(�����4��	���#�6���B�/�"�������#���

������ ��� �� ���� ����������� �#�������� ����� ���

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

�������-�������� ��
������3����&�� ����� ���$

1�� �3��2 ��! �������!#���#����!��������	"

���$� ������,� ��� ����� �#����� ��0���� ���� ��$

�����/!�������� ���	���#�/	�#����� :����

*�	��� !"+ ��� �� !��# �������,�),����# ���$�(�

� ������� �����#������/�#��������	���#�&�� "

���$�4���������������������	���#�&�� ���������"

������#�����)��������!&���!��������!���������

43



��!&���!������� ���������������#�+��� ����'����"

	�����#�!����# ����
$

���������������� --����//��!!�� ������		������##��&&����  ������������ 2����"

������0����.��!�����	���#�&�� ���-���������#"

,��!� �� ��&����!�� ����#� �� !����E�/���!� ��

�#�������������+���������!$�(�	�#���#��� �"

�����������������������!�+�������������!&�� ��"

!���#���������#���!&�'�&��'!"#������'!$�6�����

��� �� !������ �#����� ! )���� �������� ������� ���

#.��  �� +������#��+�������� �����������������

���0���� !����!��  �����	���� �$� 2���&�� �����

����� #�� �� ����� #��� 	����� #����� ������
�� �

#.��#������!!���$�

(�� +��#��'�� �� �&�� ����� �/	��")���� #�$�2�

����������!!�����#.��!!�����#����!���
����!&"

�
	��!�����!����E�/����������!������� �� �� !"

����!����'!� � ��������� ��� �� ��

���	���#�&�� ���-��� �� !���#� ��� �
�5�2����"

��	����"�� ��� ���	���#�&�� � ��������� ��#��	"

����������)��-,�����������#���!�!����E�/��������

����������!�	 �� !�	�  ��5� *����3� ��+���������

�������������� ����� ���#����5�* )���� #�� ����"

�������!-����$�* ���#���/��!�� ��������!��������

���-��������#��	! ��)���)�!�-����������������"

��!� +����#���������������/!�#����� ������ ���$

%��# ���3�������! �	 ��������������!�������-���

+����#�������������#������������$�

������ ��������  ������ ##����

���� ��������  ���� �	���� ������

2��	�		��� ��#� �����#� +��� �� + ���#���"!���"

��.����#������������	�/�����C��������������&�� "

���#������+��	/���������������)���,!����������"

44



��#��  �� ����� ������#��	���#.� �� ����� + ���"

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

���� !�),����	��� �� ��&����	����� ! ������#��

+����� #� !�� �#�� + ���#������� !�),��������$

4����� ���� �����#�� ���� ���� ������ + ���#����

�#����#��'��������!�	 ���!����������#.��!��$

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

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

��$� 4�!���� ����� �����!���#�� ����� ��� ����#�

,������� 	����$� :���#� ���� ����#�!���� ���������

����!�!� ���� �� #���������+��#��� ���� !� �� ���

!&�������+���	����$����&���� ����#�!�$�A��
�

�����	����)�������������
�����������#��-����$�%�

/����-���!�����!/��) �	�/������ !������� ���

����  �� ����!� ���	��#��#���������/�����$� (�	�"

#��� ������ ����!� �� !&��� ! �� ��� ���#�����

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

I��
������������!��+��
���������� ����������	�"

��	������� ����������������$�8�����!!���)�"

	���C��������������	���#�&�� � ����� �
)������

C���������#��������/������� ��"&�� ������&�� ��

����#�� ��� ���	��#/�!����� ���  ))��� ��� ���	�"

��#����!�����)�����!�����0����������$�*�H��,�!�"
�#����  ������ ;�� �� ������)0������ (�
B������)���/�� ��!�����*������!�������!��'���"
������ C�������# ����������,-#�!����������$

*�� �� ��#������ #������ ���	���#�&�� ����

�#����������������-����������� !�C��#��/������

C���#���+ ���#�����&�� ����������$�J��#.��!�
�

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

�����������#.��!!���� ����!'�&�+ ������ �# ��"

���	�����!��� ��-���� ���
� ��&����!!��� C� 0����"

,�!!�!!����������!�����!!���� ������!!��$� J��#."

42



��!�)�	��������!�� +'�������'��������������#�"

�����!�	 ��.�!$�;����������� ))���������-����"

���#�������#��������������5�:�������������� "

���#����)�� ��!��� �!�����!�#��/�!��!$� ;�"

�#��� �!���)��,����#��	�/!�����H���!�F�����"

������!&��������� ������ �&���H���!�F�����")����

!&�'��� �������������!�����������!3�

��		��/	���#������/��!�������!�!���������3

�#�!������������

�#�����#���!��������������+�����������

,��!��������-��!����"

�������#/���	�������

��/���������#�3�#��	�����
��������#�7�

,��	�������������#

# ���-������� ��������������$��$$$�

A� �������������������
����� 	 ���+�������

��������3�������

�/���#��!����������� #���������!���7�

���������������
�'�!

���!���!��3�,��!�!��������������/	"

�/!�#��	�#������ )���������#��	����!��$

�������#!��� ))�,��!�
!�!������

��+���	����!����+��/���!��

�!�!����#������!�,!����������������!��

�!�!����#�����������!$

2 ��������,�������������#)��#�! ������0$

6'�������'��������������!�������0�"������	


�������#�

�������!�!������+���������������)$

�*!�!���������

4<



*�� ���	���#�&�� ���-����  �� "�������3� !����	�

#����)�� ��!��� ��������$�G���� ����� ��������� !&���

���� ,&��!����� �� ���'����� ������ ���,�� ��##�$�G���

�����!�� ����,&��!��������������
��!�����#�������"

#��$� 1 #�� +����
�� ��/	���� � #�� ������� � #�

���! �����#�� ����,&��!�!��	
���������������
!$�

6 ���#�����	��������	�3�������	��#��#0������"

������������
$�* �&�� ����!���# ��
	��!����������"

��!�0����� ����&���!����#.��!�)�	������������!��

!&�����������,��!����!����
!����#�������)��,���$

4D



$��+�����5E��&���������
�#�+��	��+�


�
%���%	?

*����	 ����#���������	���#��������+�� ���	�

!���#������ �� +'�	
���������#��� ���#����� �

�'!&��������	������������
��!�� ���#���������"

��!�� �������$$$���#��/	�#$�H�	�����������!�#��"

	��������/�������#�#��������! )���#������!&���"

!����$� 2��	�/!�� ��#�!���!�!��� ���	� ���

#�����	��+������������$�H����!���!�)��$�:������"

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

)������$�A���������#����������������������#����

����,�������������������#���$�*��������#��#��"

��
���#� ��� �������3� #���+���!!��� ��#� ��!��

#���'�!��������������������#$�*����	 ����#�"

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

�!!��� ���� ��� #�������� 0���  �	�#��� ���� ����

#���������	���#�������� �� �!$�2����������$

%���������������	 ��� ���	���#�������"������

����� ��!���� ��#��������5� :�	�� ������ �� ;���

<==>?<@"��� ���#����� ���� #��	��3� ����� ���� ��

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

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

	 �����!��������
�)������������#���	�!�!�+���"

�
��� #������� �$�� * ��#����� ����
� �������

)����������!� �.��!�� ���
������� �� ���� #���

�	
���� ��� ������������ ����� �#��
�� ���� �'�!� ��

��#������#���������	���#�<=<>"����!��	
	�!�

�����	 ����#��������#��/	���)���������#�!����

#��� ����#����I/!��������� �
�#�����������
!

��������� ��� ��'�����!� ������
��#.��!� ��� ��#0��

4B



� �����  �����	���$� �4����� 
!� �&�������� ����"

#���� ��	 ���� ���������  �!�����  ���!� I/!�����"

���� �&��"!�������� �	���$�� A��� �	
� ���� # ���

�#������� ����� !�����������������/�!������	 "
��� ����
���$�A����������
�������!���������	�!��"
��#�������������#�-�����;���"���#����# ��#�"

��#���������#�������+�� ���������#$

: ��
� ������ &�	�+��-,���� )���� #����� ���

����� �����&����+'������������������#������	�"

�/�!�������	 ���� ��
��$�1�#������#�������� "

����������#�+ �����	 ������ ��/������!���������

�#����!�
�� �/	�/!�� ����� #������� �!��� ������

�#����!�
�� ��#$� ; ����!� �������� !/��/������  �

���	��#�� �����#����� �#���� �� � ������ �����"

!�������� ���	��!���!� � ����� �������� ���������

������������������������!!������$��* �����#����

��#�����#�+ ���#�������!/���#�������!/��	�"

���! ������	���#���������#�+����#�������0�"

�����	��
	
��  ����#�� ���� ����� !��)/����!�� �

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

�������#���������	 ���� �����!&� )"�/��)������

����/��)���������#��������� ����� �����������#"

�
� �����!/��/������ ����# !�!�� �����#�����$�

2��#�����������#�������#������� ����#� �	�"

#��� �	
���� �����������$� *�� �� �����#����

�#����  ������ !������
�� �&��������  ������ ��� !���

+'�������'���������������	
����#��������������"

������������������� �����#�!!����!������	 �.$

;���� F����� !��.�
� I�������/#� D������������$
*��  �� #�	���� ,-#.� ��� �� ���� ) �	�/�� �

��������/#�!�  �� �� K:4"K:44$� �����	�� ��	 ���

!����!���!�� �#� !-��!� �������� ���#� ���#�	��

� )� ��� �� ��� ������  �� ����� #�	��$� �H�����

4=



��#,��!���$��* ��������� ��!�� ���!���������

I������"��!���� ���� -���� /�����!!��� !&������"

�'��� +��	-����!�� ��&���#����������!�  �� �����

��&����!� � � �� +�����!� ����� �� ��/���"�/��)��

��# �����	��!/��/��!��$�A��!��������#���"��"

������� ������ "���)-���� ����� ���!� &�#��/!���

)��������#�#��
�-��!���������!�������#��	���+��

!����������� ������5 ! �	 � ����$

*������-�����#�+�������������������	���#���

0��� �	�#������� �����#���������	���#������$

*�� ���	���#� ���# ���� ���� ������������!�

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

�-�
��&��	�+��-,���������$�*��&�	�+��-,��� �� !��"

����#.!&	�!�� ������� �����  ����#����� �/	�/!

�����	 ����#���������	���#�+����#�������!���

��#.��!�
�� �� ���#.��!�
��!����!���	/��/�!�

�#����!��������.�����!$�A�	 ���������#���!�!&"

�������A�	 ����������������������-��	�������������

���-��	��������������� �� �� !��$��������#��	���

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

#�����$

*#��������� -���+���/!�+������ ���	���#�&�"

� ������� ������!�� �� � +����������#�-����� ��	 "

���?��#����� ����
���������� 	���##���� ��$� ��"

�������#����������� ������������� ���	 ���� ��

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

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

�'���/	�#�#��+����#�������#����!��� �� !! ��

��#���!� +��$� *�� ��	 ���� #������ ���	���#"

�&�� ���-��������!����!/�,���� ))��������������"

!����+��	-���� )-�!�����3���
���!�������������	 "

���� ������ ��/�������#.��!��������$�

4;



*����	 ����#���������	���#�������� ����!�� �

)�������� ������� �#�������!� -���!$� D&�� ����!

#�� ����
!� ������  �� ���# ��������� !'�&�+ ��

!�����/!,��!��� ����������
� ����3� ) �	�/�� 0���

�����������	�I���#���������#���������	���#"

#���*���/�����!���� ,-#.�!&��� ����������/"

������ ���	���#� �����#������$� 1������� ��

&���#������ ���	���#� �����#������� ��

��#������� ��#� ���	 ���� ����� ����#� �������

������������ � ��!'�&�-����
���������#���
�������"

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

!�,����������	��#��!&����������#�������#�����

��������'����!'�&�+ ���� �����!&�&��$

4C



(����
�#�+��F
����)
�

�&��+�.���������
%	���>
���
%	������	��+�


�
%���%	7�?

2���� �0������ +���!�� #���� �0������ ��$� *�

/������&�� �����+������������# ��������#�����

#���������	���#����#)�����������#�����#���"

���#���������	���#�����&�� ��$�* #���������"

��������#������	��#����)����:�������#��������;�"

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

��������#��!'�&�&����+��������#/�������+�����#�"

!��� �� !����,����/����� ��#������#������ ���	�"

��#��������!����������#���!/����)���#��$�* ��)"

���#� ����!����
���� *�$� B������,��� )������ 0��

� �������!���������������!-� ����$��A�������! ����#

������-�� ��##���� C� #��	��$� H�	��� ������-��

�&���	������ ��$�%�� ���
�� ! �
��$�(������ � ��#�

����� B������,��� �� �������-��������� � � �� "

����� � �
�� ������ �� ��� +����#��� -��$��*��� ���"

���� �!��������!����$���! ��+ ��� �� �
��#������"

���/��������!���� ���� �/	��������?+�����#��

!-�'������������#���� �!��!�0������������� !�

����#������������!��	
	&�����! ��C������������"

����� C� !���	/��)������$�� A�����'�!� !�� �����"

����� ����� �� ��)���#� ������ +������� �������! )

)�������	����#�+��� ����'��� � �� ����$�D-�� �"

���������#��
����C���������#�����������#����"

� �!� C� ������-�� ����#��$�%�� �����#�� ����� ! "

�
����#��	�/!��&�� ��#0������#�!�������:����

4:



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

 ����#.$

* ��)���#�#������� � �� ��� ��	 ����#�����

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

��!���� ��#�����
� ������.� 0����,�!!��� +�������#

+���������!��������1 )0�������� �����8	���"

�������-��	����$�A��!���,�!!�!�+
���������! �"

��!��������� �� ���&���)�����-����!���#������

�� ��#��� -��!� ������ -���!�� #��� �/	��!� �� �����

#������ ���	���#���$� �A�� �! ��� ��������#� ��

��� �� ���+���������� ���������� ��!��'��� � ���� �

��)���#��!$�� *����� ���� ���� ������� ����� �� ��"

#��� -��!� ��##��� ��#� �/	��!� �� ��#������#�"

����� ���	���#����� +
! ��� �� !����,���� /�������

��#$� D/	������!� �#����!�
��� �!�!� �&�������

/���������� �� ���������  ���!�� #���� 
!�� � ��

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

'���� �&��$�1 �������C� ������!����������C���"

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

* ����&�������������0��� ���!�����,��#��	���"

�����/!���	��������������"������ ���!���!������

!�#����!�#��/!��� ���� +��!!���$� A��!� ������ �

� ���!$�%����� ���!������)����,�����C� ������	"

	���# ����#� �&�� ���#��� C� ������ ��� �������

��!!���+��������$�(�	�#���!��	��������#�����"

�������
����� �����!��'�����! ������ ))���
����"

��� ��� #����$� A�� �� ��+�������
� ��-������ �����"

!����������2��,���BL��L���,/�� �������������"

���������)����&����������
3����##�����#��/	�!

�� ��#������#������ ���	���#���$�A��!-���� ���"

#�#����  �� ��#� �/	�#�� !�� �� �����3�  ��� ����

���!���!�!��!���#������-��!�#���	���� ���+��"

�	��/!� ����� �����$� I������ �����!� ������� ����

23



���	!-�'�� �� !����#����!� ���!���� ��������	�

��������� ��#� � ����!� ���� �����+����� ����������

#������:M���)��������)M�L�������� �!�$�2 �� !����

��
�&	
��� ���
����#����������,������ ��!���

��#���� ���������� #���!&��
!��$�

2���
��� �0����������#����������!���!��	�"

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

#���!� �� ��#��� -��!� ��#������ ���	��#���� ��#

����#��+��	-�������! �	 ��$�2� ���!���������#��"

��'!5� �* ! �	 �+����� �� ���������� �&��&�� ����"

���
������
�����#��� �������'�!��������#�	�!��

��3�2� ���!���������#����'!���#������-��!��!��

!����,����/���� ��#��� ���	��#��5��* ��� ������

��3�-���,��������$�2��	���#���C��!���!�	��"

�
����!��.�
���!���!�� �� ��-����
�C�#��!&��"

�-� �� )�����!��� �-!��� ������ � �� !��	�# ���� ��$

%����:����� ��)���#�������#�����!����##�+ ��

)�����!��� �����$� *��E��	/� :��	�� �� #���!� ����"

!����
�-������������ �,�!! �3��A���	������!��!���

#��	����C���������!����)�������#�����#������"

��!�/��������'��� �����!/��0��!��!��������������

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

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

	����������� ���-���������#���� ���#�����)�#���

��)����������'�!��,��!������/�!���������$����

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

����������	/�!�����)���������3�#���������������

�� ���!&����	 ���	�$�*�������#���� ��)�������"

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

�������� ���!!��$�*!����������������	�!��+���"

	��!���!�����������#�����������	-� !�����������

���#����� ��)��,����#��	�/!�I��	������/����"

���!&��� �$

24



* �2� ���!������� ��#����'!5��! �	 �� ��# "

������������
� �����	���������������!�������/!3�#�

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

��������	 ����#���������	���#���$�A���������3

#��������/�!����
!�#��#��/�!5�2����!����!

�� ��#���������  �� !�!�� �#����!��� +�� )-����


�����	 ����#������ ���	���#��	��������?��,/��"

��5�1�#�������!����������$�*#�!�������!���!��"

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

	/�!�#���������#��	����0����!���#��	/�!$�*�

��	 ����#���������	���#����0�������0�� �����!

#��������!������������#.�#������������$�* ;�"

��� <==>"��� ���	���#�&�� ���"���#�� ����� /����

��������������/����# ����#��&�� ���#��$��4�# "

���������-��	�!���������! ��)����-�������3������"

������4����� � ����I�	���N	�# $�A���� �������"

#�$�

* !-���,��������+���!����!������$�(��)��������

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

����� !&�����)��,���� �������� ���������� �����$

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

����� ��� �� !����,������  ��!� ��#��� ���	��#���

!-���,��3��/	���#��/�$�1�#�+��� ����'����������

����� #��	��� ����������� �� ��������  �� +
���

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

	��� )�������� �	�� �/	��� !&������� ������ �

!'�	
, 	/��!�������!$�%���� ����/	��#���	�/�!

��������$�* ��#�������������#��/	�#�����/��

��� ����������#�����/������� +��	-������� �	�� ��

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

*���#�-���������/�����!&�����)��,���������+��� �"

���'����'!� �����������#����!����/	�������#��

����#������#���������	���#���$

22



:�����3���#,��!������! �	 ���#� ��������#
�����3������� !��������/	��/!�����#���-��!��!

����#������#������, ������!���$�*#����������

�/	�#��������������������)���	�E�#�	���#��	"

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

!������&�������-���� +���.��!���:�������! ������$

4��������!����,�/)������"���������
� �$�* ��"

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

���!�����	���#�&�� ����!���#��
�� ����������0"

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

��!�
�� ��#� �������	�!� !�� ��##�+ ��� #��!���

��, �$�:���� ))���������!���+��	-����!$

4�	/��/�!�!����������#���4����2/O����#��	�

��#,��!� �� ��� #���� ��� ���##��� +������� +��� ��

/������ ��!�H��P��#��������	���Q�#R���"�-)/�0

��������������	���� �������#����<=>S"�������
�+��"

	-���������������#�����BL��L���,/��������#����"

�����:M���)��������)M�L���������,-#.��� ������!�"

�.�
���������������$�2/O����!�� �����#,��!��

��/�!�����������������������	������� �����!�"

�	���� B/#)L�� ,-#.� ���������!� �/�����!� ��

��#����!����/�#����!������ !�#����������	��#�

�������� ��� !&�&���!��� ����#� �� !����,�����

 ��!����!��	����! �"������ �&�������.�������"

�������!���3����<==>"���IA�D����/# ��#����� ��

+��������#���!&��
�#�������6�!����:��,���������

*�������;&� ����;�����;������ ��G�����J�����% "

������������!&����! ����������� ��������� ��<==>"

��� � �������.� D�#)� ,������$� H��P�� #�������
	���Q�#R��� ,-#.����������$�A��/������6��!��

N�)�	����������������������	�����	���������

;�������;�����++��*��	����2��!��I ����2 ��/��

J����+�  �� ��������� %�#�!��� �������
�� !&�&�$

2<



H�/��%�/#��/�! �!&������D�������	 ,-#.�����"

��������# ����#� �������#�����:�����!&�! �	 "

� ��!��� �!'�	 ��!��$�4�������������#,��!���"

	 ����!&��
!������#�#���#������!������!/��!

 ��!�������!� ����������!�)��!��*	������# ��

4�������$�%������/!��#���#��	�2/O������! ����"

����������$� * D�#)� ,������ ���� ���� ���� ���

����!���� ��� ����!��� �-���� +��� �� +�����#��3� ���

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

#���������	����#�������� ������������������$�:���

��������,�� ��#��� +��	-������������������ #��$

2 ��!'�&�&�����C����� #�������C�������� ���

�) �	�/�� ��������� %�#�!��� ����� 2��!�� I ��

���"���� ������ ���� ����� ���,�� ���	���� ��&����

,�/)���� #��� +��	-���$�2/O������������� ����

+��	-���� ����������� �� ��!&��
)���� !� ��&�������!

��#������� ��� ����� � #�� !-����������� #���

/���$��* ��&����!���#����������+�� ������
�0�"

���� C� 0��� ���	���#� C� #��� !������� �����-����

#��	��� ������ ���� �/���������  ��)�����������"

�����C�#��	���� �������#��	������������������"

��������
�-� ����� �!'������������������ �� ����$

* IA�D����/# ���� �������+��	-��������!����#"

���������! )�)�	�����#��������� ���+������!&��
"

�
�� �� ��#��� ������!���� ! )���� !����!-�� #���"

��!���������+ ��#��	�����&����������
3����#�"

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

������!� �.���!$��:���#�� ���������#������� ��"

#��� �������� �� !&�'���!���
��� #�����������

A�
�����������
�� �"��,/��������������������!&"

��������������*������ ��G�����J�����% ���� �	�"

!���#�	��� ������!� ����-	���� C�  �� ������! ��

!�� �� �!���!������C����/�������������!������$

2D



D���������������E�/�������������!���+��	-������"

��������#��������������!���!&����
���������*�"

�������� !�������������G�����J�����% ����:���!

0�",�!�/��������J/	��"������$�%�������� �����+��"

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

���� ��!��'��� ������� *�����"+��	-���� ��������  )"

)������'# ����,��������&!� � ,-#.��������#��

���������$

BL��L���,/� � ��# �� ���� ����� ���������

���,������#������#������!&��
!��!���� #���!

T>S"������������������������-���������������/!�

������������������������ ����!�����D/	���I����O

������ +��	-����� <=U="��� ���������3� D������ )��P�
#��������	���Q�#R���$�������P���6�����$�4�����"
�����������������#���+�������#���-���#3���#��/"

	/�!���������������!����������������-�������#�"

�����#���������	���#����!�),������������ ��� �"

!'��� �����!$�* � #��������������-��!&��
������"

���!&���������#������#������������������#��,� �

!&��
 �$� B�/)��� �� �������#����� !� !&��) �
�

������ !�� ����������3�2�������;������2�!���

;�������:����������� ����(����
� J����+��2�����

;��������	���;�������I������6����,$�1 ����/!"

����#���+���!������)���������E�!�����#���!��#��"

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

!����!$�1��,�� �������#��!���� ��, ��� �� !&���"

��!��� ����������������������C����������%�#�"

!������� ��
,�� � ������  ��#���!���� C� ���.��!� �

�&����!&�&��$

A��!� ������ �� ��#��� �����.� �������������"

��!$� 4��	���#�&�� ���"'������ ��#� ���/�!� ���"

���$� 4���B�����/�! ������������0�!&�&����#�"

����� ���	���#�&�� ������ #��	� 1�,����� I����L

2B



<=><"�����,! ),�����!��������#�������:����*�"

������� �/��� ��#� �&�� ��� ��##��  �	�#�����$� *

:����"��! ���������	'��:������2/��O����#�-��

��������,��	���<==V"����!��	�������!�������	�"

��#�&�� ��� ��� �4������� �������/����#��������	��
Q�#R���$� <=<>C<=>=$� ����� H��#�	��� H�/��$

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

�	�����$�* ��#������������/��	����!����� ����

������  ��������� �	���!�� !��	���!�/����� ���	��"

! ���# ��� ������	 ������ ���&��	����E�!�����"

,�!!"����.� �����#� ��� ��� !�)���� �����
��!�
�

N)�����;��������2��!��I ������I��++��2�!������

:����*�������� ��*��+����/���������B�$���-#���

(����$�* !&��������������
��������������#������ "

���� ��� ����� <=>W"���� #��� ���#	�! ��� �����

����#� ��� �������� ��#� ������������ #��� 0���

�������������
��!����$�*��/��������!��� ��-� "

��!�#�����#��/	��!����-�������!��,�),���� ����

���)���
� �� !�� ������#)����!�����#$�:�,,��!

�.��!�� �#��� �,��	��� ) �	�/�� �� �6�����"��#��"

	 !�
���-�������#���-��!������#� �!�����������

���
"#���	�!"���#�	�!��-)/�0�+�����������)�	��

��� ������� �������	��/�!�� ��� �!�!� ��� ���
�  �

#���	�!�6�����"��#��	 !���!��������������� "

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

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

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

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

�������!����!�� ��! �
����������C;���"+ ������"

	���#�&�� ��������������+��#/��!���!&�����$�X��

�����������
���������������!��	�� �$�

%������/!��#�����.��������!�
���������#� ��!"

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

2=



��������!���	���#��� ��#���!�	�!��3��* 6�����

����������� ��	/��� �����
!� ������ C� ;�����++�

*��	�����������������������������%�#�!�����"

����� ;������� I����� F��+���� I������ D������ H/�����

J����� C� �����!� �� �������� +����������$� * #���

��!+ ��� � ���� �� �������� !&������ � ���� ���

���� ��������� ������������� !&�����!�Y�� ����"

������	���# �Z���#��������! ������������0�!&"

�&�������/�!�#.��������������+��������	�����

�-�����)���������-�������������#����!���#����!��

�������!���  �� ����/�	�����0���!$�� �<U["<UV$�$�

1���������! ��#��	��� �������������� �� !���	"

����� ������������� �������$� * +��������� ����!!��

���,�� ��##�������������������������������	�"

��#�������������!�
!����#��
������ ��!�0����"

�.�!�����&�����!5������#���	�!�#��	���� ����

����	������� ����
��� +�� � ��� !���	/�!�� �!!��

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

#��	����� �����/������ �!��� �� ������������ ��7

���,�� !'�&��� ��� /�����!!��� �� �����#� ��!

��#�&����������
!���������#������������!$�:�"

��#�������#��������!�������#�����D��/��!�&���"

�������
�������!�),������;����<===?V"������#�"

����+�������#�!�3�����������"��������� ��!����"

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

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

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

����#������������!����&�#�����!��	������������

#����#����#��� )���������� �����������#�	��

������  ������� ��� �� !�!�#������$�*#�� ��������

��� ��� ����� �� #��� ���� � �� � ���������� ���

������� �� !���	�����#����#��	�������+ ��$���

����#��	�#����������%�#�!����������H/�����

2;



J��������������� �������#���������������	���#��

�!!���������������-�� �-� ����#��#����#����'�"

����#�����#�-����������
!��	�����������+
! ���)�"

	����!'�&��&�
� � ��$

*��� �����#�� �� :����"��! �� �����
� � ������

�������6���!+/��"����	��#����!�3�2�������'�!

���+��/�!�!&�&������0����)�����5����+��	-��/!���"

#������#�������$� 6���!+/��� !�),���� !�	��'���

�������1�/����#�����!-���,����#�����#�����#�"

����� ���	���#�����
�  �� !���	��� ��+/����!� ��"

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

#���	��� 6���!+/����!�� �#�� �� 6���!+/�� �� �

#�������"!&�&���"��������� �����!��'���# �����'�"

���� � ����� �����
��  �� !��� ��$� * :����"��! �

#��#/����������������#������	���#�������)��"

�����������#� ������� !-���,��� �� ��#������#�"

��������	�������������� �� ����#������������#��

+����������� ��� ������ ���#-����� ������ �� �������"

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

	���#��!����,���� �� �!�#/�!����!-��������&�"

 �� !�� ��$�2 ��,��!����#�������������
� �� !"

���	�������,����!����������2��������������-��"

	�� ���	���#��!�� ����� ������ +���&� ��� �!�����"

����!���!-������&�������-����!��$

��!����� �����������#-�����������	��#��!&�"

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

	 � �
��$�����������	��#�����#)�������������"

������� �������� ���#)��������� �� ��#������ #�"

�����-���Q�#��������!&�
	�!��������� ��!/��/"

������ �����#���� ���#)��������� )�	��� �� #�"

��������	���#���$�* !���
�� ��#���	�!�+�� ����"

���
�������!�������!��������������������<=<>���
�"

2C



���#���������	��#�������#�����&�����	����+��"

	-������	���#�� �� !�),������!� �)������ #����

<=<>� ���� ��� ���	��#�� !&������� ��!����� ���� ��

����+�!0�!&����	 ����)����������$�A�������! )"

��� ����)�����!������+ �'��� ��#�������������
���

��#�������� ������#/�"!��,�),���� �����#������$

8���������!'��
�����������#��
��-�/�!��!&���"

!�� �! ))��� /���������� ����� �� ��� ��$� A��

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

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

)���/��#��� ���	��#�!� ���� ���$� * �����#�"

,�����#/��!� !�������#� ������ �������.�!$� I�"

����-�������.�����������J��!���������������G�"

����J�����% ���� ������#�������,������ ��!�"

���,��������#��	 !�!�!&��
��+��������.�� ��!

+��� ,�/)��� �� ���� #���� �����!��� +��	-����!� �
"

�'!$�%��#��	�		�����#������
� ����������+����

�����$� D0�� ����� �� ��������� �� ! �+ ��� !&�� ����

!&�&��$�* !���������#���!&�� �����������������

�-#�!���� ��!���� �� ����"!&��
!��� �#� !�����


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

�� !'��
� ���#� �
� ���#���� 1�,����� ��L���,/

�������� 	�� !-� ���� BL��L���,/� !�+���� � ���� �

�#�	���������#���+���������������� 	����#���"

�
�� !�������#� !&���.� #�������	/����� ����!

����� ���� ����� �� BL��L���,/� ��#��	 ! ��!

����!�, �!��.� ��� ))�����$�* ��#������#�����

!&�� �������� �� ���������  ��!����#������ ��#

/������� �� +��	/����#���� ������ � �����#���� �

��#�����$�2��	!���
� ����#�+ ��� ������� � �� �

! �� ����������0� !&�&���� )���� ������ 	�� ��#

/���������$� * ��#��� ���	���#���� #�����

��
����������������������	�������#������������

2:



�� )'��� ������ ��� ���	���#�&�� �����!��� ��$� *

#������ ���	���#�&�� ������� �������� #��	��

����� � ����� ����� �!-�'�������� �!�!� #��"

���������!!�� �/	��!� �����3� *	��� J����+� *�����

�+
������! ������\�&�����H������!�$�

* ��#�������,������ ��#��	 !�#��������"

!��������������� ��
��/�����!!��������������"

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

#������	��#�����#��������������� ��!�� ���+�� 

�����,�0,�)����������#�����������!�����#����"

����� T>S"��� ���������� ��� ���� ! )�����$� \�����#

D���!��Q�,���	�\�������Q��+�I������� ��������"

#����� �	
����� 6�������	��!� !&�� ������ ������

�&! ������ ����!������� ����� ���  �����	+��	/��

��#��� !&�� ���� ���� ��� ! �
���� �����,������"

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

���!&�� ��������&�����/�,��������#��	���� ���� "

����#��	! ��������!������� ������$�A���!����# "

���������  ��������� #������������ ��� �����!$� *

TU="���D������)��P��#�������"!&����!&��
�� ������

#��	����������T]@"��� ��TW@"��� ��!������'���"

��!��!�� ���2��!��I ���� �<=[<��  ����
,��� ���

�<=[W�$�* � #������������� �-��!&��
���!&�'����"

��������������'�����!����<=[<"�
��<=[V"��������	


�	
���!����� �� ��#��� ����,������!!��� �BL�"

�L���,/����� 4��� ������������ I��	��� ���/����

D������ D$�B�O��������� 6������ 4��/����  �� ������!"

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

���#-�������������������������#�����+���������	��"

#���!� ��� !���	���� !&���� ��/����� ������#�

���#����!���� ����� ��������$� * :M��� )�������
)M�L����������	
�-� ���)�	�����#����������������"

��� ����$���
,��� ����!!����������������A���	

<3



H ����I0,�0!��,������� #�! ))����������&��!"

� ��!���� ��+
! �����������!&��
�������.	&�����"

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

����
,��� �� !���#��	 !��!�� ������������-�"

�����0�!&��
��������-�# �����/	����+��#/������� �

C�#���� �� I������"��!���� ������ ��� ��
�-����� ������

������� �������  ������
� � ����� ������ C� �� �� ��

�����	���$�*�����������������������#�����������"

#�������,������!�����#��&�#��/!���������"

���������������!���������������#�! ��'�����$�*�"

���� )�	��� ��!���� �� !'�&��� ��!� ��
�&	��!� +��

��# �$�*#����#�������������J��!�������6'����
	�#���� ,-##���������,��������#����#���+�"

��!/��!�����  �� ���E�/������!����� ����������  �"

� ��#��������� ))�����!'�&��&� ��������������

! ��-������ ��� <==U"���$� * �����/�� ������#����"

# ������
�+��	-����������������$

;����� )������� ����� )�������� ��!!��

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

� !.� �����#��	�I�	���N	�#���/	�#���#����"

����� #��� ��+��	-������ #������� �� ��
��� �����

��������"!&���� ��!� +���	������� �� ��#��� !����"

!����$�;���������������
�����������������������

�� ��!�������� ������)�����!&��� ! �����������

TWW�/�������	 ����#���������	���#�����
���,�)"

,�����#���������� ��!&�� ����",�����!/�� �����$

(�	�!���#�	��� �� :����"���#� ��� �'!�&��� ���� �

���#� ������� ������� �� !&�&��� +��	-���"���������

!&�� ������� ������!!�����)��������-���������!�"

�'����#������)����"� ��$�* +��	-�����!&��
!�!&�&��

�����������!��&���!�!&�&������������%�#�!���

��
,�� � ���� ;�����++�� *��	���� ���,�� *�	���

6����,��:��!��*�	���� ��G�����J�����% �������"

<4



#������#���������	��#��!&�&!����������,��!��

������4������ ����������$�4������������.��!���"

��������� ��#���������!���#-����)����"� ��� ��"

���������#�	��� -���� �� !�3� �'�
�*�	��������

4�������2��������	��� �������:�����4������2�����

*�����$

* :����"��! ����� ��������!�����#�-�
	��!

������ �����
!�� �!�!��!� #�������� ���'!� ����

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

�����!� �����$� J/	���� 2 ����������� ^��+��� I��"

� �������J�����I���	�!�
�� ��#���!�����������$

* ������!������#���-��!���!��� �#������������

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

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

 ����
	
��� ���������!� 
!��� �� ���������	�� !��"

)/����$�1�������#��	��������	�,� ��!�#.���"

!���  �� ��#��� ��������������/!���� � #����!'!

��������� ����� ������ �&��� ��#������#������ -��

-�������#��/������$����#�#������!��� �#���	�"

!���������!$�* ���#�������#������-������+����"

#�����������������!��������������
�#�����/�

�����-������ �������-��������$�* +����������!������

��#�����+���$�2��	�#���������)���� #�� �	�!��3

#�� ���������� J/	����2 ��������������������#�"

�����)� ��!��������#������� ���!&�
	
������-"

)/���#.��������#��/�5�4����#��������$�* ���"

!������������������#/��������������
�
��&! ����"

���� ������!�	�!� �� ����,�����"!����,������ ��"

#���!&�� �����������#���������#��-�!�� ����#

#���	���/����!&�� �����!&� )#��
�� �������#"

���$�2��	���������������)���� #�����	��������"

��/�!��� �� ��#��� + �� +�� � )������/!�#��+����"

<2



#������ ��#� ��������/!� +�����#��� !-�'�� �

B�����CA���	�C4����,�������� ����C�������/	��"

����!� �� #��� ��#��� ������#��  ���� ���+��������

�!/���!/��� ��
	+��/����  ���#.�'!� ��� � �� �

�#����,������� ���� ��#���������
�������!�	��

�����!�� ���$�* )���� #����#��������.�������"

��������#������������ ���!/��/���������# ����.�

 ��# ����� ��� ��! )������
�������������������

��-��������� +��'�� ��� ��� 0������	�������� ����

#�! ���������-�����!������!/��/������!�),����"

	���!$�6
�����������#����&�#��������#�����"

���������$$$

: �����'�� � ����� ����� �� ��#������ #�����

-��!� ��! ������ �����)� � �
�$� * !&�! �	 �� -��

��������3��2����������#����#������#������-��"

��!� �����5�� * �� �!������ �������!� &���������

���	!-�'��+/�,��������#������#������-������#�"

�0������#������#������-�������������!���!&�'�# "

���!$��1�#�+��� ����'����)�����!���!$���������!

����#������������!��#����!����)���������-��!��

)����������� 	�� +
���� ��� �� ��/��	�� �&�,���� ��

�#������#����� ��#��� ����#�&� ����������+��"

��!��� ����#�,��!�����#���!/��0�����������!�)"

,�������� )�������� �����!��� &�����$�*#�� �����"

��!�����"�������������������,��!���������������5

A������������! �	 �$

<<



��+����G��%
����%������
�#�+�

	��+�
��
%���%	7��

�1�#,��!������� ���!���#������# �������

����#� ���  ����!� ��#$� A���!�
�� ��#� � ������

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

������	
��!�#/���!���������&!������� ))����"

��� !��'��$�� A��!!��� �� �����!!��� ��	/�� ;���

F����� I�������/#�D������������ ,-#.� ��� ���$

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

�����#�������)������!����� �����������#��	/��"

����!�����#�&�! ������'�������#���������)� ���"

������� 	�!&��������&!������� ��$�* #��	/���

�������.� �����#� �����3���#/����/���# ��!�)"

)��������!�)��������������++�!�/��)�	����������

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

��#�$

*����� !������� ���� ����� �#���!� # �� ���,�

����$�_���!������������	 ����#���������	���#"

���� ���� �����#������ ��#� ������# �� ����$� �*

	���##�!� ))������������	��!�������������� ��

 ����#��/	���)���������#�����������#���������"

!���!$�1�#��/	����#��������������	 ����#�����

���	���#$�� * !����,������  ��!� ��� ���	���#"

���	�����#�������������!�!��	������!!���/����

0��� �.��!�� !����#����!� � ����� #.!&	
! )��

	�+��-,����������������#���������	��#���������-�"

��$� *����� �������� ��#�� ����� #������ ���	 ���

#������ ���	��#���� ������ -���$�1�#�� ������'�$

4����� 	�+��-,��� /������� � ��# ���#� �������

��#� +����#������$� *�� ��	 ���� #������ ���	�"

<D



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

����� $�B��!��!!���� ����!����������!���!�!����"

�����!� �?������/	��!��0����������������	 ���"

'��$� :�����3� ����� ������ �&!'�!��#�!&����� ��"

�� �'�!����!�#��	����������/�!��������+'��
���

����� #�! ��� ������/!3� ��	 ���� #������ ���	�"

��#! ����#���������	���#! ����!&� )"�/��)��

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

� � �3� ���	���#! ��$� 2������ ;������ -���� ��#"

� ��� ���� ��)�����!/�� ��)��������-�� A�	 ��"��"

� ���!�),���3����������#���#���������)�����"

���-��A�	 ��"��� �����!��������&��!�	��������#

�������.���,��!���� ����$� �$$$��*����������!�"

���! )�
� � ����
� � ����!�� ����� ��#�� 	�� ��

#�����#���� -���	����$�1�#�������$�����#��

��,�),�� $�< A�� �� #������)-���� ������ �&��� ���

��/��������� ����������� �� �3� �1�/���� +�0!�� ��

,��!� -�����!�� ������ #��	� ����� ��������$�� ;��"

��������������+���������������-������!��'����"

����������������+���	���!&��������#����+�����"

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

*!���#������-��	�������������#������-��	�����

����)��������-��A�	 ��"��� ��������,�),���#/�"

!����� ��#� ������ #���)������$� * !����,�����

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

��+�����������#/�!���!����&�� �������#����)��"

����,��!��	
��������������	
�
���	
���0������	�"

���	��$�8�����!!���������� �# �����	�����!�"

���!/�������� �����������!����������!���� � �
�

��� ������ �#���� � �!'�� �������.��� #����������

��#� ������� ���� �� ����� ����#�� �������� '���!� ��

�������,��!����,����!�),��������#�!��+��$

<B



H��&�
��%���������I

*����,-#���:��!��*�	�������!&�,�&��&#���!�

<==W"�����	
����.��!� �����������������������+�"

����������#� ���� ���#������������ ����� �#�� T=@

/����������	���#�����&�� ��$�* ��/�!�<==W?>"

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

!������ ����� ��� )������ ��������� ������� �#���  �

�������� ��� ���	 ���� #������ ���	���#�-������

�!!��� +��#/���������$� * ����!����
�� �������
"

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

���,������  ��!���� ������� !&�����
� � ������ ��"

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

)������!�������� )���������� �
��������#�	�����

�#������� ����#�� ���� �	
5� �� ���� 	5�� �� #���

��/��	�� ��#)������� �&#)&��&�$�1 ����� ��"

��������)���#�� ������	
������	
��!�������������

��������������!�������!��	���3��*�����	���#���"

�������� ��!�����������!����������!���������C�#�����

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

��!�!�� �� $�* !���!�	��� ���������#/���!�"

��!�#����&��	������ ��#���#�����������������!

����������������� )�������0�����������������������"

���������#��	�0�����!&� �������������
��������"

���� �	����� �����)��� ������ !$� �$$$��* !'�	���#�

�#��#����# ������������� �����������	���#�+��
�

��!�����7�  �� �� ��������� ��� �� !&� ���� +��
�� � �"

�'!$�A���� ����3������)�
����#�!&���!���!����"

	���#$�A� �������3�������������!&� ����������!�"

�������������	�������#/������������������� �
�

���	���#��!������������-����$� �2�����&�������

����������!���!������������	��#���#���+�!,����!$

<=



*���!�� �#���!� ��� ���	���#�� ,�����	� #�	���

&�#����$�`S

A��
�� �� �������!&�����
� ������ �������
� +��"

#/������ �������� :��!�� ���� #���!� +��#/��� ��"

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

� !���!�	
� (��!�
� I���",��)���� ����!� ���)"

#��	���� ��� ��������� ��������� �����$� �*�� -���

/�������� �� !&����	���##��� ������ ����� C� ��#

#���	�#�����������#$�* #����������"���������"

��������#��
������#��� ��#� �$�*�����#��	��"

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

!������ ,����!�	�����#��$�G���� �� ���������#�"

��	����#��������������/,,��������$�] A�������"

 ������+��#/�������������(��!�
�I����,-#.�����"

����+����������!��,�),�����#&�&�����#���������

0���)�������!&���!��������!����������������#"

� !���� ��!�� ����#,��!��#� !���� ��!��� �
�

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

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

���# ��������3���!!���!�� �� �#.!&	&��������

+�����������-��!� !&�&���� ������� ����!� ��� �	
"

���!��!� ))������-���������������������	/�/��"

���� ����� �� �����#�
���� ���#�� ���������������

��#�����������+���	��!&���$�D'��� �� !.������

��� A�
������� ����
�� ���!� #������ ������� ��

���������� ����� ��'!� ��� ����� )���  ����� ! �
��

�#�����	����� !�)����!���� ��,�����!���� ���!

��������� ��������������� ��!��� ���#)�������  �

#��	���!�#��������������� ��+�����/!�/���������"

� �������������������!����� ����������$�*��)��"

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

���$�%�����
��! �
��$

<;



* ��/�!�<==W"���!����!�"���#������������

��������������
! )���������+�����������#�������

 ))���<==W?<==["����#��	/����� ������$� 4����

,�/)���  ������ ���!��� �� !�������� -��	���� ��� "

���!�����#����!�,��!�<==@�/��������������!�#��

C�*�#���!������� ��� !����J�������*���,������

����������4�������C���������������!&������������!��"

,��!� �� +����� !���
��� ����	'�� I��	��� ;�����

���� ����#�-��$���
,��� �����)��������-��������"

�����!&��� �
�����������;����F�����H�� ���������"

	/���� ,-#.���� �� �
����������! �"! ��!����!�

���������������,������������
!�!&�&�������������/!

# ��2����� *�������� ;�����++�� *��	����� ���,�

*�	����6����,����:��!��*�	������D�#)��������

 ��H���,����F���#��	��$�*�������������������

��##����#���/�!�	�!��� +������ -��!"!&��
!� ��)"

���#�����#����������������!-�'����������������

! �� ����!&�'��������������,��)�������� !���!�"

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

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

��!���#����#�������0����0��! ���+�!�
��!��.�


<==@"���+��	/���$������I�/#�������#��	��3��*

!�����!�������!��!����,����!����#���0�$�W

H$%�+�&������#��������+�'%���#�+���#�������-

��%����������		����%�����&��I

*#�!��� ;����F����� �� �!'�	��� ��� <==S"���

���!/��� (��!�
� I���� ,��)���� ��������!� �� ;����

����� ,-#.�����#�������������.����&�����������

+��	-���!� #��������� ��� /������ #��	��� -��

��������3�����������#��!�������������a/�������#

<C



������ !/���	�� ���	� ����� a/��� +������ )�#/�

�����$�[ * �#��+��� ��� ��������� *!/����b�

Q�0����/!�� *��  ��!�
� ���� ,-#.� ���������

���)���� �� #��	��� ���� ��������� �#��� ��,-#! ��

�#����#� !�3� ������ ����!��  ��!��� ���� ���	+ "

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

������$�V I�������,��!���� ��������������# �����

(��!�
�I���"+ �������)����,�$�1�#�������+�����"

#��� !-�'�� ������� /�������� ����� ��� (��!�


I���"���)-��!� ����,�� *�	���� 6����,�� ;���

F������������;��������:��!��*�	�����J�!��++��D�"

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

��&���� Q !�� ��� ,�����!������� #��� <=>=� ��
��

)/���!����!������������� !���,������������
	 ��!"

!�������!�),��������!��'���!$�<==@"�
��!��	�����

�����!������������!��+��#����!����������,��!

0��� ��!������������	+ ����� ����!����#��	��

#��� ��)�������!�	�+�����������������	���#!��"

,�),���/!��$�*��(��!�
�I����������+���������&�"

�������#����
�����������F����������������#�+
"

����!����
���� #��,����	��������������)-����#��

<==V"����� ����� �������� �/���	��! ))��� ��#

�&��� ��!��#��! ���� 	��#���/��������� +����"

������!�����U ������������)-��!�����	 !��������

0�+�����!&�������+��/#�������#�����!���#������

������� ���� ��� �����/!� #.����� )������ 	��#��

������ ���� $� * I��� <==U"��� #����.���� /���

;����F���������0�������)����� �
������ ������#��

�����! )����� ��)����#��	���������� ������0����

��� #������ �� I������ ��� �����������!���������3

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

��#���)�/������ ������������������	 ���� ���	�"

��#���������#���+&�#/������$�A��+������������"

<:



��������������0�������������#)��#����+&�#/"

�����!������	������$�8����-�������� ��)���#���

�����/������+&�#/��������#���!&�&����������������

�#��� !&�&��� �� �����#��� �/������� + ������ ��"

������#��$�G������)���!�����������!����������

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

�0����� �#�� !&� � ����!�	������ ���� �������

����!����$�>

*��!� �� +����������!?��)���#�!�� �#����!

���'���� �'�����������#�<==V?W"��� ���#����

�������!�#���&������.������������������!�������

��#��	-������ ���� �����#����� �� �!'��� ����

������������	�������/��!��������!����'�������"

#��	/������$�* I����!� �+
����;����F�������"

��,��*�	����6����,��J�!��++��D�#������!����-�"

��!� ��� ���������� /�����!!��� �+
���� :��!��  �

����������	!-�'��������+���������-���#��	���!��

��� #��+����#����!$� * !-� ����� #&�&��� �����"

!���������������#��+�����# 	�/#��������������#

������#���������# ����
!���!&�&�� �����!,������

�#���������+�������������&�������/�����+/�!,���

!�)$�A�����-�/����#�, ��������������#�&�#���"

���/����������!&�&�� ����#�������������#��� ���"

���
����� ����#��� �)������  �� ��������$� :�����3

#.!&	
! )���  �� #����)����������� C� ���� !

���������(��!�
�I���"���)-��!���!�!��!����#��"

+������� ���#"!&�&�� ���� �-)/�0� ���� 	#�	� !�"

#/�!������ ������"������� �
� )���� #��/!�� +
"

! ��� �� I���")����!����$�*#��� !��������!3� ���#

�����	��������� ����#� ���	��������� ��#

D3



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

��#�* �cDd$�=

;������� !������� ��� �!�!���� �����#� ��� ����

���� #� ��� !������� ��������� ��� (��!�
 I�����!
<==U"����� ��� &� ���� ��'��� ���)���$� D����� �

��#��	 !��+��� ) ������0��! ����)��������#����$

D����� �� ���� �#� ��� �� �/	�)����� 1�))���� ���$

�A����!���
�������������/������$��D�������# 	�"

/#������������������ ���#�����C�������/	������!�

��I���"���#�!���#�#��	���� ����#����+��#��

#.!&	��!� )�)-���$� D����� ��� <==["&�� (��!�


I���"+��������� ����� ��!����  �� !��� �����������

#����$�D������� ����#���� ))���0�����# 	�/#"

���������  �� &�	�+���������� ����� ��'!� �� <==U"

����� �������� ���� �����
� ��!� ���#/���!����!$

;����F�������#����	 �����������0����#��������"

������/�����3��������+�����&�	�+��-,����!-� ������

������������$�2�����������!����������������!������"

�������#�������!!��� �/	����!����������!��
$�(�

#��	���&�	�+��-,����!-� ��������������!&�����"

��!�����������������!!����0��/!�#���������!&��$

�$$$��*��!���#�����#������������)��/��!��#�"

���!��		��� ����� ����'�������������!����+����-�"

����/!!����!��!��������	��!$�(��������� ���� ��"

��#����!�����)��/��!���� ���������	���#������

���� !&���!��
� � ) ���� ����� ��'!� �� ������

����������+�����&�	�+��-,���������'����������� "

!���� �� +���#���	�������  �� �����������


������$�<@

*��0��&�	�+��-,��� ����������#��!&���������"

���#��+����������� ��#������(��!�
�I�������)��"

�/��#�����������!/��3�J�!��++��D�#�������!���"

��!/��  ����#�� ��� ��)� +����
�� ����!����
��� �����

D4



���,��*�	����6����,�-����!&����!�������!���"

������!��	������-�����������	��!�	����������;�"

��������	��������#������� ,����� ��+ ������;���

F����� !����!��������� ������������ ��� ���� -���

:��!������-������#/�!��#�������!��	��� ������"

��#��#.���������)-����$�;��������������������� �


������!�� ���+������� !���
"!���
� �����!���!� ����"

#��������#�����$�(��# ����!&�'!��������#��"

���$� *����� ��� ����,��!� �����-�� !����!�����

�#�������������#�(��!�
�I���"&�������-�������

������  �� �����#�
�#�	�����;������� �������#��

�����������! ��I���"���)-������	������!����D�����

I�����-���	�+����������I���"�����.	&�3���������"

#����)������ +��!/��������  ���������#�����!"

!/���/�� !�,���������$<< * �����#� �� ���
� � ���

���##������#���	�!���#�+��� ����'�$�I��� ��'�!

� ���� ��#.��!�
�$� ;����F����� ��� ����  ���"

��,�� *�	���� 6����,� !&�� ������ ���������  ���"

��#��������������������
���������#����)��"

����+��!/�������"��!���������#������	�!�������"

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

I�������/#��!� �� �#��	�/!�� ���#)������/#"
��!���� ������������ ))���������������#������!

����#������
���������#�������C����������#�"

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

����� ����)����������!����E�/���$�A��������'������

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

������� ��#� �#)���������� �����#�	�!��!� �

�������#��+��#���������+�!�	$�A� ��������������

���,��*�	���� 6����,��!�  �� ;�����!� �!!���

��!���� 2��������������� ����� �� �����#���

�����!�������!��� �#����#����A�	 �����$�* #�"

������������!&����������������������!&�����

D2



�������!������
!�����#������H�����1����;����� �

2������;������ ! ��-�����!� ��
�� ���'!�)���/��"

#����$

:��!�� ��������� J�!��++��  �� ������� �!�!� �����"

! ))��� ��#� -��!�� ���� ��� �����.	&�� C� �� �����"

#����+��!/�������� ���#���	�/�!�������� ���0�"

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

������� �������� ����� ������� #.!&	������ ��� �

��-���������������������������� ��������#�� ���

!����!��������������$�*��������+�����������������

#��	�������� �/	��� �!����!�� !-���,���!� �����

�����#�����������������#�����������#�������

#������������#��!&������������!$�

4����� ���#)������� ��� (��!�
� I���"�����.	

+�����������!� C� ���� &�	�+��-,������ ���'��� ����

��� !���� �� ����������� ��!�� C� ��!������
!

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

���,������ ��!�� � ���#���������!�� �� �!&�"

�������!3� �� :�	�� ������ ������ !��	�# �������

�������-��/!�#�������#������#���������	���#

�&�� ��� �5 ,-#.� ��! ����<S ����� �� H�����,��

S@@@"��� !&�! �	 � ��� ������ ���� ���	����

���
������$<]

H������������5%��@�����J


���#5����������
#�+7E�I

<==W� ��<==[���+���������	���#����������.�."

�&	 � �� �������� A�	 ������� �#������� ����
��� ���

��/���� ��� ����,��!� ���!��� ��������� ��)��������$

<==W"���� ������!�#���:�	��������� J��!������

 ��%�# ���H ���� ���
�!&����� ��2��������	�"

D<



����� <==["���� ���#��� �/���� ������!&����� �

������������� �����������A�
�����������
�� ����"

��#� �� ������ ���#��/������� ���
�� �������
�"

� �"!&���3� ��� G����� J����� % ��� �� �� ������

*����� ����;������1� #� � ����6�!����:��,  $�D�"

���������������������!!����������#�����&����*�"

��������
�!&���������B�-!�����	����$���&����'!

���#��	����3�!'�&��&�
�-���#�	�!���� ��-������"

���.	&!�
���������$�:�	�� ��J��!����!�������N�"

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

������������ ���	���#� ���� ������+��������� ��"

�������� C� /�� N�)�	����� :&�&�� 4���������

D���� �����������$� A��!� �� �����
!� ��#� ��!��

�&�
	��!��)���� #����!�����+���	���!&�������

�������.�������#� ��� ����# �������!����-�����!$

���#����/���� ��;������1� #����!�!�!��	��"

����/���������
�� �"����!����
!������!������"

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

J��!�����:�	����$�%�# ���H ����! �
����<==U"�
�

!��	
	
����I�������� ,-#.�������!&��� ���� �

)��������� !��	� !��.���� ��#��	 !������� !&�'�$

&����	������������#����
�
���/���	��! ))��

��#�����#������G�����J�����% ���������:����

%������ � ����� ��&��� �
��� ,��!� #��� �����"

#������� ��0�� �������� ������� !������������3� �

�����	��
��������"���������#�������������$

*�� A�
������� ����
�� �� ����!����
�"�����
�

�G����� J�����% ����� �������*������� �� �� ���� �"

����6�!����:��,�������������#��������.����!&"

�&����!��	���!��������#��	���
��"/�����!&���"

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

#���������!� ��-���� )�'!��$� 8����0��� +��# "

��!�������)�������������������!&��� ���#����!�"

DD



����������(��!�
�I�����,��!�
!�#�������� ����

����������!���������#��! ))������	��!�	��!$

Q��	!-�'�� &���+��E-�� #�	��� ����������!� ���

��������	� !����������	������ )��+�� ��!��#!�#"

)������� �������������"!&������������!/��&�!�"

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

!������,����!�!��#��/!��!���#����!����������"

�!����#��!�� �! ���+/�!,�������!$�I�	����!

��!&��/	���������+����#���C����������!&� )�"��

C� �#��
�� �������� ������� �� �#����
�� �!�! ��!�� �

���!#�� � ��# �� �$� * ����!#��� ��&���!� !&"

�&���B�$���-#����(��� ��I������� 4�������!&����

�������������!&� ) ������ ��� �!'���������#���

�������� �� ����� ������ ���� 	���� ���������! ��

���#/����	�!$� A��� �� ,��)���� ������ �� ����!����

+��	-���� �� ���� �������� ����� ���� �� ������!&� )

���������#�������������!#�����+�����!���!������

�!!��������������������+������	�����$�2�����

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

#�����������������#��
������ ���3�#���������!

������
�����
�� �"!&����!$�

4����������)����#�	�������������
�!�#)��E

+���.� ��������#���������	���#���� ��!&�'�&�"

���C� ������+�����������0����������-����!�!����E"

�/����� !���� �$� * )����#�	���� #�����������!�

-���#�	��!� /������� ��#���� �������� �&����

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

+������#���������/��������#��������������'��"

�������)����#�	����#��!�������,��������!��!

 ������E)��,���+���������"��������������	�������"

��!�����������#$���&����'!�����������3��������

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

��!����!/���  �� �� �)�)/������� ��+ ��!� !&����	"

DB



��!����#�������#����%�,����b��8#������A,�

�����J����6�b������� ����������#�������)�/"

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

��!���  �� �#������� �� )�/����������� ����� �����"

��/������#��)�!���)��!/�� ��)�����#������#���

��#�	���� ����������#�&���+��E-�����+������"

�������������.$�*� ��������#�+�������!������0"

����������!�����������!����#������������!&� )

!���������!� �� ������ 0�����.� �'!�� ���������)-"

���� �����/�/!� ������#������  �	�! ���� �� ����

#��� ! )��� +������!� �� )����#�	����
�$� ������

*������ ������
� !���������� ) �	�/�� ���������� �

)����#�	������ ����� ��#��� #��	��� �����/��"

���� ���	������� �� ������!&� )��3� �*�� ����"

)����#�	���� ��������� #�	���"�  �� )����#�"

	���"�����������)����#�	���� ������#�	�������

�����!!��	��! ��� ����#���$�* 1A2����������"

��	������ ��0���� ����	���� ������ �������� ���"

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

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

	���� �����$� *�� ���	��#�� ����")����#�	���

����	
���� ����� ��� �� 1���� D&�� ����� �������� �

1����D&�� ������������!�#-�������$�<W A�/���

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

��� �����)����#�	���"���� ������!&� )��!3� �*
!��	������#�+&�&��������������������!&� )��&�� 

��#�����	�����������/#�������! ))�������	����

�0��!��	
	�!$�<[ �������0���������������#�������

������!&� )������#����������������������	���

������������#������	�����# ��#���� ���������"

������$�A������� !��������!!�����#����!�
��)����"

���� �/	��!� �� !��������-��!�� ����� C� #���� �

)����#������� �� !�����/!�������� ���	���#�/	�"

D=



#���  ����������3�#��	�����# �����+�����#�C

�#��	��� ,�������!��� � ���� ����!� �� �/	����

&�!�������,�������������!���#���� ))��������

�� !������������ !��	
	�!$� <==V"����� ��� /�����

������!&� )"��# �������G�����J�����% ������"

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

�
���# �����-���������������������3��e* ������!&"

� )f� ��#� ����� �� 2�	���� #-����������  �

#���������-��������  �� ��#� +���	��� ��� �� )����"

#�	����)�����#��#/��$��$$$��* 2�	����!/��0��"

����!����� ��!��� ����!&�,������#��������� ������"

��	����	������	�����H����#�	����!/��0����#��"

������ ��$�<V A� !���������!� ������ 	�����������!� �

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

������-�� !&�������� �#������� #������!�� C� �

�#����������(��!�
�I����!������� !���!�	��!

���'!�)���/��#�����C���������������-�������"

,��,��!� ����/���!$�* ! �
����!�����#�!���#��

��� A�
������� ����
�� �� � �� !���
! ))��� #��"

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

� �� ���������� �� ������!&� ) !�!��'�� �� ,��)���

������������������ �
��� �&��� ������0���� �� +����"

���������� ��������!�� ����� �� ������!&� )� ���

��&++�����������+�����#���#����!&�'������������"

���$

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

	�������� ���������� ���	��#�� ������$� �* ��� ��

20#���� �#������ 6�!���� :��,�� ����!������ �����

���#)������� ��#� ��!������
� #��!���� ��, �.

+��/#��!�� ������� #��	��+����� �+������ ���	��"

#���� !&�&�� � ����&���� ���$�� 2��	���!��
��� ��

-���?!&��
�������)� ����#��
	�!�0�������!�����

��)���#�!����  �� !&����!���$� * )�)/�����

D;



��+ ��������
�������.	� ��!� �/	�����������������

���� ���� C� ������� ����� ��� -��	� !�� �#���� ��

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

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

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

������� ���	���##��� ���#���3������������#�"

����� #�	��� #����������� !����!����������� C

� )����� !&�&�� ������ #������������ ���$� C

�������$�*�����#�����0�������������!&�&�� �����

��� ��� ��� � � ����� ���������� ����-��	�!� #���

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

	/��������.	&���	��!������!����!��,��!���)�)��"

� �����������)�)/���������	���#���������!���"

������$�*��������)������/��+��#��������/����"

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

#/��!���.��
����)�����)�)�����������!�������

���/��+��#�������!���!������
$

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

��!�/����� ��#.� ����� ���$���!�������������������

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

� �� ���!��+��#��������!� �.���!�� ������ ����"

�������!� C� ���E�� ��� # ����� ���	�"#����$� D�"

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

����� �� D ���CH���CH���� F������ ����� ��)"

)�����!����������������:�����%������ �����+����

G������� ������� ����!� �� +������������ )�)/�����

�����.	��!���!&�'���!���
����,�����������������"

���������������������!������������!����������"


�� �"������ �� ���������	���������� ��,�),����"

��������������$

A�� ��� �����.	�  �� ���! ������ ������
�� �"��"

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

�����  �� /�����!!��� �����!���� /���������$� *

DC



����
�� �� ��������!/������ �������*������  ��G�"

����J�����% ����!������� )-���� !�������
�� �"

!&�������!�����)����-��!��������!�!�����#�����"

���/!� ��������� #.�����!3� ���
������� 2�����

:��#������ ����&����*����������������$�X�������"

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

#������!�� ��� ���	��#�� !&��/	����� ��	�����

!��,�),���$�G�����J�����% ����������� ��)����"

��� /�����!!��� C� #���� ������ 2������ :��#��

)������� ��� C� ����#�������#������  ��#��! ��� ��

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

��!���������#�� ���������0�������#���������#�"

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

�0�	�����! ����������
�� �"������ �����#������

��	 ����� ))���G�����J�����% ������������!����"

���!��'��������+������##��$�

���#���.�
�� ����� �� #��� �&����&�� �	 ����

!���������!����!�!����!��������
!���!�!������
"

	&!! ���� ������!������� �&�� ��!�/�����3�6���"

g����:�������%�,!�����J�!����Q���
�J��
��1�-�
�J�"

���+�� ���)���� ;��,�,!�� Q��������� �
��� ���"���

\�&�������	��� ��$�D��# ��������� �����
��� �&"

��!� �3���������������
!���/�����!���!��������"

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

!����������+���	$�1��,����������!���������,����

�� !���������!�  ��"�  ��  �� !���	���� ��!3� ��#

#����!�/�����������Q�������������:������#� ��

��������!� !������!/�����  �� Q���
� ����� ;��,�,!

#� �����#$�*�������#���+�������#���	�����#�"

������������*������������
�!�������������������3

�� ������!&� )� ��� !��	���� ��#� +&�&��� ��������

�	
�! �������0�������+����0���������#��������

�#�� !&�'�&���� ���������#������	� ����#���� �#�

D:



������!���!��� ��!��������3���������� #������3���

��� �������!$�* ������!&� )��������# ������ ����"

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

 ���� ��!&����������#����������/���� ���� ����

���!,��� 3���������!������#��	�����!���������

������� ����!��
������������������)��,��������+����

����$��������!�� ����#��	�����!��� ������������

���,���
������������������)��,���� ���� +���������$

2������������!&� )���#����	��!���!�������)�"

���-�� �	������������#�������������#������#����

! )���������-���������T ����������������#��������

���������#�����,�$�A� �������+���������$�<U

2�������3�����!��������#�����!���#���"

���� ! )���� �� ����
�� �� ����	�� #�	��� ������

��#� ���� )����-�� �	�������� #��� ��� #������"

������#���������,������!�����$���#�������������"

+���!!���C�2�	��������H����#�	��������D�����"

���������#/�����C����#����+����#�����#�����

&�	�+��-,�����$� D������ ����� �������!� ������ �

����
�� ��
�� ��� �� !-���,������� �#������� ��

(��!�
�I��� �����
����������#����)������+��"

!/�������"��� ���� !� ��� ���!$�4����+��#�����

��	 ����#���������	���#������������� 	������

�!�����#�������� #���� ��#������$� ���	���#���

����� ���� 	�� ��#� ��������� �� ������!&� )� ���"

#�������)���� #�����#������I����!���+�����!��"

���������������������������!/����#����#�������

�������/���#�	������ � ��� #����	������!$

������� *������ +����#��������3� �+����#�#

���,��� #������ �0��� ����������� �� #������� �� ��"

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

����!�),����������� ������"������������������+��"

��� ��/���#������ �#���� ��� ���� �������� ��'���


B3



���	���#� � ���� ��� #������ � �� ����	���#��$

�$$$��*#��� ������!�A�	 ������������#���������

��� ������� ���	���#� !'�&�� �����������!!��� ���"

	��!���!������#����������������	��#��)�����,��

+������	���!&�)�����������	����#����� ������� �"

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

�/#������) �$�(�� ��#���������A�	 ���# ��#��"

	��� !�, �!�	�!� ������ �� ���	��������� ����� �"

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

!&�)�������#����#����&����&��������������	
!�+�"

���#��� � �� ���� �� �&��!� ���� �����-�+��.��I/	�"

)���",�����!/�����	���#����� ������#����!������"

�����������#���!�,���������$�<>

*�� �	�!���������������G�����J�����% ���

����������#���������������,�),��� ))������&�� "

����� ��� �������� �� �����!��� ��&�
	


�������E�/��!�#��� �������)�������� ������!���"

���$�����������������C�� �����!�� �� ���!��'��

�������������" �� ���#�������C���+���	�������#."

!&	�!$� A�� ������ ���� ��������� ����� G����� J����

% ���� ���#�	���  )-������ ��� �� ��������� �

�������!&��)�����������������!�!&�����#�����

���������!$�*��
����� �������� ����'�!�����#�"

+ ��� �����#�������!�����
��� �#���� ����	����

��� /������!��$� 2��+����� � �
)������� ���� ����

#�������,��*�	���� 6����,� ���� ���� ) �	�/��

G�����J�����% ������#��!����#��	����������"

���������+����#�����J����+�*�����"� ��I�����"����

��+��E-�� ���������#.��!������'��������#,��!���

 ����#��
� #�����E�/��!� ������ ��� ����� �#��� �

�������!&� )��C�#���	�/�!�#����#������ �� �

�������� /������ ������ ������� ����#��� C�#.���� �

����������� )���������$� A����� #��	��� ��"

B4



������������	'��������,��)���������'�������#��

-�$

*��!���������
����������
!���!�!�! �
���	�"

�'�����!���+������������������!�����!&�������"

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

#����!������� ��)������	��������#�����������

�����������������,/����	�!�������� ���$<= ;&� ���

;����� ;������ ��!���� ���� ������������ !����

D ������ H���� ��������"��� �������� !-� �������!�

2�!�� *�	���� )����/#/��� !&����� ���+����

&���+��E-�����  �� �����!/����� J��!� �����"�

����� ����� �	 ��� ���� *������ ����� 6��!��

\���#����(���)�	�����!�!�	��'������! ��'���!

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

����0��/!��������!$�%�����#����������	
���!���#�"

!��� �� ����
�� �� !�������	���	�����  �� �� �,��"

)���������������!!�����!������+�����/!�0����� �

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

������6����� !&���������������$

H�
����	-��''%��'��%��I

<==>"������#���������������2������!��	���

���������������*�� �+��.����!#��� ,-##������

�!!���� ���+���������!&��
!��������
�����������$

* J��!������������������������!&������������#

#��	����� ��)��������-���!�� �� �����
!� ��� ��

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

#�+ ��� ����������� ���������	�����$� * !&���

�����
�S@ ��#� ����#�+ ��� ���� ���� !��,�),��

#��� ����������!�#��$������#�F�/����/�����"

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

B2



)����������3� ������������� ��������� �������"

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

	���#���$�G�����/�!� �������� +�����������	�"

�.����� �����!�	���� !&����	 ��� ����� ��������

�/##���� I�,�"��� ����� C� �������� �����#� F�/"

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

��!���!&�������������)�����������# ��,��!�!�����

����������!�#���&������!&��������# ����#��/	��$

2��	��������� ��#� ��	�!����� ��� ��� ��� � ��

�#����������
�� ��
����������(��!�
�I����!���

����������� ��� 
!���� �� !�	 ��������� ��������

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

0��� �.��!�� ���� �	�������,�� +���	�! ��� ���A�"

	 �����$�* ��+��E�������C�) �	�/��2�!��*�	���"

��������,������ F�������������*��������� C�#��"

	��������� ��
�����������!� �.��!�� #���� �� !����

����
�� �"�����!���$�* D �����	����� ,-#.��"

��,������F����"�������������	'������	����#��	"

	�����)���������-�������&��������������� �����#

 �� �� ���������� &���� ���!3� �*��  ��� ������ �

!&����!��$?�I�����	� �����!�� I�����	� ������?� �

��������!�������������?�)��, ���������)�	�?������

C?���������������� ����� ���?�)���	�,��#�����

 ��)�� ��?���!��� ������
��/�!���$?�* �������"

��������������!-�$?�* ����������)������������$??

(�����#�� ������ �������$�S< �����#� F�/���� �

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

����� �!��,��!� �� 6��!��� \���#���� (�� ����

#��	���3� ��������� +���/!� ���,������ F����

�������� 	 ��!� &�&# ��� 	�/!!��/�!�� �����

#�		����������D �����	�����������+/���	�!��������
�� ����!��-���"���������� � ������� �����#������"

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

B<



,������F���������������/���!��	���#������,��!����

)�������!� !��� ����� )�������� #��� ��� ������� �

�&������!�����������#���#���� �����#�$SS

J�����)�������������������# ����	�+��-,��!���

 ��&�	�+��-,��!�����+���#�! �����!� ���������+��"

���� ��	 ����#������ ���	���#�� ����!�����0����

+��/#�� ��� ���!/��� S@@@"����� �� !���������

I��	����� 4��	��#��&��� ����� S@@@���������%�"

#�����������	��%�# ���H ��������,������F�����

�������F������I�������4������ �������-��������"

�
��� ��������!� ������	-��!��$������ ��� �� +��/#�

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

���/!�/������ ��� ���	��#��!&�������� ��/����	�"

�'��!�$�2���� ))�����������������������
�� ����

	��'����� ��.!&�����  �� /����� #���� <==]"����

�#�!���J�����D$�4������-����'���������!��������"

+����#���� +������ ���	��#���!��3� �;���/!� �

#.��!��$�S]

JA�hFADA

<$�2������;�����3��;�� ��$�;�����<==>?<@$�W=$

S$�:��!��*�	���3�* ����!������	���$���/�!��<==W?>$�W$

]$�8�$

W$�:&$������I�/#������3�* !�����!+�����#�!�����!��$

����!���S@@@?]$�]<]$

[$�;$��������#��<==V?W$�][$

V$��������#��<==V?W$�WS$

U$����������F�����3�*��(��!�
�I����+/�������:��#�,�!�"

���$��������#��<==V?W$�<SU$

>$�Q�� ����������� !�-���$�I��� ���� ��;����F�����-�����$

 �	���H�))����	���F���#��	$��� !���+&�	��<==U?<���!��"

����$�[S$

=$�;����F����3��'�
$��������#��<==V?W$�VU$

BD



<@$�Q�� ����������� !�-���$�[<$

<<$� D������ I����3� Q�# �������� (��!�
� I���$� ;����

<==V?<<$�>S$

<S$�;$�;�����<==>?<@$

<]$�;$�H�����,���� S@@@?W�� [$� ��/�/���/��� ���)��#����� C

bbb$)�����,��$��

<W$� ������� *�����3� * ������!&� )� ���	���#$� A�
������

����
�� ��� <==[?<� �+���/��� <[$�$� U$� ���� ��� ��� A,����E

<==]?V"������#�����

<[$�8�$

<V$�G����� J�����% ���3� ����
�	��$�A�
�����������
�"

� ���<==V?<"S$�<U$

<U$��������*�����3�D����,����)�:/�����$�A�
�����������"


�� ���<==V?<"S$�<@$

<>$� ������� *�����3� *������ �#�� ���,�3� ��	 ���� ���	���#$

H�����,����S@@@?[�����)��#������U$

<=$�:&$�G�����J�����% ���3�$H$�0��)���������$�����!��

S@@@$� ���)��#���� S@$� =$�� �������� 8
$3� ����!��!�!$� ��/�!�

S@@@?<@$

S@$�6��!���\���#����(��������*���������#����������	�

���,������F������/	������1������2�!��*�	�������)���� "

��� ��I������4#���J����+

S<$�* � �+��.����!#���$�6������!&��
!������������$�2�"

��������������2�������<==>$�V@$

SS$������#�F�/���3�8�����$�4�3�* � �+��.����!#���$�<@>$

S]$�J�����D$�4�����3������������$���/�!��<==]?=$�V[$

BB



.�7E�������������

��#�+?

��&����"�� ����&����5�
����K��)��5���-

.��&��E-�4::;K

1#�+��-��,
>�#����

* ,-#� )������ ���� �� + ��������
$� ;����

/����������������������#��
����!���������!&���

�J�����/�������	���!��!&����! ,-#.�#.� ���

����#�������#�������)-��#���������������������

� ���
����������!�#������ �������!��!&��������

���,�)��� ������ ���� �	���� !��.�
��� #.!&	�!��

��� �� +��������� ��������� ����� #�� !&���!���!

���
�$�N�-�"������#�����!&����������#��
������

���	���#��&�� ��� �����+����
�-�"��������������"

��#�!���������,��!������������!&�'�&���5

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

����������#��)������!�!�##������!��� +.���$

A�������!������#������������#.�-����$�D����3�<$

:�������!&������#��������������#������!&�&�"

� �$ ��!�	�!� �����	�!5� ����,�	�!5�� !��	�����

������ )�	��� ��)�)����,!�!��	������# ����#� ��

�/!!������
���!��	���� ������!���!&�&������
����

1
!�;�)���� ���	 ���)���������#���+��#��������"

�������������������$�S$�*�!����!����������������!��

+�����!���!�����$�*�� �� !�� ������#)����!�)��"

B=



���� �&��+ � !����!'�&��&�
�!����!/���,��)����!

���!��� #��)�������!� !���������� ���#��� �����

�)�$� � ���� ���� �-���"� ���� ���#������ !&���� �

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

* !����!���� ��# ���)��������#������������� �"

���#.����������������#��	���3� ����������	�$$$�$

* +����������!���� �����$� ]$� (�� ��� �������#$� A�

-����� ������ �������'��������!��	��� �'�������"

�����/	�!����)��������������� ������#� ������"

#�#���+�����������!&���$

.�����7������
����?

1�#������#��������0���������# ����� �	�"

#�������#���������!����������������$�J�� ����

!����!��/����*�����������������A������ ��+��"

#�������0	��� ,-#������< #��������������#��"

�-��������&���������������� ������!��+�!����!���

���
����+���������������	/�� !�!��� �������� ��-"

��� #�!��# ��#��+ �����	�������$�<$�* J�	����

)������ ,����	��� ������-������������������#.+���

�����!����)���������������������!�����#����!�
�

��������0�����!���������
� �������-���!&����!���"

���!�����!�����������$�:/��������3�� ����������"

����������� ����S$�* +��/��!�+��������!� )-����

#��������!�,�������$�:�����3�������!&������

�0�� ��� ��C�*���������Q����	�I����������#��

������!&������������"�++�!�/����!�������$�]$�:��

��J�	������!���!� �.������!������#����������!�"

	�!�����-�������-������E/����$��6���������	����#

������!������#����C�#��	���*��������$�W$��"

�� �-��� ��� ��
�&	
� �&�� ���#��  �	�!�
	 ��$� 4��

B;



��#�������������������������
�&	
� �&�� ���#�

!-���,����������������������� ))��������,�&!!�"

�
������������!�������+���������)����#0��"�++�!"

�/����$�:����!���#0����!�����������+
! ��������"

�
�����������0��������+�� ���#����!�����������"

���� �	�������� #��! ))��� !&����-������ #���� �

,����	��� �/�������� �&�� ����#$� * �����0!���

���,���� �����)�!� �&�� ������� �� #��	���� �#�

��
�# ��! ��� ��!&���!��# ��! ���!&�'������


!����#��"#��! ))��� �����-�����#��� �� !�!��$

F���	�� ��� ���� ���
�� �� �!���#������ �&�� ��"

��#�
���������$�[$�* !&����� #������!��"����������

������!/#��� ���  )-�$� ;�������#��	���3� ������

2�!������ ��$$$� *�� ��������� # ���� #��$� 2�!"

�������&�� ������0��������!�#��-����������#��

���##���� �����������������	�������!���#0��

�����	��2���������������'��� �$�* J�	���� ��"

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

��� ���! ��� �#� !������� )������� ������������

!&����
� +��	-������$� (�� ������!�	�!� ���!���� �

�����# ���.�����	�!���������#�����������#����

������������� ��#� ��,�������#/�! ���� ����#

�������.���������-��� +��#/��! ���#.!&	�!���

���)��,�����������
�����������-�����,)��	/!,��!�

!�,�#�!� ����� �� b���	� #/��,� ���� ���$� V$� *

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

D�����������
�������!�������!&���������2����"

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

#��$� * ��#�!� ���-���� )�	��� �������� �� �����


#����
�
�� ���#)���!/�� + ��! )�� ��$� * !&���

)��,�����������������������������������!$

BC



F�����
���%�-�����%
%�-����%	�%���%�

(�	�!����������� ��,�),����#�!&����� ����!"

���!�����#��
��������������!&����
������������

��!������� ��# �����+�������+����������!��!��	

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

�-�������	 !0�� ����� ����!�����#����!�����!��"

��!��#��+����#������������!����)����0���-�����

��� �����������-�.������#�������������#������

#.��$�* ��� ����0�������0����'!� ����������&�"

� ���#�� ������ �0�� ��!� ��� ��# ��
	
� �&�� ���	�"

���!��C����G�	���CJ�	�����!�),�������/���#��"

����� �������� ��� G������-"��#��	 !�!� �)���!�"

	����� C�� ���,�� ��'!� �� �� ��&������ ���!������

���	������ , 	/��!��� ������ #������ �����

\��!����6���,�����,���-���+��/����������� !������

���$�����$�C���������!���!�+�����!$�A��!��������"

����!��0��� �.��!��!�#��	��������� ����#��#�"

���+���'��� ��� ���������� ,����	��� ��"#.+��� +��"

��#���������������!-�����!�0���-������J�	�����$
* ! �	 �� ���� �����/���������� ������
��!&���

�����"�������J�	����"����������������������.��
����+/���	��� �� ! �� +
�����)�
� �����!/#"

!&�)���0� ����� �� !�� � ��$� X��� #��	� ���

��������#����#��������0���������������&��
	
�

&�!-�������/������C���+��/���������������� ���

+����������������# ���!����������2����+
��&���"

����+.�&������������������#����!�������	��!��

��'�
!� ��)������� ���� �&�� ������ �������� ����  �"

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

��������$

B:



* ��� ���#������� � ��!�  � ����� <==U� �/"

�/���/��������I��� �
 ,-#.�+�����������F���	�"

!&�����!��������������4��	��#��!������� ���� �"

��� � �$�*������������������I���F������*�	����

1 #���������� ��Q�	��������	��������#�����"

����� �#���� �&��� )������ ����!� ��� ��!������
�

������� ��# ���!��� ��� +����-��������� �#����!"

�
����� ����	&��������������!����)����-������

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

*������!�������� �
� �� !��
�+��#/�����!&���"

�
�� ��������������������� ��������������� ���-�"

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

8�����!!��� �� ���� ���� �� +����#��� � ���

������#����	���!���#/�����!������� ������
!

C����
�������1 #����������!&���!�������� �"

+�������#�����������.���!������������!S C���#�"

���!� �� !&���!������� �� ����� ���� �����!$� I��

F������*�	������������������!����!&���)����-�

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

� ����	# ���3� �eJ�	����f� ���#�#��� ��� ����!

�����������.�����#��-�����,,��#������#�����

���	���#��&�� ��� ���$�*�������	�����������!�

���0��/�������&#���� ��!����+ ���#�����#����"

���!�	���!�J�	�������&��� ����������������� "

#������# ���� �! )����������!�+�������� ���� "

� ��$� A�� ��������#� F���	�� ����!� ����������

������-�# ���$��* �	�,� �
��!������� �������	���

)������������������#/�����3�������	
�/������#

�/	�#�������#������!&��������������������,,����

����� )�	��� ���!� ��� �#����!� ��,,����!�� �!�!

#���������!� ������ �� !&�������$� *��������

# ����
���� ���������!������� ��3�������#�����#

=3



�/	�#� ��	&������� ����� ��,,�� ����� ��#� ��,,��

�!!���#�����,,�$�

2�������3�0����.��!����!����!����#�������

����������)����-�� �� !�� �������� ���� ���������"

��!��$�A����#����������������������������������

�����#����!��.��!��#������!&������!�� ��!&�'�"

#���������$�A��
�#��!&���-� ����������� ��� ���

��������������!����!��# ��� ������'����#��#���

���!���� �� ��!��+�!����!���� !���	/����� �#�����

*��������� �������� ���#��� +������� ���� )���"

����+�������#�&����$�*������&#��!/��0��"�	��"

�������� �#������ 4��� *��� �� %����� !�),���

���#���] ���� ���  �� ������!� �.��!3� �#�� �� ���

!&�������!�������������������#� �������0�����-��

�� ����� ����� ��!!��� ����������� !�),�������

#�����������#����#�������!�	��$�*�� ���#��"

�&�� ������ ����� �� !����!�� ��#� ������ #��+����


!����E�/��� ��!&���� ���#����� ������ ��-��� ���"

�������������������!&�����$�* !����!������#���!

���/����� /������� ����!���!� �������� � �! ���

 ����#����� F���	�� ��� �� ��� ����#�+ ��

�!������!/��)�������# ������$�

�������#���+��&�

A���#��� �/��� ������ �� J�	���� ���
� ��	�����

�������#�� )��������� �����������!��� �	�
	&��

������! ��� !&������ ��� -������� �����/!,��!��3� �

�����&��� � ���!� �� ��/������ �� ��)����� ��������!"

�����#��	����������+
��&������$�* ��������!�+�"

!���������,���-���!����������������!��	��������"

��!�-�� !&�� ��!� /�����!� �� ���������&����!���� �

=4



<S$���	����� �&�� ��!�#�����
��&���������� ����"

���-��� +���#��� ������#��	� �� ��)��-����!

����#� �������� ����� ���� -�����$� *�� ������� � ��

�������!�	�!������� �	�!������+�,��� ��������"

�����!�#������+
��&�������������������������

��+��#�,��!���������,�/)��������������&������

��������!� ���� � �!'�'!���#� �������� !&������

!��'��������� ����������	���������!�!�������	&�"

������� ������.� ��������!���$� 6�!��������� �

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

���� ����!�����������!�)������ ��������!���������

��������� ����� ������ ��� ������ ���'��� ������	/�

#����������2������������#����������������&��

	�����-��	�!���$

* 2���"��������!� � �!'�� �� J�	���� ��#

/������� �� !&���� ������ ���� ���� �#��� �� +��#��

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

���#����!���������� �
)�����������������#�����

!������'�� ��� ������ �/���� ���!������� �
)����!"

����� ��#� #��!��'����
�� ��� �� J�	�������� ���
���$�* J�	�����)������ ��#���������	���#�&�� "

������� ��#� ����#�+ ��� �������� � ��� ��� ����

��!��������/������� �$�A���)����!��-���������"

����3��#�� J��,�"����! )����8#������A,������

A$;$� %�,����b�� ��� �����!/������� ! )���

F���	�� H��$� *�� �/����������� ��#� +��� ����'�

0��� ���#�����������#����	�!�������#���������"

����������!����0������������/������!���#��/	"

��!� ������ #��-���� �� !&�����!��� 0���� �����

#��-���!���!��������-��	����!&����!�����#���"

��� !����E�/�� � �!'�$� �: �'�� #��� ��!�#� ��� ��

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

����C�������������#����! )���!��������#���!��C

=2



������!�����F���	������������0���W�������&���"

���	���#�������#�������/�����$

*!�!��������� � �! ����)�������!� ����#����

�� J�	������� ���!� ���#���� +������  ����!� �.��!

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

������������ �! ��������,��A�������������� J�"
���!�� S@@@$�+���/�������#�����+������������#"

� �������������-�����!������!/��"��!������������"

���!� !&� � ��������� ��� )�	��� ��������� �

�������� � ��" �����	������ ��
�-���� �#��������

�#)��,���� ���#�����-��	�!� ����� ���� ��)�����!/�

�#�	����� ������� !������!/�� /������ )�����

�#����������,���&�� ���$�A������!������������#

���	!-�'�� ������,� ����'��� ��&������	���#��!

�������$

���#�#��� 0��� �.��!�� �� #������ ���	���#"

�&�� �����������������������������������	���#�

 �������&������	���#�� ����#�!�
����#�#�����

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

�����# ����!����,������ ��!�� � ��� ���!����+"

�0�!����!/��!������������-�����������#��!'�&��&�"

��� �$�2 ��!'�&�&������������#��)����� ����!

��	����������&������	���#����#������A��������

H ����� 1�	��� H ����  �� #���!� #.���� ���#��

)�������!���-�����#��������#������� ����
	
��

������-��	���� �� )����#�	���� +����#�����

�#������������� #��� ����������������������+�"

��	����������������� �����������#������������"

���������$��(�	�!������
�������#)��������#�"

�/���#���-���#���������������#-�������	 ����#�"

��������	���#������)����#�	����������#����

�������!&� )�� � 	����� ������ )�������� #��� ��

A�
������� ����
�� �",��)���� ���������	-�����

=<



����������������#��������,������!�����#������

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

#�	�����.���������������!��#�������!$�

1�#� �.��!� �&! �������!�� # ���� ���/������

���� )���������� ����������!�	��� I����� 2,����

� �
)��������� �!�� ��#�	���C)����#�	���� !&"

�&���� !'�&��� ���� ��� �)�����#�������C��"

���������)��������)��������#�����-������)����#�"

	������� ���
��������!&��� ���$�2,�����#��"

!&���-� ��� �� ��� ��� ������,� ���#������#������"

� �� �)��������!��#���!���������/��������������"

��#� #��+����� #��!&���-� �#�	! ��� -���� ���

�#���� ��#� ������ !�� �� !�������$� *�� �)���"

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

������ ��!������������� ��+�� ������/��� �����# "

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

���!�����#����	���!�����������!'�&��&�
����"

��)�
!����#����!�������#��	�� ����#�� ��!��

�	��!�������������$�*�������������!� ������� �.

)����#�	����#.����#�����!��������������!

��#������#�
	 ������+������������!��#�������C��

��������#�������	����������&����������
� ����

�#���������,�������������������&�����&�� ����� "

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

��$� A��!� ���!� ��� ���#�!�� �#����!� ���)���

2,������ ;��	�� �/�,�����  �� #���!� J��,��  �

I�,!������� �����#�������/����0�����)����#�"

	���� ����
��� ���� �����������!� ������!� A,��

%�,����b��J����6�b��������#���Q/��	��� �����"

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

+'�� ���� �������� �� )����#�	���� !/��0����!

������ �� ������������ � ���� ���� ����� �� �#�"

���!/��0���� ������&#��!/��0����!&�&��������"

=D



��!�����������!!�������!�� ��+����������������!"

��!� �� #�,�����#/��!��!� �� ������������ �#�"

���!�#��	! ��!�	����!&�&��!�����#����!�� � �

����!'!�#��-����#���!����!&�! ����� �
�$�

F���	�� H��� !&����� ���
�� �� � �
)������

��#��������.���������	��#�����!&�����0������"

	������ ���#)��������� +������ ���� �� �� �������

�&�� ����� �/+���������� !&�'�� �� ����!��� �!!��

�����������������&�� �����		���������������+������

#��! ��������!���������$���������!��� ������	�

���������� +������ ��� ���� ����� #������� � ��!

�������.�� ����� � �������!/�������#���������"

	���#�/	�#������� +�����#������ �����!� ��"

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

������#����,�������$

JA�hFADA

<$���3�*����������������3�����!/�������#����� �$�B��"

!�������	���%����,����<===$

S$�H �	�/����!&������&��� ����!�������+������������ ���

��)����&������-�/���!&�&��� ���#����&!
������� � �$� �1�#

�/	�#����������F���	��������"����������������������	 !��

��� � ����#��
��!&���!�������#�!�����������#���$��C�#��	"

��$�1 #������������2�����&��	� ������������� ��!&���� ��

�����0�������� � ��!���-�/���!&�&������!'�&��� ���� �����$

]$�;$�4���*��3�* %������ �����&#��!/��0����	���������$

��/�!�S@@@?V$�I������4#���J����+�+��	-����$

W$�4	 ���*�����������$#$�<=<$

=B



*�7
����@���)�����	�����

�%�%
�L��	 ����#
�������%������K��)��5���-

.��&��E-�4:::K

I�	���N	�#�0����� �� ��!�#������
���	���"

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

��������!$�1�#,��!��� ����#����#��	���#��"

	��� ����!������  ������� ������ �&����� �/	�/�!

#��������!�b�����
� ��!���&! � �
������'	
��"

���"��!'�&�-�
�
������������������.����	�������

����!�
��C�I�	���N	�#����������������� ����

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

0����.��!��#�����������������!&���� +�����������

,�&))���'�!�����������$�H�	�����������������"

 ����#.�����#����-�����$�*�����
����#���#���

��� ��#��
�� ���� �� +��������"#������ ���#������

-����� �/���	��! ))�����#������#$�*�����#��

#�������� �������� :���/���  �� B��������� %/�!�

����!�
�� ���� ���$� * ��������� !&�������� ���

/�������������������%/�!�����.������)�
�����

�&�)����!������������#���������!�),���������

I��	���!��%��������������&�� ������$�* ��������

!&�����
��������������:����%/�!�����.����� ��

����0����� �������%/�!��+�#-����+�	��������#�"

���������� �������0������������*�� ���!�������"

���� ���������#����
����# ��.�������������� ��

�������������C�#� �����5�C��)������������+��� ��"

==



��� �����##����#���
�-���#��$�* ����0�������#

����������	��#�����#���
�-�����##�������������

�!�� ����0�-��� ��#� ����� #����� #���� ��2 ��&��

2�!���� 6��#� ��!� )���/��#�!��� ����#�
�

�������/����� !�#�����$� 2 ��&��� �� �� ! �� �	
"

�-!���� �&�� �
� ���# ���!� !&�&��� ��#� � ����!

��##��#���������-������&����+'�� ���,�/)����

������-�$�* !�),�����������
�������#���������"

�0�����#���C�������!��������������!�),�����$�%�

������&�� �������#)�����������#�+�����$

N�������!���! ��I�	��"�&�� ����!&�&���# ���

����#�
	��!�#���������&���������'�3�����������

!&����������������	�������!/����!���������!�+��

 ��/�����!$�*�� ���!����������������������!�����"
�����	����!����!���� �!�� � �
��#��	� ������"

������� ������ �� I��	���!�� %������� �� )�)�!� ��

/��!$�2 ����!'�	&�,"� ��+���������"�����)�!��

��� )�)�!�� �� +���
��� 	�� ��/������-��� �������)���

!/����� ����������!�� �����!� ���� �!�!� !�� !)����

�����!����!�� !)�����!���������!&�&�������"���

��� ����)�+��0�������	���!/�����!&�����
!��$�*

	������� ����������� ��#�� !�� �������� �� )�)�!

��#�#���!��#����������!����!�����!3��*������

�� �&����# �'!�� ����� �� 	������� )�)�!� ���!���

����	���!� ��!�)����!�� ����
�� �������� � �����"

�����	����!��  ))��� ,��!�	0�� ���!����� �&����"

�����!��+��'!����'�����������!�� ����&��&���!�#��"

	��+ ���)�)���0�����$���U[$��1�#�!���������+��"

� ����� ��������������������������
��������W]$���"

	����� �����	��� 0��"��!� ����-���� ��

��,��#��	�����$�%����������)����!/�����!���#�"

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

������)���� #�#������ � ����������!�C���!/���"

=;



��!��	����������-�!����/���!��!�#��	��!�#�"

�/!����	��������#�!��������������.���,��!����!"

����� �&���������!�� ���!���� ��'�!�� )�������� &�"

�&���!��  �� ����	/���!� ����� �� ��������� �<[$�� C�

�!��,��!���������:���/����/��,��� ��$�*�������

���#����
����# ��.������)�
"������ �
�+�������

���/���� �!'��#���	��:���/����!�����!�#����

!&)����$�:���/��������!���!3��;��������#������

�����/�$�B��!�������#������!�)�)��������$��*

���������#����/������3��%�������#$�2���!���

 ���	�����#��
��������������������������������"

�	��!�� ���� ������	� ���,���$� ������

��,��#��	����� �����)� !������� ������� ���! ��"

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

	���� #���� ����� #��	��! ))� ��'!� ��	� ����$�

�VS$�

:����! ))�������������������������������#"

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

# ��������������������3���)�)�!��&! �����������"

��!������!��������� �������������!�!�C� �������

������#�C������)!&����$�A�������������������!

������)���
������)��!����##��#�����#�+������

��������#����:���/�������������� � �
���������!�

��#� +���!������� ��#� ���� ��� +��� ����!�� ��#

�������� ���������� +��#�����!� ��#� ��'!� ��"

��!�����������������!��)�))������ !�I��	���!�

%������$�2�	������!��#����������!�C�) �	�/���

�'	
�����"��!'�&�-�
��&��&�+/�!,�����C������!�"

������ ���	��� �	 ��!$� *�� ���)�������� /�������

#���������������!&�������3��������� ��� �������

��������!�	 �� ���#)��������� ��#� +������� !�

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

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

=C



	��!���!���������#������ ���!��C��#��������#

�������!�� ���!�3� /������ ���!���� !�	��'��� ����

������������ �/	��!� �� �����)�
!� �������� , �������

�����#0���/!����"������#���������# �� �
�$

I��	���!��%������#��������� ������# ����"

��!�������-��� ����,��������#�	���� � ���������"

�.����&��� ����� �������������������� ��������&�"

� � ��!��$��*2�	�����,�����������+����������� �

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

�
���������#�,�&�	���� ��������#�������&�����

����!��$�*�������� ����!�����!��	�����#� ���!"

����� ����#� 	 ��
�� !��'���� #��� �� ������$� �$$$�

I��	���!��%��������!���#�&� �� ����!��� ����

������ ������� �#-�� ��!����� 0���������� ��/	��!�

�������.��� ��!��'��� �� �0����)�����$� A���#���!

��������$���<=$��* !&��� !���!�������!�+���	"

��!������������������#�3������# �������,���!�	 � "

��!7� ����!��#��!�	��!������$�*�����)���
�!&"

���!��# ��� �� ��� ��� ���#)��������� ���� ����

:�!���� :���/���� �������� �)��� �����0�� �#���"

,��#) �� ����� +�����!���!$� %�� �� ��������� �����

+��!-������ �
)������������/����-���+���	��!��

�����)�
!� #��	��� ���������3� �� �������	����!

 �!�� � ��#��	����������������������!'�&�-�
��

����� �����������$� :��������� )������ ��!!��� ��"

����/�����������)���� #��C�������������!'�&�-"

�
�
��� ������������ ������������� ���#��������&"

! ���!-� �����!�#���C����!��������������������"

�������������������������������	�+��#��������&�"

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

�����!��'�����+���#��	���$�8�����!!���
�#���

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

���������+��������$

=:



*���������������#���#��	����*�� ���!�����"
������������#����������� �� ����������������!&�"
������ ��� C� )����)� ��!������� ����� �� ������-�"
�����)�
!"��������!� ���#)��������$� * �&�� "

���#��	��� ��������� I�	����� �����#�
� ��	/�"

	��,������������# ���!��&����&���������� � ���C

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

���!����������� ��.!����0�������� C� ���� ��� ���

���	# ����������������� ���������+�����������"

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

! ���#.!&	��!$�H���������&������I�	���N	�#

#������+/��� ����)-���� #��� �� ��������� !&����
��&��� )-�!�� � �
�3��* ���!�������+��#��C���"

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

	����� ���������/����������!�C�I�	���!��)����"

���!����)����$���H$��$3�I�	���N	�#$�<]U$��A���

�������� )'��*�� ���!����������� ������������!'"

�&��� ������ ����� ���� *�	���� I�	��� �����)�

#������ ! �+�� � �������3� �������� :���/���  �� �

��������������������� �!��
C������������)�!��

�������!�� �����������! )���!���	��������������

����� �	
������� ���!�+/�	�����!� � �!'��� ��������"

!�	 ���$�* ��!����!�),������!�/��������������"

,����������
!������������!���I�	��"��� ���!����

#������#�	� ���	
�
���	
���#�������������+����$

*�	����I�	���#������+����I ���I/�	������!�	"

�  ��� ��������� �� �&�� ���� 	������� ������!�	����

����� �� �������/!� ��#� ��� ����#.��� !&����3

��	�����#��� +�0��� 	�� ������#�� �������!�	��

��������� ������ ��� �� �.�!������� ����� ��� �! ��

��#���� ��� ��#$�A���#����������,��!����� ��


�������� ����!���#� �� 	�������$�� ���������� !&�"
�����#���	�!�!��	����=U$����������:���/����)��

;3



��#����#����� �!���!�I��	���!��%�������������

!�)�,��������	
������������� ��!��� �&���&���

�����������#-��������	
�) ������.�����,�����!

#������� � ���$� 2��	��� #��� ,����	�� !�)�,�

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

� �����$�D���������#�-������,����!# ������#�


,����	�� !�),��!� ���� # ���� �� �� ��
��!� ������

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

�
!���#��	����!�#����/!��		���+������	����!"

���$� �2��	���� #�� ���� �� +�� ���5� �������#���

#���#�������!&� �'!��������!$�2��! �����#���"

���������$��C�#��	���I ���I/�	�����������
�)"

����!� �� ��������� !&�������� �UU$�$� (�� ������ ���$

H���������&�������� �� !��������������!�����"

��� �� ��������� !&�������� ����� ��� !&���� ��������

�����#��������������/����!� ����,�����!�+��/"

�����$�* �������������������� �����)���������#�� �"

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

���!� !��������!�� ��$#$� <[V$����������:���/��

*�	���� I�	����������������  )'�� ��� ��	������

�������3� ���	��!�	��� � �!'�� ��&!����� #���

#��	� ������������� !�� �� )�)�� �����&!� ���!� �

���!�b�����
� ��!��$����������!����������!�)"

,���������	���##�������##�����#��/	/�!�#��

���/!�� ��� ��� ���������������� �� I�	��"�����,��

����!� ���)������$�� '�&�&����� ��� �� �� � �"

!'������������
����������# ������&�����	���������"

������#��������������# ���!&� 3� �:�	���+&�	"

����������) �	�/����������#��'������#��+����"

��������!��'�������!'�&�-�
��������������������

!��/���!� ! ��-�������� ������/��!� B��������

%/�!����	/����/��!&�,�&��
� ����/��������!$

;4



I��	���!��%������C��!��,��!������������!&�"

����C��&������# �����#� !��������#���!/�����"

������ -��!� ������ #������#����� ������!��3� ���,-�

2��a/���2�,��	��������������)�!���� ��!�����"

������/	������I�	��"��� ����������!��&�� "!�"

� �� � )���	�����!/�� �#������������ �� 	������

���# �����)� �.����  �� ��� ������� �!������ !��/��"

����$�%������/�,������� �! ��������!���������"

�0�!� ����0��!�!��������!$�2������#-�����!"

����� )��!���������
3��A�
+��	/���������� 	�����

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

#����!����������&!��������������������������� 	

��������!���,�#�����!&� $���UU$��%�������������"

����!���� ��!���#�!��������-�����!��	�����0��!

���#�$

* ��������!���C��!��,��!����,-��2��a/��� �

A�����
�������������������!������!����!�������C
�� +
)�)��� �����!� �����0� �	
� ����� +&�&��������$

2��������#�	�!� ���!����������#����#������"

������ �!���!�����!�����,���������+�!�����-��/��"

���`3���#�����!�������&��&������-����#������"

����� :���/����� �� ����� � ��� ����� ��������� #��

�)�/!���#����$���#��� ��#�� ���������! ��� �"

!���!� �� ��������� ����� �������&!� �� ��#����

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

���#��'��� ��,��#��	������������$�* ��������!"

������
�������������
�������������������������#

�����!���$�J�����������!&�&������������#��������

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

�����
��������!��������#���!����������������/���

���������$�,��� ���!��������)�
!$

* I��	���!�� %������ ���������� !�!��'���

��#� -� �!����!� �����  �� !����!� �� ���������  �

;2



:���/���C��������.�����#�� ��!����&�� ���'!��$

A!!����������������������)����/���������!�����"

���������������������������#�������	
�����)�"

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

�(��!!��� ! �
��� �������� :���/������ 4����

6���!����!���� ��'�!����#.��� ������ �����!"

����!�����/�!�!�����������6�!����H�/����������"

��7������ ����� ���!�� ��#���������#��!����#�� ���

!��	�����#� !���
�$���W=$��A��!�
�������� ���� "

��!�
���������/	�#����������������!��������&�"

� � ��!�
����#����!� ����#�����������$��* # �"

����� ��� ����#��-� � �����������#�������������

#����,������ ���!��� 	���##�����!� ��	&�� � �

��#� ��!����� �� #���� ����� ��!$� 8���������� �

!����#)��,���#������������ ���0�-���� !&���-�� �

������� ������'��������/�	������������C�#��	��

H���������&����������������!&���� ������������

��$#$� <[[$��� 	�� �� #������)-���� #���	 !�����/�

 �� �����*�� ���!����������������$
I�	���N	�#�!&�������!�������������������

��� �� !�������!��������!���� ������!�	�� ������ �

��#"�/	��� ���������$� A���#���!� ������������ �

��������� !-�'������ ,��)����!� ������ ��� �� ��� "

���!���3�����/���#��������	
!��'�
! ���� �.�"

���� ���! �� ��#��/!��� ��)�	�!��!������
� ��"

#�� ! $�A���������� ��#����������+����������+��"

��������������������,��)����!�������!����������

����#������ ����������� #��� �$� %�� ���
�� ���,�

���$�* ��/���#��������	
!��'�
!��� +����0����!

�������������&���!�����.����� ���!�������,��)

�������#������#�� !��!��������!'�	���!���I/���

 ���!�+��������������$�* ��� �	�!������,��)���

������# ������� ���!�����������#��������! 3��*�

;<



����!�!�#&�&�����!� ������#��	���,��!�����!��

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

��������!�!� ���)/!���!&�&�&���)����!!��� �����"

������!&������ ����#������!
)�	���� + ����-���"

� !$����2�	��	������#����������-�����!��������"

!�!� !&�&���� ������ ���������� �����# ��  ����!���

��#�������!�����3��������#���	��!��#������!��"

,�������!�� ���#����� !������!��  �� �����!����

��!�����!����������+���!�#��� �$���>W$�

;D



.>�%��-�����#-�
��#�+

��#���+����%� ���	������%
%�+K�(
���
�%�-

�)��
���M(%�%��&�
-�4::CK

2�����/�	�������#���� I��,���� �����!�"

��!�� �#�!��� ���� -���� *� ��� ���#.� ���� "���3

�+��������������#���,��!������ ����������+���C���

�	�������� ��������/�������$�* ��� �����������

��!&�,�����#����#�� �$�*������� ����#������#

������+������ ������#�����		�����#��������� ���,�"

! � ��� ��!&�,������$�� :���#����� �������� )�	���

/���������� �� !&������� #��	��3� �* ��� ��"

-��!��#�!���0�� ��0���#����������
� ��!��������!

+������� ��� �! ) ����������!�#��$�

2����!!��������!�	���!��	�!���#�!������"

!��� ������#$� 2�� ���� ����� �� ��� ��� ��!&�,��5

2� �������� �� 5�2� �����!&�,�5����
�'��������

����5�

_��� �.��!�� /�	���� ����#� ��� !����������

#.+����!� ��!����� �� ��� ����� �� #����#�� �� !�"

������������!�� �� ���� ��� ��� ��-������ ��� # �

��#� ���#-�� �0������ ����! ).� ���!$� %�� ���"

�0�$�2����#� ��� ������ ��#��
�� ��� �� ���	����5

2����#� �������� ��5�2� ������$5

*������� !����J������������#���#��������<=VW"

���-���������*�� ��!&�������#"������#-�����!���

-�$� �e*�� �#����� ������#f� �� #�	����'!��� 
�����

#��$�2�	����'!����#�����!�� �������������������

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

������+��#�!������Y�������
!��Z��!�	�������!����!

;B



������ ���� !��+��!�/������ �� � �'�� ������ ����  ���"

��������!�����&�� ����!����,����!# ���!��������"

��!�
!��$�4�����Y��#-����Z�#����� �$�������!����
��

��,��	�!��������!� ����&��������!��	��#��#���	�

������	���#$��$$$��* ����� ���� ��&����+���������� "

�� ����#�������!�����#-���� ������������"����	'�

������	���#�&�&!&���$��4������� !����J��������	��"

#���#��	����#���� �����	����#-�����&�&!&� �
��

��� &����+������	�� #����#�� ��
�� ���� ����� �����

/���������$�* ���	��������/�	��� 5��������/����"

�����"��#��
���#������������ �� ��������#-���� ���

����&������$

/�	���� )������ ��#� ���� ���� #-��������

#���� 
� ����#�� #���� , ���� #����  �� #���� #��

�������� ���� ��� #���� �� !���� J����$� (�� # ���

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

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

��#��#�������$�Q�� �������)�
�� ��� ��� ����

��������� #��-�/#�� ���� ���������� #���� ���
�

������!�)������!!��C��������!�#��#�������"

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

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

��#,��!���+��/��!������#��������!���� �� � 

����#���������#�	������� "�����#�	$�1�#�!����

����� ���������� ��� �! ) ����������0�����������"

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

)��������� !�	������������ �-���
	�!$� �A��� "

#�	���� ���������#��	���������#.!&	
! )��"

� 3� ��� �� ���
�� ����� ��#��	��$� �� !���� J����

��������
!�
��� ���� ��� ������� ���
��� ����� ���"

�
�$�(��)������
��������,�/)���-������� �!���!�C

�� #���!� ��������� C�� ����� �� ��������� ����� ��

&����+'�� ��!� #������#����
!�� ����� ����� �

;=



���"���� ����#.!&	����#��	���3� +'�������� ��

+/�!,���������#�!$

* ���!'�&�&����� ���� ����� � �� !���� J�����

#�!&����� ��� �� ����� )�������� ��������� ����� �

���� !���-�$�2-�����!���)������� ��������������

����������� ������ ���	��#���� �#���� ��#-�����!

�#�	���� ���!&�����C� ������ !���'�����!$��D&�"

� ���#������ �&��+������������C�#��	�����2�"

��! #.+��#�����&� ��$� �A��� � ���� #��-���	�

��� ���
��� C� ����*�#���!� ������ �����$�:�����3

�� !����J��������#������#�	������� ���#.!&"

	
! )����#����!&�������#�#��	����������� ���"

�
�����������#�������!������$�* ����� �������!&"

���)�	���C����������������	��C�������� ������"

���������&��	 !��� �����!'��&���"�/�������#.+�"

��$�:�������# ��������#���
�����!������$��*#���

+�������� �	�#����������,��!������3���#-��������"

������������� ������������	/����! �������
�����"

� ����������� ��� �! ) ����� �!���!$

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

#��	���� ���� ��� ��� �����)�����$� A��� �������

#���� ���-����	����!��'���������� �� ���������"

!���� �� �� �#�� � ������� !������� �����$� �����

;���������������
�����������/	��-������������!�"

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

�������� � �����!��������� !���$������� +�����

����������$�:�����������#�������� +�!�-��� �������

�&����&�&����!���������� ����&�������������-"

�/����/������#�#��'��+����� !����J�������&����

!�),����� ����� ��� � ������ �� ���+/,,������ ��
�"

# ��$�%�����# ���#�������#�+�����$��I���������

��� !�����&����#�	����������������/����������#�"

;;



�����#����#������+ ����
�����$��B��!�����#� ��

�����#�
��� !����J�����-�������$

:���#� ������!����-�����������&�� ������� ����"

��#� ���-����������������� "+��#�����!����!&�"

� ���������#���+ ���"��!��'���������#��������"

� ����,���!����� -��	���� !����� +��#����$� �1�"

!�����!��#����0��� ���#��!���������#���##��

�����#����� ����#�-��#�#������#�-����#�����"

��� ���!�� C� ���������� +��� �� ���������� C� !��	�

#�������
	���� �� �����
$�* ��������!� �� �����"

����� !�+���� ��  ))��� ������ �� � �"� �! ))��� ���

!�),���������� �#������ /�	���� ��� �#��������$

*!�� �����!����� ���� �� � �! )� ���� 	��������!�

�&���	�����������3������������)/���!�������������"

��-������� �#� !������)�����������������!�����/"

�������$�D��������/���������� ���!&�������������

�#��� �� !���� J����� ����� C�  ))����� ����#���� �

� �! )���#����������"� ���
������7�����#���!���

���������� ������! ��� �������-����� !���$�%�� ���� �

��&��������/	��3��*��&�� ����������	�����!� �"

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

� ������� &��� ������7� �!�� ���� &�� ���� �����
��&�

�����������)������!�������#���#��	��!��!&�����

+����7� �!�� �����
��&�� � �������#��� ������ ����!

���0��������/�����&�
�#�	��-�����!������������!��

�� � )	���!���$� �������! ))��� !�����-���!� ��

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

������+��� ����!�����) �	�/�������
���	
��������"

����)�,� �����#�	�C�-������!/��!��������� ���"

�����$��: ���������C��#-��#�����#���.��!����

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

��$��A�������/	�������&���$�

;C



2�� ���� �#�� ���������� �� ���������� ��� ��#

������*�#���!�������5�* �����
����������)����"

������3���������������	 !����������������#����

���)�������$� A����� ���'��� )�	��� ������ �&��3� ��

# ����������!/��0�!��,����#���0����-�/�!�����"

	���#��#��	&������ ������#��������)�������"

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

#���7��������0������	�������)����������+&�+�	��"

���!�����!��!��	������#��$� �$$$��*�����������#

#���#�������������0������	�������)����������+�"

	����#�+�������������$�

*�����	�������)����������������������������&"

��	� &����+���������!��  ))��� �� ��� !-���!���!

��� ������ ��� ��� �������� )�	��� ���� ��$� � �

 ���+��#�� ���,����� ���� ���� ������ #��	��� ���

)������ �� �����
�� ��� ��,���!/��� ������ &�#���"

��!"�� �� !&�&�� ��  �� ��#�	���������� ��#��,�"

)���	����� !&�&�� �� +������� ���!/��� ��������"

���$� *������ �������� ��#�	��������� !&�&�� �� �

�����#�����,������#��������������!�+ �����!&"

��� ,�/)��� ���+����� )����-�� ���������,��� ������

#����������.������ ���������#��+��������	������"

��������#���!�!&�&�� ���$

%����#�,�/)���������
���������$�* ������

���	!-�'��+������������!�����&�������C������!

���!&�&!���#����!!�����,�������������)������ )

��#�! )�����������������!�!��$�* �� 	��#����"

����!��+��
�� �������0��� ��	 ��!!��������� ��# �"

��� +�������������������� +����#��$� B���-����� ��
"

���!�  �� !����#-������������� +/�,��� !���� !�� �

#�	�������#���������!��'��#������������!&�&�"

� ������������ �� �� !���	� �$

;:



��������������������������0������	����������

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

�� !���� J�������� ������� �&����#�����.��

������� �
� �&�� ���� ��� A�!�	/ �� �� �����#��"

�)������$� A�!�	/��� ��� ��,���!/��� )���	�,��#�

����)������  �
� �#����� �����#��� )����,����

�#���������� ���� )�)�
�� ����� ��� 	!�����

8�/!������+������!�+�� )-� � ���$�Q�#�!����� "

� ��������A�!�	/�#-�����"������ !����J�������"
�
������������
��������������������!&�,�" ����#�"

� � �$� A�!&�,���� �� ��� ���� ��'!� ��� #��	��� �

�����
�� #���� �� ���������� �����! ))���#����� �

+'�������� ����� �� �����	������ ���	����$� *!�

�������� ��� ��#�#���)/��������� ��#� ���������"

���$��A���!���������� ���!���)���	�E��������#

����������� !����J�������#�!�������#��	��������

�����!&�,�������! ))����������	������������!&�"

,�&���!���������#����C���������.�� �������!&�,�

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

���,����!&�,�$�* �������������# �������.��/	��"

��������/���	��! ))��$�

A�!�	/�� ���������������� )�*�#���!�������
�&�� ��� ���� ������� ��!� +���	 � � ���$� 1�#

#�������# ��������#�#����� )�C�������#���

��� ���	���� #-����� ��� ���������� ��� �! ��$� *�

���)�������� ������ ,��!� ��������� ���	����

�#������������A�!�	/"#-��������������	���"

��$�* ������!�!!�������� ��������#������+���"

!��� )-������!���#���#���+���������
+���-� ���!-"

������/������	�� ��������� ����#�����C�����#

���� �������!/�� ��������� �#����
�� ������ ���!�

��#� �/	��� ���������� ����� #���� ����$� A�!�	/

#�������������������C����!��)������/!�#��	�"

C3



����#������0���������)��������C���#�����������"

������������ ����/�� �� �� !���� J����"+ ��� ��+��"

#�������$�*#������������������!����E�/��#��"

����	��� ����� �	 �
����!� � �!'�� ��� ��-������ ��"

����� �� ����� �� #��������� !�	�  ��� �&�� ��!�� �

������#� , �������� )����������3� &�#������ ���"

��/���#���������/�����,�/)��$

9

���#�#���*�#���!�������"��������!-� �����
*���)����,������������� ���#��������� !����J�"

������!&�� ������������������� �$�*��/��������	�"

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

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

������������ �������/�!�������� ���
��� ������

����!����&�� �����!���������#���������#��+��"

#��������#������!�!&������#�����!$

�'�&�&��� !'�&�&��� ������� �&�� ����� ��� ��"

��	���������� ��#� �/	�!� ������� ����� �� �������

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

����)��������!���!���������#��	����#��	��'��

���������#���������� �����#������	
�$������

)�������� #�� ���� �#�� �#���������� ��� ��#� ��

����������� ���C������+�� )'�����������C����!���

��������������������/���������#����#��������)"

�������� �� �����$� 6�� )'�� ���� �������� �#��
�

��#��/	����#��������$�D����� )-� ��!&�����#�"

�'�� +���	 ���� �� ������� ���	����� ���� ������ ,��!

����/���!&����������������!�!���#��	��!�������

���'��������� ���������!��,��������������#��� �"

���&���������������������, �����������C���������!

�� ��&������� ��� #��+����#���	�� �����������!$

C4



2��	��������� ����#�� �����#�� �� , ��� �#��� ��#

�����	���������#�������#���/	��$�D��������,�

��$��A���)�	���� �! ))���#�������	��#���/	"

��$��2��	���
��)�	�������#��	����������
������

�#��	����#��	��'������������#���$�2�		���!���

��������������� ��� �������!,��� ����������� ����

�����! )���������������!�#/���!��� !5�*����� "

����� �#���� ���*���)����,� +�� � ������� ���/�����

��!��	 �3� �1�#� �/	�/!�� #� ���  )-���� !� +��� �

�����������#��/	�#��# ���-���#�������&�� �����

C�0��� ���#��#��, ������#��������# �����$��$$$�

D������ ������,��!��� ���-���#�#��������������"

������ !� ������� �� ��������$�1��,�� �&���  ����"

#���#������ ��������!7����������� ����������� ���

� ��+���	 ����#��'����������� ))��������3�����"

���������! ������������$�

*�� ���������-����� ������� ����� ��� �� �&�� � �

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

�����	����������$�* !/��/������)��	/!�/#�C���

��!&�,��� ��� ���	���#� ����� #���� �� !/��0��� C

��'!� �����.��� ���/�� ���� ������ )������� ����

#��! �	
������������!�+���+�����#�����&�#����$

:���#�!���� �� ������� )-� � ��!�!��	���!�����"

���������/	��!��#�����������������$�4	
!&����

�����������+�����
	&���C�#���,��!��������������

�#������������������!��	��������#�����������#$

�����#����������������������������$��������"

��5� �* !&�� ����� ��������� � �!'�&���������� C

�	 ����� !����J�����J����B�,���/"��C��,��!��/	"

��#�� #���$�� * !�##������ )�	���� ��� *��
)����,�"���3� �1���� ���� �����#�� ���
�� ���� ���$

2.����'!� �� +
���� � 	��#���'!� �� !&�� �������

�� �!'��� ����� �/	��!�� #���� ����$� ������� �#�

C2



,��!/�������'!� ����� ����!���#�!����������"

������ ��'!� ���� � �$� *#�� ���������  ��� ����!

+&�&���������������������� � �$����!���!���#��/�"

��� ��� ��� ����� +�,� ������ �����#����� �#�� ���"

	���$�

* !&�����������������&��&�.�! )���#�!��

�� ������!�!�� ������ ��!���� �����!�	��� +��+&�	�

������/!�����  �� ������ ��!���� 	�	������� �� ��"

����� !&�'��� ����!!�!����� ��!&��&���!� �� +����

�����"����0����	��������!��� ��������$������"

!������!������!������! # ��,�&��!���!�������!

�������������!���$�*������!�!�+&�&����!���#+��"

��!�)�	����!!������#������
����������!���#�!��

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

���$�A��!�����!���#+����!���!������������������"

�����������!�!�+�������!���#+����!��$

C<



���@K�K�%���K����K�#�����)�&�


����,5
#��

F%�%
�����%
 ���	7����7%
�%�K�(
���
�%�

(,�+&����-��)��
���M(%�%��&�
-�4::CK

����� ������'�������)�������+0�����	���&"

������ ��� /�,��!����� ����� ��!/�!�� ���������

��!!���������� ����!!��������	�������������/�"

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

#��	��� �������� ����� B��������� �����#�"

���!�  �� ���/�����! ,-#.� ���� !&��� ���$� *

���	����#����� +�������-���� ������������ ��/����"

�!!��� ����#�� ������ ����,�������� �������� ���

��������#�����������������
�������!/�$�* !���!&"

�&�� ���#��	���B�������������!!�����!����!�,"

!�����������������	�������/�!����������&�#��+��"

#����/�!����#���� �� ���������$�2���� �� !��� !&"

�&�� �� ��� ��� �� ���#���� ������$� �*�� ��� ����"

��������������#� ���C�#��	�����������������
$

C�1����!&�&�� ��!����#�������������/!������"

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

�����!��������������#/�!��$�X���������#��	��

!������	��  �� ����#.����� �.� �����	���#���

,��)����!� �&���!� � ���������������)����#�����

!&�,�&�&�����#)������!��������!������!���,��"

)����!���!!����������!���!�����!����������������

#���� ���� !�������� !�)/�$� * ��#���� ��
�� ���"

������#�����������#��	������������.!7��#����"

����������������.!3������!��!!$�

CD



D�������������������B������������������+����

!��!&�&�� ��
�� ���� ��  �� !��
����� �#�����!

� ����&��������#�+ ���C���'��� ���������������."

�������������C����������� ���!�!&��&����
$�H�"

	��������! ))��� �&���
������ ���3� ������� �����

������ ��������	���������#�������	����������"

������ ���! �����+���	����������C���������������C�

�#�� ��#� ������� #���� 
$� * #�	���� �#����

#��	��� B����������� ����������� ��&!�!� �� �����

/�,������� #��	��+ ��� '�'���!!��3� ����� /�,���

/���#���������!�����������#�	�������� �����  �

�� ���+'�	
���!����#������������!�����������#�"

	����!/��0���� ���� ���������6������������������"

��!���!�����
������������ ��!��������������$�2�"

!&����� )�	��� �� !'�&�������� !������� ��������� �

!'�&��������!� ������ �����
� � �$� �* #�	���

�#���� ������� ��#����� :����, ����#���� ��!�� �

�����,���!��������.���,��!������,���!7�	������"

���� /�,�������� ��!�!� #��� �#����!$� 2����#/�"

������ ��!-������#���� ������ ���� ��!-����)����-�

	�������#������#����#/����7�	�����#����#/�

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

��������#�������!�-��������$�����������#�	���

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

�������������������������C���&!�!��������	��#"

����!�
��� �!�!�#�!�,��!�� ��� ���!��  �� �� ����

#��#������!��#����
�#���$��:���#�������#��
�

������������������������	����� ��#������-	-� "

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

����������������!/��$�*#������� ��������C����"

���,������� �������$�C���!'�&�'������	����� ���

#�	�����#��� ���������������$� �* #�	�����#"
��� #������� �� �����-�� ����� !&���-�5�� *#�

CB



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

����� �� ������ ��������� ��� ����#� ��� #��$� ��!!��

�����������!'�&�-�������� �"�
�$

6�	��� ���	��� ���� !&������ ��.��&��� ����#

!����� ��������������#��"#���������!��� )-��+��$

*�+���
���!��	�����! ��!��+�0 ����!����������'�	 "

��������#�!!������! ��'��#��-��������������!�"

,����	����������� ���!��� �'���� ������#��-������"

��������� � ������������������!&����&������#��

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

* I�#����������! ����,���	��"�,��������������"

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

#���)������!-����� ���-����$�*�6�!���"��	
 ���

#���	�!�����������0�������"�������$�*#������"

���� �� �������� ������-��!���� ��-�)�	! )�!��

�0�� &����!&��� ���!��� �� �&�� ����!���� ��� �

B���������"+ ���)���� #�3���������������� � ���"

�&��� !��!&�&�� ��!� #.!&	 ���� ���!� ���������

����� ))�������.!'��������.!-����������$���+0"

���� ������ ������� /�,�!� ���!�� �!��� �� ����#�!�

)���)�!�-��� ������������ #������ �#���� #��	���

&�#������  �� ,����	����� �����!��������  ����"

#���� �!��� )�	��� +���!��"+&�	������ ����������!

#������ ����� �� ������� ����� �� ��&���	���!��-� �

����������������&�� � ��!��$

I�����6'�&)��4:$I$�����$����$�"��!�/��� ���"

������������
� ��������������������������������!

����������� +����#����� C� �� +������ �����#�!���� "

�
)���$�H����������3���#����+����#�� ��
�����

�������!����� ����� ��
����	����!�!&�&��$�G����

� ����� ��
��� �#����� ��������� �����#��&�&!-�
"

	�!���&����#������+����#�� ����������C� ���� ��

�0��������� ��� �&��	�C�0���$� X�������������
��
"

C=



	�!�#����������� ����������� ���������������/�!

������ �� ���##���� �������� � ���� ���,����!

&����+'�� ��!�������,��!�#�������!������#���

&����+'�� ��!� �����!���  �� �����!�  �����
� � �

	����!� ������ ����/!� ��������#�����������'!�&� "

��!�
���#���!����!,���������������&�� � ��!�
��

�#����!� !&�&��� �� ���#� ��#� ����#�� &����+'�"

� ���$� 6'�&)� #�������� #�������  ����#��� #��"

	����� ���������#�����#� ��������#��! �	���$�*

!&�'�&���� � �
�+���
���!���	�����!��������!���"

�
�$�(���&����������#�����������!���!�$�

6'�&)����# ����� ������+���
��"����/��#��"

���������������	����� �$��* ����#�!�!�C������

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

!������������+���
���!��#������!�C�������#��	�"

����!��,��!�������!��C�-����6'�&)�� ���&�� �������

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

��!! ��������������#�����#������+���
���!�C��#�"

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

�������������,����	��)�����#���C�#������)-���!

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

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

������������#������+���
���!$�:�����3��#���-����"

�������#�����#�����'�	 ��������#�!!�����&�� "

����������#�����#��#��$
%�� #��
�� +�!�	� �� +���
���!� �	����� ��5� *

!����� ��� ����!���� ��� #������ ����� /������
�����I�������,��������������#���6'�&)����#�"
��� ��! �	 ��$�I�������,��� � �� +���� ����� ��# "
�� ��� �	��� ������� �������� 6'�&)3� �B��!� �� J/,�!�
��'�����!������� ���� � �� ���#�#��	��� �����"
������� #���� ������#� �����/����!�#���� ��� ��
�#��������#���#��! �	����
�'!������#�������

C;



#��#���������!$�'�&�����
!���#������ ����
������!��#������+���
���!��	��������!�����#�����
�����!�!$�� A�� �� #������)-���� ������ ����#�� �"
��!����#-�����4:$I$�����$����$��� �� �
���/����"
�!!����&��������������������&����+'�� ��������
��+���
��� ��!&�)������!���������!��������������
��� �	����� ����� ��$� I�������,�� !���#� ������!
�	�����!�����! �	����!��
�'!�C��� �����#��� "
�����������!��#������+���
���!$

I����� ��,��� � ��# ���� ��� �	����� ��
�� -��
&����������
3����+���
���!!��������
+��	/�������
�����!�	��!��#������#� �����!����������#��"
�����+ ��� ���!����#����������������������#� �"
��!��#����!�����#���!$��$$$��d!������#���!�����#
 �������6'�&)�������#�C�#�������������#�I����
��,��$� A		��� # �� ������#� #��	��!� ��!�#�
����� ����#�#����� +���
���!����,��!����������
+���	��!��������!�!$���W=$��A����+������	����� �"
 ����#�� �� ��������!��� � ��.!$�* ������!���"
���� /������� �!!��� �����!� �����'��� � �� !����"
� ���+���
��������)�
�������������!�������������"
��! �	����������������/!��$�4	
�! �����������)��"
���� ���-����$��* +���
���!�����#�����!�!����-�����
#����������#������ ���C�#��	���6'�&)� 	���)"
���� #�/���� +��� !����-������ �� ���#�� 	� ��,��
������������� ���������� ��#��� #��	����$� ��"
����! ))� �!!��� ��#� �����	� !����-������ ��� ���
�����!����#� �����'!��#���#��	��!��C�!�##��"
��������#��	����!���6'�&)��<=$�$�:����! ))����
B���������� ������ ��-������ �������� ! ����#��
�#�	���� �#����"�� �����)������� ���� ����
�#����������/�������#��#����!�������#����!&"
�'�������#�������,���!�����������������!����C
 ������������� ������!���!�������	�����$�* +���
�"
��!��6'�&)���'���������������#���� ������!���"

CC



����� ����� +�/!� ��������� #���� ��� ����#�! ���
���	������!$�1�#��/	��!�#���!��	������������"
����������� �� ! �� ������ !&�&���� ������� ����� �
����#�!��&����� ������� �&����� �����������������"
�/!�����#�������	����!$�(��
!���#�)�����!��"
��!������ ) �������6'�&)�����������,��!����!���
+ �������$�(���!!������������� �����
� ����
��&�

�	
3� �2������	�� �#���� ����� ���
�� �� !��� ����"
������$���]S$��

* ��'�
!�������� �� !�� �����#���)������6'"
�&)� !&���!���������� #��	���������� ��� +���
�"
��!��!��������������-���#��������!�������-���#."
!&	�!$�*#�!���6'�&)�+��������������!'!�������"
������'�
!�)���� #�����C����#�� 	���?��������
 ))����!!���������������� 	��������C����'������"
�!,�������# ����)���� #������������������
����
���� �&)� ��3� ����� ������������ ����� ��������
#����������#��������� +��#��� �����#��� � � ����
#���� ���������,�� ���� ���+��������� ,������!����
����������������'�
!����� ������!�!�� �������!$
'�&����� ������� �����#�� ��� ���������#����!�
�����+����)��#����/	������ ����#�+�����!���#
������!!��$�� �[]$��* ���������#������� ��������
��!'�&��&���� �����C��,������!����� �������!�
C�����������#����	�����)���� #��$�H�	���C��$$
	&���&��������#��!���C���)���� #�����������#"
�� 	���$

*� I�#��� �������!  �� *� 6�!���"��	
�� �#�"
���!�#���#���������!���������!&�&��!&�������
*�6�!���"��	
 ,-#������#,��!����&�� ����!����"
������	�������
�	��#�	�������-������#)�����"
���� ��� !'�&��&���!� ���#�����$� :���������
# ����&������������!$�I�����������
!�) �	�/����
��	 ����#���������	���#��!��������������/��"
�������#��������� ����������������� !����J����

C:



#.�������� �� 2���!���� ����� *� ��/����� ��	"
������������� +�����! ����������������������,��"
��!� ����������-����$�*�6�!���"��	
 ���� ������
����������� ����#������#����/����!'�&�&����
����� �������C� ������
���� ����#������	������
��&������$�* I�#����������! ��������C�������
������ ��� C� #��+ ��! ))��� ����������� #����$� A�
)�	����#��	�/!��I�����6'�&)�4:$I$�����$����$���"
������!������'������������-����
�*�6�!���"��	
"
�� ��$�

* !������������B���������"+ ���� �
)��������
������#������!������!�C���B���	������� ��#��"
��������#���!���!��!��������������,��+����������
)����,���!���!�C������!/	��,������!�!&�)����"
���� ����� ! )������!� ���������� ��� ���,�������"
���	.��!� �������� �#����!� C� �������'�&���!��
�+�����!�� C� ��������$� * !��	������ ���������
����	 ������� �&������� ���#����  ))��� �!!��
#���	��!� ��/�� ��� �#���!��� !�����!�� �#�!��
��
	�#������,���� �������!�� �#�!��� ��������'"
�&���!�+ ����!��	���!��
�'!$�* + ����#���� ����"
#.������������������,��!/�����	����������� ����
��������������������!�������� ���������$�A��)�"
	���#������������������#�����������	������)�"
���,���!�����������#�� ������ !�����������!�"
!���������!�����������!�I�#��������!��	����� "
��!� ����	 !��$� * #���!� !����� �����
�,�#��	��##�������)�,������#���#���!/�"!���"
����)����,���!��	�++����,���"���������!�#����"
	������)����������������+�������$�1 #����!������
	����������#��	���!�������'�� ���C�����!�������"
� ��)�	��� ���������  �����#���� ������ ������� ��3
��,�#��	��##��� ! )������ ����� ��������� ����
������ )���,��������� #�	���� ���� !�),������ !�
\������ �� #/�!����$�� �]S@$�� A�� �� !/	��,� C

:3



�#������������ ��
����	# ������#)��������
!/	��,��!� ��!������
� C� �����! ))��� �&��
&�������
����	# ���3���#�,�/)��������#0��!�
�������)����,���!���#������������+�����!�����"
�������������#� �� !��������#��� ������!��� -��
�����!�� ����!� +����������$� *�� ��� ��������/�� �
+�����!� �����!��������� ����� � #������ �����
�������������#����!���
�3�������!�!&�&���+����!��
!�##/��!�,���� �#������� �� ���!������ ���# "
����� �� ��� ������ ���$�A����������#����!�##/"
��!�,������)�	��������!�����������������������"
������������� �������-���������� !���!��� �!��� C
�����!����� ������$

*��!� �� !��� !&�&�� ��!�� �#����!�
�� 6�	��
���	��� -��� #��	� + ��� �� ��!!���� ������������!"
!���� +���'��� ��!!��� ��-������� !&�&�� ��!$� %�
��#��-���� !�!�'�'��������!���+���'��� ��!����"
!������	����!����# ���� ��!��������������0�-�"
��!$�*���!��� �� �����	����!����������#�!�,��
��� ���� #��#������� �#����!�#�!�,����/!!��
���'��������-�
	����!�#��$�D�������#�������� �"
���� �	����� �
�'!� ��������� ������ �!!���)���� "
#�+�����
����	������B�������������	����#���"
��3� �* ,����	� � 	��# ��� ���	����� ���� �����!
+������������ ��������	������� ������/��������!&"
��)������,����	�� !��� �����!����#��� �����#�"
��!/�$�%��������� �� �����#��� +&�� �������������
,����	�� 	��# ������#����
���#������������7���
)�	��������������,����	���#�� !��� �������#
!����#��� ����#����#���!/�$�

:4



*#��
��#�+7E��	����?

��%������� ���
��'	N���'������7���M��

"�������	7�
�#����K�.���%
-�.�
%�&���
'��+-

4:::K

�� ��	������� �� �����,��������

�F����$�<=�W$�

�������!��� �����������;����F�����!&����"

��������# �����!&������+&����#���������� �������"

,����� +����,����� ����� �	
�
�� �	
��� ��#��
�� +���"

#���/#�!����/!!����$�* H�� ���������	/����

+��
��) �	�/����������!���-���!����������#��"

��!� H���)�,���5 ,-#.� ���� !&���� +�� �� ����� �

6/,,���� �� +�� $�*�H��,�!��#���� ���� ����� �

��6/,,���� ���������������������0���������!���

6/,,���� �����������H��,�!��#������$�*������"

����!����,����!���������0�-�����#�����&������"

��#�+ ��� #�����������!!���� ����3� X#��� �� #."

��������!$�* ��&�������.�����# ��
	
�+���#��"

�/#�!� #��	! �� !&������� #.!&	��!�� )�����

#��"#��� #�	��$� A�����	��!� ����'!� �� ����"

�0���!�������������!�)�	����������.���#������"

�������!$�*��A�����
 ,-#.�H��,�!��#���"�&�� "

����) �	�/��������#���������������������!�������

����$�A��!������
�������#��������+������������H��"

,�!��#�����!��������
� �$�*������
���������H��"

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

 ��������	��������C���� ����# ���,��!��	�����C�

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

:2



��$� * H��,�!��#���� �#�������� #������)-����

���������	������!�!����#�������������$�1�#��"

!����� ��� ��
� �������!��� �������!�� ���� ��������

#��	������� �#�� #���� #��� ������
� � �!'�� ��

&����!&��� 
!��$���� ��� ��������!��� +�����'�!�� �

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

	�!����������	����?��#������� �����!�������-"

����$�* 6/,,���� �� :��������� ,-#.��&�� ��� "

��������+���
���+
�����)�
����!���������!�+�����

����
�$� * ��&���� ������� ���� �������� /�������

,��!���:��������������������+�������	�!$��4	���
�������������������3�����	���������������
����"

	����� �� ����������� �
� ������ �!��� ������� ��� ��"

����$��* +���
� �&�� ��� ������� �	����� �/������"

���������������������0�������#�����������!�)���

���������#��
��������-��������������
"���������$

* H��,�!��#���"�&�� ������� �������� ���,�� ���"

������������&�� ������!��������	����� ��
��#���

���������������#��! ��$

2������#�!���*�H��,�!��#���� ��� "��!�! �"
�����.�� ��.!-����� ����������� ������#�� ���
���"

���� ���!� ��� ��������!�  �	�!����!$�2�� ���� �#�

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

��������&����!�� � �
�5�2��������������������

�#������!�������&�� ���!�/�������!���	����!�

���#��	�/!�#��! ))��-���!���������
�5�2�����

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

���!�
���/	�#���#����������!&���������� � �5

:��� �� 6/,,���� ������ ���� H��,�!��#���"

!&����&����������������!�����/!,���0���&������

�� �#���#� �� ����� ���$ *����+�	 ��!���� ��"

��� ��� �� �� H��,�!��#���� ���
� !��	���� !&�&��

���#��&��
�!�������#� ��� �0�������!$����#�!"

:<



���3���� ����� ���W]��&�� ������������#������H��"

,�!��#����W="��$�A��
��<W�!&�&�$�I����������!

���	����#����������������#������� �! ���;���

F����� ����!� ���� � ���� ��� +���.��!��� ��� �� +����3

�-��  �� �	
�� �!!��� ��� �	
� 	�+��-,����3� +�����#-"

�/��� �-�$� *� H��,�!��#����  ���� ���� �������

���	����#����� �������� � ����� ���#-�/��� � "

��$�:�����3���� ��5

* �� �#���# � ���������������#&�&������&�"

� ������ ���� ��� ��� �#�-����� ����� !�����/!,�����

�#������H��,�!��#����
��������� ������������!3

��������������&�� ��� �$�* �� �#���#�� �������
���������#����#�	�!����# ��.��
�����+���� ��

�&�� ��� ��-������!��#�����$�A���������������!�)"

,����	�!�#��	�����#��!��&����# ������#���� ��"

� �3����������!��+ ���#�!����#�!$�A��!������ ���"

!������������!&������������#�������H��,�!��#"

����#��+�������������$�

2��+����� ������� #���� #��� ��� �����������$

2��	�/!3� �����-��������� +�!,���������$� ��� ���

��&�����
����� �������!���!!������
�#��!&���-"

� ����� 0��� �.��!�� �� �����)�
!� ��� ������������

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

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

,����+����������!&������3����) �	�/���������)�
!

������!�)��!��������!����#������H��,�!��#���

 �� �������3� Q���,�� i	&��� %�/��� 0��� ;���������

1���,�!���%�!�!�#$�*�����
���
�����!��	�����

���	��/�������)���������������&���������#�����

#�� !�� #���������	/�3���H��,�!��#��������	/�

��������� � ����#��	� �����!���!�!'�&�+ ��� +��/"

��!!��� C� ��F�����	�!���)��� 6/���������� D�����"

�����������������������6.#������� ��#���!!���

:D



�!�!�)������#��	�������!����!��������$��&����

���&� ��	�!�� ������ ������� !���� +��	/���/!$�� *

H��,�!��#����#���� � �� �����
� � ������� ����� �

#����������������������������#�������������"

��)�
$�

:������ 0��� �.��!�� �� � ������� �� ����� ��� �

� ����� ��������# �������$�* H��,�!��#��� ��

���# ������	��#��! ))$�6
�
��� +��������� ���"

# �����!�),������!�0������
�����,�����!"�����!$

6����
�� ���� ������� ����!���!��#���!'������"

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

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

	����!�����#���������# ����� ������ ��'!����

������������������ � �������
� ����+��
���������� "

� �� ������ ��#���#��� �?������ !���
����� -�����

������!'�&��� ����!���������������$

* ���# ����� ��+�!����������������������!����

;����F����"!&����!�!&�&��� �����!���� ��������

*���� ,-#.� ��&���� ! �� �����������!� +���	 � � "

���� �������� �� !�������$�* � ����� ������)��"

������!�����&����!����,����!�!'�&��,-##�����"

�����$

:B

���

*� H��,�!��#���� �����
��������#����$�*������
! )������ ��'���� )��,�"
!��#���� ������ �!��
�
#������ ��#� !��������
����#� ������ ���# ��
������� �&�� ����!��
#�� ��$� :�������/��  �

*����� �������� #�"
���$� *�� ����� ! )�����
��'�����#�����������!�"
�
�� �&�� ����!��� #�"
� ��$� A��!��!� �� �&�� "
����!��!���#������ ��"
���� ���� ,�/)��� !&�"
��������������-��������
+��������������� 
!��
�������#���������$�:����"
���/��  �� ����������"
�/��� ��� )�	��� ���# "



:=

�����������/��� ��� )�"
	��� ���# ����� 	����"
�!���� ���� �
� �������
����������� !'�&�&���
�������� ������!�����
������ �� ! �������
����� &�#������� ����"
���$� N#� �����!��� �'�"
� ��� 0���� ����� ������ ��
/����#�� -��� �������
���������+ ���# �������"
!��������������$�*����"
��� ����� �� #����	��$$$
A������� �������� �� ��"
������ �����,�+�!!��
	-����������� !�,��� ���"
������ ������ ���� ���!�
����� 
�� �� H��,�!��#"
���� C� ���#��0��� �/"
	�#��/�� !���� �����'!
C����,������ ���!!������
����� ���#�� ������� *
H��,�!��#���� �� �����
#�	����� !����� � �!'��
'�����������������$�2�"
,��	�� ���	����
�����!������	����$�G��
����� ���������� ��� �����0
�/������������������+��"
����� #���� �!�� �������
����!��$�%��!��5�2����"
!�������!"��!����	����
!&�'�5

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

�����������#��0����/"
	�#��/�� !���� ������
���,�� ����  �� �!!��� �!�
��������#�������3�+�!�"
��� '���� ��� !�+��	-����
��##��� � ��
�!�)���
�����$$$�d���������#�"
	����� !����� � �!'��
'�����������������$�2�"
,��	�� ���	����� ��"
���!�� ���	����$� G��
���������������/������
���������� +������� #���
�!��������������!��$�%�
!��5� 2����!��� � ! �
���	�����!&�'�5



* � ����� ��"��������������&���+��E�������-�"

������������!���!�#���������-������,�� � ��$�*

���#�	�!� #��	��� ��A��!��!� �� �&�� ����!��!

��#������������ ����,�/)���!&���������������-��

������+���������������
!����������#��������������

����"#���+����� �� ��&����!� !&�&���� �������� ���"

��������������#������#��������������#������

�����-������+�����#���#������!�����������������"

#�� ��
��� �&�� �
� ��&������� �������� �� !&���&�

�/������!�	��'�3� �� !&����!���� ���'�� ��# ��
	


�&�� ���"	����!�!��$�* H��,�!��#�������������"

������������������"#���+�������!������������)�
"

���  �� ����!� �#��+������������������ �����-���$

* �! �� ���	������ ��������� ���!"��!�� ��� ���� ��"

#����������3���H��,�!��#���"�&�� ����!������#

,�/)������!&����������������!������#��������)"

�
�&���������������C��#�����������H��,�!��#"

���������0������������������������&�� ����!!��

������-��	�!$�

*� H��,�!��#����  ���� ����#�� �����#��� ���

������	���#�����#�����#�!&���.��#����/���"

������ ����������$� �D���� ���� +���
���!��!�  �

 �����!��0�!�#����!��!��C�#��	���������
�!�"

�	��� ��,-#�$�2.+�����  ��#������-����� !&�&�� "

� ����!�����������#������!&���$�:����!���!&���"

��!� �&��	�&�� ������� )��������"����.� 	��������

 �� �����!�!������!/������ !��,��������.� ��&��"

���� ��$� *#�� ��� ��,-#��� �������� ��#� �����-�� +��� �

!&������+�0����� ���	���#�"����������!������ "

� ��$�4�!������#����������������
� ��������-����

������������� !����������������&����!��������

�&���#��	���#�����������	���C�����������  �

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

:;



* H��,�!��#���"�&�� ����!��#��	����������"

,����!�! ����$�1�#,��!� �� ����#���� !��	�����

!��	����� ������������ #�	��/����!��� #����!

�������&����!$�* !&�������'!����+�������0������"

	��
	�!$� * ���#��,���� �&�� ������ ������#���

! ������.� !��	������ �� �&�� ����!� ������	��� ��

#�	��/���C����0��!��	��������#����*��� ,-#.

��&����!��'�����
��������������0���������������

����#���2���$�1������&���! �����!!��� �	�!�"

���� �����!���2�������H��,�!��#����������������

�����0���� �&�� � ������!����������� �������� ��+�� "

!����	��#�������#� �����������������������+�� 

!��	�������C�#��+��	/������	
$�* �����0�����0�

!��!�,���������#��	�H��,�!��#���$�d��������� ��

������!�������+&��0������+&���+&�����������������"

���$� �*��/������#��	��� ��# �� ���#������! �"

	
���! ��� �����$� :����� �������� ����� �� ������

���������0���5�

%����-���!����&�� ����!��������+�!�!���$�D��	��

*��������!!���������+������������+�!�!!��������

!&�'�����&�� ����!�����.�-����������.�-�$�* !����"

����;�!������������������������/��������!��	���H��"

,�!��#����������������������/����������$�;��"

����� ����$� D��	��� *������ !�!��'���� ����� ����� ��

!������� ���������� �� H��,�!��#����3� ���"���� ���"

�������������C�����������������
�������C������� �"

���#�� ���� �����#���#������� ���!����!��3� ���"

���� !&���� � ����&����� )���"!��������,��!��$� *

H��,�!��#���� ��������� ���!� !&� �� #��� �� ���

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

Q��	��/�� ! ������.� ��&�����$� B��!� �����#�

����������! ������.���&�������#��"#���H��,�!�"

�#����!�������#�$�H �	�/�� ))������*��� ,-#.

:C



��&������������������	����������4	����������!
 �� !�+���� ��!� ! ������������3� '������  ���#���

��+�������� �#���� C� #�����!� ������ � �� �� #�"

�������� �� ���"� ��
���� ! � ����#.�-���� �

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

�/����,��!������������3�'���+�����������#����"

����$�* �,���#���"��!�)�������� �����#���!�)"

,����	���� �����
� ���� �����!�� #���� �

���	������!�C�B��#�����#.� �
��!��	���4���"

�/������������ �� ����*����#-��!�������"��$
*#��)�	������,�����5�1 ������&�� ���������"

����������� 6������#����
��� � ����� ������/�"

������&�� ������#����!���H��,�!��#������������

���-����!���
� ���$�(���������!�*�������� �� ���

�#���� �� !������!/��#�� !� +�� � ������� ��������$

A�� �� H��,�!��#���� ������ #���� ��� ������+����"

�����!��� $�(��)�����������!�����#��	���!�����"

��!���#����!�
����6/,,���� ��  ��������
�H��,�"

!��#���"!��	���������# �����.���� ����$

::



H�'%�����&������#�-��'%����

&��������-��'%�I

(���	���$)�%
 ���	���
������E��'�����K

.���%
-�.�
%�&���
'��+-�4::CK

�%$�� *������� ������� ������ � ���� ����#����

#��	�����������������!���!��������#����/���

*�#�	��������
!�������"���$�2���������#� !�"

� ���#���� ���+��#����#��������� ����#�� ���!-"

� �������#�� �����!&���$�*���#� !�� �3�#�� � ��

����#�+ ��� �	
���	�� ����!�� ��!��3� �� ����!�����"

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

�����������!� �.��!� ��� �� ������	�� �#������� +��"

�/!!����!� ��� �#� !�!$�* ! �	 ��� �� ���  �	�"

#��� +�������3�#�� �&�� ��!����� ))������� +�����"

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

	/��)�����/�5� A���������3� ���  �� � !���	/��"

)�����/�5� � ����	/��)���� ���,��� #��	��� ���"

#����/����!&����3��*��/������)�������������"

��������+���������!��	���!��	���$�2������#�� �"

!����#� �����$� 2�����$� %�� ��#�  �� ��#�  �

��#$���2��
����������!������/�������� ����

 ����+������#�����#� !�����������#��-����
!��5�

*���#� !�� �3�/������C�����#���#�����!&���

������� �
�&���+��E-�� ��&�#���+�������� ��,���"

!��������!�),��������! �+ ���� ��� ���#�	�!&�&��$

4�����!�#��	/�����	
���� ��!�#��	/����� �����

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

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

433



���������������� ����&�����$��2�������������"

����'!���������� �!����/	���������#������������!

�� �����!�� �������!� ����/�!$� %�� �� ��� )�����

���� �'�!������ �'�!$��2 ��������#����������"

��!����!��������!������#������#/���������!���

� ���,����������#��
���������������������������"

����������!��	�����'!$�;���/!��#�����!��	���"

�'!����#����/���3��4����!���0����.��������

#�����-����/!�����	
���#����!�������������������

�!!��� ���� �#�!��� �� �&� �!�#�����#���'�!��  �

������������ ������ �#�!��� !��&��'�!�� 	�� !&����

������� ����  ����!��� ,����/�!� ����  ����!����

�	
�$��4����������������#/�������3��������!���

�&�� ����!���,������������&�� ����#��������������

����������������������������$����������#�����

������	�!����&�� ����
�������,�0���!�����������"

�����7���)������������������+���������#��	���"

!����#���3��J�����	���/�!�����	
���� ����+ ���!"

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

���������'�!$�i�&!! ���������!��.���!����!���

 ����!�!� ��� i�&#� /�,�� <$� ���#� �����$� H�	��

&�&!! ��������,��!�������#�
����#����� ����!���

���� ��� �#�����!�#��	&��������&�&!! �������

���0�������	������#��������������#����&�������#"

#�� �$��

* � ������ #�����!!��������
��$�����#�!�"

#����/����!����������+�� �� �����������!������"

�
���$� 4	
�! ��� #�������!� ���"���� ���������

�+'�����������!����# ��+��'���!���������������"

����#��	����!'!�#��! ������������!��-��������$

A���!'!��D����������+�!���!������������� ��#�"

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

���!��� !������'�$� ��� #������������ �0������

434



��#������ �	� �� ��!�� �������#��� �� ��������$

*#�!��� �� ���!� �� ������)������� D���� ��+�� 

!��	� 0����� �� ���������� ������� ��	�����
���� +�"

�����!$� D���� ��0���!� �� �����������$� D������ ���"

��������!$� ���������� �������!� �����!� ������

D������ ������������,�������$��*���#������##��

��#�!��	������� ������������#��	���D����# ��

#���
������#����/�����$�A����� ��������&�� ��"
�����#�������������,������	�!$�* ��������� ����

���# ���!�������� ����#����!3��I'���� ��� �"

!'����#��������������!�	�����# ����5��C�! �	�"

�������&���$��1 �������� ���������������#�����"

�� ������C�#��	����#�������������! ��$��* ��"

�������
�����������&��������#������! �	 ��C���

����  ����#�� ������ �� !&������� ��
��"�
��  �
/����"�������� ���$�

�B$�� ���#��� �/���� +������#����� ������

#������������!$�X�����&��������#�������!������

������������!�����/	�!$�A������#�������#��� ��"

���������������������#�����������&��������#����


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

��#����/����!&�������#��	 !��!&���$�*#�"

������� # �� ��#� ����� ����!� �� ��#��	 !��!$

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

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

��+����,�����������!�C����!��!�����#� !��������"

��!���������!�!����<=>@"��� ��!�����Q�#����"

�����
���!�+��������# �!�	��!�$�*���#� !�!�!&"

����� # ���#� ��������� �� � �� #����������


������-� � ���	
)������� $�* ��&����!&���!���"

������!��'�������#��������������!�������������

������������������#�����������������-��������."

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

432



�� ��� �&�� ��� ��#�� ���3� ���������	�� �������"

�����������������	��!����!�	
�$$$�����������������

��� ��� �������"��	 ���� ����������	�$� 2������ �

!&�������������.�����#������� ��!����������3

��2���!�D���1����% �������� ����������#��
�

����������������#�����������$�8�����!!��3�6�/"

#���:������ ���������� ��2����� �#�!��� ���!��� �

����!���-��#�������������!������$��$�A��!�����"

#� ��� !�� �� � �������!� �� �����
�$� �A���#� ��$�

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

�������!��-�����#,��!����!������!������#����

 �# ��"������ ���� �#��� &������������� ��� �����

������!���� ������-��!��� ������#������ �#������

���# ����� �# ���!�!�),����	��!$����!�#��"

	�	��3�I������������#��������� �����!!�����#

�� ��&������� #������#����� ��������� ������� �

!����� ���� ����#� ��� ������� I����������� ��$� 4��

��������������+����,��!�����������
���&������

����/�!�� �#���� �����#���"������ ���� +�����+/"

��!����������$

4������E�/�����������C����+ �+'�.�����!!��	
�

���! �� �&���+
�&!�� �������� ��� '���)�� ����	 !"

,��#���! ���#��������)�)�� ��#�#��#/�!���"

�� �
��!'�	���)�����I���%�������J�,!�;��	���� �

���/�,��� �	 �
� 0�"�&�� ����!� �������� G�b����

2��	�,����&����C�2$�:������F�/�������:����"
�������!�  �� �/����!����!� ����/�������� ��&$
�Q&��	����� ��������!� ��� /������� �����#���

#��	��� �� ����$� A���	 ��� � �!'�� ���!�� ��#

���������� ��� ��!����� �$��$� A� ��� #��	�#�

����� ���#��� �/���� !&����� ��#��	 !�

�!������ ��$�*#�����&�����#��	 !���������#�"

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

43<



#��� )�)�!�� #�#�!� ������ ��#�� ��� �&�� ����!�

�&�� ����!����&�� ������$

A��������������#��	 !�!&�����C����������"

�������������������������!&�&���/	�������������"

)�����!&���$�:����! ))���#��	���!&���������$

�I��!��������/�!3��������������!���������������"

������������������������� ����������!��+����!���"

�����#��� #��������#����	-���������'�!���� �

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

#���!�	�/�!�� C�#��	���8#������ A,�� �����
� �����+�!,�����	�� ��� ,-#.�!&��� ������&���!

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

�*�� ����������� ������#����	�� ����� �� +��������"

!/���#�������	-����/����#��	�����������.������"

��!/����������-���$��A,�����,�!��) 	����!����"

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

���
��/	�����#������#���������������������!&�"

�����!��������� ���#����) �	�/��������!�����,�"

�!��� ��� ������#���� ����� �� +��!���#�����������

�#���������������#�����������������������$�A�

��� ��,�!��) 	���� �#������ #��	��� ������� ,��!

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

�.�� #��"#��� ��,�!��) 	����� ���)��� ���"���

!&����� ���"���� ���/�#���$� ������� ��&����#

) �	�/����!��,��!����A,� ��������������,�!��) "

	������ �#���� ������#����� 6����� �+!�� ������

��#������.��
� �����N��������� ,-#.��������"

���� ���'��$�� * ��#��	 !�� ��� ��� ������ �����

��.!������������� ������+��� ��������#�����!���

���,�!��) 	������ �&��� �������� ���#��� ������"

#���� #���� ��� ������! � ���������$� 4�	/�����!�

�����
� ���!���#������3�����!&������#���������

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

43D



��! � ���#������� #���������/���  �� -��

0���+����#�����
$

* ���#��	 !����� ������������&�� "!�� �� 

����-��� ��������!��� +�������3� ������������ ��"

� ����� ����� ���� �	���� !/��0��� ��� ����� ����"

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

	 ��3�#�������#������#��+�������,�!��) 	�����

���#.!&	�!��#.!&	��5�:�����3����#����/���

���#��	 !��!&�������-��$�%������������#��#���

��5

�I$� *� #�	��������
!� ������ !���� �"!&���$

�* !&� ))����!���� � ��!�'�'�� ��!����#�0�"

��$�(����#��		�����&��&�.�,�
	&!�����������!

������/��$����#����#������������������������#"

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

#���!���� ��!&����$��* ��&��������&����&����

�����������-�
	�!������!&� ))���������#���	�"

!��'��� D���� �&�� ��� ���� �� � �������� ���� ����
�#����,����!� �����������$�* �������������!��&�"

� ��������!�����&�� ��������)'�
���+�������������"

���� ��!���!� �#� !���� #�� ����� ���� ��!!")���/"

��##������� ����������������������� ��
�3��2���

�#�!�������!!�����������!��'����!������
$��)�"

������� ��	 ������,���&�� ��������)���$�* !�����

,��!�!�)!�	�����+�� ���� ����������� �����������
"

���� �� ��������� �����-�� ���������	�����,����!�

#�����-���$��2���������������!���!�-������G���"

���
5�� ������ �� !&� ))���� ��#���� !�!��'��� �

! )�
��$� :��������� ������ ������#� ����� ���$� *

������ �!�� +���!��� ! ��-��  �� +�������� ���� ��)'�
"

� )��� �!&�'����'�� ������� �#���#��� ������ �/	��

�����������!�� �� �#������#�����+��/�����!&���"

���$�2������,��!��� ���� ���������������.����"

43B



����������!�)����!�������!���� �������#��/����

�#����� �����������-����
$� 1��,�� ����$� * �&���

+��/����!� ������������� �&��+ ���  �# ��� ������

!����E�/��� #�������� ����� ����� ���3� ����,�

D����� h������� ;��� A������� N�������� ������ 0��

����� ��/����� ��+�� �!�� ���-��� � ���� ;����$� *

������!���!���������!&� ))�������������,�������

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

���������� ����C�����������3����������������� �"

��$� *!����� ������ ���� ����� ��� �� !&� ))������

���$

;���A���������!���������#���C���!���� �����"

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

� !���� #�� ��$� A��'��� /�����!� ��� ��� ���������

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

�����H���*�������;��"� ���	 �����!����������)��"

���� ��.��!� ����� �!��,��!� ;��� A�����$�� A�����

� �������.� ����� !��� ��.���� #���� !�	��'��� ���

!'�&��������������! ��-� � ���3����+'��!� ����+�"

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

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

)�!��� ������ ��#)�� +��+�������  �� ���	# ������

� 	�������!��������������$��*���������/�����/!

� �)���������)������&���� �������.������ !����

��������� ������$� *,����� ����/���5� ���#����!/�

�����/�5� �* ������� �������� �� ������,� #���� C

#��	���A�����$�%������#� ���!&��������#��	"

��$�D�����#������#������$�* �.�&������3�� 	���#

��� ���������������#����D����������������#����5

: 	�!�� �� �� �����!������� ������ ������� �#���� �

������� )������� �������� #��� *������� ;��"�5� (�

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

�.���3� �*����� ������� ������ ������ C� #��	��$

43=



:�����3� ���#����� ��� ��	/���� ������� ��	/�����

#��������	���#���!������5�*�����!���� ��������

������� ����!���� ����5

���#���/#�!�������#����!����� �����&�����

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

���$�* ��!!����#�	��������
!�����������#�������

���#����������#�����������������	/���$�H�����"

���� ���/���)�������  �!�� ������,�� ���!���� �

�&�� ����!���$� *#�� �� �&�� ����!� )���������"

��!��!&�'�-��������!��.��!��������+�����������#"

� !�� ��)���������$�* !����� �������!� �������

#��	���� -��� ������!3� �H�������� ������ �����"

��#�� ��������� �����$�� ��� �� ���#���/#�!

&��������������
��!� �.���!� �������&����������� �

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

���� ��$� �* ���#���/#� ���	������3� �#� !�����


,��� )	����������,��� )�! ��	���������#��&����"

����������
�����#����
�������	 ��������# ��+����"

#����#��	�����������������������������������#�"

���������������������� ����������$��:���#����#�"

�
�� ����!��� � ��� �����! ��� ��#��'�!� +���� C� -���

����"��������	�#��$��

�*$���:����!�����!��������������� ��!��#���

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

 ����!���� ������������ ��
�����$��$$$��*��0������."

!�����������!�����#��	�� 3���
����������������"

��������������������$�D������������������$��4�# �

)���/��#��� ������!$� *�� 0� �  �� �� #��	�� �

�#������� ����	� ��� �������� ��
��� ����� ������

�����������#�	�!�)���/��#���������������#�"

� ����	
����������$�* ��� ��������-��!���# ��
	"

��!� �� !&�������� �&����&�� ��� ������� ���!� ��

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

43;



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

�.��!����
�'!�������+���#�)�����)�������)�	����

�0����!��$� *�� i���!���� #�#����)����! ,-#.

�������,�!�/�����������������!�������# ��
	�!3��

������� � ��� �#����#��� ������#� /��������� �

!&������������������ � �$

D ��'�!������������#� !�� �������#������+�"

�����#���� ���#���� �� ����� �� �� ���!&��$� *

!&��������!�!��#����������-����������$�* ��#"

��	 !����� ������������!���� ���������� �������"

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

�������� ������ ����#� ���#���� ���	��#�!� +.�
	"

��!������$��1 ��#����'!&����������#���������

������!�������������������������������� )����!'"

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

2��������������#����	�	�����!&����������)���"

� #���$�* !&��������� �����������������.����������"

���� �������� ��� ������ ����-����� ����#��� C� �����

� ���� �� #-������� #������� #���������! ))��� �

!&����� ��# �� �&�� ����!� �����$� *�� ����!� �����

�&�� ������;���A�������!�#�� �����+������#�����

+ �+��
����!���!�! ��,����	������$�* ! ��,����	���

)������ ����������������������������������#������

�� + �+�� ��������  �� #��	��� ������)/����� � �

������$� * !&����� �������� �� ���������� �������

���#��������	�����������#�������������$

*#���!��&�� ������#�����!��&����&�������!�"

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

�������!��#���������������/��������
�����+���������

!��'������������� ) ���!-� ����������� �����$�* ��"

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

� ) ����+�������������������&�����	������#��+����

 �# ���+�� ������������ ) ����$�* +������#������

43C



�#���,��#) ������ ����� ,�����!������� ! ��'��

����0��$� �(��!� ���� ��#� ������� ��,�!� ��������!

+������+��������������/��!����#��	/����!����#� "

!����#���������$�A		�����#�������!�������)��

)����!�.�� ����/���!� ��#�������!���,�!!������"

��!!����#��	���!!��$� �$$$��G�����)��,�!������!

���!���#����!��&��	��	
���#����'����� !������

#��	��!����+��	��#���������,��!�� ��������� ��

�����!�� �!�� #��	��� ��
+���-� ��� ����� ��� ��#

! )�������������� ����$��$$$��*���	 !)��,�!����"

��!� ���!�� ������ !��� �	
+����,��!�� �#����!!��

���!��� ���� ��!��#�#� �����!����$�2������ ���!"

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

!'�	������#�������������!����������������&���"

'!$�� * #�� �� �3� �������#� !�� �� ����#����

�#�� ��������#���#������$� A��
�� �����*�Q��� "
����������!�:&���� ����/������������!&������$

1�#� 0�� ���	����� ���� 	�� ��!����

�0����#����)����������$�*�������� �
�������0���

���-������������ ��!������!������!&� ����!&���!�"

�
�� ����#��
������0��0�#��	�����3��* + ����#

 ����# ���!&�&������������� ) ����������������

�#���� ��� �/	������� +������ ��� �#����� �����#��

���!�	 !��!�������!��	��#�������#��+���	!���!

������  ����� ����'�� � )�� ��� ���$�� 6 ����#�  �� ��"

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

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

� ���� ����#.��!���!����������5���#�����������"

��� ) ��#�	�����#��
������&���������
�
�#��	�"

��!!��� ���'��� ���� �$��������� ) �� ��#�� �����

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

�I$�� *�� /������ +���������� -���� ��� ������ �
3

�B����������	/��!������#���������#������/+�

43:



/���� !/����!$� i������.��� ��)�!� !��'���!� ��
�

����#�� � ��� ! �����$� G������� !��	�#�� ������

���������!��.��!$�1���������������#�����4����5

C��&�	'�&!�+����#��	�������#��	/����!!���	�"

����!��� � )�#$��* 	�����!��� � )���� ! ������� �

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

�������!�����#� !�� ����$�* ! ������������,��!

� �����!&�����	�������������������#�����$�* ,�"

�������� #��	! �� �������� ������ ���$� * ��� ���

�#����&����� )��&�#����$�*������������!��#��"

!�	
� ����"�����#� !��
�)����������������+����"

� �� ������ !&�'�$� *����� !��	
	���� #��	��

��
��
�$�A�����������������������������������+��"

����#���� �#� !���!�� ��� �#� !������� -�5� *#��"

������ ����� +��� ����'�� ��#��	 !�� �#� !��� ���"

��!5�* !&��������������������������� ��������+�"

����+������-���������!����� ����#����0��� �������"

���������� ��#����������������/����# ����������

����/���$�8�����!!����������������&�����#� "

!��
���&������������3���	����!��!���# ��
	��'!

!���$� �1�#� �/	�#� ��	&������� #�� �
� �����!$

1�#��/	�#��������!���#"����������#5�2���

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

��#�� �!!��� +�������	�!� ���� �#�����  ))��� ��"

���!$�

443



��	��>
'��������
��#�+

@����*�7%
 �0���
&��)	K�.���%
-

.�
%�&���
'��+-�4::CK

�2���� %�,!� ��#� #���	���� 2�������� ��� "

�� ��!���+�����3����!����������������������# ��"

� ��;�����������  �� ���!�����&������� ���j�����"

#���/##��� !��	
	
� +������� �# ���!� ����"

����C�-����1������)�6������#���� ))�������,��"

�-)/�"!����!�����)�����)����������+�!������*�!����"
!�� �����#����"���$�I��!��� �������5�1�#�� ,��!

�����$�* !/��/���������������������-���#.!&	�!3

���#�����#�����! )�!�����������#����+�	�!����"

#���������������! )�!��������#�!��� ))��������

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

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

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

� ����������/�$�%�����������������������#�����$

1�����'!� ���!��� �� �����!��� ��,���-)/��!��!$

��������! )�������������������3������,���-)/��!

���!�!�������)����E�����	�����,����!�#�����-�"

���� !����&����� �������.��� �����0��!�� C� �� ���

� ������������� ))���!-���,���!���������� ��#��"

�����!/��0���#�����&������!&�������/�!7���,��"

�-)/��!�#��� ������������������!/��0���������

�������������,��!�����������������$�

��##/��!������� ���#���/#�� C� #��	��

# �������,���-)/�����6���������������������#��"

+����#������ �#��#���������� � #�! ))�� ����

:�	�������� !&�����!�),���� ��� ��,���-)/����

444



�/�����#$�H������������#������������#���������

� Q�������/# 0������������!&�������������.�"

��!� !&�'�&���#� �� � ��� +��������"��)���#�!3� �

����!���� ��� A�
�����������
�� �� ��
�!������ 0�"

���+��#��/#0�) �	������� �� ;���� ���	���#�&�"

� ���"���#�� ����������I0,�0���+��#�
���:�	����"
�
�!&�������$�2.!&	 �����&�������#�����������"

��������������������,���-)/����)����E������#�"

�
�� +������� ���� ���#$� ��&����!�� �#����!

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

�����# ��,��!���#�����&�� ���������#��#��$�A���

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

,��!$�2���	�/�!����������������#�#�������"

������� ����!�C� �������������� ����!������!����"

!-���������������!�������/�$

��� �� Q�������/# -������ +��+.����
�!� ����"

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

�'!�������-����-���C�#-��������������������/"

���$�1�#��������.������&�&!&�������������������"

�����	����#-���������������������#���#-����"

������#��������	���������#�
	�!$�* �,��������!��"

���������#����  �� ��� ��:�	��!&��� �������� ��

������������	����3��������#��	�����#�������#�

� ����&���,��!�������������������	����������&�� "

�����������#�����������$�A���!���#���������"

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

�� ���������������,������/�!�����#������
�����"

���� �����!���� ����� !���� �����!�����$� A��+����

�	�������"����#� ��
�����������#-�����#������#"

� � �
���������$�A����!&����/����������#���&"

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

��!������#����!�&��������#��������������������

 ��6���!�
���������#������/�/����������!$��D��!��

442



������������ ���!���#�������/!�!-�'�����!����#

 ��$� :����
�'!� ���� 6���!� �������.� ��� ��� ���"

���!�	���������� ��#�������$�2�!������'������"

��!��#����#��	������'��������!����#��+�����
"

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

��!3� ���#��#����� ����#���� +����	��#��� ����

����0���������$���=]$��A����#-��������� ���� ��!"

�������!/������� ��� �&�� � ���3��* #���	�!���	!�

/���� #��� ���� �������� ���� �'�!$� A�
��&�� ��

����,�����!����!�������������0���������!�����#��

�������	��#��+��������$�*������&�����!����
!��	�

��#��#���! !��������!�����&))�	��+��0�� �!��"

��������!�� ����#� ��� ������ �
!�� ��� ������#$�

�<<V$�� 2��	���!� ,��!� !��� !�!�� ��� �����,����

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

��������$�1��,��, ����.� ����������,����!� ���"

��������������� ����&�� �����������!��������)��

� ������ ���� �� ������� ���� ���� �� e�� �����	"

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

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

���������)���+�	/�����=<$�$

D��!��������5�I����������#����������������"

������#���� ������
������������! ����#-������

� )� ���� �#������� &�� +������#���� �&�� ����� ��

������������!�������������� !����������� ) ����

��'!� �������� �&�� ������ ��$� �D������� ����#���

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

#���!/��+��/��!��3�6���!����������������������)"

��� ���,����!���� �#����!� �� ��������� ��!��!$

1��,������!����������!��������#���!����E�/�"

�������#.!&	������
�&������
	 ����#����) �	�"

/�����4�!������������� ����� �������2��������

����A��+������*�����������#�+������������������

44<



����������� 	�� ��#� �������� ������� ���#����

�������� ������ $����#������������!!��� ))����

������������������ �� ��!���	/��)�����$

1�#� ��'!� �����.��� � �����
�� ��� �! ��

���������#����#�������+��/��!�� �����!�� ���#�"

�
��+�����������#��	��#����#��&�� ���� ����#

	����$� :������� ������� ����� ����!�� �� !&��� ��

�/������ ))������&�� ������ ����	����!������!��"

� !�!���������'!� �$�*�������� �
����-���!&���-�

�����$� A�� �� #������)-���� �� ��� ��� +������ ���"

#�#���� #���� ����#���!�� !�),�������� ��&���"

���� �� ����� #��+����� !-� ����� �&�� ��!� �����

�����#���	 �
	� !���#-����$�J��!�������Q�!"
���# ,-#.� ��&��� �
�� ���� ���� �����!��

<==>?<<����������������-��!�/�������!��#�����

:�	�� !����� �� ���� �!��� ��/#�� ������!���� ��

��
� ����� �� ������ )�	������  � ����#�!���

����#����+�!����+�������$�$�* �����)�
!���������

#��� C� :�	���� \����	�� ��������� 4���� 6��	���

1��!��� C� 	�� �� !����E�/��� �#��� +���	 ���!�� ��"

� ���� /������3� ��� ������ ��� ���! $� 2������'!

�����)���# ����6�� ��/��������� ��6���!�����"

��$� J��!�  ����#�� � ���� �������� ����������

���,���&�� ������������� ���� ���������#���� ����

#������ +����!7�#������)������ 	�����/�	�	��"

#�"����.����#�!�),����	��!����#����������"

��#�!����#-���������&���������������� ����#.��

��&������!-�'��������
� ��,�/)��$�J��!���&����

-������&��������#������&�� ��� ��!�#����# ���"

��������� � ��� !&����-���������� � �� �����0"

�������� �����������������������$

A��,��!���������������������:�	��!����� ����

�&�#�� !������ ���'��� ��#� ������  �����
�� ����

44D



������-��!�������)�
!���#��
��!��������������"

#������������/	�����#����������(�������.�,��"

)�����/������������������!����,������ ��!����"

� �� ������ J��!� ��&�����#&�&��� ������������ �� ��

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

!�����������������#.!&	 ����� )��!������,��"

�-)/��!�� �������� ������ ��,���-)/��!!�� �����!

! )�!�����&������$�8�����!!���C�������+������

C�:�	�������+��/��!�����# �������	�����������#

��#-������ � �����!/��!���#��"#��! ))������"

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

�������&��&��������)'!$�*����������!/�?�����!/�

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

��!3�����,��,��#
��������������������)� �������

	��!������ ��������#���$��$$$��*���������������"

�
��/���	������!���+�����!���0���#���3�����#�!�

��������������� ������,��	������
!!��������!�)"

,������������� !&��
�� � ��� ������������� ��# �!�"

	 ��������������#$���=S$�$�A��������#��� ��	���"

���
�# ������#���!�������Q�������/# �+�������"

� � �
�`3��* �&�������!����#��������!$� J����3

!����!���  �� #��+�����
$� 4�#�����
����� !&����"

!���� ��+ #!����������#'���$�2��	������#� !"

���!�� ��# ����� ����!���� !&��&������$� Q����3

����#����� �� �������!/�$� 4�#�����
�����!&����"

!���� ��+ #!����������#'���$�* ,����!# ��� �"

���#�� �����
��$� ��#�����3� !&��
�  �� �� ���#��$

4�#�����
�������$�+&�����$�* ������������!�������"

� ��!� #����!�����$� 1��������!� !�),��������

�����!�����Q������	����.���	���������!���������

 �������0������������$�&����� ����$�* ��������

&�&	�!� ������ ���� �����+�0! ��� �#��������

��� ��� �!�� ��#������� #�� �!���!$�� �<[@$�� *

44B



������� ��������  ������ !��� C� ) �	�/�� Q�����  �

Q������	� ��	/���!� ��!��#��#������ �� �������

#-����#������ ��J�����H������6���!�/�������"

#����!$�A��'��� �'!���!�����&�������#����#��"

��������� �����7� #��	����!'!��!� ������ ��,�

���$

2 ��#��	�����#��/�����#������#-�����!&�"

���-�
	 � ����� ��� ��,���-)/�"��������� �#���

������	����#-���������!-�'���������$�A���!�����"

����!�������#���!&�'����#�#��	����!���,���-"

)/�� ������ ���  �����#����� ������ #��	�/!� �

�.�C�-�C+&�	C�����
� � ����$� %�� ! �� ������'�

����������#.!&	��!������	����!/��0�������'�3

�#�� #�����.��� +���	 ���!� ����#���� ) �	�/�

���� �� !!�����/!,������#����#-������#������"

������  �� � ��������$� J��� �����.���� ,-#�����!"

���� -��� � �� !�� �� Q�������/#��� #����������

����3

Q�#���$�* !&����������������-����������&���

�&����� �� �
����!'�&�-�����	
������.�������	���

-���!��	
	�!3��#��	��!������� ������������!&"

�����������������#���$�D�����# ��������������"

���������!���������# �	�#�����0��������	
����

#��!-# ��� ������� ����$� �<@<$�� *�� ������ � �"

�
�� 0��� �.��!�� ��� ,��!� Q����� ���#���� +�����

��������	��) �	�/��J��!����������������������

����� �� ������ �����!����� �������� +��/��!!���

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

!���3� �/	��!�����#�����#������!��#��$�*#����

��#�����/	�����������#������!!����	�����$�* ��"

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

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

	��� ! �	 �� ��������!� ��������3� ������ !�����

44=



������������!� �.����� ��� #�����������$� H�	��


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

�!!������0���'�����$$$�$�; ����!�# ������������

��������� ����� ��##�� 	����	�� ���,�� !&������ "

��	��#/��������	$��$$$��A���������# ����#�����"

�	$�J���������� ������$�A#� !���$���<@W$��* ��#���

���+�����! )���#�����������������#��� ��)�����

���!�),����������������������������
���/����#$

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

��!���+��!���� ���������������+���	���!�C�#�"

����!��������	�!��!�C�,-#������-��	���������

� ��� � �
�$

����� 6���!�� ����	��/�����#�������$�2�"

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

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

�� �&�� ������� ) ���� �
!�� ������#�� �!!��� ��#

�������0��������!����������b������+��#�� � �

������������ �� ��)��#��� ��$� A����� ���#��+�����

#������ ��#��  3�)���#���!/������! ����+����"

����$� * ��#�� �� +��� !���� !�������� 6���!� ���&��

6���!��� � �� !'�	�# �������� ��������� ������ !���$

���#������!&�������#��	�����������'!� ������

# ������#�, �������#��/�!�!&��� ,��!�����-�"

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

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

�0���$���<<V$��:�	���&�� ��� ��!�����	���������-���

����� 6���!� ���&��� ���������� �� !�������� 1
����

,��!���#���������������������!��$�6���!�������/"

�/�� �!����� ����� ��#� �����!���!� �� ����-�������

,��!��������������3��6QA1�\*���AQA$�

*�1
$�'�&�&����������Q�������/# #�����"

����������������������������
��� )'�$�* 1
����+�0!

����� �� !�����!�� �� �!'��� ����� ����  ������� !3

44;



���'!����$�I/���� ������	����!������������ ����	�

��#��&����$�* �����!���!�!!���������-���������"

��� ���� �!��� !������!�� �������� �������!� ,�/)���

#���� �� ������ ��� �� ������!��� �/������������

��������.���!��+����-��	��!��������4���$�*���"

����� ����� 6���!!��� ����������� �� +�0!� ������ �"

 ���� ��&�� ����� 4����� +�!���� �������,���#�����

�
�!�����.���� 6���!���� �����/���#�������!/�

� ��� ��������!$

G����� ����/����!$� 6
����B������  �� I/���"

!��� !-� ��� �� ��������� #��������������� � #�

%����������!��"��� �����	������ ��� ����,���

�����$� �i����#�� A�� !���� #����� I��������� 1�#

#����� #��	� �� �0�����  ��!� � � ��� C� #��	��

J����� �� ,���������� 6�,�)
��� ,-#.� ��&������

�>S$�$�I�������H�������H�������!��������!�������!�"

������������������#��$�2�������&�� ������������

��� �����������!��!�� �� ,��	���!� �� ����)������ �

�&�� ������ ��!����*�2������  ��2�������������"

����� �#� !�������!$� D����� �� ����#����#��	��

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

� ����!� ��� -� �
��� �� ��������  �� �� �#���!/��

���#��#�������� � �
�$�* +��/��!���������������

!����E�/��� �-���!� ��
�� �#���� ��,����)�!/��#."

!&	 � ������������������#����� #� ��+����-���"

� ���� �0��/��� ��������� !��������������" �������

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

!��������� �� ������,��	��,��� !������ � ���� 	�

����������3�#�� �� !-� � ��$�2��	������'������

�������������������������������#���Q�����#���	 �

+������� ������$�8�����!!���)����������������"

�������!������������������������"��������!����)"

44C



���
�#���	 �
�������&�����������#��������	"

!�$

*� ���,������ ��#�������������!�!$�6���������"
#��� �� #����������!�� �� ����0� �� ��� ��� �

#����##��'� �� ���	����$� ����#��������� ��, �

��!!��+����!!���� )�!�	�����!�������	
���������

��� �&�� ����!� #�������� �/������!� �� ���  �� ��"

)/���/�����!� �
��� �� ����#��!$�� �<S@$�� A��!� ��

�����!�!� ����#�! ))��� ��!���� ����!�� ����� �

:�	�"!&����#.+��#�����&� ��3��&�� ����!� ��� "
����!�)�������$�*#�����,��#�����#����#�-��"

	����#����������������!�!�C�����#������/�!�!-�'�

��
� ��
� �������  ���������� ! )�����
�� C� ���	��!

�� �$�%����#�,��!���� �	
�
��� �� �&�� ����
�����

���3��I���'�!������!����'#,�!&!�� ��#��!���

���
�'�!�����!������������$�� �<SS$��:������#��"

	���$�*�� �����!�!� ��#� ������!� �������� ������

�#��0������&�� �
�������3�!����	��� ��!������"

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

	�����#���!'�&�-����
�!$

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

�����#�
� ���� ����� #-�����!���� �������/���!�

�������-���!�#��/!��$�* D�������#��!�	
���
�&���#-���������+������������������������#-����

������� �'!��� ����  �� �� ����������� ���� -����#��$

* � ���������� �#������������� 0��� �� ������� +
"

 )-� ���'�	&����!����������� ����������������"

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

#������#��	�!&��,��	���������$�* � ��������

C�#�/������� )-� �����#��/	���#������	��� ��"

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

������ � ���� �� ������ +
��� �� C� 	&��&����� !��'�

��
����������!����
�
�$�* !�����������+���.��!

44:



����*����/�����.�,�������������!����&���.��.��

��������������.�������#-�����!�+��	/�������������"

	�!�����������������������������! )����$��������

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

����#��!�	
�������f��C���������!��*����/����!��

��#�� !� ������������� 	������
���� �0��� ���$� !�"

����+���$�%�����
���!���!�����������!����������#

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

��#�������,��������!'�	&�,"�����) �$�* �&�� ���

��!/	��,��&�� ����$

*� +������+/�������� ��2������  �� ���-������

������������������#����������Q�������/#������

������� �$�A�����&�� �������#�������
������!�)��"

!/�$� �D/	���� ����� ��2������ ������� ����#���� 	�

#�����#����������!�$�A���� �/	��$�� �WU$��H������

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

����������� ���� �� ����������� ���������  �!��


+ ���� ��2������ ! )���$� ())��� ���
�� ���-������

�����
������$�(���� ������	����#���0�����������"

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

������������-�����! ����������/����$�* 2�����

#-���������!�+��	/���������	�� ))���������#/���"

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

�����������$�* ����+���� ������ ���
����� �
)���"

���� ������������!� �.��!� �)������ ��� ���� ��� ������

����������#-�������+�����
�� �
)������#��� ���

:�	�"�&�� ����!�
����������� 	!�������� ���+��"

����#�������&��������������,0��������������!��"

�0�� ��)���#'������� !&�&��� ��)!��� ��#���������

�!������#��	�����!�3��!����+���� ��������$�* ,��"

	��-������#���&�� ��!����� �������#����,��!��!�

����+������#��������	/�$

423



��� � !�#��� ������ ���� 	�� ��#� �����!/�

����������0�� ��!���� �/	�#��/����
$� G�����

#���� �#�!��� ����!�� �/	���� ����� �� �'#,�!&!

�� ������!���������� �����&�� �������	����������/	"

���� ����� ���,�� #��� ������ �����'!$� :�	�� �����

�&����&�����!��/����!�	����/��������!����� "

#���!�� C� &�� ������#������ 6���!�  �� �� ;����

�#����!��	����)�������!�����#��� ���#������ C

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

�� ������� ��! ��'���!�� #��-���������$� *� ��

#��-�����������#������#��&�� ���������#����"

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

	�����#���&�� �������.����������-����������#��"

��'������� ����#��� ���!�
�� �� �����
� ��!�
�$

2��� ����)�	��3�#��������$�A���! ����������#�"

��������� )�	��� C� �#�������!�#����#���� !&��"

��!����!���#�!�/�������(����,��)��� ���!�����"

�
�C���#���������� �����-�����-�����##�! ))��

��#$�D��������������0����������������� �������"

#���� �����#�������������$�

424



�����������,&������J����#

E�

"�55�����%
�����	%�� ��'%�������&�
%�K

�#
'������������K�.���%
-�.�
%�&���
'��+-

4::CK

�_����)�	 ���+�	����#�+������)���+�������&�"

�&���������!����!�������������)�����������	# "

�����������# ����#��	��#���!�������$�Q����"

�����	
#��������	��!�	����C�#��	���D��+&����

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

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

�)���+���&��������)�	 ����$�:�������!����!��� �	�"

!�����������+������)����������������)��������"

)�	 ����������)�	������+������������!����!�����"

��!���� ������!��� ��.��� �� � ������#��	����)�!"

���$�I�������������������������&�� �������������$

H�))� ���	��� F���#��	� #���	�!� !&��� "

��!���
�������.��&���
��#����!���� ��������"

����.��� ��� �� � ��� ��� #�	�/!$� *!�	� !&�&��'!

�������.��
���
��������#."��.��
���#.��.��
��

�!��#��	��+ ����������&����������������!�������"

������ ���"���� ����	��  �� !��$� J���� ��� 0����-��

���� ��������
������,�!�!�����.�������'���&!���"

��+������ ���� ��!���� ������#��� ���,������� �#"

����!!���C��&��	�!���������� �� �� !�� ���������"

�� ���� ��������#����$�D���,������&����� )��!�"

���� ����� ��������������#���������������##��0�

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

#�!��� ���	�� �#0����#���!���)��	/!,��!���!-"

�'�$� 2��	�����3� +��#�!���� +��# �# ���!��

422



��.���� &�����!��� ������ +������!&��� ���$� ������

#��	����!������������+���.��!�����!����!��#�"

���!/��������������	��!�	�����+�����#�������

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

��.��
������	 ��� )�	��� ����#������ #�	��

����������#��������� ���� �������I���������0��="

��� ��3� �2���-������ 	�!/#���/#�!�  �� !����

������� 	�!����&����.��� ��������!������� +��� "

����� ����#��������������#���������	����-������"

���������#�
����������I���������0��="��!$���S=$�

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

� �
�� +�!�	��� ��� �� ������	 ���� ��� �� ��������

#����#��+���
��#��	��!��5�1�#�!���� �0�����"

����#����
���������+������������������������ �"

����������������������-�������!�#&�&��� �
��#"

����!���� ��� ���� ��.���# ��� 	��������� ����/!�

#��/,���/���� ������ ���	������ �������� ��!�"

���!��������$�H�))����	���F���#��	�# ���#

�� ���! ���+�!�
�������/#����.�#����	������"

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

���"������!����!&� � )-��+������"�����&�� �����$

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

�����&�� ���'!� �����!�#��+��#����������������"

�� � �� ��,���!���� ���-���!� �� �)�!��/#��$� 1�#

��������� � ���-�����  ����!��� !�)� ��� �������

/�����!!��� �� )���� !�  �� �� �����!��� ! )�!

�	
�! ���,��)���! )�!!��������!����!$�* ����"

�
���!������D��+&�����.������)�
�#�	���� ��!&"

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

���� ,�����!��������� #�!��+�����  �� �����!��

��.��3� �* !������������� �.��������� ����/����"

��!���  ))0���#����,�'�&#�� #���� �� �� )�� ��"

��������� 	��$�I��#��$�* +&�	���������!���/�����"

42<



���!�	 ������������&�����!��������� +�������
"

��!� �� ���0����� ��)�!���� �� ���,�!� ���!��� !&�"

��.� �������)������#&�&��$��$$$��2��������� ����

�����������#�����.���# ��������#���/����������

�� �����!� ����� +�������!� ����#�� #���� �#�� �����

�&��$�*#���������������)����������������������"

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

�0� )��,������� #��	��� �� +��������$�� A����� �

������.�� �����/���������#��/,���/����� ���"

�/��� �#�� �� �&���� �������� ��.��
� �������� ��3� �*�

�� ������ �'��!��,�0�	�����!����������#����#

 �����#����)�� ������#��������!�������
$���U]$�

4����� ������ # �� �� �#��"#��� ������ ��� ��

������!�������
����������������������)�
!����"

����!���� ����� !�+!��-���� �������!� #���� #��"

#��� ������#���� ���������� ����� �� �&�� ����� �

�����������-�����������-����!����������-����!��

�������+/�����$��I��!����)�����������3��� ����!�"

#�����������)�����!/��+������0����# �����&��-"

�
� ��������� �����-����� ����� ����-����� � ����

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

��� ���	# ��$�� *�� ����,���������� ����)�	��!� �

�&�� ����!���C�#���#��/!���+/�����.��
������"

	 ���!������������ ��������������	����!���+��/��"

!��$�D���,������&����� )��!���������!���)�����

#���!��� ������������� ����� +��#���	��
� ����$

Q�����������/�	�!��!���������� ���������������"

�������������!��	�!��������!������!����!���!�	"

� ���������$��B��	�!���&�� ���!$

A����� ����,������������������ ��� !�H�))����"

	���F���#��	�)��������!�����!���������#�
��

������$�:����!��������!� �) �	�/��A���)��!��"
���������#��	����)����� �� ������ ���*������� �

42D



����� ������������ ������ �!&���)��	����!��,��"

��!� ��!� �.���!� ����,���������!� �����	��-�."

��!���#��	���D��+&��������������!�������+���	 ����

����#��������� ���+����� #��������� � � �$� 2��/��

�,���������/���"�!�� �������� ��,����������#��#�"

������������������# ���!�������!�! )������!���

����,������������ ���!���� ��� ��� ��	&�����������

����
"���������!'��
���,��	�����������,���������$

D��������%������) �	�/�����������������������!

����������� � �$�*��'���&!� +�����/������!��

���������#�� 	�!���������������!��������'������$

F� �� 2������ !&�'�� #��	��!�� �/	� ��� �� �
��

�#���������#�-���#���� ���#�����#���������0���"

�/������ ��+'�	
�����,��#) ����������#$�

* �������������� �������� ! �� �!-�'�� ���

�#����!��!� +
�����)�
�� +������ 0����-��!$� A���"

!'!���!�����������#����
����# ������#�� ����

�&�� ������� � )������ /�,�!��� ��������� +���!��

��.��$��*�������!����#����� ���������#���� �	�"

#��$��$$$��4����������#������������������/�,�� �"

	�!���� �� +�!�������,�'��
� ����� ������0�#�	�"

��!� ��#� +������!$� ����#� �� !&��!��� �0��� � ��

�#���#�����#�+��������� )��)��!���$�2 �������

������� ������ �� + �� �� !���� )�)����� #&�&��$

1�#��/	�#$�2 �����!���!���#�#����#�#��"

#/�����$���<@V$��:���#�������#���!������������"

�� �
�� �#�� ! )����� #������	���������� ����#�

�����#�����#��D��+&����������������,��!�� ������'�

!��'������ ��,��!�������������������������� �"

� ������������ �����
�#��$�*#-�����������	���#�

��#���+���!������� ��������� �����!������ �����

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

C�������#�����!�),������!������!�������������"

42B



� �������#����
������������!�������# ���!$�* )�"

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

G���#��� ��!!��� ������-�.���� ����� �������!� �

#���+���!�$�D�����!����#��/	�	�������!"#���!

! )������ ��.��
#������ �#�� ����#�+ ��� �/���

������+��/��!�!&� $

* � ���������������������!��� �����	�!� ���

�#����!� ����� #���&�� ���!�� ����� ��#� C� 	�

��#���������� ��������'!�!�),��������$�A��
���

� �
)���������������	��� �
)�������������!�!'"

�&������� ������� ���� �$�1�#�����������������"

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

! ���������#����,�+��������������������7��� �����"

��!���#������!�����/����0���������������	��"

����!&����!����������������,�)��!����#����&"

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

��!&���!���!� ����#��� �#�� �� ������� ��������

��������� �� ���������� )�	��� �� !�������� ����

��������+��	-���$�* D��������+�0��#�/����#�� ���

!/	��,���� ����������������!7� �� �'�	 ��� � ����-"

	'���/��������� �����������������������	
�/���

#����'�	 ���������#�������#��/	��!������������

��!������!$�* � �������#�������������,��	�!���C

#��	����������!��������$�2��� ��������������#

� �!'�&�������� 
!��$� * � �������� /����0��

�������������!���,��	�!�����������#��#������

�#��#������� ��� �!&���)�!���������#���!���"

��/�!���#������� �!'�������� �������� �!$�*

,��	��&������.��!���!��,��!�����	
�#������� �"

������!����������,��!������������! ��!���������

!���������� �� #��+����
� +��	�������� �#��� #��

!����!�)����$

42=



H�))����	���F���#��	��/�������#��	�����

������������ �� )�������� !&�'�-��� �!�0	��� �0���

-��!��������!�����������!�	��!��������������������

������	��-������� �������$�*#��#�������0����!

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

���!��!������������#����!���D��+&�� ��D�������

��,��� ��J��� �����&����!��������	�����
������"

��!�����������-��������!�#&�&��$

42;



��7%��%
���+%����	�����

*+,
�+������� ���7%��%
���+%�������	�����K

�
�#�+��$>
��M��E
��%���$��+E
�#�-

(%�%��&�
-�4::;K

$���������&��+�7�����+��#�?

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

����� #��!��� �
���� 	.���� ��� ���3� ������!��

����3���������!�������3����� �����'����������$

A��+�����0�#/�������������# �����	����������


�*��0����!����������!����!���������#����#� ��
���	�����'	�&���!��� �����
���!&����,�! ��3� �
* ������!�����������������#������#������#�"

��)����0����+����#�	����C���+�������
������	�"

��#����)�	�����# ����'!� ����������#/�!����

#����������-������!&�&�� �����#����!����#�����

� ���� #��� ��#� ��#���!�� �� �� !&�'�# ���!!��

���'��� �� ������!����!� ���#������������!$��*

!&���� ������ ������-��� �#/�!���� �#.��

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

������#.�� ��2����/��2���+�,��/# �0���!��	�"

����� +��+����-����� ���������$� Q�	����/�

2���+�,��/#$�N#�����������#.���# ��#��	��

����#���!/�$� A��� �/	�#������ #/�!��  �� ���

��� ��� ��������� ������#.$� (�� �!!��5�������

!���������������������!&�����5

42C



(#���,�+&

* ! ��!&���� ���������� +���������� !&���$

A����!&����! ��!&���! �����������!����!����"

������������������ �������#���������������������"

��$��*��!����#�����!�!�+����/	��!�# ����������"

���������� �����C�#��	������������
�C���! ��0�

� ������3����&�)/���-���������!�����! �� ������"

������������
��+��'����!��������-�������#����� �

�/	�#������ ������ ��� ��������$� *�� /��������

�������� C�  �� ������� C�#��	�#��	��!�� ,�/)��

-����+���������� +�!,���� ��������#�����!������� � ) "

��!��������0�����#������#����/���$��*�������"

!����!�+����#�	��� ����������!�������� ) ��!�

#��� ��� ������������-����� ����������$�D���,��"

!����	�������#������ �!���)��,������#�!�������"

!���� ����,��!� �����!��/�!��  �� #����
�-��� 

����� ���������� ����0�!��3� ����	�� ������!���"

�������"�����������,��!����#����������!������$

*!!��� ��)�����!� +���� ���#��� �!�����!� �/	��

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

���!�������
���* ������!����!�+�������/����#"

����������* ������!����!�/������������!�� � "

�
�$�

* ����,��������+��#�,�������������#������

#����/�����$���#�����!���!�� ))�������������

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

!���"!�),��������$� �A��� �� +����� ������#��� ��"

������� ��� �� C� �����-����� �������� �����������

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

���-��������������$�* ������!���� +�������/���!�"

	������������������!�),������,��!��!!���#���	"

42:



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

�����������������������$�A��)�	���,��!�����)���"

����� ������!���#������!��!� ��!��'���  �� ��!�!

��#� #��	���� ������ �� ������
������� 4���������

) �	����#/�����$�(��)������! �	 �����������"�

� ����#����������� �!'���������!$�A���������3

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


������$� * !&���� �������� ������#��
���� ��0��"

����������'� �������!��!��!�!�#��� �0��/�����!

���� �����+����� !�),�������$� A�� ��� ����'� �� �

��'!� �����.� ��+����#�� ��������$$$

* ! ��!&������+����,�����$������� ��� ����!�"

���� ���# ��,�! �������������&����������-����!��

� ����������,-#�����!����������$�8�����"�������"

���!�� �5� I�����!���"�� �� ������!���5� * ��"

����!����!�!�� ������ �����!�� +��#����	�����

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

!��$�*!!����������$$$�* ! ��!&������!��,��!���

���	���#� ���� ��!������ ��� 0���+����#�� �" �"

# ��������)��$����������!&������������/!�����"

��#���!� ����'�!������� ��������!����!�����  �

-����� ����� &�����
��� ���#&�	&!&!�� 	0�� �&�&�

����/����!/���������/�,�������������� ))�����"

��/�!$

"
��

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

������������#������!������?����������!&����
�$

* !&������ �� ��� ������!������� ���!��
�)��"
�� #������� �� !-���!���!� �	�$� * ������!�"

���!!������'�����2����/��2���+�,��/#� ����� �"

4<3



��!��
�� ������ ��� +&���#�	3� �1�#�!���� ������ �

������!����!�  ��
� ��!� ������ C� #��	��� + �+�"

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

#�������� �/	�����3� #��	��!��� �&����� ��,�'��!

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

	/���������!&��������������#����,����������/!

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

������ �������	/���$� $$$� A���!� )�	��� ���#���  �

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

����#�������# ��������������#��	����������0��

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

��#�#������������ �����!��C� ��!&���!����!��

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


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

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

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

!����������� 	#�		��3� �� ���!�!�������������"

�������������)��������� ����������������$������"

���� I����#����� H ���� i�	&��� !-�-�����! ,-#.

!&����� �/�� ����#��� ������ ��������#.+�����$

*����������,������������!-���������&����������-"

����3� �J��������� 0��#��	�� ��� ������ ������

! �������!�!&����4����������#��������
�������"

�������!� �����!��3�#��	����������������!���������

������� ������� �����	���!� !&��� ����!�

#���������#������ ��!�'���!���������#���#��

+��� �����!� ���� 	�� �-��"�-��� ������	����!$� 2���

��#� ������ ��!���� ������ ���� �!�� !&���� ���� ��

�����	���#�&��� C� -���� I����#����$� *#��
�� �

! �� ��&���� ���� ��� ��� ��� ������� � ���� ���3� �

!-�-����� �!-� �� �����#���!���#� �����������������

��� �� !&��� ���� ���� ��� �#���$� (�� ��# �3� � �	�"

#���"�5�

4<4



��&����*������#��	������&�	'���!��+�����!�

���# ���������!�),����	��!����#����$�I����"

#����� ��&�����# ���� ��
����� !��'�� ���� �	���

)�����3���#����
� ��������,� �����#�	������"

�������$�Q���������#��������&���) �	��������!��"

���� +���� �&�� ����!���� �&�� ���,�-��!���� �#����!

#��	��	����� ��#������!� ���$� * !�##������� �

!�������!����������) �	�!�!&�&�����
�����!�����

�&�� ���� ������ �����0��!�#��3� �A���*���� 4	�

���.�� ���)�)�!��!� �� ��� +
)�)��!����#�	+ �

����� +�������� -� ������
�� 4������!�����������	�

,��������!�� #������ A���)��#���� *�/��� �����

�'����������������!�� ��! ���������������H�/��"

�������������� ���������������$�/���+����������"

���������������������������) �������#����������"

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

)�)���$��&����������&����#&�&���I����#����

#��������� ����� ����������� �	�! )������
� ���

������ #�����3� �� �&�� ����!� )�!��� ������� #��"

������� ��!� ������+��	-�������������
!���������"

�
������!&�,��	�,� ��� ��$�* ��&����*�����"��&"

����!�!&�'��������!������!�!����!������#����!"

�����&�� ���������� ����������� )-���������� ���"

!��
���&������C�2�!�����������!����!�������
�����!���)�������#������������ � �������������'"
������� �������#�
���  �� )������ �� �������&���3�*
������!�����!���!�# �"�  ����������������$�*�

 ���!��
� )����� �� #���� ��,�/)���-�����������

��#�#.!&	�!�����C�����������������0��������!&"

����������	��!�������#$�'�&�"!'�&������&��"

��!� �������'!����	���������!$

*�������!�����!���!�# �"� �����������������
)����E,�����,��)����$�;��	'����������+���'��� "

4<2



��!��� ���� � ����  �� ��	� +����#��	��� ��#��+����


������3���� ������� 	�	
���
�����!��'���!���!��"

��������� ���!�!�� �
�3�,���#�#������/���� ����"

�����+ ���# ����! ��!�� ����! �� �����������!/�"

,�����������,�#��#��$�Q #'������0���#����#�"

��#����C������!���-�����!�!��'�����!������������"

������!!��� ����� ������  ����!�� ��� C� 	��� ���� !�"

���������������#�� +������#��� �����#��� �������� �

#�/���� �����������!�� # ��  �����#� !�� ��!

���#��� �� ,�#��#��$� �#����#� �� ��	��� � ��

��)�����#�	!����#�� ����������!��#�����#���

!�� �����/����#�4���������� ���!��&��3���#�������

������C��&�&��������������,��������#����������������

!-� �� ��������������
���������#��+�����$��* ���"

�����������������������+��
��� ������!&������ �� ��

 ���������#��'�� +��� �� ! �	 �3� !�!� �� ������!�"

���!5� I�������� ��#�����
� �����!!��� ��������

�
!5� *��!� �� �
!�� �!�!��� ����!� � �� �� + �+�5

*!�!��!� �����#/!� ���� �� + �+�� +&�&��5� *

������������C�����������!'�	&��������+����#�	�"

���C�������#����������3���������!�������+ �+����"

�������)/���-���������$

O�
�������

���0���!��	�����!!�����#������#���!��	���

��!���� ���-������ ��	���������� �!�/�������� �����"

���$� � �* !&�'�# ���!!��� ���'��� �� ������!�"

���!����#����������!�$�* ���/!�������!&�����!

���#����!�!����������������$�

*�� 0���!��	��"���/���� ����������� !&���!�"

������ �� !&������$� * ���.�-)/������ ���,��� !���

4<<



!��	��������,��������� ��������! ������!�����"

#/��!!���#���.�	������������������'!&�����"

��!���	����!$�*�����!�����#/��!���3��A���)�"

	���#����  ��#��	�#3�  ��� J�,��� �)�������� !��

#���)���� ��&���� *�������!� ��� �������!�$� *

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

���!�����������/	������ ��������� ���� ����!&��"

� �������#,��!���#���!��������	������� ������$

;������ ����� �� ������!����!���� ����� ���� 	

�������.�����������������!&���������#�������
�"

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

# ��)���� #�����/������� ����,���!/��!����E"

�/�����#�������5��* �0��!&�
	 � �����������-��"

���� ��!&����� � ����������# ��#��	�����!'�	"

��������!��	���!���3�#�������������#��	�����
�

�!����0���&�,���#�����!��! )���������������� �"

���#��  ��  ����#��  ��� ��� C� ������ ��� 0���-����

�������������!������������� ��!�������	��!�	"

��� �	��� �������-�������� �� �����
$�* ���� 	#�	

��������,����!�������������������� ����!��#��

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

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

�������� ������������	� !��������3��A� ���#��"

	�#����3����!�	����!����!������ �����������
!"

�
��� !�!������#� +.�� ������ !-��������#���� ����"

��!�
!���!�����!��-��������!� �� ������������ ���"

��!3�����/!!��������!��������� ���������#�����#

������������'!$��:���3�������	��#�����������"

!����!�&��� ����	�� 	����#������� )���# ������."

�&!��!��.������
�������#'!��	����&��&�.� �"

����������$�1�/��	��#����&�� ���#�����!��#��"

-����������#��!/��-������+ �+��!� ��� �$�* !/���� ��"

4<D



�������������������##����&����#���C� �����#�"

��)������#�!�� �$�

1�#��������.�0���-����������)��� !���������

�� !&����� ����#� ���&�&���"0���-���$� (�� ��

0���-����� ����!� �����	 !���� ��#����������� ��$

1�#���� ����#.�������!�!���������!����!7���

������! ���0����.��!� ��������3�#����#�������"

�������!&���!��
�-������������!/����! )$�* ��"

����!����!� ������#�� � �������� !-����� 	�

��&��&���������������!���+ �+����	��������#���&�"

� ��!�������!��������!�#������������#���!���$�*

!&���� ������ 0������	��� ���� �����#�����

/�����!!���#��� ���������� ����)�����#���!/�"

�������$�;����
� �����	���������������#���'�"

�&������������������!��/�!�� ������#���!�!�����"

�������! �	 ��!����������!���������� ���������"

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

�&����!� ��!������� ! �	 ��!��$� (�� ��� #���)���

��#�!�� �$

4<B



H!���)��KKK����������#��I

(%&�������
���F�
��� �����)��$)���
��)�K

������%
-�"#��-�4:::K

�B��!� ��� ��	������ �����#���?� !�� ��!�����

#��	� ����#���� C�#��	���� ! ��� ���,�� *�	���

6����,������������!����� ��#���� �����������"

�.��3�*6�����#�,�/)�����H��������#������#�"
��� ,-#.��������������#���#�������������#�"

��	�������.!�����������	�!����,-#��)�����$�����

���������5�* �������	�	�!���������!���������!�

���� �����	�	�!��������������5�:����#��	!���


����#�+ ��� #��	���� #������ +������� ��	�+�"

���	 !������#����##��'� ���5�

*�� �	 �����! �� ����#���!�� �������.���#��"

+��� ���������������������!���!���������������"

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

�� �
���*6"������&����!&�&�������������������

�#�� ����������� �����#�
� �� *6"!&����!��$

D&��+ ��� ����"�����#���� �������������� ���

����� ������� �'!"��#��!�� �� ���� ,��!�������� ��"

�����������*6 ����� �����!-������#�����������"

��$�1�#�,�/)���������������� ��� ����#����"

#����� ��	�	��� �&���� �����  ))��� ��� &������

�����������	�#������������������$

:�	�#5�4�!����!&����	��/����0���������

�� !&���,-#��� �������� /��������� �� )���#/�"���

����/�� ����$� * ���	0���,�� �#���� �� ,-#��)��� �

����/�"�� �����-���#������#�+��� ����'�����&�&# �

	��! �� ������'�� +�������	/���� ���&)�
��������"

4<=



!���#�����-��$�i�&#���������������������!����"

�������,����$�(�	�#���/�����!!���� ���!&���"

�����*6"+ ������+�,�������� !�!��������$�*��j��
�� ,��	�!� ,��	��� ������,-#����H���� ����#���
��#���� ����$�*����-���"#���	 �����J����+�*���"

��"����!�/��������������������#/�����!$�1�#

������ !�#��	���� �� �����!��3� �B��!� ��� �������

�����#���?�!����#�������#� ���������$�* *6"

����� #������  ))��� ���� !��'�� ��  �� #������ �

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

� ���
� ������ �����	�� ����������� �����0������$

* �����!���!�����	��!������������+����	�	��!

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

	
�����!�! �+ ������������&����+'��$

H��������/	����3�#��	�����#�0����*6 !&�"

� ���� ���$�* !������� !&����!�������! ���� ,�!"

�/���! ��� �����0��� ! )���!� �����!� �� ���� 	"

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

#/��!����!&��
!��� ��!/��0��&�� �����!�����!�"

!����	 ���!�#��������� ))������� �� ))���0��

#��	��!�������$�:���#���� ������������7���#��"

�	 �����!�  �� #������-�����!� ������ �� !&������

������� ���!���� !�������!�� ������!3� I��	��

;������������� ;������ ;�����++��*��	���  ��#�"

��!$�A�����������/�������*	�"�	 �
������/�����"

��5�(�	�#���+��'����*�2��	��"D��!�!���������*
#���!'�
� (��� ����� �� �� ������� ����#5 ,-#.

*	�"!&����!���� ����� ������ ���)���	��!���!��"

�����"��!���� ��������!$� *#�� �������� *6���

!�#)��E��� � ������ ���!��� ��� /������!���� ��� �

#���	 � ��!� !���
�� �����3� I��	��� ;��������

���+���� �������� ����� *6�� ������ ;�������

����!� #���/#����� ;���� F�������� *����

4<;



��������'��� A���	�H �����!� 6'���2������ �	 �"

�������������J0�����!�Q�	�������$����!"!���!��

����������� �5�;����$�4�!����# �������!������ "

���������#�����'��� ��!����#� !������*6 ����"

�/�����#���������'��"��������������������+����"

��������0��������$�*�����!��� ��-���������������

0���-���+���	 � ������	 !������#�����!�� ���� "

�����������!���������0����������!�����	 ������"

�� �
!�!&�&�����#�������������������������������

�����������# ��������������$�4�!����!���
��!�	0

�����!�
�� ���� ���� �����$� * +���#�� ���# ����

/������!� ��&����� ,��!� ���� +����!� +���� ���� ����!

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

�������
	�!�����#���!��&�� �������C�#����) �	�"

/����;����F�������������I�������/#����#�������"

�-������!�)��������0������������&�� ����������;���

F������!�	�	�!�����������$

D��������������!������ �������
! ����������!"

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

���������������������!�������!����������!��	�	�!��$

:���/�������!&������������������0���,-#.�����

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

� �� � ���# ������#���� ��� �������$�2�!&����� �

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

��������)����������#�!���#���&�� ��!����,�������

������#����������-���"�����/��,�����$�*�����-���

�� !&����	���#� �������� ������ ������ ����3� !�� ��"

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

!�������$� %�� �� *6"������� �������� +��#��'�3

������ �������� ��� ����#.� ��5� �(�� �0�

������������ �0�� #�������?� :��� !� ��!�!��!

#���)���#?�2���!��!�)/�����#���!��������?

Q�)�,��+�����������)�������C?�* �&���������,��!

4<C



��#�	�#��C�#��	���������-��$�* �����C��������"

-�����C���������#�����������������3�!�������!� ��

����#� ������� ����3�#���#��	���!� ����#�#�"

��!$�* ! ��,�������������������! )�����#������#

�#��	���#�����,�/)��������������������������

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

����!�#&�&��$�2��� ������������!����������3���

���-����!��� ��������� ����������� ��� ���-���� ����

!���!�����3������������!�����������!����!�	���"

��!���������������-����������������������������#��

#��	���!�����#�#���!$�

*6��������-��������!��+�����������������-���

��!����!/����������)���� #���������3�!������ �$

�H�	������������! �	 ����������3����!!�� C������
���� ����!�������������#��/	�#�C #�����5��I�"
�� ��'�!��!!���#�����$

*6 ���0�����!&����������0��������!&� ��"

���� !&���$� J����!� ���� ��� ��������!� ���� 	�� ������ �

�&��&�� ��!����!��#�������!������������#����

C� �,�������
��� !&���� ��
��� �����	������,�"

��!���$�J�������!&������,-#����3�i���#���������"
��!� ������������ �<==[C<==>�$ A������� ��
� ���

!��'����!&���������������!�3���� #�!�����������

�����������!�� �� !&��
�� #������ ��� !&��
�� �/	��

������ ������ �������/�� #��� �����!����� �����

����!� #������!��� �	 �
� #�	��� +�� )-�
	�!� �

����$�* ������!��������!�������������-�� ������

��!&������������+ �����0�����	�����������������"

��� ����!���	��� ��$� * ����-��� ������!����#��� ��

����!��������� ! ����� �����  �� *6 ���#���� ! "

���+�!�
� B��/�� ;�,���/�� B���/�� ����� #��/��

*�"���/���� �������� ����!���	��� � Q�#�� ����

2����!��� ��������� �� ����� �� ����������������"

4<:



���-����
�� #����#����� ���������� ������3� �(�
�"

!&	
!�� ,�&!&���!?� (�� ������!�	
!�� !�!� ,��)"

�� !�!���� + �+��!� ,�/)��3� ���� )�������!�?����

#��� )������!�� �� ���� �������� +�&,,� ��� +������

�������?�;�������/!�������������+�,�����!$$$��C

�����#���B���/�$� ������# �� ������ ��# ������

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

���#��� �������,����?� A����� �&��� !������������

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

�#-�$� A����?��������� !&��
$$$�� C� !�������*�"

���/���$

A��!��!����!&� ������
�&!��!����#�������-"

� ���C���������!������������������������C�/�	���

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

��	����$�A���!�#��+����
����&����&��������-"

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

!��$�* ����#� !����������! )���!&������������

# ���� ��� ���������!/�� ��!�#�! �� ����� ���!� �

��
�&!����*6"+ ���� �
)������������#�
� ��'"

!���#/�����!3� �;����#�
!��� �����#���� -����,�"

!�����!���-)�������
�,�������! ����
!��?���!��,"

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

��/�������!��?� �$$$�� !&�'������������#��� ��!�"

#�!��� ��	/������ �������� �'�&���!� �������?

�����/������ ���#�	����� ������ 2��!��� �����"

����� ������ ;/!�,�� ��������� ���#������ �N�#�"
	�!� �� ���#���$����������� �������� �	 ���� ,�/"

)�������!���������!���!&��������!&��� �
��# �

� ������� C� �� k/������ D�������������� <VV>"��
��������*����!�������!���!�#����"�$�*�������"

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

�����!3���#���!����������	&��
����# ���!����"

�����������!���������#���#�������!$�

4D3



* !&� ���"!����!���!���!!������ ���������� +�"

��#����C�/�����!!��3�)��������� C�#������"

�/����� �������� ��2���������������� !�� �����

�� !���� � ����0!� �#� ! ��� -��� H����� ��
��#)�����$�4�����#��������.���������!���	���

���/�	��!��� �������������-������������������#

�� ������������� +������ �)������!� +������������3� �

���������� !�,�#����� '�
�� �#� !�	 �
� �� !�"

���!���#����� #����&���������#/��!��,�/�!���

��	����!�� ����� ��� ���!/�/��� �������������!��

)�,����������&������!'�
!���!�!���!���
�)����"

�������#��	������.���!$

*6 !&�����������!��/,,�������!&� �������� "

�/#���$� :�����-�.���� ��#� � �������� ������� �

!&� ���������	��!����!���������! ))�����!��������

���'������ ����� �����������$� *6 ��#������+ "

����� ��� ��	���	/����� ���������� �����
� � �� �����

!&�&�� ���� ��!���� �� #.����� ����� ��� �����	�

/������!��� !������'�� ����#�� #���!!��$� D&��"

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

	��� ������!�����!������'�� ��$�* ���#����������,

#&�'�� ������ ��������!&������� �����!� ��
� �����"

!����� ����� !�,��	�� �����! ))��� *6$� 6
! ��

�����������!�� � ����������������!������'�������3

#��� /���� *6$� H������ ��#�������� ����� �� !&��
�

#.��������#/�!����� �����!� �� �������� ����"

,������� ��������������!3�B��/��;�,���/��B���/�

������������������;������Q�� ����	��" ���#.$�*

,-#� ��� ��&!!�� �� ���
�� ��� ����3� �� +��'��#��!�"

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

�� �
����������������2'�,���/����������������

+�����!��������������#�������#�,������$

4D4



��M#�M#�

(%&�������
���F�
��� �(%	5���
�)	K

������%
�(���-�"#��-�2333K

����������	��
��-��������������������������"

���0�!������,������!���!������ !������$�H�	�����"

��#��#�������������$� �(���������������	��
����

#������ ����� ����� �� �����#������ +��#�!

0��������������#�����TS@"��� �� T]@"��� ��!�#�"

����� ���	��#����� ��� ��!���� �� )������#���  �� �

)���#����!�� ��������� ����� ��#��	/���! ���  �"

���#�����
�� #�����#� !������,����� �	����!

0��� ����� ��! ��<$�����,��*�	����6����,�/��"

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

������ #���� ���#����!� �!������,���� �$� 1�#

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

������������!�������#� ��������
�$����,��*�	"

���� 6����,� ����/����� !&���������!� )��,���� ���

#��+ ���!��������!�!������������	�����������

 �����#���� ����� #�	���� �� �!������!/��������

��� �)�!��+�  �� � ������� �����
!!��$� �I������
�

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

�/�3� ,��!����� C� #��	��� *6 ��� ����!

������0�����$S * �,��!�����!�����	�!�������	�����

��!&�� �����������#����+����������!/���������

*6"����� ������� �� �����#���� �'������ ��"

�����������������!��&��
	��!�������������!#���!

�������$�A������������#� ���������������������

������������#���������)��������������������!/�"

�0��� +�!,���������������!�),��������� ������ �����"

4D2



#����$�2����,���4��������!�������������� ������"

����� �� !����,������  ��!�!&�� ���� ��!�!����E"

�/������ ����������� -��� &��������� �������������

*6 !&�� ���������#���� ��!&���!��# ���!��3

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

#�������� ���� ���# ���������� �������#�� �������

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

A�!&�� �����C�#�����!�������������-�������� ����

��������#�����	�!�������,����#/��!�� ������!��"

#�������C���������������������	�!����� ����,��"

�!/�3�����������	���������,���!/�������#����"

!���!�����������#���0���� ��+��	-����!����#����!��

�����	�����&��&��+�!,������������������0��!�����!

!&� � ����������#���� !�����!� ��� ��,���!/�� ����"

��!��!�)���������! ����#���#��+���������!����

��������������!$�] * *6"!&����!����������#"

� !��
��,���!���� �C �C � ������ �� ����-����!'"

�&��&�
�!���!� ������)����,�!�!&�&���W /����"

�!!�����#�����#�+ ����	
� �!'��� �����#��
	"

��!������#���	 �������&����!������#��&�� ����

� ���� C� ����!� �� ������������*6"���� ���� ����

#����!�������	��!� ������ �� ���������� /��!$

*������!������#������#���!���������������!��

���������������#�����������������&�� ����������"

��������/��!��� �	 �� ������������)������#-��"

��������&�	����������������!������� ��/��	0��-"

������)�	���H�/�	����D$�$�A������� ��1�������

!������'�����������0���C�#��	���/�,���������

A��
[��� #��!��� ����	 !��� ���!�����#/��!

�����+�!�-��!&��� !��
	 ��!�� � �������/��#��

!'�&�+ ��� �����#����!� ��#��	-����� �#���

) �	�/�� �� ;������ Q�� � ���	��"� ���#.�� �&��

	����������� ����$

4D<



A��������������*6"!&����
���&��+ ����������

������/�!$�A��� ���� ��'!� �����!�#/���!���!

�������������������������#������ ��������������"

�
������!��)/����� �����+��#��������
�����#��"

��
�-����
!�������������/����!$�2��� ����*6"

����#�����!����/!�� ����� ��� ����!��� !������'�

!�##/��!���� ����#���#��� &�#����$�* �����!"

,��� #���� �����/�� ��� �������� /����,��!� ��

 �����#� ��� ���3���!�������/����������������-���

&�#�����!&����!���*6$�2 ���#����
������ �"

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

��#���������#)������/# ����! )���!������� )"

� !����&�������������"����!&��
��)��������!/��"

���$�A�����,��*�	����6����,����� ����!'�&�&"

���� +�������!� �.��!$�&�'����'�� �� !����,�����

 ��!�!&��) ���/�����������,�),�������������&�"

���.� ���!���	 ����� +���	��� ��*6"�����!���� �
�

*6 ����!������������!�� ��!&��
!��!���!�!��!

��# ��!&��������#�+��������������
��������/�#�"

���!� ��'�����!$� * !����,������  ��!� � � ��� �

!����!��+�����#��#������#���������!���+��	/��

�������/�����!!�������	�����������������+����"

�����!&��
��#��	 !�!������������G�����J����

% ���� ��� :����� %������ �� ���$�� +�������	�!

������ ������-��	�!5�� ����#�� ������� �#���*6�

 ����
����� #�����#��! ���\�&����!��	�# ���"

����$� * ! �	 �� ���#�#��� ���� ����� ��� �		���

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

!��������-�������&� ����#������	�!�������!����!�

/�������	
����������+������������!,�������������

�����#�������#����*6"�����!�
��������-��	�!

#���!&��
!� �$

4DD



*�������#������������
+����� �"���	�����
�

 �� !����E�/����� !���� !���	/��/�!�� �#������!�"

���,������ ��!�	���!�����)����-�����!,��!�����"

�������!� *6 !&�� ���� �$� 2����,��� 4�����

��������!������ -���&����������!����,������ ��!

�-����+����# �����3�������� �
�e$$$f�#��	���-� ���

 ��#��	���#������� ��� +��#������� +�!,��������

��������# ���!!������+�!�-��������.����������!&�"

������'�� ���,���� ��� �������� �� �����
�� +�!,��

�����,������� ���������������$� e$$$f� * #���������

 ��+�!,����������������������������&����+'����

������+�!,������������!�#��������������
�����"

���������#�����	������� �������������#�������

�������$�V A���!�����/���!�/#+��+������!�����"

����� !����E�/��� �� TV@"��CTU@"���  ��!�
�� #��"

��
�&	
� ���	��#��  �� ������#�/	�#����� �����"

����!���&���������!������	
$�*����# ���������

��� �	
����������������������!��!���)���+�����"

�� 	#�	�!��!� �� ��-�������� �#����!� �� �����

)�/��������	�����!������'�����
����������������

������� ����������������� ��/���!�/#�)��-,������

��� �����������!$� *�� ���
� *6"!&����!���� ��"

������������!�����&�������.� ����$�*��G�������
D�����/������� A��� /��!������ �����#���/#��
2�,�!��������	����$��� ��������������������&����"
+'��
� /�������"�	 �
� ��,���!�� &������ � ���

����#�+ ��� �"	�����#����-������������	# ���"

����$� i������ � ���� +��� ����'��� ������� ������"

! ��� #���  �� #��+ ��� &����#� ���� ������!� #��

*6"���3��A����� �
)����/��������������3����"

!���������� �����+ ���� ������ �-)/�0� ��&�����

�����/�!`UC� #��	��� ������/��� D����$� A�� ���"

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

4DB



��������������'��#��	/��!�������� �
��)��-,��$

A��/�������-)/�0�� �
)���������������!�������"

��!�!�����/!,�������� �*6"�������������! �� �"

!-�'�� ���!������� #���� ���������  �����#����� ��

0�����!&����!����)�	���������!�� �� � �� ���"

�'�$�* #����#�-������&�������.�!���������� )-�"

!��
������!����������	����������!$�4��������� "

�
)����!���������������'�������!���������&���

�&���!�!&�&���# ����/�,����������A��
���+���

���/�#�������� ��������  �����#���� !��#���

;������ 	��A����H�/�	�:����, ���� ,-#.�����

��$> 4��� )������ ��# �� ��� ����
�� ���� ����� ������

*6 H�/�	"���������������#�����#����#������

)���+��$�������/���D��������+�����#�����"����"

����������������������-)/�0�*6"�����!���������

��#,��!���!����� ��!������#���B����! �#���,�"

������ ��������!���������3��* ��������#�
���!�"

��!��������!� !&�&��� �#�-����� ��+��!��������� ��

/�������"�#���,���� ��,���!�� ������ ������ ������

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

#����� ���� #����������� ����� !���"!&� )!���

�����
���'����������&������������������C�#�!&�"

���� )������ ,��!� �������������� !�+����
���!&�&!

������ �! )�
�'�!&���� � �
�����������������!�"

��!����-���&����#� ��� ��������
�� �
)����������$

e$$$f� * � ����&�
� ��������!����� )�	��� �&�������

�#����������-������������#�����!����������������

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

#�������������$�=

2��/��� ��/���������� /������!� � � �

�	�,�������	�!�� �� ���� �
$� * D��	���"+��	���
�����	� ,-#.� J�,!� B���"��&���� ) �	�/�� k/���

*+��������������!���!����������!��,��!�����		"

4D=



��"�+ �� k/���/�� *�#���/�� 6��/��/� �� 6/� *�"

!/�� � ��������! ��!&������!�),�������������"

��� �� *6"#������##����� �� ���� �
� �������

J�,!�B����� �� ��&����#����)�	���� �#������I��

%����"+ �����&��������#������! ���!�	�!����

�&���!� !&�&��� *	�"/������!��� ������#��3� �2��

������ 
� ����� �������?� ;��!��� #�! ��� �������?

%����#��� )����"� ���?� &)&��� +�������

����������?������ ����������k/�����?�A��������"

	����� �����C�	�����J�,!�B���$��:&$��2�������#

 ��������������������,��������?��������#)��

*�������H��
+������������'�$��C��/����0�������"
	������������*��_��4�� �! �����������#��	�?��!��

��������/��� ��������3?�D'����������������!����	

��!�!�?� A��!� �� �'���� ���!���!$�� C� *�� 4�� �

���!�� ��<@ * ��&���� #&� � ��������� ���� �


�����+��#���+����!�������	�!������)���+�������"

0�������#,��!����� �
!������#�#.+���!� ����"

��������!�!&�&������� ����&�$

�����������#�+ ���)� ��!������������������"

#����!&���
�*6"!&����!����������������#���

 �� )���,������������ +'��� &������  ��#��	������

�#������	���!/��-�����#)�������������$�D�������

(�� B������)���/��  ��!��� #���	�!� +�� ���

��#���� ��� ���
� !��	������ ��� ��� !'�&�'�� (��
�,��	������� �<==SC<==W� ,-##��� ��� ���
� ,�!�/�"

����� �� �#)������/#����#��� ��#�� �.���!� +��

��
��&�������0������������� �)���,�����������"

!��#���������!������������� �
����!'�������+��
�

����/!�����������������	�����������#,��!������ !�

�������),��� ���� ��&�+���	�� ��������#���!'�"

�
���!���������!��	��#�����������3��*���#��	"

��!�� ��,�#� � ��� #���!3?� #� ��� ��� ����!�  �

4D;



���#�����?� ��� !����?� ��� ��#5�� �I-�����#���$
��'��� ���)�#��$� H����/#��7 �* �'��!�

��������?���#����������#����#�����#����*�	"

����C�*�	���������,��!$$$?�:���	�	�����	�����

��� 	��!�� �-�� � ������������� ��0�������*�	����
D���������/�� ������7 �H&++���!�	��!� ��	 !�

,����!�C?�:�!��� ,��)'���!� �� +��� ����� ���!�?

�)����!��� ���#�+ ��� ,�0��� �*#�	�/��� ���� "
�'��� /��������$ *�� �	 ����!� #��	� �

B������)���/����� ����!��	�� �������� �	 ������"
�����! ))��� #��!�#)������ �����!��� ��� *	"
������ +������� �������!�� �� ����/�� �/�����,/�
������!�����J�,!�B��� 	��������!&�'����$�H� ��"

!������ ���������� ������ !������ +����# ��� ���

# ���� �����!� !&���!��# ������ �#����!� ��

�� ��� ������������ ��������� �����!$� *�� �	� �"

����� !'��
� � �
)���� /������� ��� �����+����� 	��"

!/��/�����)���	�E�#�	�������������3�������"

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

��/������!������!'��
�� �
)���������	��#������

��/���!�/#)��-,����� �! )����������������#����"

��� ��'!� �����.�� �������  ))��� ������ ���� ����

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

#���� �� #���!� ��/���!�/#���$� * ��/���!�/#

�����+��#����&��'�3����������/���"���!������!

!&�'��!��/!!�����+��+�	�������#�����#�������#

�/	� ������/����� �#�� ��#"
$� :���#�� �++ ��� ��"

)����������� �������� ������ �� !����,������  ��!

#���	�!�+�� ��!�*6"�������#��� ����	����$�*

)���+���������������/���������!������������!����"

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

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

��!�#����������!�� �� ��������!������'�$�* ��"

4DC



���#����������� �-���� +��#�,��!� !&�'�� -��

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

� �#�	�!� /�����!� !�� �1����� ��	� +��#����
1������!�	 � ���$������������������������!�#"

)��-,��!�� #���� �� H����� ��� ��#)������� ����
# ����!��������#�!���������������,��!���#���

J$*$� !���)���� �&��� ��������� �&��� ���#��&��
�

�#/�������#��$

* �#)������/# �'�������� ��!����!�����"

	
� ���# ��������� �� ;������ Q�� � ���	��" ���"

#.���#�������������+ ����
� �����!��� �� ����

&���������	
� ������ ���#)������� ��� �� ���,�

*�	���� 6����,� � �� ������ #��������� �����!!��$

1 ����� ;�����"��#�!#.� �) �	�/�� �

2�!����/�� ���,����� 0��� �.��!�� ��� &�#������

� ��������/�����������������������/���!�/#)��-"

,����������!&������$

*#����*6"��,�),���#���!���	������ �� +����"

����� !&��
!� #.�����!� ���������������� �������� �

������#���.�
��� !'�&��� �� �� �#��	���� !���

���������������������"�������.� ��$�:�����%���"

����G�����J�����% ���� ����#��	 !������!���."

!���� !&����� #������!��  ������
��� �����!

!�	���,� !&��
�!� �# �� �!!��� ���� ��� �&���!�  �

�&��+ � !�$�N�-��������/���!����)���
���/����"

��������������#.!&	��!��#����*6"��������+��"

�������
�������������/!�����������������.�, ����$

*6 ���� ����� �!��,��!� !�������� D��	����

H������ G����,��  �� !�� ��!��� �� ��,�),��� !��� 

������� ������ �#�!��� ����#�+ ��� ������� !&�� "

�����&�� �����)���	��#����!�������������
!�����"

�����$� /�,���"������ F������ #������+�������

) �	�/�� ! �	 �����!� ��!����� G����,�� 4#��

4D:



)����#�	���� � �3� ���� <=US$� ���)��#���
 �#����!������  �� �#� !��������� �����# �� ��"

��+ �� ��!� ���� ������ ���� )����#�	���"!����"

���� 	�� ��� G����,���� �����#�
� ���� 	)��-,��!

������	� ���������������&��� �� !�/	���������#���

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

��� ���#���������$� e$$$*f�����������������������

&���+��E-�� ������� ���!����!� ��� #��������.�!�

#���� �� )����#�	���� �/����+����,�������� ����"

�/���$�<< * �-������)�������� ������ ������#�+ "

���)����#�	���� �"���!����!���!�#/�������#���

���	!-�'��)���� #���#.��#�������!! ���-�����

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

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

�����/�������)���#������	����!$�*��A/��)�"

,�����!/��� �������� ���*#���!�����  �!��
� !&�� "

������ )���	��#�!� ��������� &����+'����!� �

������� �� ��/���!�/#� �� �� !/��0��� )�����#�"

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

�������0���!��������� � ����� ������!�)� ��!��

!&���!��# �������� C� �� 	�)������������� �������

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

+����,������������+�!,��������������������!����

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

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

	���" ����#�� �� ����#���� �����������$� *6

���� �������+��#��'�������� ������������������
	"

� !� ����� �� ���/������� 	�� �� !����!�� ���� �! ��

	�,� ������ #�	���� ����!�	�!� ���	�!�/#�!��

�	��$��_����.��!���!'�!������������E�/����������

#�������
� +��#���� ��#� �������� ���� ���#)��

)����#�	���� )��#����,��� ������� #���� ��!���

������ �	
����"������#����� 	��"� ����� )���"

4B3



���/��!� !��	�# ���� ��� �� �����#�������

�#����!� ))��� �������#��'�����!������+��#�!

�&�� ����� � �������#�������/!�!������'�������C

 ��,��!������/!�#���&�� �
�������/!������� ����C

!&�� ������ #�#����� �����#���"�  �� !/��0����"

��#�
�+/�!,�����������0������!��C�-����/�,���

������ A��
$<S /�,���"������ F������ �� *6

#.+����#������#�	���������������������
� ���

#������� ����3��J����#�
���������#�������������"

���� ������ #������ !&��
�� �!���!� ������� ��#

#��	���!� ��� �� #.+�����&�
� ��������!����  �

# ����)����#�	�����!�#��
�-�������,�),�����"

��,�� *�	���� 6����,��� )����#�	���� � �� ��#

#.+����� ����#� ������������� ���� ��!��"�����"

���#� ��������������#.+����#������������!�������"

�����/	��!�,��!�#���������������#�
�$�<] 1���"

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

#������ !&��
�� !&����������#��	#���� 0��� �."

��!�� ,��!� ����� !�� �� � + �!
�&��� ��� ��� �����"

���	"�����#����� ��#����#�����������������

��!����/�����!!������!����-����+��#�,��!���#�"

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

����)����#�	�����!���!������!����!!�����!���

 ������������!������������	�� ����������H�/�	"

 ��A����"+ �����/���!�/#+��+����������$�* )���� "

#�� ������0��� ���
	�!� +������������������"���

#������ �-���&�� ����� +����# ���!� !&�)����� � "

���� ����� �� )���	��#����� �#����
�� �� ��/���!"

�/#)��-,��!�� ��� &���+��E�������  ��# �� � ����

����� ���)���� ����������
�� � �#���� �������� #��

��������'����!���#��+ ���+��#�,��!������������

��
� ����)����#�	��� #��!�� �������$���������

�!!�������,�),����!����#������!���������������

4B4



�� #������ �-������ �� )����#�	���� ����#� ��

#����  �� ����!� !&���!��# ����� �����!� 0��� �

������#��
������ ���	���#�&�� �����!�����/!,�"

�!��� � ����� #���� �� ��������!� ���#)��������$

��� ��#�� �!!��� 0��� �.��!�� ��������� �����"

#���"������!� ����!!�	��!� #��	� �� ��,�),���

#��	���!&��
��������!�����!����#���$

G�����J�����% ���������:�����%������!&�� "

������ ������ ��������� ��������� !&���-��� �� *6"

+ ��������#�������)����#�	������#���!���+��"

+������� +�� $�* )�)/������� ��������������� ��+ ��

+�� � #��	-���!� ��� *6 ��-��� �����/����$� D����

����!���)����!���!������������� ����#�� ���GJ%

���� �������� �#��� ��� 4+����� ,��!����)� ��� J�,!
B���"��� ,-#.���������-��������3��D
��	����/�"

�/!��2�������?����������� ����+��#��$?�%��#��"

)������/!�����#��	?��&�������������##���?���#

)�	��� ������!�!!���?� ��-������"���!�� ��##��$�

:����� %������ ��������  ))��� �� ���������� +�� 

�������)�������� �� �������-���������������! �"

	 �+����� ��!��$

���,��*�	����6����,�����������������!��'�"

��������'���������!��	����������!&�� ������+����"

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

�����!&� ��)������/!�����!������$�* S@@@"�����)"

��������-����.���# �����#������!&���� �������"

���� ���0����� �������� �� � ������*6"�����!��!

�����#������&���#������+�� ��������#�����������
"

���� !����,� 0������� �� �/���	��! ))���� �#"
)������/#������#�������������������� ���,���"

����� �#������ *6 ��� � �C �C ��� +��������� ��"

������.�.� � ���������#����$�

4B2



JA�hFADA

<$�/�,���"������F�������#����!�����������	����������

D��#!�� I����"���/�#�������� �&$� /�,���"������ F�����3

G����,��4#��$�H���������������#��<==V$��S]$

S$��2��	����!�������������������������$����,��*�	���

6����,,������� �����I������4#���J����+$�����!���<===?<U$�<U$

]$� 2����,��� 4�����3� 4��	���#�&�� � ���� �-���� �� !&�� "

���������)������$�*�+&�	�S@@@?S$�]<$

W$� �1�#� ��� �������!�����������$�D/���	��! ))��� ��� ��

 �C �C ����� ��#.!&	�!��#��	����!����������������������"

��$�� C� #��	��� *6 �� ����!������ #���������� S"��� ���#0

������������	 �����������0���$

[$�/�,����������A��
3�H������#�#�����$�* �-����#��"

#���,���!��  �� �� !/��/������ �#� !����� �0���-������ ���,�

*�	����!&�� ���� ���$��������<==W?V$�>U$

V$�2����,�����$#$�]@$

U$� ������/��� D����3� �:�������������� !&������$� :�����

���,�� *�	���� 6����,� !&�� ���� �
�$� ��3� �����!$�� ������

B����3�B��)������� �� ������$�I/	�)�����1�))��������� <==W$

UW$

>$�/�,����������A��
���$#$�U=$

=$�������/���D�������$#$�UW$

<@$�������J��
�# ���&���)��"� ����,����E�/���������������"

��� �� ������$� ;$� ������ J��
3� D��	���"+��	���� �����	�$� 6�����

<==U?W$�W@"[]$

<<$�/�,���"������F��������$#$�<>]$

<S$�/�,����������A��
���$#$�U]$

<]$�/�,���"������F��������$#$�WV$

4B<



H���,&#����+�-�'%�+�	��#
������I

@���+����
�� �*%7���K�������%
-�"#��-�4::CK

*�� <==W"��� ����0����� #������ ���	���#�

!&�! ) ������ B��)�������� ������ ,-#.�!&���"

������ ��������������������/�!������5��/��N�"

)�	� � ���!&����� �� :��!�"����� �����!/������� ��

���
�����#�!&������������
,��� ��"����	-������

+��
�� ��� ������� ��������/�� !&�� �����"��!� ����"

����� ����)������ �#������ ����������� ,-#.�!&���

���)����-���-����3��:��!��*�	�������# ������!&�"

�
��# �������#��+�����������$���������!�����"

��� � )����!�  �� /����/��!�� �!!��� 
� �������/�

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

�!�� �� ���# �������� )���)�����!/�� � ����� � ���$

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

+����������/�����# �������!��������#���� �� !�"

���!������'��!����#�����$��$$$��A����!��
��������

e��$���#��+����������# ������ ������ ���f���!&�"

�
� &������.��!�� ����� �� ������!� #��	����!�� C

#����#��� ���  �
!�  ��  ���������!� ���'����#��	�

�!�!�����	
���������������������!�C��	���!����"

��#�����������������������$�/��N�)�	�������!&"

�'�"-�����# ������ �� !-� ���"����.� ������� ��-"

��� !�� ! �
���� �&����	����� ���/�#����� � � �3

�:��!���!� ���!� �� ������� #����
�
��� �� )�!�

�
�� ��&��&�.�!$� I��/��+/��� �� )� ���������

#��	��� ��!'�!� ����#���!� �����$� %�� ��� ,��!

�� )� ��������5� :���#�� #�� �� ������� ������ ��"

!����  ����'!� �&� !�����!$� �$$$�� (�� ���� �� +�!�"

4BD



�������������
� ���� ���#�:��!������������!�)"

,��������������)�����#���!/������!$�

D&����!��������������������������������	 �"

��#� /�� N�)�	� ��&��� �$� *�� ����!� ���� ����

:��!��*�	���� !&�� ���� �
�� ��#������#� �������

#��	�		�������������+������-���$�A���#���!����

�������:��!�"!&����!�0�������+
����2�������"

��������������!�#����-�����!��'���!�����0��"

�������������0�����#���������	���#����� ����"

������!&�����������������������/���!������"

�/!$�H �	�/��0������������/��N�)�	$�A������"

�����/������#�,�/)����� ���+�������#���������"

#������#�������������/�����������! ���!�	�!�

�����#���� ))�����#���������������������� ��

��#��#���� :��!���!� <==S� ���� ��#� �������#��

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

	 ���������#�����������!'��
�#�������
������

���"��������!'�&��� ��� ������������)�����#���"

!/��������������#����!�������������
�����:��!�"

�����!� ���� ���$� A��� ���#�	�!� �!� ��� ������

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

������!���/�"+ ��������#� ����	����+���	�#�!�"

��	/��)�����!$�(��# ������������#�����!�!��$

%����������������������������!�#���3���!&���

�����������&�� �
������
5������������0����������

� ����� ����������-����#����!���#�����#)����!

����������� ��!���� �� �0�� ��!� ��#�!�� &�#����

+�������������� !-����� ��#)���� #����� �����!$� *

#���+����� �#������ �� !&���,-#� !-����� ���+����

#��������������������� ����� ��������������#�"

��������� #��� ��!���� !'��
	������$� * ������

,-#���! ��� ��#� � ����!� �� �������!����� ,��!

+���,������� �������"! ��$� A�� �� ������ # ���#

4BB



�� ����������e������f��������!�#��	������!&����

���������0���������!3���##����#������#�$�*2�"

����� ;���/���� A�,�!��) 	��� ���	��/�� ������"

!'�	�� +���!��)��"���$�G���� �����������������"

+����� #����������� )������������ ���� !�+������

#���+���3��+���!��)��$�+�$�D�E��2.��%-��-�
���
�"

����+���!��/�!�������$�������������������������! "

���0����! ��'��!���
�����,��� ����$�*����������"

��!��� ��	-��-�
�#��-�/#�!���!�����������-���

���'� !+�����!!������!-���!�!��������!����������"

��������&��!����������������� !����'!������,+���"

��!��$��:�����3�����#)����+��
������	/���������"

��!�����#�������� ���!&�����3�������������&���

�����#&� ��������!$�

;���/�!����������!���
�"���#������!�!&�'�$

2��	���!��
��� �� ,-#�	���������� �#���� ��� ��

,�!�/����!-�'������!���
���������!�	�!���$�* ��"

�� �
����������� ��������!��� +���	� �����������

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

�������!���#�,�/)��������� �
��/	�����!�!���"

�'� ������ ����#���! ��-�������������!���!-������

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

��������#�����!�#��	��3

1��������������!�������!���� ��#��

��##�����#���# ��!$

4��� ���#��� �����!�!&�'��

������� !�#�����������!���

�������� ������$

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

 ��������!���#����!������#�+.����������������

4B=



���+.������#��+ �� ���������$�A����!&������������"

������	����������!����� ����������	�������������"

� ��� ��� /�����!!��$� * +'���&������� #��	��

:��!�3����#��������#���!��������#��	�������� "

����!������� 	�,��)	�����$$$��4����������� 	��!

,��)	��������!���������!�#������������!�����"

���� ��!�#���������������������#����������!�)�

#��� ��#� /������� �� ������� �
��� ��� �� ����#���

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

!�	��� �� !�#��	�� �/	������$�:���3� ��� !�#��"

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

�!!��� ����#���# ���� ��# ��!� C� ����� !&����-�

����#��������#�������#����������!�������	���!$�

%����#�,��!������������!���)���������!/�,�"

����/����/�!������+�����&��������������#���#���"

+���!/��������-��������3��������!&���!��
������!

���������� �����������!�� #����!��� + �+�! �

����))����$� ��* ���))����� ��#� + �+���!� �����

0���?����	����5�2����/	�������
��&����C�#��	"

��� ���������� �
� ������������!$��(�� ���  ����#�"

� ��#���������	/��������#������������ �����#�"

�����!����������!��������������;���/����-���3��*

+���!��)���!�����#�������� ��������������#����"

���������� ������ !'�&�&���� �� !����#��-�/#�!

��!���	��!��� �/	������!� �� ;��� ��������� !������

#��/+�!�0��� ��!������������ &����� �������� ��"

����-�����
!�����!&���������������#�������������"

��)-����������3�����������������!�������!��#���

���������!$�(������������������/��N�)�	"+ "

���!&�'�-��������������&� !������ )� ����$�B��!"

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

�������!$� :���� ��� ������!�� �!!��� ��#� -���

4B;



�������.��� ��#�,����!/���$�*������0����!+ "

� !$

*����3������# �� ,-#.������
����������-�"

������ ;���/���"��)������� ��������� #����� �����

��,��� ��������3�

2���#��!��������!��	�������!5�D���	��#�

#���!���#������5�� ��������#5

�����!����#�����E�!����������������#

� ����/����3����,�!!��! ��#�����,�!!�

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

�$$$��2���!5��I��.!�����

H�	��� �� ;���/���"��)��������� ������� ����"

���	��������#����������&��������.� �������������

:��!�"!&������� )���/��#����$� B�/)��� ����,-"

#�!��� �	 ���� ��#3������������# ����H��������
��)�� ���������� ����!���� ����!�������"���	��
B��	��� 1�!�	 #/�� �� +��������� �/�����!��� +�"
��	��*��*a/����"�-�$A)���+�/#$�:�������������"

�������� ��
� ��3� ��!� ��� �	����� ����� ������"��"
����������!"#���!�����#���#���#��:����������

�������#/��� ��
� ��3� #������ #.����� ����#�
�������A������.�#������)-������ ��3���!&����!��"

��,�!��) 	��� ��� �������� �#���� ���� ������ ��"

��������,�!��) 	����������$� �B��!� �����#������

���!��!������#�!��!���� ���!&��� � �������+�"

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

��)�� ��!��� ��� +��� !���� ! ��'���$� * !��) ,-#���

) �	�/��C�# ��#��	�����;���/���"����C���#�"

��!�!&����������	��!��) ,-#�������!'�	���#���

���������/������������ ������������.�����#�� "

����!$��:����������)���� #������������$�A������$

4BC



�����!&����"����������������"���'���#��!&���"

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

* +�����!���� ����	�!��! ,-#.� :��!�"!&���

!�),����/��N�)�	������������!������"���#����"

��$�:�������� �� !�����
����!�����������!�����

+������#����������+���������$�* ������!��	����!

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

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

��������+������#���$�2��	���������	����$�* ��"

�� �
� ����$��A�����# ��������� ��!$��* )���� "

#������) �	�/����+��������#���������)���� #�3

2���!������	�����������! ��������������
��

!&�&�"!&�'������-	�2����,�����������##��
�

��#� ))���0���!&���!���!�����##�5

�����C��������������C�#��! ���������5

:����# ����������3�,��!�#.����� ����#$

�*���������E��/����������������:��/���C

'����+�� !���,��������+�	 �$$$��

�A���	� ��

* �����!3� ��!"��!� ��##�5� �����!� !���� ���

��-����3� ��0����!� ��0����5� ��� ����  ���#�� �

:��!�"��&����! �	��� ����#���������$�* ������

��������&�� ���������������������� � ��������

������� ����� ���#�� ������ �������� ���*a/����"�-�

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

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

A���#���!� ��#)���� �� !&�������� ��� 4�����#
,-#.������� ))��������#�!����'���� � �
��������"

��� ���.� � �
�� ���� �$�1�#�������!�������� !�� �

������ ����� #� ��� !���� ���'������� �� ���#�!��$

1�#�#��	����������#��	��!����������0�����!���

4B:



�������� ����������3� ���
�� �� ��&����
�� !��-��� �

!�����������+������-���������!�!�#��� �������� ��

��3

�!������	/���� ) ���! ������	��

&��������#�����������������

������� ���#�����#������$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

�$$$��*��&� �������

�����#�� �!�����$�N������#���

#�!��������#������������������)�

����	'������� !��������������

��,�������$�* �&������#�	�����

�����������&������#$�* #�������

!&�&�
�#�	���! ����+��������!�!

��)����������,���	������ ����	��!

���������������,�&�	���������������'�
�����"

��#���� ��&$�# �� �4�	/����� ����#���� �� ?� �����

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

�����)/!�?���������#���))����!�������!�������"

#�������0�������!!��������#�� �!�� ��)������"

��������������������/�����+������#�������������!�

����	/������ +������� ������������ ���#�� ��$� *

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

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

����� ��� ���!�� ��� !&������� � 
�� �	�$� �� )� ��� �

������ ����/��N�)�	��������#����������&� !���"

� ���������+ ���������� � ����������0������$

%����#������������������������#�
���������
��������$�G������)���)�����!/���� ��!������������"

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

�� �
!��$� H �	�/��� �� ����� ��������!���� ���� �"

4=3



��������+
��� �����������������!��$�6
� ������"
�/�������!!���� !��	/������!�!!���� �/�����!!��$

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

N�)�	"+ ��� ��������/�� !&��
�� #�����&� ����$

A� �����)�������3���!������,��������#��/	�!

#��� !��	����� �#��� �� ���!�),������ +����
�-�7

���# ����������!&��
�C���������������#����-���� �

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

������ �� �������.��� +��� ��#� #��'�$� I��#��
�

��������!� :��!�� *�	���� �������� �!��� �� ���� �"

!&���)���� ��������� ��� �) �	�/�3������)��,����"

�	 ���� +'��������:��!�
����� ����#�������� �������

!&�#������� ��� � )�����!�#.!&	 ������#���"

�
��������������#��/	���+���	 ����������������

���#��!&�������������$�2������������# ������"

#��#�����������������'���������������������#�

��#� +��� ����'�� ���� ���#����!/�� #��+������� �

� � ��-��������$�D�����,��!���+������#�!'�&���"

���� � )� !.� #���������/�������� ���� ����

�#�������������������#��#�����C����
�+�!��3�+�"

�����#"��������C��������!$

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

���/!������/���+������#����!-����
!��$�* �������

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

��!�#��3�������������#���!��������������U>$��������"

��3��G������������������!�?�D��-��	����#�����)"

��	���U=$�$��������������/��!&��
��#�����������

��#� ��� ������,� ��� �� ������ +.�
	
�  ����#�� �

���������	������3���!&��
���#����������!����C

 �
!�
��� ���������!�
��C����.��!�&�����$�A����

&�+�����#�����)�	���#�������
�����/	������!

�.��!�:��!������ ���7����������������!�),�����"

���� ��� �������� ��� ���� ���� !&��
�� �������/�����

4=4



�!!��� ������ �� ���.��&���
� !&��
�� )��������

#��!&���-� ������������<==>"���:��!���!$

1�#����#�!�����&� !���� ��
��+ ������:��!�

*�	�����������$�(������������������#���� )��� "

� ���� ��� #������������� �#������ /�� N�)�	

��#� �#�-�� ���/�#�������$� *�� 0�� !&������� �

:��!�"+ ��� ������ +�!�������� ����������� ����!�� �

��-���������  ����# ���$�2��!�#)������������"

��!���� )������!'��
����#� �
��������! �����-�"

)�	��/���-����!������������������*�����,��� ���"
��	��� ����� #���� �� ��&���� 	��#��� )������ 	

+��#������� -��	���� ����!��)����"�)�!��+�$� ��

������!&�������C���!+ ���C������������#��&����"

+��������������!����������-�/��!�������������+�"

� !������������� �$�1��,���������������)�������"

�����#���!�!���7��#�� �����-����# ������ ���������

	����!���������!������#��+�����������#��#/�"

!�������� �� )��������!� �����0���������� �&����"

��.��&���� �����$� 4������� ���� ����� !����  �� ����

&����!�����	�!��+��,��� �
	�!�������!/���������

!&�� �������3�

������������!������ �

� ��!�
������������.�

#������������������#������ �

�	�!'�������������'�

�B��	��

4=2



�����7��)����5%��%�-�#
���E7��

(�	#�+����&�� �@���	����&#

E�K�@��%���%��

#��J��&�
���K�"������)�-��)��5���-�4::CK

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

����� �/	������!� C� 	/����� +����#����� C� #��

��
�������-���!������!�����!!���!'�&��&�
� ���!

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

���� -���$�*!��������� -�������!���������#�+ �����"

! )��� ���������������#��������$�D���������#�"

�����#�	����������/�����!������������#��#��

#���&�� ���C�������������/����!'�&�+ ���������"

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

��!���!��������!!�������#������#�	���0���-��"

	�!��������#���3���#���	 �������
	�#.������"

��! ))��� + ���� �#���� ���/��	��� ���	��#��	��

�������!�#����	��$�4����!/����-��#�0��������"

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

#� ����������/����!���$�*�����������������������"

�������������!�	�������� ))���������!���������

�#������#����������������������	�����,��!� )"

)��� +��+'�������� ���� ����� ���� ���� ����� �����

������� ����������$

�# ��� 4������ !&�� ������ ����#�� �����#��

�/	���#��#�������+�����������
� ��!�����#���"

����� )����������!� �.���!$� 1�#� #��	������

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

��������������#�!��'���#��$�1�#�#��	������

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

�����#���"�� ����$��A�����-����)������#��)��"

4=<



������ !&�'����������$�� :�������!� ������������ ��

�&�� ��!�� �#���*� ������ � ��� ��))�� ,-#.� ����

-���#��	3

A���)�	��!�������������!�

����#��	��!��#��	����#���	��!

���0����� �������#�����-��#


!���-���!�#��	���$

A�����,��!�������!�� ��!�#��	�#

���������� ��#�����/���!�

	����#��/	�#������

����-���!"�������$

�������#��	��� !�� ��� 0�� ������# ��� 4��"

���5��������#��	�#3�!&����	� ���������#��"

#������������#��$�* !&����	� ������#� �����

������������-����C���#���!&����	� ����!�������"

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

�� �� )�����3� ���� �#��
�� ����)�	� �� ��������� �

��������� ��#� �������.��� �� ��� �!��� �� �����

���!,������ ����#� C�  �� -��� ������#� C� �� �/	��

#������ ��� �� ���� #&�&��$� *���!� ���������

������!�#��	�	�!������$�2�������0����#����
�

���������������������������� � ��� �
�/������+�"

�/���##���������
�0����C�#��	��!$

�# ��� 4������� ���!���� �#�-��!� D ���� J�"

����������'���C����/������������+�����G������"

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

#������� C�� !&�����!� /���������� �� ����������

�������!� #���� )�	��� ��� ��� ���#��#�������� �

��#���� ����#.$�&���� �-��  �� ���� �� ! �� !&��


!&�&��� �������!�� �'!� !&��� ����� ���� 	#�	�/!"

4=D



���� )�	��� C� ��� 0�#�������#/���� ������� �����"

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

������������� ����
����������C����������!&�&�

���#$�D����������������������������# ��"���"

��!� ����#� ��� ����-�����!� �� �+������ !&��
�� ���"

!�),����������/�������$��6������!&��
�������!��!�

�/	���#��	�������0� ������0���������������)�	"

��!�
!������!�!$�H��������#��� ����#���� +������

����#�#���� ���&���� �� �����������������������

���������� ���$� �2����  �����!�����	����!���  �"

��#��C�#��	�����������20��������/�� ���� ����"

�����������#��	�����/	��������������� ���$

2������ ��� ��� �����5� J���
!��� ��������

#��	�/!3� 	���0����!���������������������������

 �� !���$�2��	������'��$������#����!���!�"

�����3��������������#�D��	���������H�����1���

�����*67�������������!��� �H����$�%�����
��! "

�
��$�*#�������������!��������-�������#�������

��� �������  �� ���  �� !���� �$� 2 ���� #���-���


!���������$�4���������!������	���!3��2��	���

����� �������� #����?� #��	��#�� ����� �����!

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

��#3� �!!���  �� ��$$$?� #���������3� ������  �� ��"

#���$���*�� #����$ :�������������������(�� �

���_��
 ,-#.�����������-���������������������

_��
3� !������� #���$� �:���	� +&��� ��E����!�

����#� ����� ��!����!�?� 	�� �������,��!� '�!&�"

�'�!���#��! ������,�?� ��� �	������ ��D��!�����"

�� #���$�� A����� )������ ��&���!&���������

!���� ����#������ ����#�
	�!� ���� �� ! )��� �� ���	��

�/�	������� �	��������������������#�����������"

���3��J�� !�����#���N������!�$�

4=B



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

# ������� �����-��	�!���3����!��)�������� )�����

#���� �� !������� �*� �.����� ��$� A�� �� !&�� ����
#������0������	�����������)������������#�!����

�!��)��������&����!�	���� ���������+����
�� ����/"

	�����������#�� ��� )����)������#��	���$�A�"

������)��������������#��#���&�� �����C���#��"

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

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

#�������+'����� ������ ��������#��������� �� !"

�
����#����� �&����#��	��� ����#��#���!&� $��j

	�����  �	�� + �+��!�� ��?� %��� k/������ 	�� ��

H����!����?�)�����	 !��!'��!&	
!��C�#��	����

�������#� !��
"���� �
����*)���������"���$�*�

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

,����!� �� ������ ���� �� ����� +��'� ��� �	��� #��3

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

�����&�� ��$��$$$��*���������!?�� �����)�'� ����

���,��!?� �������!�#��	� �� ���#��$��* #����
������ !��	���� �� ���# ����� ���� ! �	 ��

��#��������0��������
����������������!�/����"���"

��!/�� !&�� ������ �����#���� � � ��� ! �	��� ���

�# ��� 4��������� ���� ��� ��� ����� �������� #��$

6��#/�����������������#�����������������!�� �"

� �)�����#���!/����� �� !���� ���/�����!!��

������ �� !���� ��������������������������+����

!&� ����#�!��'��!����!&�&�� ���$�*���#� !��
"

)��-,���/���������� �����
� ����!-�����3� ����#"

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

/�����!!�����	���!&�������������	������!��3

�*)���������$��-��!���!�3?���'�&���#���+���#��

�20��� �����/�� ��$ * 2�� �����i��
�5�������� �


#-������� ���  ����� ��"�����!���!� ��!���#��&�.

4==



+���	 � ��� �A��� ��)�  ����� ������+ �+��!�� ����� �
���,��������"!&����������A���� �� ����&������"
����-����!����	��!������
� ���$�����!��	
	�!��

!��)���������# ����� ����������#��+��������# "

����� �$� 2 ����� ����!� ����� ���� ����� � ����

����� �� ����� )�������� �� � ��� )�����C#.� ��

)���� #�����#����������I�������!�	 ���������	�"
��#����*����	����������	��+&�	� ����+&�	�&���"
��	�����	������# ���4�������������������������

������������������#����#��� ���������������� )"

���� �� ���# ����� ���!? �� !���� ���!� ���

����������������+�� ���#������������ ��#��+����"

�������)��������!��)������������#�!�����$�����
!"

�
�$�*�# � �� ,-#.�������� ���+��������!�!&�'�

-���������������3

�������� ���������#�# � ���

����� ��������!��������������
$

�����/�	-����#����!�#��	

0����# � ��!�	�#$

:���#���'##&��&����!�#�

�'##&��&����!�#�

�'##&��&����!�#���'##&��&����!�#�

�'##&��&����!�#$

* �����
������������������������!&����#.+���

���&������ �������
� � ������#���#������������

���/����!�+&���
�-� � ����!�������!&����!�����"

������ ���������$� * �# ��"!&���� ���� �������

#�	��� �� ������!� ��#��������� ������#��� C� ��

����������,�!�/��!���#�������-������!���� �"

���#.������"����!�������!&�������������$�A���!

����� ��������� ))����� ���� ���!&������
����

4=;



����0������!/�������# ��"�����!���$�* !����"

��� !&����!� !/�,�#��	���� ���#�#��� -�������"

��!3� �*��  ��
�� ���������!� ����!� �� !����"

	/��!��3?�:��������� ���� ��� ���� +���������� �� �

�����?�#�����������	/����)����!�,���������!$�

�_��������������������������������!&�&���$ A��!"
���� �� ,�!�/��!���� ���!������ �� �������� ������"

!/�������!�������!��������/����������������!���

�)���"	�����!� ������ �&�� �
� #����������$� *�
������ �� #.� ����� ,-#.� ,�!�/�� � !-� ����� ���

#����#���������#������#� � �������/�����!&"

���!��
!�)�	���C����
����� �
)�������C�������"

������# ���������&�� � ��!��������������#� !�!

��-�������$� �# ��� !&�� ���� ��!� ��� /�����

���!����� !&����
� ������ �����!���� �� H���� ����

	�� �� ����� #��� ��� 0��� �������� �	� �!����!$

�# �����������������������&���#��	����#��"

����	����#�����!� �� ��!�!��� � 	��� ��-�/�����

�<==<"���!&��� ��!�,-#�3�D #�!���Q�!�!�"+��#"
�
���� �������� �� !��)�����" �� !���� ����� +�����"
�����!-� �������/���$�H�����C�#��7�#��	�/!3����!�"

������ !������������� 	�� �������� ��!������ �/	

������ �� !&���-� �?�!&���"����	 ��C�����-���

��,���!�������#�����# ��$

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

#��	�����!�����0� ���3��*�� 	�����-�/��� �����

���&! ������+����-���� �����,�������"���������#��	

��������/������ !���!��'�
�6����-����-��������&"

! ������������������-�/����!&�����������������

+�!�
� ������#��� ���� ��!���/��	�� +����-� �� ,�"

������/!�� ��C�)������� �'��C�������# ������#"

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

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

4=C



#����#��	��! ))���  	���	����!!��� ��)�����!$

�$$$�����������+����	���#�0�����#��������������

����!�#��	������6����-������#��������� 	�����-�/�

 ���������������������
�
���$�* �������+����!���

��6����-���� ��,��	�!�,��	���3���+����-�����!�����

��-�/��!����������# ��� ����!�)��!���
���������"

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


��������!��-�0����$���*�+����	���##�������� �� "
!.� � 	��� ��-�/���$ �* �&! ������ ���������� ��-"

�/����!&����������#�������C� ����+������#�������"

� � ��������������������������������#��	��3��)�"

������ �'��� #��	���� �&�� ���� ���'������� ���"

	����!������������
� �������������0� ����!�#��"

	�����������������������������)�	��!�����������"

��!��$� * ����� &���������������� !��	
	�!� ��� �

)����������������)���� #��+�����/�3�����!������'�

�����#��	���� �� ��##����������� ���/������ +��/"

�����  �� �� #.0������ �#�� ��������� ������� ���

#��	��3�����0��$

4=:



�
7������%��P#���-����%���
&��>&

�,��E

�
7������%��P#��� �"�
7��

��*
����$%���7��K��
�#�+��$>
��-

(%�%��&�
-�2333K

* !&���)��,�������#������������
�+������C��

��� �����.	�� �#������ ��� �/����� C� ������ ��!���

�������������!���)��	/!,�����$�1�#��������
�

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

�����
� +�������!�� ��� ������� �	���� ������0!��!� �

)�����E�/������ �� ������������.� +�����������$

*�� ������� !-���,����  �� ������� ����#�+ ��� �!���

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

�&�������������
��� ��+����#�� � � ��C�������� �

����#���.������
��� ������#���.������
$

A�0������������
�+'� ���������� #������-����

��H������������	��������� )����,�������������"

��!�+�����# �$�:����G�����J�����% �����!����

+������� �#���� ��� ���
� !&����� #������� # �

��� �������������������!��'���C���)���#'����

+'������������������3���#�,����!���!/��+��/��"

��$�*��0�����.���# �����!&���������)����!������"

,�����	�!� ��� �#���$� 6'�������� ���,��� ���� ��"

������ ���� ��������� ,�������������� #��	/����

������#������� ���������� +��.�#������������$�*

�� ��!�������!&��
���,#���$�B�/)����� ��������"

� #������������������#���� �-#����������/���3� �

����#!&������+������#������.���# �����!&�����

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

4;3



���#����� �		���� !&������ �������$� A��� + ��  ���"

��	����+��+/������	
�
������������#����������.�"

��# ����� !&���� ���-����� ���	!-�'�� ����������"

��!�#/�����������������������������!���!������,�"

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

���-���� ���������� *� �����!����� ��!��'���������
#���&��� ���� �� ������ #������� ���  ��� ��������3

<==V�$

2�����������	�!�����������������/����#��"

!������  �� �� !&���!����!�	���#� ����!����� �0�"

#��
��5� : �'�� ��� ����� ����������� ��� ����	'��

�������+������������!����$����#�#������ ����"

#.��!� �.��!�� �����G����� J����� % ���� ��� ��"

������!���3�GJ%����!����,������ ��!�#���	�!

+�� ��!����#���������������	 ����!&��
��$�D&��

 �����#������$�A��� ���3���!�����!�����������	 "

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

��.���# �����!&������$�2��� ���3�GJ%�!&�����

���	!-�'�� !�	���
� !����!��� +���	��������� � "

����'���!������ ���#��������������'�����$�4����

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

���� ��!��� ������GJ%"�
��#���� ���	 ����� !&��
"

�
�$�������	 ���� �������������#�+ �������/����

�������#���!/��)��	���)��-,������� ��'�!���!!��

�������� ��#$� 2���	�/�!� ������ ��� ��	 ���"� �

��+���	��� !&���! ���  �� ����������� ���������"

��������	��#��!��)/��! �������� ����#�� � � �$

*����������!�����#�����������2����,���4�����

#������)-�����������,������ ��!�� � ������������

!����,������ ��!����+���.���#������!&��
!����"

�� �����GJ%"�� ���� ��� )��� ������#/���!� ��#��"

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

������	��`<$

4;4



GJ%�# ���������#)�������#�������������"

���� ��������	 ����#���������	���#��!3�
��.��!

������ )����������� �� �������������� !�!��'����


�����#�����!$� J�� ����� +������ !&��
� #.���

�&���� #���� �������E�/����� !�),��������� �����!

���������$�*��!��� ��)����!���#����!�GJ%����


!&��� ���� �.���!� +��� �����������3� &	�)����

+�0C����� !�),������� ��� '�-�!�� ��  �� �� ����-���

!&���� ������������ �� ��#�� �!�/�� ��������� �/�!�"

������� #�������-� ���� �������� �� ��������?����"

��!����������� ��!/����������GJ%"��#�������"

� ���� 0��� �.��!�� #��!��'���������� � ����� � "

�����!&��
����#������� ��+����)��������A�
������

����
�� �� &����!� <==="��� ���# � ��!� �����"

����
����������	��$�A��������+�������,�),��$

GJ%�!&�����	������!�����	!-�'��!&���!���"

�����$� * ��.���# ����� !&�������# �� ������"

���������# ����
3����!������/����!���#����!��

#���	�!�����#�	�!�!&������������0����������"

��!����� ����#���������
�!&�������#�������!�,�-"

���/!���$�GJ%�!��������-�� !&��
�� �
��� 0������

!&������
�����)�!����������!��������-��-�����3

/�������!�������#�!�+�����!���! )���#����"

���-����� )�������� ���� #���� ���������  �� /����"

���!���������!������!&��������0����#���0���$�1�#

�!���#� �0��������� ���������.�-����� �� ��!��'��

 ��!�� �� ���!��'���GJ%"�����!�!&����!'�&��� "

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

I�������4������������	 �������� ��;������1� "

#�� ������+��������� �������� +����#������ #��$

;��������,� ������!����������#�����GJ%������"

��� �	�#� ��#��+����#������� ������ �� ��/�!

<===$� 	�,�#����� ���#�����#��������3� ������"

4;2



������� ,���	��� �����#������� ����� ����-	� ����

!����������������/���$�D0��������-���+��
��
�����

����� ���� ��)�	�������#��
��+�0�!����!����#-"

�����#���!���������������������!��������������)����

!�,�#��������������)�	�/#��� ������������� �

,��� ���#��!�)���/�����������������#��
� �"

��������&����!�
�$�*������������	&������#��!��"

� �#��/�	���	��#�#���#����� ���� + � �!����"

#����!/�� � ��� Q�!�#��)�������� ������+�������

���� �������#��	��������	# �����+����!&�'�-��

�����	� ����$�*� ��� ����������	��#������!&�������

��#����� �� �������� ��)�	��� �� ������#���!&�"

���������� ��!��#��!�	��#� !������$� H������#

!���������!&��������#���������#����!�����#����

	����������!�������������������������#��	����7

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

��!�� �#�!��� ��-/������� ��� #! ���  ��!��  �

����!���#����#����+������� �� !���� ��#��� �

��#����!�#��$� 8����� #��� /�	��$� �� #�����

��
��
�$$$�S

1�#����	���#�����������#���������! ���

+��� ����'��#����	�����)���� #������������! ��

��������#�������$�*�������������/������������

GJ%���#�#��	��� ����#����+��#���#����
�
$

* !����!�� �����#��� GJ%� �0���-���� !-� ��������

���)�� �������������&����.����������#�����0�"

�����/!�/�����������-�# ���!! �����-����� �����+ "

��! ))��3� ��#�! ��� �� �-���� ��� ��
	�  �� !������

��&����!����!�������#�)/������!�#����������"

��������� ��� ������ # �� ,��!� ��#� ��� ��

Y��
��Z!&��
�� ����	����� �!�/��� ��##�� ������

��#�Y���	��#���)�����!�����Z����!������!'�&�"

+ ���#�	���� ��!��� �����.� � ��!�,�����! �"

4;<



� ���������������������	�0����##���!�����/��"

�-���� ��� 0�� ������������ 	�!/#����������� Y!&�"

�������#����	�����Z� !�+������� !&�� �������� ��"

!�� ���� �����&�� �
�0���-������#����������	���"

� ��C�/�������	�,����#����+����	����#��/�������"

������ ������� �&��� -����� )�	��� ���0�������� ��

��
	?!������� )� ���� !�������������/�� #���	�

�����
� ������/���`]$�:���3��G�����J�����% ���

��� ���������� ��#� #�������� ��! )����

�����#����� ����e$$$f�#���� ��)�� ������!��&��"

	 !����)�����������������������	�����&�� � �"���"

#��� ��� �� !/��/������ �����#���� ������� � ��!

�� ��� ���� +����#�����#��$�W �� �� ��������

!����!/��� #��������!������ �#���� ��� ��-���� ��"
��������!� �� )���� #����� ����������� #��
� ��

���#)����!���������#���
�������������� �+���� �

-������!�������!!�	��!������������0���-�������"

���-�# ����������
������!$

* ��#�!�#����	���!�� �#����!� ������ �&��"

� ����������!�C�*�����������	
�������,�������"
������4���������
� �����*�#��������������#�� �
�� �&����! C� !-������ ��&����  �?����� �������"

	���� �������!!��� �����!����!� �� ��.���# ����

GJ%"!&������$[ H �	�/�3��:���,!���-����0�����!

)����?� +&��&)�&#����������!�  � ��?� �� ���/����

#������!��	�!� �&�&#� +&��?���� ��������� ��#��

#/�!�� � � �$�� �: ��#��!� �� �� ����� ��������
���!� ����������-������0��������!�����#)��#�"

��!/���&���+��E-��#��+����#����������������!"
�-�����3�����
����	-� !�����0�����������������# �

�����#�	�!�!&������� ��� ����������!3�*���� ���
)����� �������� ����� �� :���,!�� �-���� 0������ ��
�,���	��$�* %���k/������#���	�!��������	���

4;D



��� �	�� �������#�� �#���� �� ����� �������.��

#����'��������%���k/�����"+��/���$�* !'�&��� "

������#�!&���.�������� �������#�!&���.���#/"

�������#��
�� ����� �������� ����� ���j	 �� +����

�����!� �$� D����� ���'# ���	�  ��*� �����!����
��!��'��������� J/	������ !&���� ��� � �� ��0�����

����#�+ ��� #�����������$� �J/	����� �� #���� )

��!�)���?� #������ +�&,,����� � ��$?� 1�#� ����

) ���#�����������#����#�?�������%/�����	��"

��#$� * ��!�	�)���?� ����� !&� �� '���#�� �����

� ���#?� !� ����� ���##��3� ������� #��'�� ��?

	����������$��*!!����&���#���������?�%/����!�
G����!�������������?�C����������/�����������"
��	$���C������������
�!&���� ���&����$�* #���	�!

!&������� �� J/	��",�!�/�� �
���!��� �������� #��

��!!��� �&����#���� ��� ��
���� �������3� ��#��+ �

#������ ���	������� �� 2�#��� J/	���  �� �� �����

�������# ���������!��,0� ���#� !���������#���

J����+� *������� ��� (��!�!�  ��!��� 1���� ;������

�����/���������.������������%�#�!������	 �"

������!&�'��!��������	�!$�* 1����;�����"����!

!&�'�� ) �	�/�� -��3� ��� � )� ���  ���#� ��!���

��!���5?� * ��&���	������� !�� !&�� ,��!���5??

�����#���*�������#�� J/	���?�!�� ����������� ��

��#����������?�&� �����#���0����)�������$$$�5�*�

��-���������������������GJ%"��&����!�������"

�����������#�����)����E�/���������������������

������������ �����#��������.�����������������.

��, ����$�* � ���������2����,���4������#��	���

��� !/��0��� +�!,����������� ����� #��/��� �� #0��

!���������V�� ��! �	 �� ,�/)������������#��	��"

+������������E�/�������� !�! )��"��0������/!�/���"

����������#���� )-�# �� �����������!������!

4;B



��+�����!� �� )����#�	���� !��� ��
��� ��� 	-��

��##���"�-)/�0�� �������� ��� ���!!��� ������ ����

����	�� +/�!,���0�� 	�� ��������-���� /����0��

��#�����#�
����� 	#�	�!��$

2����������!����������)��� !�!���#����!�!&"

�'�� +��� ����'�� !��#����	
�!� �� +��/���� ��#���

���� ����� � ���� ���'��� 0�������#�
� :���!� 0�"

�����!��� �������� �� ,�!�/�"�  �� !&���!�#)��-,��!

��
�-��!�#������������GJ%"��&����!��$�A��
���

���#)���������������������*� �����!����� ��!�"
�'��������� �� ��������� ���+�����������#������"

!��������GJ%"!&����� ����� �� !&���!�#)��-,���  �

��� ������ �����!� !&�,�&�&���� ��#������!� ���"

#���$�����������J����+�����������!&�����&����&"

�&���� ��� ���#����� ���!�����
� ,�!�/���� ��� �� )"

���� ����� +���#��!�	 �� !������!/�� )������� 0����

-���!�����*���!�#� S<@�*"A�$�2��	������# ���"

�������������
������!/��������������� ������ 	"

#�	������.�
	�!����$U A�����0���	�"���������"

�����������#� ������ �������� � ������������#���

/������!�����!�����������	��������#�������&�#�"

�/!�������������
�������!���!&���� �+.��$

A�������� ����/�� ���,!�"!��� �����)�	���� �

!&������� �����+ ����
� GJ%"�����!� ���#�� ��

�		����!���� ! )���$� �8�����!!��� ���� )����"

������*���������#�!��'��������!�������!&����!

���������$�� D ����� H����� H����  �� #���!

��)��&������ ���#���� 0��� �.��!�� 0������	���"

	�!�����������������GJ%�)�)/����������������"

������$�* �������!&� )��,��)����!��	����!����"

���������� �� )�)/������ ���	���#� � ���! ��� !-"

��������������&����������!����,������ ��!�#���"

	�!�+�� ��������������,�����������!�������� ���

4;=



����/���� �������� ,�/)��� ������� *������ � ����

��&��� ���� ������
	&���# �� !�$�GJ%� ���))��"
��))�����������������)�)/����������������	�!���"
�����!&����	 �����# 	�/#��������� ��� ��'!� �

���3� �(���	� �� �-��#��!��#��� ��� )?�C��������	

���������#-��+
�&	���!�� ���e$$$f�A�����#����"

#��� ,��!� C� ��		�� ��� ���� ��		� #���?� �������	

#�������������������))����$�GJ%�����������������C

#���� ����&����&�� C� �&�� �.3� ����������  ������ �

�����#������!&��
�����)��� ������))��"!&��
�3

�B��!�������3�� ����! ��������#��� �� )���?� �

-�������0������#��	/���!�� ��	�?���+���
�
����"
�#� ����� ���!���?� ��,�0���!� ��-��	��� #���� �

���))���`

GJ%�������! ���&�#����� ��� ��-��������.���"

# ����� !&������� C� � ���� -�������!���� �����!��

,��� ��!�����)���������!���)�	���!&���!��������

����+��#�����&�	����C�� ��! �� �!-�'�� ��� �� !"

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

�	������������! ����������!����#��	���:���������
�����! &�������-����!��$�-����/�!� ��!� ������"

,� �������$

JA�hFADA

<$�2����,��� 4�����3� 4��	���#�&�� � ���� �-���� �� !&�� "

���������)������$�*�+&�	�S@@@?S$�S>$

S$� G����� J����� % ���3� * ��!� �� ��������$� ��/�!

<===?<S$�<@W"<@[$

]$�6���	�4�����3����!������������������!!��	
���������<$

� ���$�����!���<===?<U$�=$

W$�2����,���4�����$�4$#$�]S$

4;;



[$�I�������4���������-���'���-�����������&��������������

� ���
�� +��!��������	���� ����������!���� ������-���� GJ%� � "

#���� �������3� ��� �� !��� �������� ��))�� !�?� Q&)'��� +�� #

����#$?� (�� + ������ !�?� �� ����#� �&)'��� ������$�� :&$

I�������4�����3��'# ������$$$�!���������������"��!/�������"

)�����$�;����<==V?<$

V$�:&$�2����,���4�����$�4$#$�]@"]<$

U$� ���������� J����+3� * ������� ������  �� �0�$� J����!��

S@@@?W$�WSS$

4;C



��1�
	���/'���#��7�
�%���

Q�����+G���&#����#��
�����R

1#
�+����%� �1)����%�%������	�#���K

"������)�-��)��5���-�4::;K

�2��	�����#���!�)��������������#�������

 �������������	�� ����#������������!$

2���������!��#����#��	���)��	����7

��������/�������!�#����4����)�������$�

C�D��#����C

�������������)��������+�������"����!�����.��

��������������������'� ������� � ��#0��!������

�������.�������������� �	�#��"�$�D ����J����

<==U"��� !&��� �� �������� )�	��� ��!���� ��

/��������� ������ ���$� *	��� ���� ������ ���

!�����.�� �#���� �� D ���"!&����!�
�� ��#��
��

���# ���������  �� ���#)���!/���� ��������

�����/�� � � �� ��� �����)�������� -����������

���	��$�* !�����.�	������#���������/����!&���

*))��	�E ������������#.!&	 �������))��	�E3

���$�<$� +'���� !�� ���	�� !�S$����� + �����0������

��!� �$� ���I�!��3� 4	����������!� ��!�+���� ��!

������������������4����)��������,-#.�D ���"����

���������$�4�������������#��#��	�	�!3����&��&�


,���������
"���
��?����-��D��#�������!�# ��

�-#��
$�?����������������� ����������-�� ���?

��#��/	������!����������#���� �$�

1��$����+����������������� �!�������!�����.�

��� �����)��������� # �� #��	��� �&��+ ��� 	�����

��&��&����� ��$� H �	�/�� ������ ����� ���

4;:



!�����.	�������!�/�������"����!�� �������������

!�����.��� �#���� �����! ))��� &�#������� ��

� ��������
"+���������$� 2���� ���� ����� �

!�����.�� &�� /���� ������ !�����  �� ���� �))��	�E�

�#�������/��������/�� ����#�����������)��������

	�� ��#� ��&��&�� ������ ,��!� #���������� ����

�� �������������&��&�����#����!�������� ����!�����

#��	����������/	��$� �%���� ������ �����)�������

�/	���������
��/	��$�

* D/���	���������#� ������#����������!&����

	�� ���,�� ��� �-������ ��� 0�	�������!$� *#�

����?�������� �� !&�������� ��� �� �� ������ ����"

� ������#�����������*������#�����,-#.��������

���+ ��! ))���� ����������������!3��* �����!/�

����������3����������������#���$�

A�� �� ����  ))��� �� ��� � ������ #���� ��� �!�"

#�������� ���� �������� �����'!�� �!!��� ����#�

�&�"�&�� #���������!�� !�#��	/�� #������� �

!&��������!�������! )������$�A���������!/#����

#���!������!/#$�A��� ������#������������������

 ������������� �$���������!/#� ������������� �

���#��� #��� � !��'���!�� ����#�� !�����	�!�� 	�

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

��� �$� A��� )���#������� �����!/#"�����������

���/�!� ���� ���#����� �#���� ,����!� ����� ��#

!����#)��,�����)����!��3

* �����!/������������3��0,�0����#��	��

������ ����������$������0	����!�#)�������

������# ���������# �������/,����$

�*������#�����

4C3



A�� �� +����� ����������� )�	��� #��� ��#

��#�������� ��� �8������ /��#��  �� ��#

/���������!�")�����#� D ���"+ ��� #��+����"

#������/���$

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

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

* :����"!&������� ���� ��������#������	�����

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

��#��������� ,�/)��� /������!���� #�������


!����E�/�������-�����������������$�A������������

�����!�� ����!�� �����)�
!� ��������!� &�����

#�������
���� ������� 	�� !&���!��������$�*��0�

!&������� �� !�),������ �� ,�!�/��!��� ���'�

��
������ 	�� �� ���������� !�),�������� ����#�� � �

�����!������,�!�/��!�!&�&�����3

D/���	����������������,�-�/#�	��$

* �����������!�� ����� �����3�������

!���!�#������!���&��������������$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

* �����!�����3�� !�����������

������	
��,��!� ���#0���!��	��$

�D/���	���������#� ����

* !&���� �����+��#��3� ��,�-�/#�� ������

�����!��� �#�����!� �/���	������ ���$� *�

��,�-�/#���� �&�� ����!�� ��������!�� �����!

��� ���� ���������� �#����!� �&��+ ��! ))��

!&�
	��!� �� �/���	�������3� �����
"#.�� ���"

��)�
"�&�� ����� �����!��"�����!���� ��������!"

���$�:�����!���#� !�!���
!�C�������������C�!&� 

�������
	��!� �� ��&����!��  �� �� �/���	�����

4C4



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

���/������!&�����$

*#�������������������D ���"!&�������������

��
������� ��+����,�������$� * !������� !&����!���

!�� �� ������!������#������!����/������!$�4��

��� ������� ���#���� ��� �����+ ����
����� ��� �

!����E�/��� �#�������  ����#��� �	���� ��� �����

�����!��!$� %����,���
��� 1�����	
�
��

� ����������������� 	��/#�!���� ���!� �����  �� ��

���� �������������� :������� #���� ��� ��
�


!&����! 3

&���.�������	
���#����%����,�����$

* ��)����������	
3�������
���
� �$

�.�����������'�&�����������)������

����	�����5

D����!�����&! ��
���!�������
����
�� �5

A�	�����'� ��������	�������,�!�

�������	����-�!���3����#��	���1�����	
$

�
��,� �
�,-�������/�������+�0,�!�

����)���������+ �+�3������������������	
$

�������������

A�� �������� ,��!� ��� ���)����� ��'� ����  �

��# �3� ��� !$� *����� �� ,�!�/�,-#� ��� �����3

������#����$� *#�� ��#� �������.��� �� � �

��#���� ������������������
����������&����!�������

!-� �����!� �� !&���� %����,�� ����� -��� ) �	�/�

*	��% ���������!�'�������*�������� ���+&�	���$

2��	�#������� �� ������ ������ �� ,�!�/����� ��

��������)���)�!�-����!-���3��*���#���������.���$

��&���!���'�!3�?����,�� ���#/�!�������	 !$�?

4C2



2��� ��� �!�	��� ���������!� ?� +&�! ��'��'�!� ��

 ����!��� ����� ���$�� �1�/���#/�!�  �	�! ����

* ,����� ,����!� ��!� ��	������"���������!�

���#��/��!���� �������!� #���� �� ������ �����

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

��������#�����!��������������������� �
")�����$

*!��� ��#.�������!�!��� ����� ��#/�����! ��

������������/!����'�! ��� � ������3

;����� !���������!�	��+�0,�!�

����,�#����

/�,�������!�������	��#��!�	������0����$

1�������!$�(����������# !������#���$

D ������������� ������ �� ����#������ ���!��� +��"

,������� ��#���� �� �����#�
��  �� ��� # �� ����"

����������� ��� ���� ������ ,�!�/�� +��
�� � ��'!�

����� �� ���!�� �� � ���� �����$� *� �� )� :�� ��


,-#.� ,�!�/�� ��,-#�� �������� �&����� �7� ���&���

	�,�
-� ����  ��  ))��� �������� #�����!� �� ����"

�
��!��������������� �������3

* �&����� �����������	��������	�#�

#����������� ���&�&!�����!�������#

!����	�#�

#����'�&#�������#�������'�	&!�


����#�!��$

�6&��������-����

_����.��!�����������&����#�����������#�����

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

����!���,�!�/��� � ��$�* �&������ �������������

�! )-���������!+ ���� �
)����������!+ ��������

+��
�� ����/!3� *������ *	�� ���!�����#/��!!��

4C<



�.�	���� �������� ��#���,�"!&�� ������ �������

������������������0���#�/��!�����������)����"

�����+��
�$�A������!+ ��� ����� ����������)�
!����"

������� �������-�������  �� -��� �� ��#���� ������"

�0��	��������	# �����$�

* !&���� /������ ,�!�/������ D ���?D��#���

#���� ��� ������!���!$� * �,������������"���"

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

�-����� ����� ����������� �������3� �1��'�!� ��
��

��
� �$�J����������!��?�+
��'�!���-����,�!�����!$

���!&����3�?�!�	�'�!���!�����,/!��������,��$�

�6���	��#���&������A��
������������
����������!�

���)����,��!�!�� )��������$�* ���� �
� ��������!

#��	��+ ��� �����
	 ��
��� #������)�	������

��'��)�	 ��
�$� * �����	��#�� ����/���� �� ���+/"

��������� !���������� �� ,����!� �� �����	������

! �	 ���� ���������!�� ) �������
� � �3

�����
	 ����#��	���+&�	������-� �

���*����$�1�#�#����!�!�����#

#����!���$�G����������!��-���$

2�����-������!�!�����.���	/	����$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

N����	����������� �� �������� )
$

%��#��������������	�������������5

;���"�����#���������������!�#����5

�A�!��'�
�#����������

* ,�!�/�� � ��� +�� � ��� ��� ���������� �����

���������������� �����������!� ���  ����
�� ����

!�� ) �� �����
� � ���� ��� C� ���  ������ #���

����/����� #���� ���� �����
	 �� �������� #/�����

#��3��* �����	����!��+&� ���	�� ����! �������$�?

4CD



% ����������!��	/���������-�����/����3�?�������"

��	 !�	�#� ������� ������#$���I������������
8����0���� ������ �� ������#���� ���


���� �����*�������� ���+&�	������������� � ������
��� ���������� ��� �� !&������ �����#�
���/���	�����

���#� ����"�������.���� ����	
$�* ������������!

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

#���	��7� �� ������� �#����!� �������� ����� ��#

������#����#����# ������&�� $

D ����J����������������!&����������!&��� ����

�����������!/���0���+��+�	��
����!������!������

���/����!�	���������!-����#.����� ����/���3

1��,����#.	����!�!��	���������

	�������!�#�	�����!���,�����-�����$

;������������!�����������&������$

�����)����������������,� ����!�� �

	���,�!�	�#������&����#������#���	 $

2.	������-��������	��#.�

��#���	 ��������0�������&�$

�D ���#��	����

X���������$

4CB



!�����)�����#��	������5%�

�����(�
%�+ �.��&����K�.���%
-

.�
%�&���
'��+-�4::;K

�4�����������5�1�#��! ����������

�����	���
����# ������!�$�

�Q��!�3���������!�G�)��/������

J��!� ������ !&�� ������ �����	�� ������� � �"

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

!&������-�����0������������ �� !��������#/���"

���#��������������!�	�!�����������!�������3����

�������� ������+��������+�� �+��	-������+�����������

!&�&���+ �0�����0�����+��+�� $�* J��!"�����!�
�"

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

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

�����3���������!���/	�����!�!�����!&�������������

 ���!�������������������)���#��$�;���� �� +���

���#��� �'!&�! )����  �� ���+��#��� #��+����"

�������!�� ���������� ������!� ���#����3� ��.

,��!���������#���������#��C�#��	������ �
��SU$

�$��� �3��2��	����������������������C�#��	����

!��)�����!�����*�!��)��$�S<$�$�* ���-����)���! )

 �� �'!&�! )� ��� �� � ��������� ��0���!3� ���"���

������������
��-�)������&������������� ��+�����#�"

���$�

* !&���)�� ������!�#��+�����������!���!&"

�����������������������'!������3�#��+�������"

��!��#���� ��� ���
� J��!"!&���������#�������� ��"

!������!����'� ���!������ !/!����)���� +�������

4C=




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

�+���������������#���/������������������������

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

������������!`3��* �����!������ ����#������� ��$�?

* � ������� ���� ��$�Q�������?��-�� ��+&�"��������$

�*������!�� �����$�<[$��(��# ���3����!�������#�!

#������ +������ ��+�� � +'��� ��!� �����������

+/�!,�������!�� ����� ���!�� ,�/)���� ����� ����!�

�/	�������/!� ��
������
!��$

:�������������"������� �
�����"��������!��
�

����������������J��!"��&����!�������!��#��	! �

!&������$� �J��!� ���
� !&����3� N��#� �� ���#�!"
���$�2�������2���������������<==W$��A�����������

#�������� +��/��� ���� ���!��� �������.��� �����

#0������!� ��������� #��#���	�� ���0��$� �*�

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

�)�#��?�,��!��������������������������,���	���?


�����#��	���!����,�	�!� ����!��$�??��$$$��* :�"

�����!!���#����������� ������?��������		�������

'���������������C�?�!�!&��&�&��������� ��������!

?����,�����������!���� ����!��$���*��&������!��
#�����������#$�]@$��2������J��!�������!&����"

��������������������!&������)�����-��������������"

��!����� #���� *�� 
��
�  �� �� ������� � ��� ���
��� ����!&�'���2������������������*�#�������
*�!��)����A#� !�� ���������!���)�����*��&����
�!���#�����������#��%����	�,�#����
����������
��
�
�!&�������*������������� ��*�� ���
��������
,-#.�,�!�/����$�D&����������#�!�)���������+�"

�/���� ,��!�������� �
�������0�/#��������!3�
�"

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

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

��!� �&�������� ��,������!� ��,�������� � )��!��

4C;



��/�����!��� ��&)����
�� ���#��0� ���#.� � "

���!���������#����	
�
���#��������
�� �!����!$�

* �����!� ���!��� ���������!� /��������!� �

���������!��&������#)������������#�������-��"

��! ��3�*��������� ���)���������) �	�/��/����"

����#������#����	 �����*��&������!���#���������"
��# ,-#.����� $�*����
�������������!�������

������	�&������!���!��������������������������

������������������������)�	���������������!���3

����&���!�����0��+��.������-	���#��������$�* � "

�
)���� ������ �� �������� !'��
�� # ���#� !-���

#����������!���� )/������ !��������3� �* )�	���

����� ��������&�������#�����������0�����!��������"

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

������#���$�A���	���������������������������� #�

+�������#�����!��+��#��� �������$$$������&��������"

�������0���������#��	��������������!�����-�����

�&� �� ��������3�N��#������#�!���$�]W$��*��0�

!&������� ���������� �������� �������� �� ��������

���# �������/�!�������&������!����!�������)�����

���������� ���!!��� �� �����!!��� ��,������ ��3

�1��,����##�����##������	
�����?��#��#���-�"

��������/���$���]@$��A��#����'!� ������ ����

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

��!������/�� ����)�����4����� ��������!�),����"

�����!��������������� ����������������0����������!`$

* ,�!�/�,-#�!�
�� ���������!����#��#�����"

��� � �
�� ��� ��.����
� ���� ����� J��!� ������ �

#��� �#�-����� ��������� !&����
��� ����!������ ��#

,�!�/��!���-�������#�,�!�/��!!������!����$�(����
&�#������� ��#� ��� ���$� * �����!� &�� ��� ��

����	'�������+'� ����������!�),��������#���!/��

#������ ��!���� ������  ����
�����$� * ����	���"

4CC



!�)�� ������ � ��!� )���#��	 !�� #��	��+ ��

��&������#���.����#������� ���� ���������!&�&�"

� ��� ���#����	����� ����� �	
����� �� )���+ ���"

����#����$�*��G�	��� ��!&� � ���!/��� ����	�"

	�� !�),������!���� �#� !�!����� ����� �������

������-������������!����� ����5�������!&�
	 "

��!���������$�

D��������� ���� � ����� !'�&��������� ���� 	�

�� �� �����������������3����*���	 !������� ����"
	������ ����#���� *� ��'�!�� �� ��
��$� *�� ��
���

���� +/�,���� �	�"�	�� ������� !�),������ �����

�!�),������ �� �������5� ���� #���!�  ����5��� ����

��#���������	&����������� ��� ���������� �
�����"

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

��!������ ����������+'����� �� �������!&��'!$�*

#������� �� #���� ��� ����������� ������ �� ����"

���3� ���� ��� �� ������#�� ��+/��� �� �� ) �� �� ?

!�)��������,��	�!���!&�����?��������������
�&"

#&��������/���?������,�0+����������� ��!�&����C�??

-�����#��!�	'�!$�??��$$$��A���+'����� �� �����

!&��'�!��?�����0����#������))����!-� ����?����

#��	�������0� &�� ���� ?� �#�� �� �������  ���� ??

����� ����!� ��� #���� ���?� ����� ����!��#

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

�� �����!&��&������#�����#�C�??�
���������#��$�

�W>$�� G�	���  �� !&� �� ������ ��� ��������#�����

��#��������#������ ������#�������������	��	


&����������������� ���'!� ������� ���#����
���

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

�����!��!&�� ������������!���������#�
�d��
"���"

��!����������������)�����������$

*� ��'�!�� �� ��
�� ���� #���!� ���������� ��

�������+�� �!�����!�/������!&������ �� ����#���

4C:



� �!&� �
�$� * ����� ���	�������� ����/������

�!��,��!��# ���4�������������������	����#���

���-�� #������#����$� * ������ �� ������� !�� ��

�#������������&���������&����!&�'���������������

��#����������#���� �&���������������!��� J��!"

!&����!�
�3��1����-�������������#��	����?�*��"

	��� ���#� ��% �����?�����! �������,�#����!&"

����?�#��������+�����!�����#����$�??�*�������"

	����#��!!����?�#������ ����������/	����?�����

� ) ���#�������
����?���������,��!����������/�"

��$���[<$�

* D��! )�� ,��������+'����� ,-#.� ,�!�/�� ��"

!���3���!����! )����!�,��������+'�����$�* �����!

 �� �� ,�!�/�� ��������� #����!����.�!�� �� �!'��

�����&�����������!�����#�� $�J��!���������#

��#�����.�&!�!&��
������!������)�!/����������"

�������
���!������������,�!�/�����������!�����&"

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

�&��� !����E�/��� �#���� �������������/!� �� ������

�J������� ���� ����������� +��  ����!���  ��� �
���
���������&����#�����������!�������������3��1 "

�������/����!���+��������#�����!&�����������"

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

�*�� �������+��#������� ��$�VW$�
*� ������!� #��������� ��� /������ ,�!�/����

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

�������������$�* Q ��������! ������� ������	�!��

�������� ��-�������������� ����������#���! )�!��3

����������!�����
���/�	-��������?�����/�	-����"

��!�����
�����������?���� ����������?��$$$�����'��

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

����!��'�����#����?���� ����������?��$$$��������

/�������!!��	��������0�!���������?����0�!�����

4:3



/�������!!��	����������������?���� ����������$

*�������!�#��������� �������	������,��,��!�+�"

� � ����� ��������  �� ��������#��	� ��� ���������

������ ,��)	�����!� !�!��'� ��$� 2 ���3� 0��� �."

��!����J��!"�����!���#����#�-�����!&�������0�����"

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

�/!���� �� )���#��	 !�� � ��!���� ����� �� �����!
&�� ��� G�)��/��"�&��	 !�����$� �&�	�����

����� Q��!�� #���	 � ���� ��&�������.��� ��#

 )'���!�����������!������!�������� �! ����!��"

��E�/�! ��� �������!� #��7� ����/���/!� ���� �#�

!&�,�&���������!��'����J��!"��&����!!��$

�������#.�����!������������J��!������ "

������������!&�� ������$�* ���!�� �� ���#����"

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

�/!������������������#���!/��!����� ��!��#���

) �	�/�� �� �,����� �����"�����!$� * 2�������
�&!!��
!� � �!'��� ������ �0��������� ��� ��#��

!�),����	�!�������
�!&�����������+��������������

# ���������������������!�� �� $�X�������!�����"

�
� �� ����� +���.�����!� �� !&������� ���c�����"
�����!�����0����+&�	�&���/������������������������"
#��������!�����������������3���������#���� ���"

� �$� * 	����#� ������������� *� ��'�!�� �� ��
��"
������������%����	�,�#����
� ������������!������
#�� ��&�� �������� # �� �� J��!"�����!���$� A�

/������ ������!�	�!� �� +���������� ����/����� J��!"

!&����������# ����0����!'�&��&�
����-������������

d��
"�����!�!&�&��3��A���� �#0���	�,�#����
�

?�#���	��#����$�A���#��	��������$�?��/�������$

A��� � �#0���	�,�#����
�$� ?�* ��#��
������ �

!��������?��&� ���'����$�G���������?�����#��	��

�����$��/�������$���W=$�

4:4



���7��+�������#�������

(���%
����%� �.��7%�%��)������)�+�	K

.���%
-�.�
%�&���
'��+-�4::;K

�*�!&���#0������,��!�0��������!��
	����!��������A����������� ����+��"
��!�����������J/#/�	���!�#��������"
����)�	��!$�*������������!�������� �����
�����#�����!���$�-�'��
�������������"
������������������#��!�)��������$�I�"
�'��
��#��� 	���$�
�;�����++��*��	��3�&���#0���

_��#����� ����� ���&�� ����!�C�-���!-��������

��,-#�������;��������0�����!&��� �$�%����0�"

���� ,����	���� �!�� �����#������ 0��!&���! ��

���� �!�� �������/�!"+
����!����
��&�� ����"

���!���.���# �� �$��H��������������������������"

!�������,����	�����!�������#������0���-����"

!��������������!&��������������������
�#����&��

0��!&�����!���,������ ���� !&������)/���!���� ��

��#0���  �����	�!���$�� *�� 0�� #���+������ #��"

	��+ ���������!��������������������������+.��+��3

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

����!���� �
����������� +�������� ������/!	�,��"

����� ��$� *�� �#��� ���� 0�����!� ���������	����

������������!��� �� ��'!� ���� � ������ ����!� �/"

	����-����������������0�������������&�� ����� �

����������� ����  �3� �I��#������ ������� ��

�	'�������� ��� &�#������ ����� ��� &�#������

����� #�� �!�� �� �&�� ������ �� I��	/�����#���

4:2



���#������������&�#���������/�����#����!���"

����!��&�� ����������!���!��-���#���!��!�����/	���

#��	���3� �$�2��	���������#���!����#���������

C����
������ ����C����������	����+�!�,����#�	�"

��������!��C� �	 ����������
� J�,a/���%����	���*
������ +�������� ,-#.� ��&������$� A�� ���  �� �

�����"-����!���� ! ���������� �&�� ���#�3� ��

0���� ���
��� ��������!���
�  �� ��� �&�� ���#�! ��

#/���!���!� #���� ������� �� ��&����!� ������

#��	����!��/�������� ���<=>=���
���������/����

 ����#���#���� ������
������+�����������������"

����� ��������������$

�_��#������&�� �����#���-�����������#��C�-�"

���������;�����/���������!���-��������� ������"

���	����� /�����$� * �&�� ���"����� �� �������

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

 � ��$�* �&�� ���������#�� � ������������!�����!�"

��!������������������������3���#��+��#���������

0���+��#����������� ��������&�� ���� $�* �����"

!&�������� ����+���.���!�/�������!����&�� � "

��!�#��"#���&����+'�� ����� ��#��"#���#��"

+��#���������3����6�� ����0�D'�	 ������!���4��"

���� ��! ���������!�/�����#�������#���!���&"

��������	��/������������������� ��!�	���� ����

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

* !&��������#�,�!�/������������
����������"

�0���������� ��������!���
$� * ��/�!� <==V?W"

�������������  ��#���#��	�� ��,-#.� ���#����

������ ;����� &���+��E-�� ����� A��
"��,�������"

���������	&�������������������#��� ����������
�#� !���� !�����$� �%�� �������� ����/�!�� ���"

�/�!�� �����+ ��! ))��� �#� !�����'�!$� 2��"

	��!����#�������
	������ �# ������-�����-�������

4:<



���# ����������C������������$�A��!�
������������"

�
	������  �# ���!�
��� �#� !�!�
�� ����� �� �"
����������'!&��,�!�/�$

B��)������!� �.�
� �#� !�� ��!� ���!�� ���"

�������	
�-!�����������������������������������"

���� �
��!���� ����/������!��&�� �������������"

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

	���! �
��������/!$�A���!� �� !����� � ���,�/"

)���� ����� ���#���/����!&���!��
���!��	 �

���
� #��	����� �	 ��#� �� ���������� �'!&�"
�
�3�D������� ����#� !���#������� �������������

��������#�����)�#�����#��)�������� ��/�����#�"

��	 !�������/	������������-����� ����#�������"

��� ������������#��� �/	��� ��
���� 
� ��  �� ����"

�&��$��$$$��<=WW�
�� ��!�,��0��������� �! �����#

 �� !����#�!'�&�&������$� �$$$��*�� 
� ���/!���

� ������#�����������������	��#�������/�!$��$$$�

:�����-�.�������������	��������
����
� ��������"

������������� �# ���#$��$$$��A��� �����! �
���

<=VW"���� ��� ���
�  ����� ��� �����!����!��� #��

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

#�����'����������$��$$$��H������������	����	� ��"

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

��#������WV"W=$��* ,��)��������������#��	��

����#������ �0��)���� !&� � �������
	�!�� ���

�)��� &� ��������� ���� + ��! )���/#������ �� !�"

!�������������� ����#�� ���!&� $�*��<=V>3������"
#�	�!� !�!�����5 ,-#.� -���� ) 	�/�� ��� ��	 ���

#������  ����#�� �� �!����!�-�� �����+���������"

��!�� �&�� ����� �<=WV�� <=[V�� <=V>�� ������ ��  �� �

!�������� ��������!� � �������� +�����������$� *

:����������������������#������I���O� ����I�"

�����������#�!������-� � ��!�!&�'�# ������	 "

4:D



�
	��!� +��� 	��!���#��&��
�� ������ �� �&�� ���"

�����
� /��������  ����� ��������� ���'��$� � *��!

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

)�����!�������� �	�!�
	��!�����������������+��"

���� ������ ������ ;����� !&��� ��!� ��� �� � ����

#������#����#�-�������/�!"���#�������#����

����� A��
"�� ������ �����"�  ��%�#�!���� ��"

�������#� !�� ��!$

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

���
���������������� � ��#�! ��������)���������

�� �&�� ����!� ���� ��� ��+����,������  �� ����� ����

�-���!$�4����.��!�+�����!&������������������������

���#� ���#�	�!� ���# ��.� ������ � ���  �� ���� �

�����
�������������/#��$�A�������,�!�/�������"

����������!&����,-#�	��-����������#��������!�	"

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

������ �
�� ���*	��L�/�� M�� ����������� ����� ���"

#���+���������������!/������$�* � #����!����"

� �����0�������������&������,-#�	�! ���!��#��"

��� ��� ������������� + ������� ) �	�/�� !&���,-#"

! �����!!�����!���������+��������-����!�����	�

��� ������ � �� #�! ����� ���	!-�'�� �����#�
� ��

�� ���!&�������  �� ����!�,���� ������ ��� ���	���#"

�&�� � ���������.	�)���	�������$�*�������� ���	


�&�� ���� � ���� ���� �����3� �� !/���� 0�����!��

����!$�A����������,��!���������� � �� ���� � �

	��'��!�$�* �����
�-��������������&����	�����!�"

� �
� �3� �2���
��� ��� �	 ��
������ ������!������ �'"

����!���-�������+��� !������������	��������� ���

���
���!&���!��
������#�	�#����������������

������������!�&�! ������������
����+��������	�

!���-��/#� ��
����� ��'!� �����!� � ��#� �����

��
 ��� �� �� �����
� ���)����������� +�������$� �
�

4:B



# �� ��
����� #����!� ��������� �� �&�� �������

��������	����!�C���!�#� ��,����	�#��!�C�!/"

����� �����!����0� ��#�����)������� ������ ��� ��"

���!$���<@V$��A����������#� ������#�������&�� ��"

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

	������������ ����,��)����������� � �#�	������

������� ������������#��� ����!����������������$

*�� �!"�!������ ���,�#��	��� ��������!���
� ���"

#���� #��! ���  )'�� +����  �� � ���� ������� �����

��������� �����������#������I/!�������SV<]��">U]�
)��, ,-#.�-�������))����	�"������$

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

,�!�/������ �� ������������� + ����������� �������"
��!$� �	��
���&����!����!���#����!������ ���

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

��� �����!� ���"���� )���������3� �:�����#������

�&�����#�������������#������!��'���#�������#���

+'�	
�����#�
�5� �� �� #���#���5� :������� ���

# ���)���!�����##���!$�%����#� ���#�������"

�����$�������������)�������������������� ��	��5�

�<]S$��*���#� !�� ��������!���������� ��� ��+��!"

��������!!�� ������!3� �(�� ��#�������� &����'�"

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

���� �������� ������� ��� �	
$� * � ��� ���#��	 !��

���! ���������)�	��� � ��!�!����!����!$� J�����

�������	�������#0���������&��������#����
����"

# ��� ����������� �������� ��#� �� ���������,� "

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

��� ��,��)�� !��������$� 2���	���� �!!��� ��!���

��� ������ ���
� ���# ��$� D����3� ���  ���  ���  �5�

�<[S$��4�������������*�������+�������� ,-#.���&"

���� ���� �#���� ��� �	�������� +����#���� +����#���

���#��$�2�!&�������# ����
� ����!��'�����&�� "

4:=



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

���������!���� ��������&�����	������������+������

#�	��/�3���!��	 ������	 ����!� )'���!�����&"

����������� D���#����� %����	��� ����	� ��&���

#��	����$�* � �!&���!����� ��2 ��&���2�!���"

���� ����#���!3� �*��0����� ����!����#����$�%�

���,��� ��$�H�	������0������#�������#��! ))

����	/���$�� �<=@$�� *�� A)����/� B������ ���	��"

������� �����<=>="��������������!������	������!

�������� ����#�� ��! ���������������$�_�������

��������!��������)���!����#���!'��� ��0����������

�����!��#���	$�* �����������!���������	��������3

���'����#7����)�	���#��	��������/������#���$�

:���#������#�	������������0�� �����0����� "

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

!&���� +�!/��)�������!$� ������ ;������ #��� � "

������� ��� +�����!�������� �� !&���,-#! ��� ��� !�"

�#����2���������0�5�! �	 �� �����������%�,���

<=>]$�$� *!!��� ������! ��� ���� ��#���	��#���

��������!!��� +���������� )������ 	 �� �	 ���� �

�����
3

�C�2��	��!��#������ ��� 0�5� 4����� ������ � "

���5

C�;��������������������������������!$��=$�

* �������#���� ���  �� ������!� �.��!$� D����

,��!��������� �������!���������������!���������"

�������!!�������$�A�������������� ���2�������"
	/�����!/���#�,-#5�* ! �	��
���&����!�����

���#�������#������!&�����	-��� ����� ��&�����"
����� ,-#.�������0�#��	������������������!3��	
"

�
���	
������+��# �������������0���!� ))���#�"

���!� ���!������ ����	/�!� C� �� ��������� ����� �

���$��:���3�����	�!�� ��� ��� �$�

4:;



���%�����������#�+�

!�K�*+>	�����&� �(
�������	%����K�(
������

����#�-����)�	��+%��4:;2M4::CK�"%���

(,�+&����-�(%�%��&�
-�4:::K

2�����/�����,�����������������������������

 ))����� ���#���!��������#����$�6���,������-���

�/	� ����� /����� ��� 4	����� �����!� ! ���������

�T������� +��������� ��� ��#�&�
	&#� �T��� 	�

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

��!� �������� /������ 	�� ��#� �� �� +���������� ��

#������ ��&���!&����������� -��	�!� ��$� 6�����"

���� ��� ������,���� ��#�&�
	&#� �� C� ��� -��

���'���������������$

* �����������!&����	�#��	/��������!+ � !�

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

���)�������!&�&��$�* �#�����#��&�
	�!������)�"

���# ���,��!�#���� �������������#�+ ��� �/	���"

�-������ +�������	/���������!&�
	�!�����������

����������������# ����#����������/����� �����"

�������/�����!!������/	��������������+��������"

� ���!� ���� ����#������ ����������$� ����� �

������-��� ����� �� #��	/����!� ����	/���!�� +��

����# ���$

J�� ���� 	��#����� ��#� �&�
	�!� ��� �� ����!�5� C

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

��#$� ���� ��� ��$� * ������������!� ���,�� ���"

��/������$�* �/	�������������#����#����
�������

!����!��� �������/����� �#���� +��# ��� �� ����)���

�����/������#���$�B�$���-#����(�������!���#�"

4:C



���! ,-#.� !&����� ���)���� )������ ����)����$� *

!&��������.��&����<=US� ��<==>�!&�&���-��	����!��"

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

��#� +������ #.����� ���������!�� �� �� !&������

�#���������!���#.��!�#������� �'!!������ )"

��!�C���!������ ��������������� �$�

2�������������	���#������,��)������#������"

����������������������#/������#���#����5�A�

��!&�&�� ���#��	���B�$���-#����(���<=U>"����

�����	�� �������� �� !���� ������ ������	$

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

��#�������� ������&�����������+������������!&"

�&�� �����#�
�������#����
$�*������������������"

� �# ���!���)���������	
!����+����
�� �������-�

��� ���	���#���������� �������� �#������ C�/����"

����!���������!���� ������� � ��C���!&��
�! ��"

����������������������$�B�$���-#����(���������"

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

!&������� ������������!��!����!�����������!����

����&�#�	����� �������+
��� ��������0����������

)��#���������#�!��������������&���&�� ���#


!��������������	 ����� ���#���+���!����.�.�&	


#������������� ��#����������������#���������

���!� �� #���+���!� ������ ���#����!� ����#�

�����������#��,�/)����������������!����#�)�"

	�����������!���,��)����&�������������!���� "

���$�* #��	���� �#������ �� �����
�  �� ������!

+���	��������#���� �� !-� �������#�������������

!&�������#� ��������!����!�������*	�����1���

2������������#���!3��* ������� �3�!&������ ��$�A

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

#�������������%�#�!����%��	��J��
��;�����++�

4::



*��	���� I����� F��+��� ����� ���,�� *�	���� 6�"

���,�������$

* !&����! ��� ���������������/������!�������

���������������������������#��� � ������������"

�
�� ����� ���/����!�	����!� !������� !&������$

*#�!���B�$���-#����(��� �� +�����#���+���!!��

���-����� ���� 	#�	��� ���#����  �� ��������-����� ��

+��#/��������!&�������
�� �� ������!!��������"

! ))�������������/	���!����!������ ��������0���

��������������&���� ����#�! ,-#.�!&��� ���

��������$�* #���	�!�� ���������	���#�� � ����#�"

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

���������� �0��/����������������$� �* ���# ����

� ����������#�,�/)����$$$��! ������-������������

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

�������������� ��'�!���!���� ���$�1�#,��!����"

������������$�*���#���� ������������	����������

�#����������� �����0����C�#��	���B�$���-#���

(��$�A����!���� �� ����������!-�'�����!�/������

���!�������  ���� ��'!� ���������# ���� +��� ����� �

���!�������  ���� #�� �� � ��!3� ��!���!� ���,��"

��!���� ��� ���������/���! �	 ����������
���#��

������!������������/���!���#�� �� ���-	���`$

:��� �������� ����#��� �#�� ������ �� B�$

��-#����(��� ����#�� ����!�����! ))���+�� !�"

���!$�A���������!/#������������!������ ����!����"

���� ����#������������	 �$�* !���
�������#� "

��!�# �� ��#������&����!�),����	��$�*�����"

��#��� ��� ������������!�I������F������<==@"��

#������)-���������0�������	 ����#������ ���	�"

��#���3���������������������# ����!�C���������

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

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

233



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

)����������/!� ���� �� ���
!��� ������� ������#��

������	 �����/������� �#������ ��� ��� ���	���#

����#������������������/������#�������$� 4����

# ����!� �����!� ����������$�* ������	 ��� �#�"

!�������,��)�����������������!����	��#��������

�������#�������������#��$�* ������	 ����������

�!!�������#�����# �����	����$

* )���� #����������#������B�$���-#����(��

!&����� +������� ������������ �����!/������� ��� "

!����+����������0���&����!���#����!�����!����!/�

������������
��!�+�� �#/����!! ��������������"

���������������� ��������������!��������������"

��!/#���� �	���� �������!"�$� ����� ��� ������

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

������������!/������������/���������������/�"

����#��������$�

* ����!���#����! �����
������#�����0����."

��!����#�!&�&#�&��������������$�2����������

'��!&	���������#������#�����������
� � �$���"

���� � � ����#�� ��� �������� 0��� ��������� �����

����� ������� +����
�� ��/	�������#.����3� ��� &�"�/"

	���������!&�,����/	������������!������'��!&���"

�-���$

234



@��������+�����

�

!�K�*+>	�����&� �!%��%S)�)	

1
����+�&����)	K�.���%
-�.�
%�&���
'��+-

4::CK

<==<"���� B�$� ��-#���� (��� ���+����� ��
����

-���� ������ �#�� �����! ))��� /������3� /�������

���������� )������� ����!/������ <=>["���� -��	���

���/�#�������������&���� ����#�!"���$�A����

/�����������#���'� ������&�����������#��+����

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

����������#������������������/�#����&�#�������

 ��#������������������������
� � ���$�(�����/��"

��������� �����
� � ������ ��������� ����� �����!

���� � ����$��2�������
���� ����!����!�������#����

��&����  �� ��#�! �������������#/�"���#� "

��� ���C�-����B�$���-#����(�������/�!�<==<?<@"

���� ��	 ���� ��/	��"���#����$� �A�� �� !����!�

��#�!&�������$�A��
���������+����#�!���������"

����� �����/��� ������ ��� �� ������ � )� +����������

#-�������+ ����-����� �� !�!�����#��/!�������"

����������	���#��$��$$$��* #�������
����&�!��"

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

�����/����#���������#� �/	��#��� ��# ����!���

 ������+������!�����������#��/	��#����&�
�����"

���!���� )���)�!�-���� ��0�����$� 2���� <=>[C>U"

���� ��#� �����#� ��##�+ ��� ������� ���)��� �����

��������+����������/�!�#������������!$�B��!��

�������� ����!������ ����/	���)������+��# � ���

����+��E����� �������������#��+��'��#��!�	 ����"

232



������������#�#���+�������������#�
�+����#�!

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

��������������#��	���!�����$�

* B����a/�/#�D�����������,/# �� ����� �"

����!� +��
�� ��������� #��� �����!���$� * �����


<==]"��� ���� "�  �� )/���,�����!�!&������ � ���"
�����������������#��������&���� ����#�!"��
���0���!&�&�����# �����
������������	����������

� �� ����+�����!��������������������������������"

	
!����,����!� ���)�����#�!���������$�*��0��!&"

����#����&�� ����������������������&�����+��#�,��

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

�'���! �	 ��!���� ��� �����0���������#����!��

����������������/	������!�),�������!�&����$

*����� ���� ������ ����� ����� �� !����!/���  ���

���#.����#� ��!�#�������)����-��!��������!���

���+����#�������������#��+����#��������������"

�-��!������-�������!&���$�2��	����������������

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

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

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

���	�!� �������$� * ����������� !&���!��������

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

�����!� +����#���	���� �#����!���� � ����!

����������!��&������������#�+ ����	�������/��"

�������������!$�1�#�+����������
�!�#�����##�"

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

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

! )������
$�2��+��
���������������� ������� ���

�0�������
� �������������C���# ����#�!����!/��

�����.�  �� !���	�!� ,��!� �������#�	���� !���"

��	��� � �����!� ���#������� ���#��� #������$

*��������������������������������!�������� ���"

23<



���� ����#�+ ��� &����������
� ��� ���#)�����!�

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

��	����!$������#��+����#���	� !3�#��� ������

) �	�/��C������� ��������C������+���������� ���"

��	���#���������!������$

B�$���-#����(����+������#�����������������

 �� !)��+����,����� ,����a/�/# +��#��������	��"

���/�����#��� �� !���	�!!��$�* ������)���� "

#�������#�������� ���
��#�����#���	����)���� "

#�3� �2��������������C� �#���� ����!� ���!�	��"

�������	 ����-��#��;����F�����#��	�������#� �

C����������� ��# �������0�-������ ��������'!� ��

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

!/�� ��������-)��!���� �#����!� �##��� ������	"

�!�����#�����������!���#�,�/)���#��	�����"

!���� 	�� �� ���  ���'�!��$$$� 4��	��#��� � ��#��

���,���������� ��+�������#$�(�����,���	
#���#�

������&�&�����'����
��	
3� �����#�!��������#���

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

� ��������!�#��	��+ ���#������!&�&!���$���

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

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

��!��#���������������� !��C�-���$��S]>$��:��������

������ ��#� 0�� �����!��� !���� ���	������ ����#

�����!�0�+������������������C���������������"

�� 	!&�&�� �����������!��	����+���	�����!��	

������������������.�!�+���� �������,�0+� �����"

,�� ��� �!��#�$� A��!� �� �����!� �&�������� ���"

# ������ !&����
!� C� !��	�����7� ������ !&�&�� 

�����!$�B�$���-#����(��������!���������)�������

) �	�/�� Q�,���	� Q�������� #���	��3� �� ������
���������������������0�������������������! )���"

-�������� ��'!� ���� �+������� �����!���.���# "

23D



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

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

!����$

A������������� �
)����+��
��� ���������� "

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

���������
� �����/���	��-���������!��!$��1�#��

�����!����#-����!������#��������!��C�#��	��!

��� �
)������/���	�������$���������������!�#�"

�/!���������!��������B�$���-#����(������ ��������

)����������3��������!�)��	���������!��������!��$

*��!���� ���
!���#����!������!��������� ���
!�C

�������� +����#�!��� #��	��!� #��	!&�&�� ��"

����C��������)�	��!��������!��$�* 	&��&��������"

!���� �����'!����'���������#������&���!��������,��!

+/�+����� ����� �� ��� ������ ,��	�� ��#������� +��

��*�� 4��� ������ �&�� ��!� ����#�$� G��!��� ,��	�!

�&�� ���!$� 2�� ��� ,��	�!��� ������ ��'!� �$�

�S]>$��$�:�����#�����������������������0��!��"

��E�/�$�A�������������+��	/���$

B�$� ��-#���� (��� !&������ ���#�������� &�"

!����!/�����������/������������������
���������"

���)-���� ��$� :���� ����������� ��
#/�!����� ���

�����������������+������!-� ����$�:�������!�����"

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

�������� �0��$� *#�� ��#� ������� ��������� #���

����3�������������������� ������-��$�:�����3�����"

����&�� ���������#�$

A���!�����������!��������!����)��������)��"
���$�*����!����E�/����#���������!&����#����"

����!������������!�	��������!��������!�C�)�����"

!���)����!� ���)�����!����!��� +�� ����� � ����C�

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

0�������� /�����!!��� 0��!!��� ������ !&�'�$� B�$

23B



��-#����(������"����#� �������������������� �

+'�������-����
��������#�-�����!����E�/����$��"

��,�����I��
�#.���������# ���� � ��!������'�

!&���-����-���-����)��������	����������3����)�����

����������)�� ���������!������+'�������� ����"

#�� ���#������!������!/������	��������!��������

��#� ��� ����#.��� )����-��� )�������#���������

�	���������!&���-�$�*#������'!�!&�&�����������"

# ���� �!&�)���0�  �� !���	��#������� ��� �#"

����#���� ��	���	//#�������) �� !$�A���!��e�f

�$$$�����) �� !��!�������������������,��!���/���-��"

��� �� ��!��� �����.� �� +�/	����"!��������-�� +��"

#���� ��#��	��������	��#��������,���/����A��"

# ����#�������# ����������������� ��!'�&��&�
"

� �����������#����!/�� �� !��!�� �����������.�"

�
+�����#����������������)���������#�������$����

���	���$�2������)������� �� !���	������!&�&�� "

����������#���� ��+&�&���! ���� ������������#�

����#���� ����#� �� ����������  �	�!!&�&�� �

����� ��2���!� ������ ���# �������� �����	���  �

���
���������������������	������$���<US$��*�� ����"

#�� ��� ����)������!&�&����������������������-"

�����������!�������������������	��������!�������

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

 ))�����! ��� ���������	���#����!&�&�� ������"

����� )'��� � ��	�++����,�����$�B�$���-#����(��

����������! �������)��!������+�����#��!&���-"

� � ����0�������#������� ����#�� ��������)��� �� "

!�� � ��!� �����
� � �� ��� ���	����$�* !/�,����

�����������
	 �$��* �����
	
�+���!�!&�,�&�&���

��
��&��#������)�	����� �!'����! )�����������

������'��#.!&	 �$�1�#���! ��������	����#���

,�/)��������#)����������#���+����#���� ��)��"

23=



������#��+����#������!&�&�� �	�!� ��, ����	�"

!������������
	 �!&� ��$�����+���!�!&�&������!/�C

���#���� �����0�  �� !�# ��� ������� ��� C� ��� �!"

#�������-��������� ���� ���  �$�������������#"�

����� ��#�� ��� �&�� � +&�� ��#�#��'����$� �$$$�� e*f

�����
	 ��������������#� �	�#������#���)��"

�����C����0���������!3�0���C�����#!�	�E���+������

��� !�������$�� �S]$�� &�'����'�� ��� �����#����

���� ������ ����  ����#�� ��� �����)#�	����� ��3

)������������  �� �� ����# �������� �����	���� ��"

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

	 ����
#/�!�����!������+��� �����3��/	��#�!����

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

�#��� ��� ���!$� (�� C� �&��	� ����������0� ������

����#������ +��#����� C� ��#/�!���!�#��� !���

� �'����$�4�����!��	������������������������� �"

���������#����!��������0���������������
������ "

��!�� /��!� ���� 	 	/��!� ��� #���  �� #�������

�������������#����������#���!!����#�����$�%�����

#�����#���!&����#��	��������#���!����E�/�$

* )����������&�� ����!�������!����)������ ���

!��	��������� ���/�#������� �:������ �� �����
"

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

����)�����"��!//#���$�:�����#����+�� )-������

)�������#������������#��	�������&�������T>=���
�"

���)������!����!���!�!��������������,������������

��������!&����������������� ���� !���#/�!��/"

!���� !&������ �������-�����!�� �#�!��� ��� ��� ��

�����	������� ���'��� ��� ��� ��� +����
�� �� ��

#����.���� ��� ��� ������ #/�!�� �������� )�	��

��������!�����������#���!��������-����!������!

��������#��������)���$�

23;



B�$� ��-#���� (��� ���	!-�'��� ��-���������

������#�	����!�/����!/����� �#����!�#.!&	
"

! )���!� �������!������������,��� ���!���	��#�"

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

 ����#�� ���!� ���#���$� &����-�
�� �+��	-���

�����)������������!�##�����������!����A��# ��

������ ��&����� �#���,��� � ���� ����� A��
�

2�!!��� ���	���� I������2������� Q�,���	� Q����

!&�������� � ������� ����
�� �� �������� ���/������!

����!�����!&�������������� !����J�������������"

���������$�8�����!!�������!���!�&������.���"

��� �� T=@� /����� ��#������ #������ � ����#�� ���

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

!���!���	/��)�����!��������#������)-�������

��'!� �������)�������!���!����C���*2�#/�"

!���������� �������� ��� *���	� � &����!� ����!

���/������� �A���	�H �����;����F������������;�"

�������D��,����:��#����:�������������/�����&��

��&���������$������������) �����+�������.�
"���"

��)! ��� ����������#��� ��� �	���� ������������ �

���������,���� ��
! ��'����!� �	�� ��� �#������

#��	��� �� �����
�� �� ��#������#������������,�

+��! ��'���$� �1�#����!�����/!� ���# �� ��� ��"

�����,���� +����#������������!�������&�
�!�#"

#/��!�,�������	�����!��+
! ��������#-��� )�!

��������0������ ��#���������
� �� "������ �����
� "

��!� !�������������!� ��,���!���$$$� A��!��� ���	

��������� ���������!���+��#�,�����#����!�!&�'�

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

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

���#����/	���� ���)���� C� ������ # �� ��� �/	��

	&�������#��!������!'�!��#����!��-���!��������"

������ �-� �� !�� ���#/�!���� #�� ���� �#�� ���
�

23C



!&�&�� �'�!�+�����!��������/	������������$��$$$�

A� �� ��������� ���#-��� )�� �#������� �� +�� "

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

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

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

�/	�����!� !����!/�����������#����� C�# ����#

�/	���#�������������#��� ������� ��#��� ����"

�������#�������/	��������#���!���������������$�

�S]V$�

A��� ������  �� !�/	��� ��.�
� �� !-������ �� B�$

��-#���� (��� !&����$� 1�� �� ������ )�������

#������������� ����� #������ ��� ���  �� !�/	��$

H�����!����� �� ��� �����3� !����!��C)������C!�"

����� ���C���������� �	�� ���������� ,��!� !�� �� 

�����!/��$� A� ���������� #������� �� �� �����


Q�������� ����� )������ 	��� ������� #����� �����

+��������������Q�����&�#������������3 ���������
�����!/�$�;�������������#��	���Q��������A�����"
���� ��� �������  �� �����	������"���� �J����!���
H ,��� <==W��� �!�� �������� ��� !��������� �� �� ���"

��������� #��	������� �#��� ����'�!��� �����!/�

)�	��� ���� ��!�� ���#��� �� �����!���� !&�)����

#����
�
	 ���� ������������������� � ����$�D�"

�������/������� ������������������ ��!� ��������"

! ����������! )��� ��������+���������&���)���� "

#��$�:�������C�Q�����!&��������
�������C�!&���"

!������������ �� ��� ����� ���� )-����
������#���

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

��#��������!�0�������
� � ���������#��$�* ���"

��	��������Q�����0���!&���-���#����#�����#�����

!&�&�� #�"�/	������ ���	��!��
� ,��)���� �������

&����!�),�����$� * )���� #�� ���� ����� �����!

������ ,��)����!�� �#����!� ��������� ��������� C

23:



�&�� ���#�����$�C����������� ��!�#�������������"

������� �#��"! ��� ���	����$� * �#��� �#����!�

��#��� ����
��!�+���� ������#�"�/	������#�����

!-����� ��#� ! )��� ������ !�� ����� ����#�����

#���� ) �	�/�� �� �#��� ������!��� ����� �#��

I ���� ��!&�"����!�$�* #����	���Q������������

-���������!3��D�����������!�����'�!�!��������

#��������������#����!���C����!�����!�!���&���&"

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

��� ���	��/�!$�2��� !������� )������/�!�  ����"

�������������������!�����/�!�������/!$�* ���"

#��	����������#��+����#��������������������"

����� �� ��+������ �����	������ �� �� � ����������
�'�����$�����������#�	���)�	�������������������

�����	������ ����#�� � � �'������� �#���� 0��"

#��	�#��� ��
�
����� ���
�� ��� ����#�� ��
�� +'�"

������'��� ������$��Q������S<U$��

B�$���-#����(���Q�����!&��� ������������!�"

�-���! ������������ ������ ���#���'��'�!���!�"

����� ��� ��  �� !���	� ����� �� )����!/�������  �

������#���� &������������ �	��������/	�������

�S<=$�$�* ! ��+�� )-��������	�����	�����/��������

��������)���������	/���������������#�� ��
��+'�"

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

��������?� ��������	�� ���������� �����	������� ��"

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

�)/������+�����+�����������,��!��������!������"

� ��� ����!"��������!'�&��&�
�,����!� �������� "

���!��� ���� � ����� ��� �������� B����a/�/#�!��

�������!$

243



.��+���������%�'�����/����,
�+?

.�
����!6
�6
���) �"%��	%��
���	)�


%	T����K�$)	������-��)�)
�U��-�4:::K

* )����#�	���� ��� !������� !����!�� ;�,�

1���"����&�������������&��������-���!������������

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

#������ ������� ����� ��� �
� ��-����!��� �	��!�� C

�	 ���BL��L���,/�G��	��$�B���#L���,���/�$�I�"

�����#��BL��L���,/�!&������������������#����"

������� ��)�������!�� �� ������#� �� )����#�	����

 ��� ��� ��� �� �-��	��� � �������
� �������� �����
"

!&����!!����# � ��� �	���!!���  �� ��� �� 	�!/"

#���/#�!!��������#������$�(��# ���������0�!��

���#�#��� �� BL��L���,/"!&���� #&�&��� �� ! �"

	 ��� ����3� J��� ���� 	�� #����!��5� 2�������� ���

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

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

��#$

(������� ��#��� ���������#�������� � ��!��!�$

BL��L���,/� ���!���#��������� �������!����� �

)����#�	������# ���-��!�����!&����������� ��"

! ))���� +
! ��� ������� :����#��� J���"6���g���

;�����	��6���,���6/!/��#�� ��4�����������-��"

������  )-���� ���	����#���� �$� J��� ��� !���	�!

��� ������  �� +���,��� �����.� ���!���	���#����

���!��� �� ������!��� ���!���� �	 �� ���	������$

1 #��������!���������������!����������#���!��

 �� +���,��� !&����-� ����� �����!$� �X��� ,�0����!

�������&�����������+�����!������� ��!3��0��������

244



!������� ���#���/��!�� ������ ! )�����
��� #���

�����#���� �����#��� �������!/�� ��
+���-� ����

)�������!�� 	����������� �� !�!���$������#���

��� #�����# ������	���#�+��'������ ��#���� ���

��� ���� �� +/�,��� ���������#���/����!� ���/���"

��$��%����#���������# ��������)���BL��L���,/"+ ��

)����#�	���� ��	����� � ��!�� #����������

����������������!&���.�������!&�������� ��!���

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

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

������ 
!���� �#����!���� �+��+�	����� �

)����#�	�������� �������$� *�� �!"�!����� ��"

��������� ����� %����	�"+ ��� ������	����� /���

#��!�,!����������� ����� BL��L���,/� +����
�-��

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

) ���  �� ����������������� +��#����� �

)����#�	������ �� ��#��� ����,������!� ��#��"

	 ! ��!�#.����+��
�$

*#�� )������ �� !&����#������ ��������� ���"

#����� #�/���� �0��/����� ��� ���
� ���!,����� ����

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

#�	�����)����-���������!����������#.!&	 ���$

A��!�����������!�! ������0�!3����� �������!��

�� ��&����!��� �����/���!�� �#����!�
�

BL��L���,/����� ��� �� ��#�������,������!���  �

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

�
�����������������$�Q��/!������������!������

�/	���/�!���������BL��L���,/�!&����������! )"

)�������#������	��#��!�������������������������

���
	&!�������������!��������
!���!�!����/���"

��� �����	�!�������� ��������/���!3�I�������� �

4��� I���/���� ! )���� ��!���� *�������  �

I�,������  �� ���� ���� !�� �� � ��#��
�� � �3

242



B��������D������/��4���B������� ������%/#��"

���,/$�* !-���,������#���!��������)�	��������"

����� ������ �����#�������� ������ )����#�	���"

 ����#�� � ��������!���!$�:��������#��������

!/��0�!&�",�����!/���������#��������� ��#����

������! ) ���+��#���5

2��	��������� ����0��� ����� ) �	�/�

6�����	��H�����������H�/��B�����# ����!&���

� �#/������������#������)����)�	������������ "

����
!� �/���!� ����#����#���� �!�!���)����#�"

	����!&��
!! ����������!�������
	&!! �����."

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

���$� *����� �&����� �����!���!� BL��L���,/� ��

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

6�������������$�%��#���������)��5�* !&�������

���� �� +�������� � ������� �� )����#�	����

!������/���� ���)���#�!� !&�'�3� !�����/!�-�

�!�����/������������#/�����#���+���!�����.� ���

��� �����������	��" �# ���� �� �&�� ����#�� ���� �

)���)�!�����#/��  �� ��� ��	&����������� �

���	����#���,���� ��&$<>S$�$� A��!� �� ������ ��!

����#�! ))��� ���'������� ���������!� #��� �

)����#�	������ �� ����'!������������##����!�

C� �� #������ ���������������� ��� ���������� ���

 ���'!�)����#�	���� �����$� H������ ���� ���)���


�������/��������#��	���!���$�*#�	�����#����

#��	���BL��L���,/�� �����!/���
�������� �����!/"

������� ��/����! ��� ����#�������-�������)����$�*

)����#�	���� �#���� �������/����� �� ��������

������������ ��!��� ��!����E�/�������$�*�� �� !�!

+��+�	�� ��� ������#� �����#���������������������

#���+���!��� ���� ���������!�#&�'�'!$�*��  �� "

!�!�!����E�/�����!���������������������!��������

24<



��� �����#�����������Q����������������������C

,�/)��� !&�!&�&��  ���� ����� #�����)������!$

A��
��!&���!���!����#����!/��0���� �� !����!

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

��!/��0���!'�&�+ ���������������!&�&��$�* )����"

#�	�������	���#��#/�������BL��L���,/��!&�,�&"

�&����)�)/������!/��0������!&�����������������"

����#�������! )��� ���!����	��!��)�!��!��#�!�

�,�"+�!���������������$�* ��������&�����/�,���$

:������� ���� !���� !������� �� ��������"�  �

6�����������"������ !������0�����	�����!� �!�"

��$�1�#�������#��	��#������/�����!!�������

�����!����"���	����$� ��� ���� ������#� BL��L"

���,/���
�!�#��	������)����#�	���������!! ��

�����������������������������+�� !���������$��*�

0�� !&�� ����� ��-��� ������.�� +�� !���� �� �������

���������� ������� ����#��������� +��'����!�� ���"

���!� +��������������� ���	��� �������� ���� �	 �


�������� 	����� C� #��	��$� %�� ������ �� +����

�������� ,��!� !�� �� � ���� ������ ��� ��

��������������" �# ���� �� !&����-����� ��#�� � "

���� �#�� �� )����#�	�������� �������$� ())��� �

������+��#/��� �� #����!����.� ! )�!� ��������

)���)�!�-����������������������� �����#�
����$�*�

��� ! �	 ����� ����� #��������� �� ��-��� !�� ��� �

!&�� ����� �� #�	�����#/�� �	
����� � ��� �������

����!��������������� ��� � �$�I�������� �����#"

�������!��������!3�#��/!�����	
����� �$�I���"

����� �����#����#�����#���������)������������"

	�����!���#�����&��&����#0��!$

D ��'�!� ������� � ����� #��	��� ���� ��� ��"

������������#������!&�� ������������#��#���

�����'�!� )����#�	�����!$� 2��	�/!�� ���,�

24D



*�	����6����,��H�����1����;��������! ����H����

�������$�6�����������������������������-���
	 �

��!&��
!����� �������#'�!� �������� �&�� ��!3���

�����������	������������������&���+��E-�� )-�!�"

� ����� �&�� � ���$�*�� �������E�/�����/������!� � "

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

���#��#������� � ������!����E�/���!� �����&�"

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

2 ����� �����!� � ��!� ������ ���  )-�# ������

�#����!�BL��L���,/�+��
��+�������!��.���!$�

H �	�/�������#��������T=@"��� ��!�!&��) ���

�������!&� )��� �����)����������&#!&	�����!�"

��������� A�
������� ����
�� �� ,��)�����/����$

G����� J�����% ���� -���� ��� <==V"�������
�� �"

���#� ����!� ���
�	������`3� �e* ������!&� )f

��#� ����� �� 2�	���� #-����������  �

#���������-��������  �� ��#� +���	��� ��� �� )����"

#�	����)�����#��#/����$$$�$�())����� ���C� ����

 �!&�)���0����/���� ��� �� ���+��������� �����#"

������C�������!&� )!/��0��������)�������	-,����

�� 2�	���� !/��0������!� ���� ��!���  �� ��!&�,��

���#���� ����� ���� ����	���� 	�� ����	��� �� H����"

#�	���� !/��0����#�������� ��$� �$$$�� 1�#�  �� ��

��������	� ����� �� H����#�	���� )���/	�"

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

��#�
������+��#�0�-���$�* ������!&� )����	���#

��� �����
� �����&��!���!$���������� ������)�)/"

���������	���#��!$��������������	 ���#������

���������� ���������3� �� !��������� �����
� ��!

����� ���� ������� �#��� )����#�	�����!� ������

#��� ���� �����  ���� ��� ����,��!� ������-�� �

BL��L���,/ ��$� BL��L���,/� �� )����#�	����
�

��������#���� �	�#������GJ%���&�����#��� ���"

24B



������� ) �	�/�� BL��L���,/� H�����3� �� ���L� +L�L

)/���,?�*� !&�� ����3� � !&�&�� �� � �!'���#.� "

���� ,-#.� ���,����� �� B/����/�� <===$� �0��/�� <W"�

���#������� GJ%� )�	��� !&���� /�������� ������ �

������!&� )�
�$

*�� GJ%� ����� ������ �� �#������ )����#�"

	�����������#������)�)/������!/��0���+�� �����

���������#� � �
��+�!�	$�;�������������!�����

#.��!����� �������� �������!/���� ���#-��	�!3

A�������� !����� 1�	�� !���$� * )����#�	���

�������� ��!��,0�� 	�� � ���� ����� ��� A,��

2��a/���� %�,����b�� 6�b���� ����� Q/��	��

������ #.���� ������ ��-������ )����#�	���� ,��!

!�� �� �������������#������)�������$�:������

�� ����������� /��!� ���
� �������� ����,��!�#���!"

��!��.���!�����#��� ����#���������	���#���

��� +��������#�-�����#������)����#�	����!� ��"

������� ��� ���	���#,�����!/��!�� �������E�/����

/�������!� � � ���� ���� D ���� J����� ����� H���

��������� ������ ��
�&	
� �������+��#/����  �

��#������!/�� #���+���!���� ����� ������!�	���

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

���������#��	 !�!��&��!� �����$�2��	��������

���������!��.��!�������#�������	���BL��L���,/�

�#�!������!���-������B/����/����3��*#�	�����"

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

#�	�������� !&�� ����$� *�� �#����!� #���)���

�������!��������
���# ������!����	��������� ��$

*��� �����!�� ����� #��	��� ����#�+ ��� +���&�
��

!�������#-����/!������#����/��������� ������
�!&"

	
��������#�+ ���+���!���!���������������! ����

������+'������)���������#��
����#�! ���!$�

24=



D������� ������-�������!��� ��� ,���-����

BL��L���,/� !&������ ) �	�/�� ����� �� 1�,����

��L���,/ !�+��� ) �����#����BL��L���,/���������

����������������! ������������0�!&������#�����"

���#������� ��	/���!���#����������#��,� ����

�������������������#���!&�� �������� ������������

%�#�!�� ! �#�����������-�� ��#�����#������

������ � �
)������$������ ��������� 4������ ����

I�	��� N	�#� ��� ����� ����� ������
	� ��!� �

��#���)���������������-����� �����������������

#�!��� �&�� ��!� �)����#�	���� +��	/����� �� ��"

#��� )��������� �� ��� ����� � �� !�� #��	�/!

A�������� !����! )���$

D�����#��	��������$

24;



�#������+�,������>����,
V�

�����*)����& �(�&���%
���
%���%	K

(%	5/"
���-�(%�%��&�
-�4::CK

�*�� ����	/���� )����������� *� #�����������"
! ��������!����,�����������������#������	'��"
����������#�������������� ��������3�!�������!� ��
!�!�����/�!�#���#���������� ##����#���������� ##��
����������������5�*��������!�)�������&��������+��	-����
������	���� ��'�����!�� ��'��������!� #���� !'"
�&���������������!�������!�C���!�������!� �"��
�� ������������ ��� 0�$� *� ����������� ��� ��
�� ��"
!'�	���� �!!��� ���������� �� ������"�&�	'�
��  �"
	�!�����!��	����������0��� ����-�������! �	 ��
�
! �	 ����������������������	/�$� �*���������	/"
������ ���� ����#�� �����$� *� ��������	/��� +��"
�#������+�� �����#��� ���������+���#�������+�� ��
����#������!&������#���������!&�'�� ����$�A�
�����)����������#�!����/	����������������&�� ��!
����#��� !'�&����� ,��!� ����������� ��� ��
� ����
����� ��������� #��! ��3� ���	'���$� *� #���+���!
#.!&	���!��	���!�����
������������	'���� ������"
��������� �����
$�1�#��������#���#���+���!��$�

�����	������� ������������ ��������� B�$

��-#����(���!&��� ��!������&���� ����#�!"
��!�+������+����#�� ������������������!&�&�� �

��������/	����  �� ����������/	���� !&�&��� ���"

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

	������#����!� ,��!� !'�&�+ ��� +/�+������ � �

24C



���!���� &��/	������� #�,�����#/��!� ������ ��"

	�	��!�+����������)���
	��!���$�* !�!�����/�!
#�5 �-)/�0� ! �	 ��!� #����������������� ����"

���� #��	! �� � ����
�� +������#��� !���� �����$

2�� ����/�!� ���!�� �!�!� ����  �� #����� ������  �

������ !&�'�# ���!� !&�&���  �'�!$� (�� #�� ��"

��/�!� ���!�� �#�� ��#0��/�!�� �#����� +�������"

��!� ����/�!� �)����������3� �#��� ���
�� �����"

�/�!��#��	���;�����/����������+�����������0��"

�����C��������������������!����!/��/������+�����"

������/�!$�* )���� #���������	�	�!�����#���"

��� #��������� ���� ����� #��	��� B�$� ��-#���

(����������0������0�����	�!���! �	 ��#����"

���������!��� �� ��������/	����  �� ��#� ,�/)��

������ �����#���������3� ���#��/�!����������"

���$����#����������������������#�/��������#���

������/��	�������$�* +/�+������#�,�����#/��

�#����������&���� ����#�! ! �	��
������.	��

+������� ���+����� +��	-����� , ����.� �3� �1�#� ��

����!�-���! ������-�
� �	�!�!�����#�� � ����/"

	������������+�������������)���!���#����#������"

�-�������,����!� ����! �����
� �����������-�����"

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

�/��#��+����
�,����!� ���C�/����������C�����	 "

!����, �! ������-�������������!������# ��! �����

� ������3� �$$$�� , ���!� �� �� !��!��������-��������

�#��,�/)�������	���� �����	��#�"�&�� ���������"

����
�� ��'!� �����.��� �	�	�� ��	-� !��  �	�!�

! ������.� �$���]W$��

2�����������!����	����5�* +�����!�� �
����)"

���������!�?�#������������� �����������'�������"

����/	���������������$�* !����	��������������"

�/	������������� ���� ������#��������!$��1���"

24:



��������������+�����#��#������#������� �����

��	�+�������������� �&�� � �����  ))���� �	����������"

���	�� � �� �� +��������#������$�� A�� ���� ��������

����� �� !����	������!� �� ������� ��������� ���

�����������#�������#��!&�&�� ����	�������������

�������"��  ��#�� ���� �#�� ��� ����������/	�����

�������!$�:�����3�#�������#�������	������� ��#�

���� �#�� ,��!� �� ��� �.��!�#�������  ����
	
��!�

#����)�������������� ))����	���$� �2��	���/��"

��������!���!����	�����$�

;�����/��������#�,�/)����� ����!����	��"

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

�������$�*����+�����)���� #����#��������!����"

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

���#����#���<=U]"����)���� #�3��������������"

�����#/�� �� �&�� ����#� #����������!� ��!���

������� +
! ))� ���#��� � ����
!���� �#����!� �

�&�� ���#��#������)��	/!�/#���� �J�������!��
���������������#/����$� 8�/�!� <=U]?[@$� ]$�$� *

!����	������������������ ��������� � ���� ���

���������&���� �
)���������������#� � �����$�A�"

�
� �������� ������ +/�,��� ��+���	��� ���� �� !������"

� ��������������	 ����#����������������/	��&�"

������!��+���	�������!����&�	�+��-,����!������ "

�� ��C�����������!&�&�����	 ���� ���$�H�	�����"

��!�-���!�����������������������	���������!!����/"

	����-������ �����!��������)�����#���!/������"

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

!���$�

;���� !&��� ��!� +
�����)�
�� �&��� �'!���

����� �� !����	������ �	��������� ����������� ����

����������� ! �������� -��!�� !&��
!��  ���#.��!3

/�,��*��	����N)�����;�������/��,���4� ���2�"

223



!������#����2��������	������
,��� ��$�I���"

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

	����$�:�����!����� !����J����������������������

���	����� !&��
$� %�� ������ ��#�  ����#������ +��"

������������! �	 �����#���#��������!&����,-#�

�/����3�������#���������	 ����#���������	���#

��#�!����	��������	���#"�5

�:���������� *�� ��	 ���� #��������� D���"

���� /���� ��#� ���	������ ���� ��������/	�����!

������������������!������$�4	����������������� ��

����������0������ ���/#���!/���#����! ��'�����"

�'�� ������!������ �� ���������&������#)������

��$��1�#,��!��� ����#����!����������#������� "

���������������#�#������#����/	����!�������

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

�.� ����#� ������,��������� ��+������� ������ ���!-"

�����!���C� -����;�����V$�$�* 	������#�������#�"

�����+���!������	���������������.�����+����#��"

�����������������	 ���� �#�����������  �� ��'�
"

+&�	��� �#��	���!!��� ���  �� !������ ��!!��

���'�����#����!������!��������!�+��� �������!�

��#����!������$�* !����	�������	 ����#�����

-���C��!�����	��/�����������������������	����

!�������������������������� ����C���!��,��!���#�"

��	�����#��	�����#��
�3��A��&�����������������"

����������,��� �����#��	��������'�
+&�	� �
�$�*�

��	 ����-��������� �����#����#��	��! ))�����"

��-������#�����!���#������!���#���	���[@$�$�A���

�� ��������� �	���� ������� �� ���������������#/��

����� ���!� �� ���������������#/��!�� �#����!

���!���/������������ ��������!��������"������"

���������#/�! ���	�+�������!�&�#��/!��$

224



;�����&��+��
��!&���-����+�����#�����+�����"

�����������2�!!����/�,��!'�&��&�
� ����#�"

� ������  �� ������ 	�+��-,��!��� ��� �������3� ��� #�"

��������/	����&�� ���#��������������[$���/��)���

�#���� � ���
� �&�� ���#�� ���	��,��!���  )'�

��#����!��������������������&�� ���#��!/	��"

,�����������!�#��/!!�����<@$���#�����������!/�

��!&�,��� ����!���  �� ����-�
� &�	�+��-,��� �<>$�$

%����#����#�����!���+�����#��!���)������	�"

+��-,����� �� +������ ������ �� !&�������� ����#

#��	���� �#��� #���� !&�'�� ���	��� �� +�����#$

�������������+����� �����#�����!����	������!�

��!����'!� ��� ��	 ����#������ ���	��#��� �!/��0"

������0���������� ���� ���������!����������������"

�������	 ���� �" ����#�� ��!$

;���� �/������ � ���������� ���#��� 2�!!��

���	����!����� �� +��+�������� �#������ �&�������

!&����	 ��� )���� #�#�������� +��� ��������

��#����� ��C��#����C������#��� ������,����

�������-��$�* !������ ����������������� � ��+��"

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

����#��	���2�!!����������������������������!�"

����� ����/#��/#����#�������#�!&��!����!���

�)���� !�,�������  �	�!�!�� �#����!� ��� ������"

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

�������!$� X��� �� !������ �� ���#����� �����# �

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

��������-���������<[$���#��	���2�!!��$�

�����#�!&��!���!������ �������!�����������

�)����!�,������� �	�!�!�������� �!������������"

#��0����!&��!�#���!$��
��������	 ����#��������

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

���� ��!��� ��� ����,�&))��� �������#.��� ������3

222



+'��� �
�'!��� ������ ) �	�/�� ��� ���	��#�� !�#"

#/��!�,������� ��������&�� ��!3����#������!��"

��!����������������������+��/�����
����!��������

� �����.������������!�+����#! ) ����������!�"

	�!$� * #������������� �� )��� !����!�� ) �	�/�

����������������'�
�*�	������#�������������%�"

#�!���7��������������	���!&������������������-"

�.���� �� ���#�	�!� 6�����"��#��	 ! ��� ���!�"

��	��!����-���������$�4��������	 �������	���#���"

�����������������#����������������	��#��,����"

������!����#����!��!��&����������##��!&�'!

���� ��!��� �� !�!�����C�-����;�����W>$�$�%������"

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

#��������2�!!����!�������&����+'��������	 ���

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

���#�� � ���$� �2�!!��� � ����� ����� �� � ����

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

� ��������
	 �'!�/��� !��'���!��	�����+
����"

��#� ����� �������� ������ �������� ������� ��#����

#.����� �'!� �����#�������  )-�����!� !�����"

� ��� ������#��  ���'!��7� ��#� ����������� ��
�# "

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

! ���������+��������!������C�#/�������;�����<V$�$

* !������ ��� !/��0���� �#��������� ���� �����

����������� �� !����	����� ���������� ��0�������� ��

������������� !/��0������!$� * ��������/	���!

�����"��#"�� ��������������
� ����#����)����"

����������������� �� !������,���!�#����!������

������ �����
� $� A���!� +��� ����� C�  ����#�����"

� �!��������C���������!������ �����,�/)���&�"

#���� +�� � ������� �������$� ����� ��� !������

#��	/������� &����� ��������/	�����  �� ������"

����/	����$�4����������������������#����������C

22<



)������#� ��+��	-����� #���#��!� ���� �� +����"

#����	��,��!�����#��)�/�����! ����)�/�����������"

�����!��������! ��� �/	�#� ��! )������� #��	"

�/!3� +���,������� ���������� � #���
��� ���!�#�"

�����#���������C����,�/)���!&��������#�����"

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

	�!�
	�&�$� A����� ��� �������� �������� ��#� ��"

! )��������������#���;����-���+����#���#��3���

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

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

��� #.����� ����/!�0����� �� ��� �	���� �������� ��

&�����#����������#���"� ��!/��0��/	���#�	�"

�-��������������$��$$$��e* !������ �f�!/��0���������"

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

����.�����#����/	�������!�+������$���<U$��* !�"

���	����������������#,��!�����������"�����0��

��������������#�������������"������� ���������"

�
� �����	����+������������"� ������������/	�"

��!�!&����	�����/���$

�A�	 ����#������ ���	���#� 1�#� �����;���

<==>?<@"������#�����0����+��#��'��������	 ���

���#������� #������ ���	���#� #������������"

��!�! �	 ��$�;�����/�����������������#�,��� "

��������!�),����	�!�!&��� �����+
������� ������
	�+��-,���!&�'� ,-#.���&������$��A����	�����/��

������������&����!�������� �� ! ��!��)���� #�"

������������ �	�!�������#����������;���"��&���

#���#�������������<==<"���;���"���#���$��

;�����/�������� ������!�+����� ����������
���"

� ������� ����������� �������#����!����<==>"��

;���"��&����!���� ��� #���������!$� �����

�����C;���"�����	�+��-,������!������������#/"

22D



���� ������ ����� �� ��#������ #������ ���	��#��

��#� ������0��� ��! )�������#���� ����Q�#����"

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

�
	
�����������&��&������$��* !������ ����������

C�#��	���;����C�&�#���������#����#���!���

��#�����
�� � ��������� ��'�
� #��������� �]U$��

������������+���	�����������������/�������#

,�&!!����� ��
��� ��� ����������� !/��/�����?��#"

������������� �$�* �!���
��!&�
	 ������-	�����)�

������ ������#�����$� * ��#������ #������ ���	�"

��#����#�������������������	 ���� ���� �����"

+��#��� ��#� ������ � ��������� #���� #���� 2�!"

������J��)���,����! �+����	 !�� ��`$

Q��	!-�'�� �������.� C�  �3� ������������ C

;����� ��!�	 �����������������������������
���

����������
�������#������#���������	���#�&�"

� ���������!��2������������������)'����������

-����!&������$��2���	���������#.��!�������#�"

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

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

# ����$�A��!�����������#��	��� �����-��������

#�������������������#����)�����������)���!�#��

������� ����������� ��#� �������!�� C� #��	��

;�����WS$�$�I�	���N	�#���������"!&����� ���
�

�� � �
)������� �-������ ��!������
� A�	 ��"��"

� ����!�  �� ��	 ���� ��� ����!��  �� I�����F��+��

��������������	 ����!&��
��!$��;��+������������

�����
!� ! �+ ��� ���	���#�&�� ����� !�����/!,��"

���� ��� �����)����!�#��	�� ������ ������ J�#��

�����D$�$�A����$�*���������$�

�(�� �!!��� ;���� �/������ ��#� ������!���!

��������!&�������������� �� !������,���!��������"

22B



������������# ���.�!�����/!,��!�� �����������$

�D������� �����#��#������������#���#�������$�

:������� !&����
�� +������� ��#.��!���� �����
!���

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

�/���!����!��������!��$��D'��� �� !.���!&������"

�
�����������������#/��������������/�#������!

�����#���� !�������� ��&����!��� ��#���!�	��

&����+'�� ��!�������#�
� �������������$��* �"
���	��������	���# !�),������� �� ��������<=UV"

��� !����!���.���# �� ��!� ,-#��)����� !��'��

#������� ��3� �!����!/�� ���� �!�� C� ���� ��������

!&����'�'�� ��C������� ������	���#������� ��

!&�-�� ��+&�&���-� �!���!�$�i�)���,������������0�

!&�������#�������
����)������� ���� !����J���"

� ���������,����
�� �� ))�����2���! !�),���

+����#���	�!�#���3� �	������#��#������ ���	�"

��#�+���	�����#����������������������0�/#��'!"

� �� ������� ���  ���� +����#����� ������������� �� 5

2���� �����-��  �� !� ��� ,��!� ���� �#�� ����#�����

�!���,��!�������������������	��!&��������������

������0�/#���$���<[V$�

������������ *������ # ��� ����� #�� ���

���������������/	���  ����������/	��5�:������

+�����������-���#��������������!������	��������

#���!�)�	������ ))����	���$�%�����"��� �����"�

�� �������!'�&��� ����!���
�!&�&��5�* ��!�+��"

���#���	���� ))����	���� ����� ���� ��#���� )"

)��� �	���"��� !&�&��5� 6
����� ������� �����"

�����'!�����������������	!-�'�����#)���!/���� "

������� �#��� ;���� �������� ��������� %�#�!��� ��

��������3� ���������� %�#�!��� !��	���
�� �/	���

�����#0���� �!'�����,���������	�����������������

22=



��#���� ��������#0�����#�� ���
������#�� ���"

�����	�������� !7�������������#���� ����#�

��#�  ������	�!� ������ +����.���  �� ������������

�������������������#������������#��������"

��� ��������,��!/�� )-�# ��� ��������
� �� !��"

��!���$���<SU$��A���������� �	�#������&)�����"

��$

22;





*��+����/������SV
*	�����1����2�����<==
*	��A�	���SW��]@��<]U��<WU�
<>S��<>]
*�"���/����<]=
*����4���V<��V[
*�����������������[U��V@�
V<��V[
N)�����;�����SV��SS@
*�����J�����<WU��<>]
*��������D/	���S<S
I���O��:�,����<=W
I������2������S@>
I�,���J����������������[]
I�,�������������S<S
I�!���6����,�<U=
I������4#���J����+�[[��V[�
<[]
I������D�����SU
I�����F��+���SU��S@@��SS[
I����L��1�,�����S[
I����O��D/	���S[
I���F������*�	����V@
I��++��2�!����SV
I���/��4���S<S
I��������Q����	�[U
I������6����,�S[
I�,!�������#/���VW
I����������;/	b������
<S]
I���	�!��J�����]S
I�������4������W[��[W��<US�
<U>
I������F������S@@
I������;/,����S<S
I���#�������	�<>
I�/#�������������]>��[W
I�	���N	�#�SS��]<��VVCUW�
S<U��SS[
I��	���;������]>��<]U

I������J�����<=W
I��� ����^��+���]S
I�������J�����;/���[<��=W�
<WS
I����#�����H ����<]<��<]S
I��������Q��+�]@
I���������&����<U��]<
I��,������#����U[
I/���!����2������<<>
B���/���B��/��;�,���/��<]=�
<W@��<W<
B��������4���S<]
BL��L���,/��2��,���S@��S]�
S[��S=��]@��S<<CS<U
B������H�/��S<]
B��#������*	�����������==
B�����������������������
>W��>[��>V��>>��>=��=@��=<
B�����/��4���S[
B�������A#���]]
B������,����*�$�<=
B�,���/��J����>S
B�����J�,!�<WV��<WU��<W>��<[S
B�O������D������D$�]@
B���#L���,���/��G��	��$
S<<
B�$���-#����(���SV��W[�
<=>CS@<��S@SCS<@��S<>��S<=
B�������*�����H������,�
<<>
B���������	���<=U
%�# ���H ����W]��WW��[W
%�#�����������	�[W
%����	���J�,a/���<=]��<=U�
S<S
%�,!�����B�������W=
%�,����b��A$;$�W[��VS��VW�
S<V
%�#�!���� ���<=[
%����������!����6��	���<<>

22:

�#&	)���



%�/#��/��H�/��SW
%��	��J��
�<==
%/#�����,/������S<]
%������I���<@]��<WU
A,���8#������W[��VS��VW�
<@W��S<V
A���	�H ����]@��<]>��S@>
A���	���2��,���]]
A������D��#�����������<W]�
<[<��SS[
(����
�J����+�S[
A���������H ����V]��S<V��S<U
6��!���N�)�	�S]
6��!���\���#����(���[S�
[]��[[
6�!����:��,��S]��WW��WU
6�������������;�b���,��S<]�
S<W
6�	������	���>WC=<��
6�b�����J����WV��VW��S<V
6���	�4������<UU
6�����1������)�<<<
6/!/��#���6���,���S<<
6'���2�����<]>
��	�#��������"������<@U
����*������[S��[]��[[
�����A��
�<=]��<=[��S@>
���/��I��	���S<��]@
����������*�����<]U��S<]�
S<W
��������J������\��+����
<WU
��#����������	�[[
�/��,���4� ��SS@
��&����*������WW��W=�
<S>C<][
�����#����J'�����S<S
���!����A��# ��S@>
��������4����S<<
���������������S]��SU
���������F������]=��[W
��	��!��6�����]@
��	���;������S[

�������F�����[W
�&�	�������6���	��,��<W]�
<=<
�/�,������;��	��VW
4��/��6������]@
4����/��==
4����,���A/�è���]]
J�!��++��D�#���]=��W@��W<�
W]
J�#����������SS[
J��!�������S=��]<��W]��WW�
[S��<<W��<<[��<<V��<>VC<=<
J�!���2���W=
J��,���J�#���VS��VW
J�����D$�4������[W��[[
J����+�*������]@��[<��<]U�
<W=��<U[
�+!���6�����<@W
����4������]S
������;�����=��SV��<]U�
<=SC<=U��SSW
����	�����	���S]
���,�����I��
�<S��S@V
���,������F�����[]��[W��[[
���+�����G�������W>��<VW
�������B�����<[]
���+������������	�����$
<]U
���#����/����W]��WW�
<@@C<<@��
�# ���4������SW��<V]C<V=�
<=@
����������J����+�<UV��<U>
������/���D�����<W[��<WV�
<[]
���/�,��J�,!�<@]
������������<=[
������;������S]��SU
����&����Q !��]=
�#���,���� ���S@>
����	���&����<=U
���������SSS
���,��*�	����6����,�]<�

2<3



]>��]=��W@��W<��WS��[<�
<]VC<W<��<WSC<[]��<V[��S@@�
S<W
���,��A������V]
�0	����/���<SU
/	������1�����[[
/�,����������A��
�<W]�
<WV��<[<��<[]
/�,���"������F������<W=�
<[<��<[W
/��N�)�	�WW��<[W��<[[�
<[U��<[=��<V@��<V<��<VS
/�,��*��	���SS@��SSS
/�	�����2�����U[��UV��U>
;�!���������������=>
;�����/������=��SV�
S<>CSSU
;����F�����<V��]W��]>��]=�
W@��W<��WS��[W��=SC==��<]U�
<]>��S@W��S@>
;������1� #��WW��<US
;�����++��*��	���S]��SU��]<�
]>��<]U��<=S��<==
;�����A�����U
;������Q�� ����	���<W<�
<W]��<W=
;��,�,!�����)����W=
;��	����J�,!�<@]
;&� ����;�����;������S]��[S
;�����	��J���"6���,����S<<
2$�:������F�/�������<@]
2�������;�����S[
2�!!������	���S@>��SSS�
SS]
2��	�,����&����<@]
2������,/��1�,�����[
2��������	���]S��SS<
2����,���4������<W]��<W[�
<[]��<U<��<U[��<UU��<U>
2��!��I ���S]��SW��SV��]@
2��a/���������������,-�
US��S<V
2������*������]S

2������;������][��W]��[W
2,�������I�����VW
2 ��/���J����+�S]
2������������#���<<<
2 ��������J/	����]S
2 ��&���2�!����VU��<=U
2�!������#���SS@
2�!����;������S[
2�!��*�	����[S��[]��[[
2�!��������#���[>
2������:��#���W=
2������;�����S[
2�����*������]>
2/��O����:������SV
2/O�����4����S]��SW
1�	���H ����V]��S<V
1����;������<U[
1 #����������V@��V[
1������������	�<W]
1�-�
�J����+�W=
G����,��4#���<W=��<[@��<[]
G�����J�����% ����S]��SW�
S[��S=��]<��WW��WU��W>��W=��[<�
[[��<WW��<W=��<[S��<U@C<U>�
S<[��S<V
G����!�� ���U
H���,����F���#��	�]>
H���!�F������<]
H�))����	���F���#��	�[W�
<SSC<SU
H�����1����;�����WS��<V[�
S<[
H�������������W>��[S��<UV�
S<V��
H�������6�����	��S<]
H��
+�����	���<WU
H�������&����<W=��<V[��<V>�
S<[
H������!��J�����]@
H����A	����*�����<@V
H����F������W>��<UV
H�/�	��A����<W]��<WV��<[<
H���������&�����U@��U<��U]

2<4



H/������J�����SU
Q���������6���,����W=
Q�	�����2�!����<]>
Q�	��������	���V@
Q���
�J��
�W=
Q��!���Q������2�����<>V�
<=<
Q�0����/!���*!/����b��]=
Q������Q�,���	�S@W��S@>�
S@=��S<@��S<W
Q/��	�������#���VW��S<V
������;�������]=��W@��W<��W]�
S@>
�������*������S]��SW��S[��WW�
WV��W>��W=��[@��[[��<UU
�,�����������<=<
�,��	�����������SV
�����#�F�/����[S��[]��[[
���!��)������\�����#�<VS
���������H��,��I������<WU
������J��
�<[]
��)���� ���[[
��������&����S@>
��L���,/��1�,�����S=��S<U
���������4���]@
�/�������	��J����[V
�'�
�*�	����]S��SS]
������4������]S
������$�4������]S
������;������UU
�� !����J�����]V��]>��U[C>]�
>=��S@>��SS<��SSV
�����!/����2�!����VS
������*�����<@
���������%�#�!���S]��SW�
S[��SU��]<��<U[��<==��S<U�

SS<��SS]��SSV
���������4������SS��]>��S<U
���������J0����<]>
����#���N�����<V[
��
,��� ���S[��]@��]<��]>�
<[W��SS<
D��,����:��#���S@>
D��	����%���
�<W=
D������I�����WS��[[
D ����J�����W>��[S��<VW��<UV�
<U=C<>[��S<V��S<V
D��#!��I�����<[]
D���#�����J$*$�<=U
D�#)��������]>
D������/��B��������S<]
D��	���*������=>
D�������������WW
D���!��\�����#�]@
:����*������S[��SV
:�����%������WW��W>��<WW�
<W=��<[S
:�����4�����]S
:����������� ���S[
:����#����������S<<
:�����*�	����<@
:������������S@>
:�	��������[��<<��<[��W]��WW�
<<<C<S<
:�������6���,����W=
:��!��*�	����]<��]V��]U��]>�
]=��W@��WS��W]��[W��<[WC<VS
:��	��*��E��	�/�S<
:&�&��4������WW
\�������Q�,���	�]@
\�&�������	���]@��W=��<WW

F���	��H���[VCV[

2<2



�������-��/�!����	���#�&�� �����5�[

�������,�)
�������������	 ���

#���������	���#5�<[

�����	 ����6���!+/���<=

A���	��.�!�����!�!������	 ���

#���������	���#����]W

2��
�����������!����� ��5�[V

�F���	��H���

��������:���/���!�#������VV

�I�	���N	�#�

2-���������� ����� ���U[

��� !����J�����

* 4:$I$�����$����$� �����/	���

+���&)� ���>W

�6�	������	���

� ����� ���
��#����5�=S

�;����F�����

�*�������������� ����������

�����������������<@@

����#����/����

* #��-������������� ���<<<

�:�	��������

;����	����!&��!����0���� ��
��<SS

�H�))����	���F���#��	�

* ������!����!���#�	����<S>

���&����*������

2<<

DD**QQDD**;;GG22



�B���/��$$$�A��,��!�� ����<]V

����,��*�	����6����,�

(�C �C ��<WS

����,��*�	����6����,�

�*��&� �������������#�� �!�������<[W

�:��!��*�	����

A������	/����)����!�� �!��
����<V]

��# ���4������

G�����J�����% �������!��������-��!&��
�<U@

* D��#���"���� �������!���<U=

�D ����J�����

B�!��!/����� ��#������)���<>V

�J��!�������

�������������+ ��������<=S

�������;�����

* ������������� ����<=>

�B�$���-#����(���

:��������������������S@S

�B�$���-#����(���

2�����������;�,��1���"����&���5�S<<

�2��,���BL��L���,/�

� ��!�����&�	�+��-,���!&�'��S<>

�;�����/������

1 �#/�����SS>

2<D





G2H"HQA���4*%j

GQ81�I*QND4�DNQ�*�N�

����������A$���������,/�/$�[S$

6����
��!��	�3�B��!��H ���

D���+��"� ��+�E���#3�@@"W@"VW"W]S<[W

H����,-#3�]W@@�B�/���B$H$�SU]��Q�#R���

����!�0��3�:������!�J0���

����������-��3�%��!�6����,

2.���!������!����
3����#�*�	���

���#-��� )����&�	�� �3�I������J0���

*��!3�U@E<@@?SW

1��#	���-��!����#�3�<W�[

 ��'��3

*;8D8��1��#	���B�-!�����	�


	Csi tulj... Ez csak sé ta”      
	„Az övé ennyi, hogy meg ér k... 
	Cik li kus ság és más ál la pot 
	Mi lyen is a Loch Ness-i szö... 
	Sé ták egy ön de fi ní ció k... 

