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

��� 	�� (���������	 ������������������
����	���������$���� ������ ��	��
��� #������� ��� 	�� #������
 �����
$��)������� *�� ��� $� ���������' +�
������������	 ���������������� ,��
���������������� -��������� �����������
����.
 ����� /�	��� ��	 0�����������
-��������� %	�� ��������� *���& � 0������
����
 +�������
 ���'. ����� ����	�����
/������������������ -��������� 1������
���������
 1�$��������������.
 ���� ��
"����� ����� 	����� �������� �������
���� ����� ���� (��������	������� ��
	�� ���	� ��� ����������' �)� $��)�����
�� ����������� �������� ������� ����
	����� �������� ���� #������� ��	
������2

– *�� ���� #������� 3 ��� ���	� ��
����� 4����� 	�� "������� � �� ���
��������� *���������
 �� 	�� ���
������������ ��	 �������������� 5��
��������� ����� ��������� ���	��

��������������� �������6

– *�� ���� 	�� �������������� $���
����� #������� 3 ��� ���	� �� 	��
"����� 3 ��	 	�� ,����	 �������
���� ���	�� ��	 �� ������ 	�� 4���
���������������� �������	 ���
���������������� ,���������������
��� �)� #������� ��	 ����� "����
��6

– *�� ���� ���� �� #�������
 �� ����
�������� *��$��� ��	 ��	����� ���
��� 	�� ���	����	 ���������
 ��
����� ���� 7)���� ���� ��	��� 8��
��������� �����$��
 	�� ���	�����
��� ��� 9�� 	�� (����� ��	 +	������
�)� 	�� 7)���� �������� ����� ��$����
#������������� ��	 ��$����� /���
�����	�� � �	��� ��	 ����������6

– *�� � ���� 	�� ,�������	������
��� ���������� ��	 	�� ������:�����
�� �������� ���	��6

– *�� ���� #������� ����� ����	����
:�������� �������� ��	 ����������

��� $�� 7������� ����� ���� 4��
������������6

– *����� 4������������ �����������
���������� 	�� ����� ���	��������
�������� ��� 	�� �������	��	�� 5��
������������ �� #��������� *���
���
 ����� ���� �����$�� 7������
���� ��	 ����������� ����������
������6

1���� ������ ���	� ���������� 	�����
������ ��	 ����	������� %���& �)� 	��
;<' =������	��� ���	 ������ ��� 	����
(��������	������� �� #������� ��' +��
�� 7��������� ���� >�	��� ��� �� ���
��� #��������� $������� *���������

����������
 ���	���� ��	 7)����� ���
������' 4��� �����	��� ���	� ��� 9�� 	��
+	������������
 	�� 5������������ ��	
	�� ����	����� �������� ��� ��� 	��
7)����� ��	 	�� ��������	���� +�����
��������������������' +��� 7����������
�� 	�� $��)������� 4���������� #����
����� ��� ���� �������� �)� 	�� ���������
�������� ������� ���	�'

��� 	����� (���������	 ���	�� ��
"����� 	�� ������ %#������� ;???2
,����� ���	�& �� @' ��	 A' 9������
<AAA *��������������
 4�������
 +����
��������������� ��	 	�� 7)���������� $�
�������� ��	 *�������� �������	��'

7�������� ���	� 	�� ����� ��� 	�� ��
�������������� ��� 	�� ���	�
 	��
���	����� #�������
 	�� ���	����� #��
����������	����
 	�� "�����������
����������� ��� 	�� "�������� ���
�������� ��	 	�� 7�B��������
����������������� �)� ���	����������
���� ��	 ,����������� �������	����
#���������� %#�������2 0��	����� 3 "��
���� 3 ������& ��� 	�� #����������
(������ ���� ��	 C���� ��>���������'
1�� #���������� ��	 	�� ��� 	�����
#����� ����������� 5������ ��������
������� 	�� �������� 4���������� ���
#������� ��	 ������ ,����	' #� 0��
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	�� #������������� ������ ��� 	��
"����������$ ��� D?? ����� C������
����� %������&
 	�� 	�� 7������� $��
8���	����� )��� 	�� 7�����	����� ���
	���	������ 7���)����� ��	 	�� �������
���� ������������� ��� 	�� ���	�����
�������� ������� ������'

1�� �����	 	�� ������ ����� 	��
/���� %1�� �������� ������� �������
������ ��	 	�� E������������)��� ���
����� ���	�& ����������� 7������
 #����
������ ��	 ���� 5����������� ���	 ��
	�� ���� ���������	�� 1������������
������������' #�� %/�������������&
��������	���� ����	������ ��	 �����
��� ������������ ����������������� 	��
/��������	�� ���	 	�� ���� ���������
��� 4��������� $�� 0��� ��	�����)�����
���� #�� ��	 ������� ���� �� ���� �����
����� 5��$��� 	��
 ���	��� �������
7�������� ��	 #��� !� �)� 	�� %C���
��������� �)� #�������& � ��� 5��$���
�)� 	�� ����������������� 	�� $��)�����
��� ���	������������'

1�� %C����������� �)� #�������& ����
	�� �� ����� �������$�����������������
	�� ������ %#������� ;??? 2 ,�����
���	�& �� /�� ;??? ����� 7��)���������
���� 	�� ����������	������
+��������������� ��� 7)����������

*�����������
 +�������������������

C������
 (��	�� ��	 *��������� ���
C�������������� 	�������� ���	�� ��	
�� 	�� 1��������� ��� 	�� ����������
 ����������� ��	 ��������
(��	���������� ����� 	�� 7)�����
���������� ��	 	�� "�� 	�� ���	� ����
������'
,���� 	�� /���� % ������ ��� ������
���	� ��������� ��� �)� 	�� ;<' =����
���	���& ������ %C����������� �)�
#�������& ��� �������	 �)� 	�� ��	���
�������� 4���������� ������� ���	�
 ���
9������������������ �)� �����������
�������� 	�����'

1��� ���!� >�	��� ����� 	�� $��)������
���	������������ ���������� �����
����$������' 1�� ��� ����������������
#����������� ������������������ ����
�	���������$���� )�������� ���������
��� ��������� C�������� ������� ��	
������ 	����������� C�������� ������
� �����'

#������� ������� �������� $�� ����
���	����� 	�� ��������� ����������	���
���� +��������� ����� 	��  �����������
��	 �������� 4�������	��������� )���
����� ��	 (��	�����$�����������
�������	�� �)� 	�� ��	���������� 4���
��������
 	�� 	�� ��������� �)� ������
������ 4�������	����� ��������� ��	
����������	 �������� ���	
 �� 	�� ����
���	�� ����	���	��  �����������
��	 ������������������ 7�	��������
���������� $� ���������'

*�� ��	�� ��� ��� ���� ��� 	�� �������
������� ���	� ��������	�� $� ���$��'

1�' 5��� 1��������
���	�������

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

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

%���� ��� &���
 ���� 	������
��
������ '��� &���
 ����
��� ���� (�����
)���� ����
��� %���� �� �� �*�
������+ ����
%����� 	��� �
 ����� ,�������
������ ��� -���������

�������
����
���
���	�� ��� (�����
�
�������� ������ ������������
(�
���
 � ��� &���
 �����
&�

��
 ���� ��� ,�����

#$ �������% &�	�
�
�� � '��
�� �  
�
��
 ��������� ��� 2����������������
3����
	���4 2���� ��� ���	�� �
����&!���" 5�����

��� 5������� �6�
��	��� * 1����� * $���*
��� ����������� ����� !��	�� �7
�*
����������� ��� 2����������������
����	� �� ������ 1
���� ��� 6���
�*
7��	� ��� &��,��	����  �	!������� ���
�	%�	� �� ���������� ��� ��� �	
�	
������� �� 5��������� ���
������
���
���7���	 ��� 8��7�%��� !
�4 ���
�	%�	� �����%�	���� ���� ���	� 9���	%��	
��	 ����� :�����	� �
� ����	 ����	 
�����
�� ��� �
������� ������� ��� ;
����
�))) ����,���	� �
� ��	 9�� 
���� 
��
��� 	������������� ���������
�	������
��� <����������� $��%��������� &�*
�,��&��,����" !����� ��� �	%�	� 9��
9����%�	���" ���� ��� ���7��=� 2�����*
�� �	������ ���	���
�	������ (������"
��� ��������� ��� ����� #�����
	����*
	�����������" <���������� 8��%�����*
���" ��� �
���� ��� >����������� ���
>������	���" �
����������!�������
����� ���	 ��� 7���	����� (�������*
���	 ��!�� !
������� ��&�
�� 2�������
	������ 
��  ������%������� ��� ?
��*
������<��������	�� ����� ��� ���
�&���*
��  ��� �� ��� ������
��� ?
���
�*
	��� ��� ��	���������� +�
�� �
�	�	4 #�	
��� ����7%����� �	
�	 ��� ����� �*
����������� ��!
�����@ �
�� ��� ����
��	 ����� ���������
�	���������� .�
�	
�����,��� ��� !��	!��	��  ����,����
��� $��%��������� ���
�7	��� .<�*
��� ��� �	%�	� ���� +���	��� 
�� ?
�*
����*" +��
�&*" .��	��* ��� .�������
*
	����&��	��� 
��� �� :�����	 ���,�����
(�� !����� +�
��� �	����� ���� ������	
�,� ��� &��,��	���  �	!������� ��� �	
�	
��� 1����� ��������

���  ��������� ��� ���������� �
����
���� �� ��������� 6����� &��
����*
�
����4

�� �
� 
�	� �	
�	���,�� ��	 ����	 !��*
�������
�� ��� ��� ����	� ��� $���*
�
�	 ��� ���	�������� �	
�	�	���	����
9����		��� ���� +,��� 9�� ��	
����*
���  �������
�����	��� �
� ��	" !�
����� �<�����" &� ���
�	���  �� 5�*
���	����9�����	 ��� #�����	%�	� ��	
��� &� 9���������" !��� ���� ��*
�������� 3����
�� ���,	�	 !��*
���� ����	�� ��	" �
�� ��� 5��� ���
�	
�	 �� .�7� ��� 5,���� ��	�	��	
�&!� ��!
��	 !���" �
� #���	����
	�*
�� ���<�����	�

�� ��� <����	������ 1%��� !����� 	��	&
����
��� $����	&��� 
��� �� :�*
����	 ��� A�
��	%	 ��� �	%�	� ��*
�	������ ��� 8��	
�	��� ���
�	
�	�
���� ��	 ������ �	�
B��
��� 2�%	&�� ��	 ��� �����	 ���� ���
!���	���	�� ���
���� ?��� ��	 ���
������
�� 2���	�� 9��
�	!��	����
��� �
	 �� �� ��� ?
��" �
� 8�����	
��� �	
�	 &� ���
�	�� ��� &� 7�%����
 ��� ��9��!�������
�� �	
�	 �
	
������� C�
���� 
�� ���� ��	
�	
����  �������
�	����

�� .��	�� 
�� ���� ���
�� �	�
	����
���� �� ��� ���	���� ��	�
	��� �
�
:��� �
���" ��� �	
�	 
�� �	
����	
����� 9����%�	���� ���������
�	������
>����� &� ���
�	�� ��� ���� 	��*
�7�%�� �,� #���9
	����� &� ���
�����

�� �	
�	 ��� ���	���
�	 ���<��� &�*
�
����� D��� ���	���
�	 ��� ����
����	�7�%	&� �
�� ��� �	
�	 ����	
�=��	�����@ ���� �	%�	� ���	 �� �����
.��&��	�
	��� 9�� 2�����	�����	%	*
	��" �����	����	����� ��� ����	�*
��%�	��" ������ ����		���
��� ��*
	
���� 9�� ���	���
�	" ���������
�	
��� .��	��� ��� ����� 6�����������
��� ��� �
���� &�� �������*"
.�������
	����* ��� �����	����*
	�������������
�	 9���
���� ����	
��� 9�� ��� 3�������" �������
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 ����� ������� ���� � �
���� �����
���
���
��� �
� ������������������
�������" #�������
 � $����
 �  ����


�

���� ��� 	�� ��	��� ���� #�����
���������������'

D' #������� ��� 5������	� 	�� 	�����
�� !��� 7������������� �� 7�B���
���� ���� ������ ��� 1����������
������
 7��	����� ��	 �����������
����	��� �����������'

F' �)� 	�� ������:������ ��	 #�$���
���������� ��� ���	� ��	 "�����
����� 8����
 ���	������ ��	 ����
������� ,����� ��� ��� 7�	������'
#������� ��	 ,������� �����
���� ������ 4������������ ���������
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������. �)��� ��� 	�� (���������	
������� /����� $� ����� %����&�����
���
 	�� ������ �����
 ���������� ���$�
������� ������� ���	 ������� -�','
����������� >�	��� ����.' 1������
���	 ��$���������� ����$ �������	��
C���������� ����� ��� 	�� �����
$����� �����������
 ���������
	���� ��� /��� �� ������������������
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0���	 N 1�� #����� ���	 ����� �������
���

+� ���� 	�� O�������� ��� 	�� +�	����
���� $�� 1�������������������������� ���
��� ��� ����� 	�� (��������	�������
�� ����� �������	��������� ���	� ���	 	��
#������������������ ����� ���������2

– $�������2 ���� 8��$��������������
-I�������$�����
 �������.


– �������2���� ������ 	�� C��$����
������������ 	�� I������� -����
����
 ��������� #��������. ��	

– :���������������2 ������������ ����
��� -7��	���.
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 ��� 	���� ������$���
����� �����������
 ���	��� ���������
���	 -C������ 	�� #����������� 	�� +��
����������� ��	 	�� ���������)��
���� $� *����� P $������������� +�������
����������)�����.' 1�� *�������������
������ ���� ������� ��� �������������
���	�����
 ���	��� ��� 	�� ���������
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��� ��	 	�� *�������	��� �� 	�� ���
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���������� �� ����������� *���� $�2

– ��$��� ���������24��������

���� ���
 #����������$����������

– ��$���	������������2 #���� -K���B�
��� ������BL.

– (������������������2 -������� 	��
4�������������������.

– ��$������������2 �����������
 ��$����
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,����������� ��� 	���� O���������� ��
	�� "��� -����������� ��	 5��$������
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– ����������� ����� 	���� �� ��������
��� (������� $� -��� ��' �����.
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��� ���	� ���� ��� ��$����� C����������
���' 1��� ���� ���� ��� %#���	���#�����
����	�������&������ ������ ������$���
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 	�� 	�� ��������
(��������	����� 	�� +����������������
���� ����� �� 	����� ����� ��������
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0���	 H 1�� *������������� ����� $�

1�� 5��������� )��� ���������� *���
�� ����� 	������� ��
 	'�' ��������� ���
$�������� 5�	���� ��	 	�� +������������

	�� 	���� 4��������� 	�������$�� � ��
��� �	�� ������
 ��������� �� 7�	���
����'
1�� #��	�������$������ 	�� /������
�)��� $� ����� ��)�������������� C������
-,�����������.
 $���� �� 	����� %,��
)����������������& 	�� /�	��� 	�� +��
������������� �� $�� +	�������������
���$�� ����' )��� /�	��� ���� +	�����
��������� -	���� 5������ ��	 ����
��	�
 C������� ��	 *���������������.
����������� ���	'
+� 	����� *��	�������� ����� %4�����
�����������& 	�� %�����������
���	�&
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��������' 1�� ���!�
 	�� ���	����������
������������� 	�� 1���+���������� ����
���������'
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*���:��������� ��������	��

4��� ��������� +������������������ ���
���������� ����� ����������� ��������
������� 1���� �������' *������ ��� ����
���������� "����������������	���'
/��������������� ���	 �� 	�� �����������
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	�� E�������� -7���������
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#������	 	�� ��$������������ �������
$����� ���	�� 	�� ��$���������� ��	
��$��������� -%���� ��������������
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 ���
���	 	�� ���	�-����.����������� �����
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������������� ��� %���������	�
*�����������& ����������
 	'�' 	���
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C������� ��������� 	�� �������� ���
����� ���	
 ��� ���� ��!������ 	��
�������� ���� ��� ���������� �����������
��� ����' ��	�� ���	 ��� 	�� E����
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C����������$���

4��� ���!� 1B����� ��� $�� ���� �� 7��
����� ����$���
 5����� ��	 ���!���������
������ ������������' 1�� ��������� 	��
���	�������� $���� 	����� ��
 �������
��	������ #������� ��� 	����� �����
�������	���� 4��$���������� $� ����
���	��' 5������ ������ ����$���� ��	
���!�������������� 	�� "�����������
	�� �������� 8����������� 7�)����

��� ����� 	�� ����������� 4������������
������ 	�� ���	�
 ������������ ���	��'
1�� 8���������� ����� �� ����������
"��	 	�� ���	� 7��� ��	 ������� <A ��
7�����	' 4� ��� ������� ��� (����
����)����������� ��� 	�� F?�� �$�'
	�� H?�� =����� ��	  ����� ���� $� ���
��� �����	������ ���	������������
����'
1�� ��	���������� 5��$��� �)� 	�� O�
��������� ��� 7�)���� ���� ��� ���
��� ���� 	���������� ��	������� #��
!������ ���' 1�� �� 	��  �����������
#�!������ ��������!��	�� 7�����	��
������ ���� 	�� ��������� 7�	)��������
$������! )������� ���	��' 1�� ����
�����	���� ����!���
 C���$� ��	 ��)��
���� ���	�� ��� 	�� C������ ���� 	��
������� ��	 ����� 	�� ���	���� +	������
-���' #��' D.'
1�� 7���������� ��	 	�� �������������
���� E������ 	�� 7����� �� 	�� 7������
	��� ���	�� 	���� #�����������������
����� ��������������'
1�� 7�������� ���	 ����� 	���� 	�� #��
������ # < �� 0������� ��������' 1����
���� )���	���� ���	��' #�!������ 	��
O���	��������������� �� #��������
��������� ��������� ��� 0���������
 	��
���� �)� 	�� *���������� ����� ������'
1��� ���� ��� )������������� ����$����
��	 4�������$������ -�4�. ���������'
1�� ����	��� 7�)���� ��� ���������
��� #���������������� ��	 �����  ��
���������� ����������������!��� ��� ��
���������� ����	������������ �������'
4��� �������������� �����)����� ���$���
��� C���������!������ $��������
	�� ����$���� ��	 4�������$������� � ��
	��� 	�� "����������� 	�� ������$��	��
*�������������� ��	 ���� $�� ,��
���$��� ��� /�!������ �� ,������
������� 	�� ������������ 7�����	����
����� ���'

 ��
��/�� ��������� ��� $��&������
�

1�� "����������� 	�� �4� ��	 	����
���� 	�� *���)��������� ��� ����
���� ������$�� ���������
 ������ 	��
7��������������
 	�� 4�������!��������
����
 	�� 8������� 	�� ,���������
�����������
 	�� �����$������ 	�� 4��
������!��� ��	 #�������)���	������
����� 	�� 7�����	��������� �������'

1�� 5����� �)� 	�� #�������)���	��
����� ��� ���	 <F /��' 4��� ��������
	�� *���������� ���������' 1�� ����
��������	� �����$����� 4��������� 	��
*����������� ������ 	��� 4������
	��� 	�� ���!���������� /+�"9� ���
+������� �)� 	�� �4� �������� ���	��'
#�� ������������� �)� 	�� ������� ������
�)������ #�������� 	�� ��� ������
��	������� 7�����	���$���� �)� 	��
�4�
 �������� 	�� +������� 	�� #��������
)���	������ ��	 ������� 	�� ���������
$������ 	�� 7������������!���' 1����
���	 	��  ����������� ���������$���
��� �)� :��������� ������������ *���
�������� �������'

����������	� /�!������

1�� #����������� 	�� ����$���� ��	
4�������$������� ��� 	�� ,����� ����
	�� ������������ $���$������ 7��������
��� 	���� ��� ��	 7��������������
	�� ����:������ ����)��' 1�� �����������
	�� ��������� ��	 ��������$��!�
������ �� 	�� ������$��	�� E�������
��� �������� H /��' 4���' 1�� C���
�������������� ����� ���
 	��� ���� 	��
+������� 	�� �4�
 ��� ����������� ���
�������� ; /��' 4��� ���������' 1��
/�!������ �������� 	�� 4���������
����� ����� ��7����(����������
 ����
$������� 7������������� $�� �4�

��������	���������� �� 	�� E��������
�������� ��	 �������������!�
������ �)� ������$��	� *���:�������
��' 1�� ��������� ��	 ��������$��!�
������ ������ $������� 	��  ��������
���� "��� ��	 	�� *���:������ ��
E������� ��������� -���' #��' F.' 1��
,����������������������)���� ��������
	���� /�!������ ��� ���������$���
�)� 	�� C�������������� 	���� 	��
��������� 9������ �	�'

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

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

'
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C���������������� ��	 C��>���������
����

1�� ������$�� C���������������� ���
����� 	�� 8���������$��� ��� #�� ��	
/�! 	�� 8��$��� -8��$����$����� ��	
7�������������. ��� 	�� 	�$���� ����
	�� ������������
 ���� 5��	��������� �)�
	�� 5����������� 	�� ������	� �� 	��
4�������!��� ��� <
M /��' 4���
 ����
5��	��������� �)� 	�� ����������	�� ����
������ ��	 ��������$��!������ ���
H /��' 4���'

��� #���������� 	�� "����������� 	��
����$���� ��	 4�������$������� ���	��
��������	��� ������������ ���������
������ ��������� ��� �������������� 	��
"����������� 	�� 4�������!���
 	�� ���
���$������ 	�� #�������)���	������

	�� 5���������������� �� 	�� ��������
���	�� ��������� ��	 ��������$��!�
������
 	�� 1�����)����� ��� #�����
������������������' 1�� ��������
������������ ��� �����$������� ��� +��
������ 	�� �4�
 	�� ����������� ����	�
������)���� ��	 	�� ���	� ��� ����	�
������)����� ��	 ��� (�������������
	�� C���������!������'

#�� 	���� 4������� 	�� C��������������
������� ���������� ��	 $������� �������
��	�� ���������� ����' 1��� �����	����
��� �!���� ���������
 ������������
C����������������' 4��� ���� ������
��������� ��� 	�� +���������
 	�� ���
��������� ����������� 	�� ����������

	�� ����������� ������� ��	 	��
����	������)���� ��� �)� 	�� ������
��� 	�� ��������	�� ��������� ��	
C������������ ��� ���!�� 7�	������'
1�� C�������������� ������ �� ����
���$�� �������� $�� #���������������
��� ������� 5������ �� 	�� 7�� ����
���� �������� ���	��'

0+ '�
���&&� !���������&���� $����
�
����
��
��
 ��� ������&�
�
�

9�� �����	��� 	�� ����� ���� �������
��������������� �� 	�� ���	��������
-�������������� ��� �����$�������
������
 $� 	����������� ������������ ���
	�� ,����������$�����$������ ���'.
	�� ���	������������' ��� ���	 �����
����������� ��� 	��  �����������
"�������	�������� 	�� *���������'
1�� *������� ����� ���	� ���� ����
���������� ����� ��$������ �	�� ����

��	���
 ���� *������� ���� ���� ���
����� 	������������ C������ �����	���
�	�� ��� ������	���'

���	�������� ��� �� ������� ����� ����
������!���� 	�� 7���������������� ���
C������ ��	 #���������� $� ���)�������
�����
 	� ��� C������������������ 	��
������������ #	�������� �� 	�� ,�����
$��� ����� ��������' +��������� ����� ��
	�� "���� ���$������������ ���
 �����
����� +�������� �� ������������ ( �
�����)��� ��	 ��	����������� ������
���' ,� �� ��������� ��� ��
 ��)�$�����
	�� ���	�������� ��� 	�� ������������
+��������� $� �������������' 9��� ���
	��������� 5�������� ���	 	�� �����������
���� ��	 ��	���������� E������ 	��
C����������������� ���� ������
 ����
	�� "������������������ ����� ����
��������	 )��������������� ��' 1��
#�������� 	�� +��������� ���� ����� ����
�� 4�	� ����� C����������$�����
��������	��
 	��� ��� �� $� ���'

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

+��������� ��� ����� ��������� �� 	��
���	��������' 1�� C��������)�	��
�)���� ����� )������	��� ����
 	����
��� �� ��� ���� �������� � ����' �� ���
�� ��� ������������
 	��� 	�� 5��������
�� 	�� �������� ��	 #������������
� ������� ������ ���� �������' 1�� 4���
$���������� ���� ��������� ��� 	��
+��������� ���������� 8������� -������
	������ ����	��)��. ���	��� � ����
��	 ���� ���!� ���������������� �)�
1����� -0���������������. ���������� � ��
���' 4����� ������ 	�� 7�$����������
������� ��� IC8� ��	 /+� � �������
������������ ����' 4��� )�������������
���� 7����$����� 	�� IC8� �������
	�� C�������������� 	�� >���������
���	� �� ����� 5��������$����� ��
����	�����������	����� �������� +�����
�����' ����	������)��� ��	 +���������
�)���� ���� C�������$���� ��	 /�!�
������ ��������	�� ��	 �� ���	�����
��������� C��$��� 	����� ��������� ����'
�� ��� ���� 1B����� ��	 +	������������
	�� +��������� ��� 	�� 4���������� 	��
C������ ����������' #������	 	�� ����
�	������� �� +�������������� ��� ���
�� �������� ������������ ��� 	�� 7��
���$����	�������� -4�����)��� ���
����	��)����. $�� 	B��������� 4��
����������������� -+���������
 8��$��.

*�� ����	���� ��� ����� 	���
������� ��������&������ �	 ���
����&�	�	� ��� �����	�!����
��	�$
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)�	� ������������ ����&�	�	�
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����� !�		 ��� ���
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��	�	 ������� ��� 	
����	�
��	 7����� � ������� 	���
��	 �	� (�!���
 ��	�� .����"�

�	� �������	$

������������' 1�� ����������� 	�� ���	�
������)��� ��� ������� ����������

���$ �� ��������$ $� ��)���
 ��� 	��
���	�������� 	�� +��������� 	��
����	������)��� ���� ����� $� ���
������� �����'

*����	 	����� ������� #���������
$����� ���	�� ��� ������� �)� �������
��������� C��������������� �������
��
 ���� ���� ���� 	�� *���� �����'
1��� $����� ��� $� ������� ��	 �����
��������� ��������� ��� � ������� �����
����������� ��	 ��������� +	���'

��������� $��)������ ���	��������

#�� ��$�� ����� ��� �� 7��� ��� 	��
����	�����  ����������� "������
��	�������� ������	� ��������� �)� ����
������������������ ���	�������� ������
�����2 4��� ���� ���� ����� ������

� ���� ��� 	�� �������� +���������� ����
���	������������ "������� �����' *����
���)��� ��� 	�� ����	 ���	 �)� �������
+��������� ����� ���������' *�� �)����
����� ����� ���$�� ������� �����
 	��
��� ��� ���� ���� ���� ��������'

4����������� �)� 	�� �������

1�� ���	�������� ���� ���� ����� C���
��������������� �����	����' ���	�����
���� ��� ��� ������� C���������	�����
�� ���� #����� ���$������' C����������
������ ���	�� ��� ��� ���������� 7��
	��� ������ ��' �����������������
���	 �� 	�� "���� ��������
 ���� ���
��� ��� ���� ��	 ��� ������ 	�� C���
����������	� �!���� �����������'
���	�������� ������ ���� �� �������
�������� 	����� ����������
 	�� $�
� ��� ��� 	������	 � ��� ��� ��	 �����
�����
 ��� � ���� ��	 �)�����������
�������
 �� ����� ��������������� $�
��������'

5���������� C���������������� ���	
��$��������' 1���� ���� ���� ����
 	���
����� ���� ������ 	�� ���	�������� ���
���	��� ���	��' 4��� ������������
���	�������� ��������
 ���� 	�� ����
�����	���� #������ 	�� ��������	��
C������� ��������� ������� ��	 >������
����� 0���� ���� $��)����' 1�� #�������
��������	���� 0������������� $� �����
����������� � ���� ���	 ��� ����
��������� ����� ����' ������������

���	 ������ ���� 	��� ����	����������
��� ��������2

� 5���� C��������� �� 	�� C����������
������ ��	 1����������� 	�� C���
���� ��	 #����������$����� �� C���
��������$���
 	� 	���� (���������
����� ����� �� #��������
 ���	���
�� 	�� �����)����� 	�� C��������
���$����� �����'

� 4� ���	 ����������� C��������������
��� ��� C��>���������� ����� 4�����
$�� ��� +���������
 8��$��� ��	 4��
����)���� $� ���	��' 5����������
C���������������� ���$�� �����
������ (��	�������������� ������

	�� ��� 	�� C������ ���������� ����
	�� ����'

� 1�� ���	������������ ��� $� ��������
������' 4� ���	 ����� ��������	��
4������������������� $�� ���������
$� �������' 4��� ���� �����������
9�������� ������� J������ $�� ����
�	�����' 1��� �� ���� ����� ���
����
 ���� ���� 	�� ���	���������
��������$��� ��������� ���	��'

���������	�

��� �������



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

��

'�� ����&��
���	 ������ !���
��	 ��� �	 ��	 ��  �	��	
?���	 !�������	 �	��� ��	� 
'����������	�
����� 
����	$
� 
� !�������� �
� �
� �



��� ��� ������ ��	
����	� ��
��� �	������ ,�
����	� ��

"���	������	 �� 
 ��	��	��
�����	$

*�	� ��� 
���������� �	��������
#��	���	� ��� ��!��	��	 %���
�����	 �
�  �� ��	� '������	�
	��� �� ����	�	$ /	 �������
%�	
����	� !��� ��� 8��	�
�	� ����	
������� ��� �����
���"�����	� ��	���������� ���
	��������	 !���
���������	
�
&���� ���	����

��� �	�
�
 )�
����	�	�
���� ��� ����
����	���������$ /	 8�����������
�		 
��� ��� ���� ��������
�������� 	����  ��� ���
��	$
������

�	  �

 
��  �� ��	��
� �

�	��	 �����	�!����
��	�
&�	�	� �� ���
�
 ���
<��
� �� &��@� �	� 
��� ���
���������� ���	� ,����� 	��
!����	$

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

1+ #����
 /�� (������
� ���
������&�
�
� ��� ��� )
�!���&�
�
��� �����

���	������������

��	�� ��� ����� �� ������	�� =����
$���� ���� ����������� �������������
"���������� 	'�'
 ���� ����������� ��	
������$�� ���	��������������������

�� 	�� ������� "��������� -������
��	 �����$��. �������� ��	 $����������
��� ���$����$��'

*�������������� "�������	��������

���	�������� ���� �� ����� �������
����� ��������������� ���� ���������'
#�� ��������������� ��� ����� ���	�����
������ ������	������� ��	 4����������
���������� ��� ��� �����	����' 1�� ���	��
����������� ��� $� �������������
 ���
����� 9�������� $� �������� ��	 ���$��
������� ��� 	�� ��������� -��������. +��
������������������
 	�� ������� �� 7��
������ ���	'

C��������� /���������

1�� ������� 	������� ����������� /�������
��� �� 	�� ��	��� ���$�� ���� ����
������	����������� $������� 	��  ��
���������� ��	 �������� 4�������	�����
������ ������' 4� ���� ��������
 ���
�������� ���������� 	�� ���	���������
���� ���$����	��� �� "�������������
��!������ ����� ������$��������'

,�����

+� 	�� ���������� "���������� � ��
��� ������$�� ���������� ����� � �
������������ �������' ����� ����� ���
����������� "�������	��������
 ����
����� ��	 ������� �� 	�� ���	��������
$� ���������
 ���	 ��������� ����������
��$�������� -���� 	�� /����2 E������
� �	���
 ����� �)���������� ������	���.'
����������	� /�!������ $��������
	�� ,����� ���	 �� ���!�������������
$� ��)����'

���	�����������

1�� ����������� ��	�� ���	�� ����
�� 	�� ������	�� =����� ���������
����� ����� 1�������������	���� ����
���' ,� �� ��������� ��� ��
 	��� ����
	�� ��	�� �����:���� ��� 	�� ���������

���������� 	��  ����������� "����
-������������ 7�������� ��	 �������
��������$����. ���$���������'

2+ ���&���

/�� 	�� O����������� ��� 5�������� 	��
����� -E������������.
 ������ -����
����������. ��	 C������ -�������
�������!������. ��������� �� 	��
���	������������ ����� ���	�� ����
5�������� ��	 *�	�����)���' 9��� 	��
���������� ����������� 7����	���� 	��
�������� 5�������� ��� ��� �����
1���������	�� $� �������' +� ���$���
5����:���$ ���	 	�� *���� ��	 ���
����:������ 	�� ���	���� ������� ���
�����������
 	�� ������������ �����������
������ #������ ������������� ��	 	��
4��������������	 	�� ���	� ����������
����' +� *����������� ���� ���� 	�� ���	�
	�������� 8�������� ����� ���� �������'
�����	����� ���� ��� ��� ����� ������
���	�� ���	�������������������� ���
	����� �!���� �������� ��	 ���� ���
���������� ������ ���)�� ���������'
1�� ������������� ���������� 	�� �����
������� ��	�� ��� 	�� ���������� ���
����������� ,����� ��� 	���������
5��������� ��	 *�	�����)����
 ��	���
��������� 7�)���� ��	 �����������
����������'

�)� ��� ���	������� ��� �� ��� ������
����
 	�� ���������� ����� $� )������
����' +� 4������� �)�	� ��� 	����
	�� �������������� ���	���	��� �����
�������' 4��� ���������� ���	� ���
7��� ��� ���� 	��� 	����� O�����������
��������������� ������� ��� ���� ������
�������� ��	 	�� 4�������� 	����� ,��
������ ��� ��� ��� ����������� #������
���� ��������� ��� 	�� 4�������� �����
���$����� ����	��' 9�� ���$� ����	�
	�� *������ 	�� ,������� ���� 	��
����	����� ��	 *����������������
��������	�� ����	����������� ����
���'

���������	�

��� �������



��������	�
�� ����� ������� ���� � ������ ��	��
��	�������� ��� ������	�����������
�
� /�������� ��� ��	�����*	������ *+� ��*�����
��� �����
�
�����2����

0�

��� (���	�� ��� )������� ���
�����������
 ���� �� !�����
��� !�	����� ��� %��������
�� ���	 
��� @ ����	�� ���
��� 8��)����� @ �� A�������

������	 ��� ��� (���	��
��� )������� "�������	 ���
��� -������

>��	���
��	� -��/���� ��� $����
��������� ���	�� ���� ���
���� (���)���� ��� %����� ���
1������ ��� -��/�������� ����
��� ����
������ ��� ���������
��� �������� %�� ���� ��� ����
B�*�������� ����� � ��� ������
� �� ��
 ���0�� ��� 1�����	��
������ �� �� �� ���� ��
�	��	�
������� ���� ��� -��/����
������ ��
� �� ����� ���������
	�� ����� ��� ��� #���� �
�
����
���� ��� ��

�� ��� (��
��������	�� ��
 ���� ������
������ ������
 ���
)�� ���
������� �
� ��� ���� 	�����
��� 1� ����	� ��� ��� ����
	������� ��������

�� ���
1������

"$ �
� /�������� ��� ��	�����*	������ *+� ��*�����
���
�����
�
�����2����

$��	�
� 9�� 1
����� 6��	&

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

��� ������� ��� 7��9
	�� #���������*
!��	���
�	 �� 1
���� ��� 1�����
�*
��� �	
�	��	!������� ���� F ��&����

�� ��� ?
�7	&���� F �� J�������	��*
���� ��	 ��� ������� ��� 7�
������
$��!
�	��� ��� ��� 2���	���

 � ���	 ��� 7��9
	�� #���������!��	*
���
�	 ��4

�
���
�	�� 
		�
�	�9� �	
�	* ��� 1�*
����
���	!�������
�
���
�	�� ������������ ������
��
#����������%��	�
�
���
�	�� ������������ #���������*
7��K��	� ��� F��K��	��

 ����������� #����������%��	� ���
2��K��	�ND�K��	� �
��� ���� 		�
�	�9�*
	%	 �,�

��� E�	&��
��� 2��K��	��	!������
��� #�9��	����
��� ��� <����	����� ?
���

��� !���	���� 1
��������������� �,�
������������ 2��K��	� ��� D�K��	� ����4

��� ���	���
�	���
�	 ��� 1����� ���
�
��	 ��� 		�
�	�9�	%	 �,� (�	��*
�������
����������� ��� ��� 		*
�
�	�9�	%	 �,� ��� ����	������ ���*
����	���� ����	�7�%	&�� �� :�����	�*
��
�����
��� 		�
�	�9�	%	 ��� >������
���

�� ���	������ ��!
������� �	
�	*
��� 1�����
��	���	��" 
�� +���&��	*
��� .��	��
�����	 ��� (�����
��� E%�� &!������ ������ ��� �*
���	��
��� 		�
�	�9�	%	 9�� 5�������* ���
+���������
��	
�	�� ��� �����
$����	&��� ��	 ��� ���	���
�	
���� ��	� ��		��!����7���	��� ��
��	���
	���
� &���������� ��		*
��!��� &!������ 1�������" �	%�	��
��� D�K��	���

+,� �
� ���&���� 2��K��	 ��� D�K��	
�,���� �
�� ���� �	�����4

��� >
�� ��� ���� 		�
�	�9�	%	 �� ���
1�����" �� ��� �	
�	" �� �	
�	9���	��"
�� A�
�	���
��� A�
��	%	 ��� �
� 2����*
N>���	����9���%�	��� ���
�
�� ��� #�������� �
���
�	�� ���
������������ ��� E�	&�� ��	*
�7����	�

+,� ��� 1����� ��� ��� �	
�	 �������
�����	�	 ����4

$��������� ��� :���������� ��
�	
�	�
���������
�	%����� ��� .����	
�	
+����������� �������� 
�� �����	*
����	����*" 5�������*" ������*
���
�	�* ��� +����������	
����	
5�!
����� ��� ���	�������� �	*
�	
�	�	���	�� 
��  �����	 ��� >�*
����L�
��	%	
5�	����� ��� 9��������,��	����
>
�� ��� ��� 2�	��	�
�� 
� L�
����*
&���	�� ����	���%�	��
5�	����� 
�� ��� (�	���
�	��� ���
!��	9����� +����%���
&��	���� ��� ���
�	���� �7	��
�� E�	*
&��� ��� +�%���������9��
2�
���� �� $������	�����������	
��	 3,����� ��� #�����	
�	�

���� 
���� �%��	 ���� ��������� �����
��,�&��	��� ���� :��
����
����	 &!�*
����� 7�
������ <����	������ $��!
�*
	���" 2���	�� ��� 7��9
	�� #���������*
!��	���
�	 ��� �	
�	��	!��������* ���
A�
�	�����	!��������7��K��	��� >
��*
����	��� 2��K��	* ��� A�
�	�����	!���*
������ ��
����� ���� �&�7	
�& 9��
���	�� ��� E�	&��" ��� 2��K��	��	!���*
���" ��� #�9��	����" ��� ��	�������� ���	*
	��� ��� ��
����� ���� +��=�����	%	" &��	*
���� ��� ���
�	����" �
� ���B	" ��� E�	*
&����� �,���� ����	 &� ��,� ���	�����	
!�����" ���� ��� 2��K��	� !����� ���	
�� ����� &��,��	���� 3
��	 
�� ���
:��	
���� ��
������	 ��� �,���� ���
������������ ��� �
�� 9��%����	��

���������	�

��� �������



������
�����
 ����� ������� ���� � �
���� �����
���
���
��� �
� ������������������
��� (������
� 	�
 ���
�����������
 ��� ����&������� 3�����&��
���4����

��

/������ ����������� � ����
 ���� 	��
	��� ������	�� 8�������� ��	 	��
	��� ������	�� 7�	)�������� 	�� 8���
$���

#�� +������������� ���)��� ��� ���
��������
 ������� 7������ $� ����������
���� ���	�������������� $� �������' *��
� ���� ��� 	��� ���� �� 	�� "���� �����
/�	������� $�������  ��������� �������
	�� ���������� ��	 �������� +������
�������������� �� 	�� ��)������ ���
���	��������������RE���������������
��������>����� 	���������	 ����������

	��� ��� ����� ����������� *����� ���
������� �������� +����������������
��� 7������ $�� ����)���� �������'

�+ (�5������� ������ ��  ���&����

#���
 	�� 5������� )��� 	�� #����	��
������ 	�� 8��$�� �� ���� +��������

	�� 5������� ��� 	�� #����	�������
	�� 1��������R7������� �� ��� �������
������� +������������>���
 	�� 5�������
)��� ������������ ���	��������������
���>���� ��� ��� $� 	�� 4���������� ���
������� +�����������������������'
*�� ��� 	��� ����
 ���� ���� 	�� 4�����
����� +������������� ��� �� ����������
���� +��������������� ��	 	���� ���
���������� C��>���� � ����� ���'

���������	�

��� �������



������
�����
 ����� ������� ���� � �
���� �����
���
���
��� �
� ������������������
��� (������
� 	�
 ���
�����������
 ��� ����&������� 3�����&��
���4����

��

.$ ��	�����*	������

�	
����	�
�	�� F 3
����
��

– ���	���
�	��	���	��
� ����	��
��	��	�
	���
�  ���������9���%�	�����" .
��*

��
�	
– ������
7������ N ��&��<������*

���� +
�	����
� 5�9<����������	!�������

– $��������
��
– ����L�
��	%	
– 5��������������	�����" A�
�����
	���

��� ����	���%�	�

���������	�

��� �������



������
�����
 ����� ������� ���� � �
���� �����
���
���
��� �
� ������������������
��� (������
� 	�
 ���
�����������
 ��� ����&������� 3�����&��
���4����

��

����	��������� 3 /��������

����
� �� ���	��������
� �� E�������
4�������������
�  ����������
 ������� �����������

���	���
� 8�� $������� *����� ��	 #��

������
,����	
� ��	���������� #�����������
+������������
� 8������������
� C�������
+����
� %	�� "�� 	�� �����	&
5��������$
� 	�� #����������� ������������	��

+��������� �� 	�� ,�������

����	��������� +��������������

�������� ��	 4���������� 	�� +��
����������������
� /������ !�
 7�����	 ����

9�>������ ��	 E������
� 5��������$��>����


5��������$���>����
�������� ��	 4���������� 	�� +��
�����������������
� ��������	���������������
� #�$��� R �������� ������������

8��$��
� ����	��� 3 ��	 9�>��������	��

����
/���� ��	 C���������� ���� 9�>����
��� ��	 ����
� /��������� ���� 8��$��������

��� ��	 ����	�������������
� 7�����	������ R 7�������� R

+���������������
� "��	������������ ��	 3����

��������

���������	�

��� �������



������
�����
 ����� ������� ���� � �
���� �����
���
���
��� �
� ������������������
��� (������
� 	�
 ���
�����������
 ��� ����&������� 3�����&��
���4����

�


.+ ����� �������

#����������� 	�� *��������������

"����	�� /���� ��� ���������	��
8��������'
5��������� ��� 4������������
������'
���� 8�������� ��� �� !���� *���
������ ����� ����������� "������
������ ��	 1���������������'
�)������ 4������	������� �)� *����
����������
�)������� /���������
C����� ��	 /����� ������

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

7)��2
� #���������� ��� /)������

/����
� ������ 	���� 4�������$��
� /���� ��� �� �������������
� 8��������� ���	 ���������	�����

1������������
� 8��	����� /���������2 <M ���

;? 1/R� �� ����� +�������	��
����

4��$�����	��2
� #�����	� ������� 	���� J��B�

J����� 5��������$
� /����� �� <������ <?? ���

<N? 1/R� ��� ������� ���
����

5���2
� ������� *��	�� 	���� /���������

�����

4����	������� �)� *����� ��	 #�������

������	��� 	�� ������	���� ��
���	����	�������
������� 	�� 5������	�
������������ #�������� ���
1���������������
 7��	�����
 *������
�������� ��	 ��������������	���
7�������� 	�� ������������ #���
���	��������� ��� 4������ 	�� ���
����:������
7������� 	�� ���������)�������
���� ��	 	�� C��������� �� :�������
$������ #������������
7������� ��� 	�� ,����������� 	��
���������� ��������
�������� ��	 ���������� �������� 8���
$��� 	�� ��������������
C������ �� ���	����������������
��� /)����� ��	 +�������	�'

���������	�

��� �������



������
�����
 ����� ������� ���� � �
���� �����
���
���
��� �
� ������������������
��� (������
� 	�
 ���
�����������
 ��� ����&������� 3�����&��
���4����

��

0+ ��� ��

/����
�� ��
 ����&��������
3�����&��
���4���6

�)� 	�� ���	� 3 �)� 	�� 4��������� 3 �)�
	�� +������� 3 �)� 	�� 8��$��

4� ���� 	�� #����	������� 	��
8��$�� ����������� ������������
� E������
� �����������
� *�����������������
� ����	���
 /����� ��	 /��������
4� ���� 	�� 8�������� ��� 	��
/���� ����� 7��)������������ 	��
5��������$��������� �����������
4� ���� ����	����	:��� ����
 $'7'
� 	�� ����������� ������������

���	������������ ������
� 	�� #�$�����$ �� 	�� I����������

����
1�� ��������� 	�� C��>�����������
���� ���� �� 4������� ��� 	��
8�������� ��� 	�� /���� ���������
����'

5�������� �)� ������������ ���	���������
��������>����

���	����������������>���� �������
��� $������� +�������������������
��	 ������	�� ���������� 	�����
�)����
�������� 8��$�������$���� R �����
����� R 8��$�������
8��������� ������ 5��$���� R ����
���� 	�� 5������	�
������$��� #����� R *����� �� 	��
5�������������������������
� �	����� $�� 1���������������

7��	����� ��	 ��������������	���
7���������� ������������������ �����
���G 5���������	���

+� /���������� ����� >�	�� +����������
����������� ������2

	�� ����
E������ ��	 C�����R�������������
������
	��� 	�� C��	��� ���������� 	�� #��
���	������� 	�� 8��$�� ����������'

*������� "�������	�������� ���	
	���2

	�� ����������� #����������� ��	
*��������������� 	�� "�����
	�� 8�������� ��	 5��������$
���������
��� ���������� �������� +����������
�����
���� $����$� ���$�������� ����������
� �	��������������� ��	 �������
������������'

���������	�

��� �������



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

05

(� � ��� %���� (�	
���	 �
�
��� ?���������� ��� �����
��� 	��0��� (������ ��� (���
���		���� �� ��� !�	���� ���
�������� ����� �� ���
�
 ?��
���������
 %����� �
� ��� !��
������� C���� ��� ��	���������
�� ��

�� 
� � ����� �����
������ ���	��� �� 
�� 
� �
����� � ����� �� �����
3�����4� �� ���� ,�����
��������

&�� 
)���� ��� ����� &����
������ ��� %�������� ��

����� �� ?���������	
������
=������
���������� ��� .���
��
���� &�� ����� �� ��� ����
��� 5���������� ��� ��������	
	��� ��� ��

 	��0� B������
����� ���
 ��������

��� ����� ������� >����
�
����� ��� -�������� ����� ��
����� �� �
����� ,���������
��� %�������� �� ���� ����
���
������� ��� ���� ���
�
 %�����
��������
 �
� �� �� ����
��
����

��� ���� ���� ��� &������
����
��� � ��� ��� 	��������
%��������� ��� ������� ���
����
���
���	�� ������ ����

 ������� %� ��� (�	
���	 ��
��� ������ � �� 5����� ���
������ 
����� ����
������ (��
����
)���� �������� �� �
�� ������	� �� "������� ���
"�������	�

3$ �	� ����������� ��	��
$��	�
� 9�� ���	�� 1� .�����
��

+,� ��� ��������� ���	���
�	 ��	 ��
���� &� ����,B��" �
�� ���� ��� �	
�	
������� �� ������ +��� 8��
����
,��� ��� :�����	 ������� 1����� �
��	�
#�� �
�� 
��� 7���<����� ����� ���&��	
�
������� ��		��!��� ��� >���� ����*
���" ��� ���� 
� ��� ;����� �������
�	
�	 !����	� ��� :�����	&��� ���	��	
�
���" �
�� ���� ��� ;����������� �����	
8��
���� �
����" !�� ��� ���� ����
�	
�	 �� �) ;
���� 9���	������ #�� ���
��� ���	�� J���&������" �
�� !�� 
���

�� ����� ������� ��		��!��� 9����
��������� �,� ��� 2�
���� �������
�	
�	 ��!����� �<����� ��� ���	���
�	
���
��	 ���� ��� ��� #��	�
	���� ������
+����� ��� ��� �
�
�� 
�&����	�����
�����	" 
��� ��� ��� �/�))) (�	�����*
��� ������� 1����� �� ��� 3�������*
������� ��	�� ��� 3�		� ���� �	���	��
������� 8��������
�	 ��� ��� A�
��	%	�*

��7�,��� ������� �	
�	� ���&���&��*
���� 3����� ���	���� 5��	�
� �	���� ���
�
��� ��!���	 ��	�� ��� 6�	�� ��
� (�*
	�������� �	
�	�" !��� !�� ��� $����*
��� ����� ����� 2�
��������	�� 
���
�������	�	 ����� ��	��������������
������ ��� ?
����� !,������� #��
�<��	� �
��� �����,� &!�� 6����� ��
��� 1
�� �	�����4

�� ��� �	
�	 �
	 �� ��� &��,��������*
��� ;
���� ����� !����� ��%	&�
��	�� ��� ����
� �(�	��������
�	
�	� ��	!�����	� �
�
�� 
���
����
���� ��� �	
�	 �� ��� �%���	�� ;
�*
��� ����� �	%���� �� ����� ������
��� ?
����� &� ����� (�	�����*
��� !������

�� ��� �	
�	 ���	 ��
� �
�& !����	����
9�� ���	������������ !��	���
�	��*
����  ������ �����	�7�������
�,���� !�� ��� 1
������������*
��� �,� ���� ��� ����9
	�9� (�	��*
������ �� ������� 1����� �	%����
,���7�,��� ��� ���  �	!�������
������� 
		�
�	�9 ���	
�	���

��� ��� �	
�	 ������� ��	 ��� (�	��*
������ ��� ����� ��� ��<B	�� ����	*
��� ��	�
������ �� ��� 1������ ���
���&����� 5������� ������ (�	�����*
���� �	
�	" 
��� ��� 1����
	�" O�	��

���  ������	����� �,���� ���� �
���
����� !����� ��
���" �� ��� ���� !���*
���� 
�	�9 �� ����� �3
��	�" �� ����
.����� �,������

8��
�� �� ������� !
��� �� ��� 9��*
�
������ ;
���� ������&���� ��� $��*
%��������� ��� !��	���
�	������ 1
�*
�������������� �7,��
�� ������ ���
9�� �) ;
���� ���� ��� ���	�� �
���*
	���
������	�� �� ����� ����7%������
�
���	��������" ��� 9�� >����� ,���
5�,����" �
� 1����*3
��*8����	 ���
�
�� E����	
���� �����	�" 7������	�&���	"
�� �
��� ���� ����� ��� +
�� ��� �����*
��� $���
��� ����� $���
��� ��
�	����
9��%����	� �
� ��,��� 7���7��� !
�" ��	
���	� ���� &��	�
� ��� ��������	�

��� �7,��� ��� ����� ��		��!��� ���
�	
����	� �� �	

	����� (�9��	��*
�������		��" 8�!�����	����&
���� ���
6�����	��� ��� �
��� �� ��� ��	&	��
;
��&���	�� ���  ��
����� ���
��	"
�
�� ���B� +������
��� 9�����!��*
���@ (�	��������" ��� ���	��� ����
?��������	�%��� !
���" ���������	
!����� ���� �	
����	� ������B���

��� ����� �,�&��� >������
��� 9��
2�����	�� �,��	 &� ����� !
��������
.��������& ��� �	
����	� �� ���� #�*
9��	�	������  ��  ��� ������ �	���	��*
!
����� ��	 ����	 
�&������� �����	 ���
������ �� �	
����� 8�!�����	����&
����

�� ��� 5�������� ���  ������!��	*
���
�	 ��� ��� .����	���	�	�	� ���� 9��
�	���	��!
���� ��	������� ��� 1�
�����*
���� ��� ����7%������ 3
��	�� �����*
	��	 3���7��� &�� 5���7��� ��� ���
������
��� �	
�	!�����" 9��%����	
��� +��
�&�������������
��� 9��
������
��� .�
�����%����� ���
�������� $�� 5��� ��� >
�� ���� �����
 �	�
�	����� &� ��!
�	��" �
 ���� ����
��� �������� 2������� 
��!������

���  ��� !��� ��� ��		��!���������

�� ��� ��!���	�� �	���	���� ��� <�*
���	������ �����	����	����� !��	�� 9��*
���%����� �� �
	 ������� �� ��� ��	&*
	�� 
��	 ;
���� ��� ���		�� ������ �����*
	������� ����	�7�%	&� 9�������" 
���
����!��	��� �� $��	���� ��� $��!
�*

���������	�

��� �������



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

��

����' 1�� ��)��� ����� ��� 	�� 4��$���
��	��� ��	 �����������
 ���	���
���� 	�� 0������
 	�� ������� ��	 �����
����' 8��)����� ����� ��� 	�� #������
������ ���� ��� +������������>�����'

1�� 	������������� 4�������	�����
����������
 	��  ���������� 1����������
��	 	�� �����$����� #������ � ��� 	��
#����������������� ��� 5�������
�������' 1��� ���� �)� 5�������
���� 	�� ������� ��� �)� ,����������2
*�� �� ����������� ��	 �����:�������
��� ��������
 ��� 	�� 8��� ����' *�� ���
*��	�� ��	 ��� ��	��� �����
 ��������
�������� ���� ��	 ��)�� 	�� #�����
�����	���� ����� �� �� ������$���
����'

C��������������� 4������� ��	 5�����
����	����� ���� ���� ����� 5������
���� ��������' #��� 	�� ������������
��	 	�� C������������������� ������
�����
 	��� �� ����� ���� �� ���������
��� ���� ��� ������' �����$� ��	 ����
��	������
 	�� ����� ���� $������!
���	
 �)���� ��������� ���	��' ���
����� ���	 5����������������
 	�� /��
$� ����� *���� �����
 ��������
���� �����$������ S�	������� �������
�����' 1'�' ��� �)���� ��� �� 	��
5������� ��� ,���������� �������
���
 	��� �� ���� ���� 	�� *���������
�� 	�� ������������ ��	 ����$���������
������������������������'

5����� ���	 ���� �)� 5�������
%J������ �� #����������	���&' 4� ��� ���
�)������ C��$���
 ���� �� �����
��������� ������$����� ��	���� ���	��
����' *�	�� 	�� 5��������������

���� ���� 4�������� ������ ���
(�����' *�� ���� 	���� C������� ����
�� #�����������!������ 	�)���

������	�� ���� �� 4�	� ��� ������
�������' 4���$���$���������� ���!� �����
������	�� ������� �������� ��� ������
����� C�������' 4� � ���� $�� 7���
����� ������������� ������������

*����$����� ����)�$�
 I�������$�����
��� ���)��������������� 4������������
���������
 8������������������ ����
������� ���	��' 1�� ������� $���$�����
4�������� ��� �������� 5�����' 1���

�� ���� #����� ���
 ���� 	�� C�������
�������� ���	�� $� ������ 	�� 7�����
���
 �� O�������$����� ��������' =���
���$�������� 7���������������������
������ ���� 	���� =������������$�������

��� �����������' O���������� #�����
��� �)���� )�����)�� ���	��
 �� ���
����� �������������������� �������)�����
��� ��	 ��������� $� ���)���� ���	'
#��� �����)� ���� �� �� #������� ����
7��������' 1�� $���� 	�� �������� 1������
���� �� 	�� ���������� �����������

�� ����� 	�� ��B������� ���	�����
������������������ 	�� ���	� ����� ��	
��������� ��� �������� +������������
�����'

1�� 5��$��������� ��� 5������������
$�� ������� ���� �)� ���� ������������
*����������������' ��� ����� ���� ���
��������� ��� 5��	��������������' 0���
���������� ������ ����� �����
 	���
	�� ���� ��� 5��	� ���
 ��� 	�� 	�� 9��
����' *�� ������ ���� 5��������������
��� ����� ��� 	�� *)������ 	�� ����
������� *��������� �� 	�� ���	�6 *���
���� ���	���� )��������� ��� 	�� ����
��������� �� 	�� 7�������������
 4��
������!�������$�����
 7����$����	�
������ ���'
 	�� 5��	�� 	�� +�����
���	� ����� ��� 	�� ,����	 ���	 ����
,���������� �����������6 *�� �����
���� �� 	�� 7��	��� 	�� ������	����
������������	�� �	�� �������� ��� 	��
#�$�� ��� 4�������	���������� ��� $�
����B��� 5��$���$��������6 ����	�
�� ������ 	�� 4��������� ����� C��	���
�� ��	 7����� ��� �� �)� ���� 5������
���� ���� �������
 	��� ��� ����� ���
	�� ��������$��	�� 7��� ���$��
������
 ���	��� ���� ���	�� �������
����	 #����� �� 	�� 8���� ���'

*�� �� >�	�� ,���������� ������ ����
	�� ������� 4�������	���������
 ����
	�� ������	����������
 ���� �������
���������� $�� ��������� C������ ���
����
 ������)����������	 ��	  ���������'
+�� ��� ������
 	����� ���	 �� �����
/��������� ���� �)� ��� *�������������
������ �����' 1���� ����� �����������
���� 	�� 5����������������������� ���
��� 	�� 5������� $�� 7������� �� 	��
����	���� �	�� 0���������������
 ���
	�� 5��������������
 	�� #���������
	�� ����������� 5���$�����
 $�� 7���
	��� ��� 5�������$$������ ��� ��� $��
�����
 �� ����� ���� ���	������ ��	
5������������� ��������	���� 5�����
��� ����������� � �����'

,���� 9����)����������� ��� ��
<F'?A'<AAA �� 7�)���� ��� 	�� #���
������ 	�� "������� ������������
 	���

,����� 
�	� %�  �	�&������
���� ��� +�� �� 	���	 8���	
���	�  	�� � ��� ��
����
�����	 A	����	��	 ����
���
��	$ '$�$ !��  �

�	 �	
 �	
��	 %�  �	�	 !�� �	����
	�� �	 �������	� ��		 �

���� ��� ��	 8�����!��� � 
��� ���@����
��	 �	� �������	�
��
��	 :��!���	�
�	
��������
	�	$

.����
 �
���� !�

�	 
���	
�	��� �

 ��� ,
� ��	 %�	��
�
�� ��	 �� ��� *�� ����$
8
 !�

�	 ��� %�  �	��
&�������� 
�	
� ��	 ��	 8�	�

���	 ��� ��� �
���	 8����

���� 	 ��� ����B 8������
������ ���������� �� ��� :���

�������	 �	 ��	 #����	�
�
&��	�	� )�
�����<�	�

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

�!�� �
 �� � �	� �	�
	��� �	���	�� �	 �
�����
���	B 8�� 
���� 
��� � ���
#�	��	� ��
 ����	��	�	
��� �	��
�	��
 ���� �������
�� ��	 ����� ��	 )	�
�����
��	�
���	�	 ��	 �� 	�	C�
 �	 %�	���	��	����	B

%��
�	 
�	� ��� ��� %�  ��
	�	 2D�	��	 �	 ������
�����
���	3$ )������	�
�������	�
���<� 	���� ������� ���
��	�
 �� ����	���� 7��
�	�$ )

�"		�	 �� #��
&��� ,�	���
 ���	��	 ��
�����	���� 8��
�������	 ��������� E��	�	�
����
��	 ��	 �������	&���������	
)�	������	��	 �����	����� ���
�������
	������ �����

���
!����	$ '
 
����� ��
������
��� )�		� �	 ��� �������	
%�
��	$ '���� !� ���� ������
�
�� �		 �
 7��
�	� ���
�����
!����	 �� �
��	 ��� #�����
���  �� 9����&������	$
9�����  �	� ������	
 �

�	 ����&���� !����	� ��

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

���������	�

��� �������



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

�6

��� 
��� 	���
 ���
)�� �
� ���
,��)������� �� ��� .����
�
��
������	� ���� #��������
����� ���� ���� =��������
����
�������� &��� ��� ��

���� ���
� �� � �
 &����

 ����
���� ��	������� ��
�

�� ��� �� � ���� ���� (�	
�
���	 ��� ��� ������ >��������

� (�	
���	 ��� (� �� ��
B�������	 ������ 
� �
����
 ����� ��� ����)�����
�� �� /���� ��� 
� � )��
������
��� ��� ���������� ����
���� �� �
 ���� 
 ��	������	�
#�
����������� ��
 �����
���	��� ������������ ��
���

������ ��� ��� %�����������
���	� � � ���� �� � ��� ,��
�)������� �� ��� �(������������
������� �� �� ��� ��
��� ����
����������� �� 
�� 
� � �� 
���
��
	������� ��� ����� �����
B���
 ������� ����

&��������� �
� ��
����	���
��� �� ��
 ��� 
� ��� ��� ��

��
�����	� ������ &������
���� ��� ���� �� � �� � ���
������ ���� D��� �� �� � ���
��
��� %���� (�	
���	� ���
?��� ��� B8 ��� �� � ��
 ?��
������)������������ 
���
������� �� �����
� ������

#�� �
� �
� (�	
���	 ���
% ������ ��������
��	 �� �����
��������� ��� ��������������
.�)����

� �� ����� � ���
?������ ����	�� �� ���
 ����

� �������	�
	�9�� ��� 8�������� ���
1������� �,� ��� :�����	��%������	 ���
�
� 5����%�	������7�	��	�
� ��� ���	*
���
�	��
���� ��9��&���	�
� ������
:��	�
�� ��%	&� �����,� ����4

8�&���	� .��!*��!*$����	&��� 9��
2���	��" $��!
�	���" ���	���
�	" ���*
������
�	 ��� 5������
5������ 9�� .��7�	��&&��	���" ��
��� 1����� &� 7�����������

�
� ���� ��
�� ��	������������� :���*
��	&�����" ��� !�� ��	 +����� ��� #�	�*
����� ��	���	,	&���

��� �����,� �
��� !�� �� ���������
1
�� ��	� ��� �������	� 5���7�����  ��
���� ��	�� 5���7��� ��	 ��� .��7��
	���
�� ��� 6��������!������" ���� :��	*
�
��������� ���� ���� 8,	��9�������*
&��	���� ���� !�� ��� 
��� 	
	�%������

�� ���	���
�	��
�� ���������" �,����
!�� ���� ���� 	��� ������� ��� ���
������ >
�������� ������� ��� �*
��
��*+�������� �<���� ���� ���	���*
�
��* ��� ����7
!��	 ����	 K���� �,�
���� 7�%���	����� ��� 9���
����� �
&�
��
���	 �� ���� ����
���%�	��� :��
�*
���
����	 
�� ,���&���	�� 3�	���
�*
���" ������������ �,� ��� �	
����	!��*
����� #�� �
�	� 
��� ��� .��7��
	��� ��
��� 3#*#��	�
	�9� �����,� ����	 �,� 
��*
�������� &����,�����" �
 ��� ���� &� ����

����!��	�	 ��� �
��	 ����� +���� 9��*
����� �
	�

 � ����	 ���� 
��� ����
� &��,��&����*
����" !
��� ���� ���&���� ���	���
�	�*
�	
����	� ��� 6����������	� �
�� ���
�� ���	����� ������ ��	!�����	 �
��� 
��
��� E
���
���	�" ��� ��� ��������
�	
����	9��
����	&����� �
		��� ��
���	 �� 
��� ���	� !����� 5���7���� 9��
.�������" ��� 
�� ��� �	���	��!
�*
��� ��������� ��
������ 
�� 
����� ���
�
�
�� $��	���� �,� ���� 5,���� ��� ��*
��� A�
��	%	�
��7�,��� 
� ���� �	
�	
&������ ���  ���,����� 9�� �
���%���*
����� 5����
�	���" .��	����������
��� >���	�������	����� ���� �����,� 5��*
�7�����

��		��!��� ��	 
��	������� ��� ����	�
�,� ������" ��� �
� 5��	%����� �������
��		��!��� �%�	 
��� 
��� !
�� ���
���	�	 ���� C�
���� 
��� �,� ������
�	
�	 �������� ��� (��" ��� +? ���


��� �
� (�!��	���7�	��&&��	���
���� ����������� 5�!���� �
�,��
3���� &!��	� 6���� !
�" �
�� !�� ���
&��,��	�� �	%���� �� ��� ����� ����9
*
	�9�� 6�������� ��� �����	����	�����
��� ��� ���� ��	�	������� (�	�����*
��� �,����� �,����� ���	 !�����
&��,��	�� ��� ����	�7�%	&� ��� 3��*
����� ������� �	
�	 ��� ������� 1���*
�� ��	�	����� �
� !�� ���	� ����	 �<�*
����" �
�� �� :�����	 ����	 ���������

���  �	!��������� �� ��� ��	&	�� ;
�*
��� �
��� ��� �	
�	 ��� ��� ���
�	��
���	���
�	��
�� ������� 9�� ���� ��*
������� ?��
����������� ���	���	� 8�*
�����
� ���� �����	� 9���� ��	���*
������ ��	�������� ��� �����	���	�
*
	�9�� ��	!�����	 !�����" ��� C�
����
�,� ��� :�����	 ������� 1
���� &� ��*
�<���� ��� 9���	���� ������� �� ���*
��� ����� 
�� #���9
	����������" �� ���
���� 6����������� ��� �����	����	��*
��� ������	&	 !������ ?���&� ���<���
������������ ��� (�!��		����������"
��� #�����
	����* ��� .�������
	����*
	������ ��� ��� 3
	���
�����������

�
� .��7�	��&&��	��� (�!��	 ���*
����*���!
��� ��	 ���� �
� ���
���
*
����� 2��K��	� :��� ��	 ��" ������� ���
���!
��� ��		������	�� &� ����� �
	���
*
��� ��� ��	���
	���
��� 6�7
������ ��
5������ ��� (�!��		���������� &� �
*
����� �� ������ ��� �
��� !�� �� ���
9���
������ &!������
�� ;
���� ��*
���	� ���� 9��� �������	� ��� ����	��
����� ��� ���� �	
���� ������
���
E�	&!��� 9�� .��!*��!*6�%���� 
��
2���	��" ���	���
�	" ���������
�	" 5��*
�����!����" 6����������	�
������	��*
��� ��� $��!
�	��� 
���
���� 8�����*
�
��� :��� ��	 ��" ���	������ �	%����
�� (�!��	������� 
��&��
��� ���
���� &� ���
����� ��� �
��� ����	 ���
 �����&" 
�� ����� ��� ���
�	�� 5�*
����� ��� (�!��	 ��	 ������� ��
77��
.
7
&�	%	�� 
�&�������� ����
�� �
*
��� !�� �����������" ��� 
�� ���!��*
7���	� &� ���&��	������� ��� !���	���*
	�� :���� ����4

��� 8�,����� ��� +<������� K��*
��� (�	��������
��� #��	������� ��� 1�
��������� 9��
>��	7��K��	��
��� �	%����� ��� !��������
�	������
.��!*��!� �� ��� 1�����

���������	�

��� �������



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

��

1�� � �	����� 	�� 4������ 	�����
5�������� ��	 	�� 	����� ����
����	���� C��	���� ��	 1����������
������ �)� 	�� ���������� /����'

1��� ���� �� ������� "����� ����������
��� 5�������$$������ ���	��
 $���� 	��
0�������
 	��� ����� 	�� ���������
 ����������� ������� ���� ����� ����
������� +������������ 	����� 8��$���� ��
#������� ���$�� ��	 ����� ���$ �������
��������' �� ��� $�� 7������� 	�� 1����
���� 7��� ����� ������������ ,�����

	�� �)� ���$ 1���������	 $����	�� ���

���� ���� #������� �������' #��� 	��
0O� �)		���������	 ����� ����� 0���
������ ,���������� �� #������� ���
$����	���' ����� +	��� �)� 	�� �������
=����
 $�� 7������� ���� �������� ,��
������������������� �	�� ��� ��������
,��������	� ���	 	��$��� �� C������'

=���� ��	 ���������� ,����������
�������� $� 7����� ����� ����������
������� ��� ����� �����2 ������������' #��
	����� ����	 ����� ���� <AAH �������
��� �� 7�B��� C�����������
 ����������
��	 ���������������������
 +�	����
�������������� ��	 �������� �����
�������� $������������������
 ��
��������� 4������$��)�	�� ��	 >���
��� ,���������� �	����� ��	 ��������
������� (���� $� ������' 1�� #���������
1����������5��$��� ������� ��� 	��
�������)������������ 	�� 7������������
��������
 	������ ���� ���� ��� 	��
O�������� ����� C���������� 	���� ���
��� ���������� ,���������� ��	 ���
����� ���� ��� 	�� 7�	)������� 	�� >��
�������� ,����������� $������������
��� �������������������'

1�� ���	 $���� ��� ������������� 4�����'
1�� ��	�����
 	��� ���� 	�� >����� ,��
��������� ����� ��� ��� �����$����� ,��
�����)�$���
 ���	��� ���� ��� 	��
5������� ��� 	�� C����� ���������
� ����' 7����� ���	�� ���� ����������
������	� #������� ��������� <; 7�����
�������� �� ����� ������� �� ���
;
F /��' 1/ ��������' 1���� 	�� 7�����
������ 	�� ���������������	� ������
������� 	�� �����$������ ���������
���������� ���	��' 1���� ������ ��� 	��
<; 7������������������ ���� ���
;<' /��' 1/' J�' <?? #���������$� ����
	�� ��� 	����� ,���������� �������
����������' #��� 	��� ��� ���� /�!�
�����
 ��� 	�� ������ ���	� ���� #���

��������� �)� ���� ,���������� ����
����� ���������� ���'
+� #������� ��� ���	� 	�� ������	���
��� ��������������� ��� J��������
��	 ������������ ���� 	�� ���$ ���
����� ���� �������������� ��	
41��1�������������
 ���	 ������� 5���
��� 	�� ����� /�	��� ��� �����	����
#�������' 1������ ����� ��� �� ��)��
>��� 	����� =����� 	�� +������������
��	 5���������������������� ������
��� ���������' *�� ������ 	�� ,�����
������ 	�� +������������ ��	 5���
���������������������� �� #�������
$��������)���� ��	 $� �����������
C��>����� �������
 	���� �)� ���� ���
/������� ��������� ����' *�� ���	��
����� ���
 �� 	�� ,���������� �� 	���
��� ���������������� 	�� ������ ����
������$����� �� ������� ���	� $� ������
���' 1�$� $���� ���)����� ���� ������
	�������������� +������������>����

	�� ������ ������ C������������� ����
������	���'

#�� 	����� ����	 ����� ��� ��� ����
�� 	�� ������������� �)� 	�� #�����
	�� 8������������������ ��	 ������
���	��� 	�� C�B��� �� 	�� ,���������
#������� ��������$�' 1��)��� ������
���	 �� +������� �)� *���$����������
��� ��	 7��������������������� ���
#����	������������� /����������
���������' #��� 	��� ��� ����	� �)� 	��
�� ������� ���	� ��������	�� /������
���� ��	 #���������� ����� 4�������
�������������� ��� �����	���� 7��
	������' 1��� 	�� ������$��� ��	 	��
�������������� ��� /������� ��	 4�
��������� ���	 �� 	�� ������� =�����
����� ���� )��� 	�� 4����� �	�� /����
������ 	�� ,���������� ��������	��'
�� #������� ;??? ��� ;?M? ��� �� �)�
���� ���� ���� �����������	� ����
������������������' 1��� ������ *����
������ ���� ��� ����� ����� ��������
������� ��	 ���� ���������� ���������
���� ��� 	��� 	�� ���������������
*��������� ��������
 ���� ��� �����
���� �������������	����� ��� 	��
����!�
 	�� ������� ��	 ���� �� 	��
���� ����� ���	��' �� 	����� �������
�	��� $���� ��� ��������������� ��	
����������� "����������������
 ���� ����
��������������� ���������� # @
 ���
	�� 	�� ������� ����!� ����� ���������
������������������� ���� 8��	�� ��	
���� �)	��'

'

 
��� �	 �	
���� �����	
��
������� ��	 %� &���	��
��	��� ������� ����� ��� .�
�
���� �< 	���	 ��	 ��			��	
"���	������	 ������	 ��� � �
 ��  ��� &����� /	
�������	�	
���
�
 ����!��� �	 ���
����
	����	 �	� ����	 ���� �������
�������	$ �� �� �� #��
&���
��� '���
��� #	� ����	
���
������� � !���� ��� ���
�	� '���
���	� ��
��	���
�
�� ���� 	�� ���
���� �������$
���� ��� .9: �������
���	�
&�	� ��	�	 .��� 
��	�
 � �
!����� 
 �	 ���
���� 	���

�����	$

8�� !����	 ��� �	���	�� �	
��� /	��� ���	
� �	� %� �
 �	�����	
����	������ �	
���
���� ��
  �	�����	
�	� �� �� ��	
 �	 7��(���
��	 	����	� � �� ��� ��� ��	
+���!��� �	�
����	 �		$ 8��
!����	 ���
 ��	� � ��	 �	�
���	�� �	 �	 ���
�	 0��
��	��
��	���	 ��� ��
��	
:���

����	��	 �	 �	
����
���� �� 
�����	$ '�� �����	
	������� ��� 	�������	�
���
������ /  ������	&��(����� ���

����� �	
��� 7�	�	�
������
����
������	$

0� ���
���� FGGG ��
 FGHG
���"�� ���  ��� ��� ��	� ����
������	�� :������
�	��
�����
���$ '�		 �	
��� 8���
����
�		  �� ����� �  �� 
�������	
����&� �	� ��� !���!����	
:���������	� 	�� �		 ��	 �	�
���	���	��	 8�����!��� ���

����	� !�		 !�� �&�� ��
:������
	��	��	��	 �� ���
���<�� ��� �����	� �	� ���
�	 ��� ���� ���	 !����	$ 0�
���
�	 ����	
���	 �����	 ��	
���
��	�
������� �	� ���������
�����	��������	� ��� ��	�
�������
�&�� � �
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� I� �� ��� ��� :������ ����<�
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�
 ��
����	 	�� �����	 �	�
	�� ����	$
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1�� ,���������� ���	� ���� ��� ����
���	������� ��	 ������������ ,��������
����������'
#��� ���� ��� 	�� ���$��� D? =����
 	'
�' 	�� ���� 	�� *��	���������� ��	 	��
���)�����	��� �� 	�� ��������������
5��$��� ��� *������������� ��	 3������
$�� ����������
 ��� ������ "����� O�
���$�����	�� ��	 7������	�� ��������
��� ��	 ���������'

+�� ������	� 	��� ��� 	�� 4������� ���
��� �������	�� /�������	��� ���
5������
 *�����������R7��	��� ��	
*��������� ��� ���� ��� 5�����
 ��������
���� ����� ��	 �����' 4� ��� ����
5���������� ���� 	�� 5���� 	�� "�����
3 ���	�
 ���	������
 7�$��� 3 ��� ����
	�� ������� ��	 7��	�����������
 	' �'
#������� ��� ��	 ��� ���� �������

	��� ��� ����� ����)�	��� ��	 ������
	� ������ ��	 ���� �� ������� ��� ���
���������� ���	' #��� 	�� C����� 	���
��� 7��	����� ��	 8��$����� ��� ���
������� ��� 9�������� �)� ���� ���������
��� 4������������ �� ������� "���'

+� ����� #������� ;??? ���	�� ��
	����� 0���� �������������� ��� 	��
����������� 	�� ��	����������� 4���
�������� ������� ���	� �������' 1��
*��������� ����� �� 	����� ��
 	���
	��� ����� ����������������� ���
������������� �������� ����
 	'�' �����
����� ����������
 ���� $������ ��� �����
���� ��� 	�� ��������� ������� 97 ��
7�)����2 %*��� ���� "��������������
����� ��� ��������� ���������� ��	
�B�������� ���� ����
 ���	��� 	��������
$����������������� �������
 	��� ����
��� 	�� ������� 5���� ������������ ��	
������&'

*�� ������ ��� ����
 	��� 	����� �����
�� ��)�>��� ;??? �� ����� �����������
C��$��� $� %C����������� �)� #����
����& $�����������!�
 �� 	����� "���
��� ���� %���	����$������& ��������

	�� ���� ������������ #������ �����
���	�
 ���� ��������
 ����� ��	 �������
���� ��������� ���	' (����� ����� 	��
*��������� 	�� "����� ��� +�������� ��	
����	� ���'

���������	�

��� �������
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1+ ��������� 7

1+7+ 8��� ����� ��
 ��&�������&&69
+������������ ��� =������� (������������

���� ������� =����� ������ 	��  ��������
��� 1��������� �� 	�� ��������� %����
����������	� *���������& ��	 %O����
���� ��� 	�� �����	���������� �� 	��
*������� ��	 1���������������������
������&' +� 	����� 1��������� ���	 	��
�)������ 7�	������ 	�� ���	� ����� ����
$� ��� $�� 0����' ��������� 	��� ����

)��������� ���������� �������' +�
������ ����	�����	�� #�����$ %1��
��	����� "���2 ����� ��� 	�� �������
������� ���& -7�B������� ������$������
<D'?<'AA. $������ ���	�����������������
������ 1�' *����� ���������� 	�� ����
����������� ���������������� =���
8������� ��� 	�� *�����2 %#� 	��
�������� $�� 	������ =���������	 ���	
	�� ����� ��� 	�� ���	 	�� �������
���� 	�� ������� ����&' #� #������
	�� ;?' =������	���� ����� 	�� ��	��
#�����
 ���� 	�� ����� $� �������2 %1��
���	� 3 #��������	��� �	�� 4����������
�B6&'

��� >���� ���	 	�� ��	�� 	�� 9��� �����
��������������� ������������
 ����� ���
���	���� 5����� ��	 ����� 	�������$����
��� *���������' +� ����� /����� ������
������ ���� 	�� 1���������' 7��� O����
���� �� 	�� +�����������������������
����� 	�� 7�	������ 	�� ��	�� �)�
	��  ���������� 4����������
 ���� ���
9��� ����������� ��	 ��$����� 1�������$���
��������$���� ���	 ��	 �������'

1�� ���������� ���������� ��B�������
��	�����	������ ��� ��������� ��	 ���	��
��� 	������ 8��$ $�������� 9��� ���' 1���
��� �������������� 8��$ ������ �� ����
���	 	�� J�����
 �� ������������
*��������� 	�� "������� �� *����
������ ��	 *�������	 $� ��������' 4�
��� ���� �	���� ���������$��� 	��)�

	��� 	�� ���� ������������ ������� ��	
#��������	�������� �� ���$�� ���	
��	 	���� ���� �� ��	������ "���
������������ ���	�� ����' 1�� �� 	��
���	��������������������� ���������
�� 3 �� 	�� C����� ���� �������������� �
C���$�� 	�� $�������� 9��� ��� 	�� ����
�����	��	� #����$�����
 �� 	�� ����
���	���� 	�� ���	������ $� ��������'

1�� C������ 	�� ������� =���$�����
���� 	����� ������������ ����
 	�� $���
������ 9��� �� 	�� /���������� 	�� ����
	������������� $� �)����'

7+ ��� (�5������� ������&�
�������
�����

– 1�� ��	�� ������� �� 	�� �����

���� ������ ������� 	�� ��	��
)��� ���� ������������ ������������
����$�� ������G 	�� ��B�������
��	�����	������ ��	�� ����� ��
7�������	�� 	�� ��	��' #�� 	��
#��������� 	�� ���	����� ��	 	��
$�������	�� �������������� ���
	�� ���	����������������������
TAN ��� 	�� #��������� ��� ���	��
,����	�7�������� ������ �� 	��
���	������������� ��� ���� ��
���' ��	������ "��� ��������' 1���
�� ����)����	 ������ 	�� 7�B����
����� ��	�����	������ 	�� $������
��� 9��� 	�� �4C ��	 	�� 9��� 	��
���	��,����	�7�������
 >������ ��
����� ���������������$�� $�����	�
��� ���	��'

– +� 	�� ��	�����	������ ����� 	��
4��������$��� )���	���������������

��������������B�� )��� 	�� 4������
��� �� 	�� $�������� 9���� ��	 	��
9���� 	�� ���	��,����	�7�������
-��	�����	������.
 	�� ��������
�������� 7�B���� ��	 �)� 	�� �����
����� ���������'
��������������B�� )��� 	�� 4������
��� �� 	�� $�������� 9���� ��	 	��
9���� 	�� ���	��,����	�7�������
-��	�����	������.
 	�� ��������
�������� 7�B���� ��	 �)� 	�� �����
����� ���������'

– 1�� *��������� ���$�������� ���� ��
	�� ��	�����	������

1�� 0����
 	��� ���� 	�� *�����������
����� �� 	�� ��	�����	������ ����
$��������
 � ���� 3 ������ 	�� �������
������� 1���� 	��)� ����)���� ���	 3

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

���� ��	����� *��� �
$ '���

�
 �����
������� ���� ������
� :����	� ��� D�	��� � ���
��&!����	 8�����!��� ���
�����	�	 � 8���
���� �	�
8���
�	� �� ��
����	$

'
 �	 ��� �	��
�	�!����
��	�
&�	�	� 	���		�� 1 �	
��� 7�@�
 ��� ���	����

����
1 7��	��& ��� ��	����	 *��� �
�
��� �	�
������	�� �	
���
&�	��� � ��� 0��
�����	� ���
�	�
���� �� �����	�	�

���������	�

��� �������
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'�� ���	�	�
&�����
��� ����
������ �� ��� ��  �	�� '�

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

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

/	 ��	 %��	
�����	 ��	��	��
����� 
��� ��� ������
��
������J
�	 ��	 ������	 �
� ��� �	����
��� �����	�������	��	� ��
��	�
���� ��

������� #���	�����	�

��!����� ������������	 �	�

���� ���������	 7��
�	�	 	
��� ,�
 ����"�����	� �"���$

'�� ������	 ��	 "�������	
����������  �	 �	� �� �
 �	��� ��		��

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

�	���	�� �	 �	� &�����
4�
���� 
�	� ��� ����	������	
������� ��� ��� �����	 )	��
!�����	�J ��� ��� ����� 7��
	�	� �� "�������� �	� ����"���
������ )��	� �		 �
 ��	��
����������	 ���
�� ������� �	
��!�

� � �	� ����	���
�

�	� ����	 !���
���������
0!�	�� �	� ���� ���!�������
8�	
��� ��<� 
��� ��� �����
7�	�	� 	�� 
��!�� �����
���
��	$

	���� ���� ��������������B�� )���
#���������$�
 7����������	����	���

��������������� �� 	�� $��������
9���� ����� 	�� 9���� 	�� ����	�
,����	�7������ -��	�����	������.

�)� 	�� �������� ������� 7�B����
��	 �)� 	�� ��������� ���������
)�����)�� ���	��'

– ��������� ��	 4���������� ���	��
�� 	�� ��	�����	������ �����

���������� ��	 ������� 4������������
	�� ��������� ��	 4���������� ���
���� ����� ����	��� �� �	�� �� 	��
8�� 	�� ��	��G ��� ������ 	��
%�������� /�����&2 4��� 7��
����	��������� -����	���� 	��
(����������
 ��������������� ��	
�����������
 ������������������
������ ��� /���C������+�������
 ����
�������������������� 	�� ��������
*��������� ����� 	�� 7�B��������
(����0����9�������� ���'.

�+ ��� ������ ����
 ��
��� ����&���

– 1�������������� ��	 ��������
*���������2 4�� *�	��������6

+� 4������� ��	 �)����� ���� ��
��������������� �)���� 	�� ���	��
����� �� ��� O�������� ������'
���� 	���� 4���������� ������
 ���
	���� $� �������
 	��� ���� ���
��	 *����� ��� �������� �������
���� ��������� ���	' ����� 	�� 4���
�������� � ���� 3 ��� ����� ����
#����� ��������� 3 ��� �������� ,��
��������� )��������� ���	��'
1���� ������ ���� 	�� �����
 �� 	��
��	�� �)� 	���� #������� ���������
	�� ������������� ������ � ����
��	 ������
 ��� �� 	�� 7�B�������
���������� ��	 	�� ������	���	�
���� 	��$��� ��������' 1�� ��	�
��������������� ����� ������
 �� 	��
��������� 1�������������� ��	
	���� 	�� ��������������� �������
���������� 	��  �������� �������
������ 	�� /���������� ��������
���	�� 	���'

– 1�� 5�����	�� 3 7���������� ��$���
��� C�������

+� 	�� 5�����	��� ���$�������� ����
	�� #���������������G �� 	�� ��	���
��� 	�� #����� 	�� #�������$�����	��


#����	��
 #�����	���
 7����	�����

�������� :������$������ ��	 ��$���
���������� C������� �� 	�� ���
������� ������� � ���' 1�� ��	��
������ ������ �)� 	�� ���$� �������
������'

– 1�� ��	������ �����$����� ������	��

+� 	�� ��	��� ������� 3 ��� 	��
4��������R7����������� ��$���� 3
����������� ��	 7����������	�����
	��� ��������� ��� �� 	�� 9���� 	��
���	��,����	�7�������' 1�� "������
�� ���  �������� ���������������
��	 ���������� �����$�����������
�������������� ���� �� 	�� ��	���'
1���� 4������������ ��������� �����
������ #��������'

– ������	���� 	�� ���	������

1�� #����������� 	�� +������	�� ����
	�� ����� 	�� ���������� #����	�
���� ��� 4��$�����	������!���>���
��� ��� 	�� ��)��� *����G 	�� *����
�������� ��	 �����$����� 	�� ��	��
���	 	���� 7������������	������ ��
,����	 3 8�������	������ �	��
#�����	������� ��� 	�� 5������	�
3 ���������G ���	��������
���������
 ������	���� ��	 ��������
����� C������� ������ $�' 4� ������
���� 	�� ����� ���� �����  �����
����� ��	  ��������� ����������
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���	 	�� ������������ #������ 	�� ����
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���� ���  �������� ��	 )��� ��������
4���� ���� 	�� ����	������������ 	���
��� #������ �� �������� ,����� ���
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��B������� ��	�����	������ ��
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– *��������� ��	 #�����2 4����������
��	 0���	�

1�� *������������������ �������
	�� ��	�������
 	�� �������
"���2 "���� (�������� ��	 7�������
�������� ����� 	�� +����������
������� ���� �)����� 	�� ����������
��	 ��$���� +������������' ��� �����
���� ������� 	�� *�������������
������ 	�� ������� "��� ��� 9��
	�� 5��������� ��	 	�� ���)�	�����
*������ ��	 5 �����G ��� 5 ����
��	 *����� ��������� 5��������� ���
	�� ���������� C��	���������� 	��
*������������������'

– ����������� ��	 *����)�����2 4��
�$������

1�� ��	�����	������ ��� 	�� ����
�������$���� (���������	 �)� 	�� +�	��
��	����������� 	�� �������� �������
������' �� ���� �����������
 ����
���� 	�� ������������ 	����� ��������
���
 	���

� 	�� 4���C��������(�������� ����
��� $������� -�������������.

� 	�� ����������� #����������$ $��
������	 ��� 	�� %����������
7��������& ���	���� ���	 ��	

� 	�� �)� 	�� 4��$����� ����)�����
���� $�������	 $� ����� ���
������ ���	'

1�� ���� 	����� �������	�� ���
��������� ������ ���� �� 	�� ��	���
�������� �������������'

.+ :���/��&� ��� ��� ��5������� �������
&�
������� �� �7+ ;�����
����

8�������������

5��������$����� *���������

5��������� �������� ��	 ��$����� #���
������

1�� ���	� ��� ����������������������� 9�	�
���������$�� ��� ��!����	������� ���
���������' (���� ���$��������� ����
*��������� ��	 7�� ������� �� 	��
��	�����	������' 1�� 7���� �� 	�� ���
����� ��� ��$����
 	��� 	�� #������ 	��
��������� 4���������� ��� 	�� ��	���
���	������ ���������� ���� ���	��2
1�� ���	� ��� ���� #��������	���'

1�� ��	�� ����� C�������' /���� ��	
/�!���� �)� 	���� � ���� ���	 	��
����$���� 8�������������
 ���������$��
���� *��������� ��	 ���������� ��������'
���$�� ���������� ��	 ��������� C����
��� 	���� ����$���� ��
 ���	�� 	�� ��B��
������� ��	�� ���� �� ;<' =������	���
����������� ����'

0+ ������/�
����


%1�� �������� ���	�&

1�� ��� 	�� ���	�
 	�� 	�� 9�� ������
4���� ����������' 4� ���� ��� ����� ����'

%1�� ���	� 	�� �����������	�� �����
���&

1�� ���	� ����� �������� �� 	�� ���
���' "��������� +���������� ������	���
���������������� J������ ���������	'
���	�����������$���� ����� 	�� *���
	�����$��� �����������	�� ������ ���
������ 	�� 4�������!��� %����� ���	��&
$�� ����' 1�$������� 5��$�����������
���	�� ��� �	���' 1�� +�������	� ������
��������������� ��	 ��� %+	��������������
�������&
 ���� ���� ���������� �� 	��
%8����$������& ��' ��� ���	 �������
$�� 5��������$�������� �����)��� ���
	���� 4���������������� ����������'

%1�� ����������� ���	�&

,� 	�� ���	� ����� ��������� ����
��������������
 ���� ���!� 4��������
$������
 	�� 	�� ���������� 	�� "�����
��	 	�� ���	� ���������	 )���������'
1�� %�����������	�& ��� ��� 4��$������
	������������ ��	 �������� 1����������
������ ������ �������� ��� 	�� �������
0���� 	�� 5������	�' 1�� ��������� 	��
+�������	� $�� ���$�� ���	� ��� �����
����'

%1�� ���	� 	�� J������&
 	�� %8��$�
���	�&

1�� "����� ���	 	���� ��� �B���� ���
���$�����������
 �)� ���� �������� �����
������� J������ ��������
 	�� 	���� ���
���������
 ��������������!��	�� ����
��������$ ���������� ��	 ������	��
���	2 4��������������
 ,���� 4�����
�������� J������
 7)���������
 "������
������������
 /�����������
 /���������
�����' 1�� ����� ���	������ ���	�� $�
0��������� ��	 %1�����������$����
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&��	��&
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���
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����$ '�� #����
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������

�	�  �� �� "���	��
�����	 �� �
� �	� ��	�����$
'���� ��� %�	��	�����	 ������
�	������ �� D�	���
 !����	
��� :����	��	�
!��� �	 ���
���� ��
�	���
 !������$ '��
"���	������ �� ������ �����$

/	 	���� ���	 ��"<���	 �����
&��
���	 ������	 ���	 ����
,��	�
����
&���
� �	�
%	&&���� 	 #����	�
�����	
��	� ���������� (�	��� �	�
��

��������	�	��� � ����	
�
���"
�$ '
 ���
������
����� ��	 ��	�� �	��	 7�	�
���������� ��� � !���� �	�
:������
&����� �J �<���� 
���
������ ��� ����� ��	
%������ �	� ��������		��
 �	 ��� 
�����	 #��		&�	���
�	 ��	 ������	$ '�� /		�	
����
��  �

�	 
��� �  �� 
������
����	 ��� %�	�����	� ��� 7��
��&����� !����	$

����&
 �	��
 ���� �� ��� ����
 $�
*���:��������� ������� 4�����' =� ��
���	�� 	�� �������� *��� ���	
 ����
�� !�� ���	�� 	�� J������ 	�� �����
������������ 5����������'

1+ <�
����
�!���&�
�

0��	���������� 4��������������

������� 	��  ����������� ����!�� 	������
��	�������$' 1���� ��!�����$����
��� ���� 	�� (��	�� ��� ����� �������
7������ ���$��������' +������ $� �������
<������� ��� �� $� ������ ����� /�����
�������� ��	 �� 	���� ������� $�
O���������$����������� ��	 0��������
�������'

/������ �������� 4��������������

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

4���������� �����������  �����������
"��� $������� 	�� J������

4�� ������	��	�� 8��$  �����������
"��� ���	 ��� �������� 4������������
������������' I����������� "��� ���	
4�����������' �������	��	� +�����
���	������� 	����� ������� *�����'

5����:���$�� �)� 	�� 4���������� ���
���	�����	������

� 4� �)���� 5��$���� ���������� ����
	��
 	���� 	�� �������� 4������ +��
����� 	���� 	�� ����� /���� �)� 	��
���	� ���$��� ���	��' 1�$� ���	
����� ��������� C����������$������
��� �����	������'

� 1�� ����� /���� 	)���� ���� /����
����� !� -;?'??? :�. ����� )����
���������' 5��� J����� 	��� 	�� �����
��� ���	��'

� 1�� ���	� ������� ����� 	�� �����
�����/���� ��	��� 4������������
�������� #�����������'

� ������ ���������� ������� "���
� ���� 	�� ���	� ����������' ���
������� ��� ����� #������ 	��' ���
������� ���� ������� ���� ��� ����
������
 	��  ����������� "��� $�
�����$��'
8����������� ��� 	��  �����������
"��� ��� �����������' 1���� 	��
5��$��������� ������ #������� ���

J������ ���	�� 	�� ������	�����
���� �� 	�� ���	� �����	��� �����
���' 1��  ���������� "��� ���	�� 8���
$�'

� *��� 4��������� ���$������ ���	��
������
 	��� ���� 	�� 	�� ���	� ���
����� ������ ��� 	�� )������ �������
J���������' J���������������
 +�����
�����
 ������������� �)���� ���
�������
 	��� ��� ��� ��������� ���
	�� ��	��� ���� J����� �����

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

2+ 8=�����&���� ��������&�
�!���&�
�
�� (������& ��� )�
/�&��
��&�� �
�
>�
	�����
��&����
�&�
�
� �
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*�� ��	����� ����������� 4����������
��� ������� 4����6 1��� #������ ���	��
������
 $������ �� ���!�� #���������
����2

- I���������� �������������	������2
$'7' ��������� ��� �����
 *������
��	 7�	��:��������
 	'�' ����� ���
��������� "��������� 	)���� �����
��������� ���������� ���	��
 ��� ���
	���� ����������� "��������� ���
���$� ���	�� ���'G

- �������������	������ 	�� �������
������2 5������ )��� ����	�����

�����	� ��������	�������� ��	
������������������������ $�������
	�� 	��$��� �����	�� /������� ��	
$������� 	�� ������������G

- �������������	������ 	�� *����
���������2 *��������������� *�����
��� ����)�$� ��� ����������� #�����
��	 ����������� "���������
 %I���
����� ��� ���	����� 4�������&'

1�� 9����������� �)� ��������������� ���
������������ ��	 4���������� -94J1.
��� �)�$���� -<AAA. ���� ���	�� )���
��	��������� ��	 ����������� 4�������
���� ������� ������� �� 1���������	
�����������' ��� ��� 	�� ����� �� �����
"���� ��� ��	����������� 	�� 94J1
$� 	����� 0����'
1�� 0����� 	�� ���	�� ���	2

<' +� ����$� ����� �� !���� �������
����� ��	��� ����� ���� ����	�
��)��������� ��	 5�������� �� 7���
����	��)���� ���� ���	������� >���
��� ��	 ���������	�����	�� �������
�� ������ ��' 1�� ��������� 	����

���������	�

��� �������
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	�� $�������	�� C��	���������
	�� ,������ ��	 ����������������G
��!��	�� ��������� 	�� #�$�� ���
5�������� ��	 ��������������� 	��
��$����� 7���������� �� 	�� ��	�
���' 1�� +������	�� �)���� ����
����� ������ ����� 	�� 5��������$
	�� C��������� ������'

;' 1�� ��������������� ,������������
���� -#���� ����� +�	�������
 #���
��� ��� +�����������������������.
��	 $�������	�  ���������� C����
���� ��� $'7' ���� $������ 	��
5�������
 ���� 5��$���� $� ���
������' 1�� *��
 	�� 	�� 	��������
��	�� 	���� ������������� �����

��� �����	���� �� ������ (������� ����
���	����
 ���!� �� �� 	�� 94J1�
���	��'

M' �� 	�� �����	���� (��������	��
������
 	���� ���� 1���������	
��	 ��	��� +�	������������� �����
�)��������
 $���� 	�� �������	��
�����	��
 	�� #������ 	�� +�	���	��
����������
 ���� ���� 	�� ���� ����
�������	� *��������� 	�� ��	��
�� +������������ ��	 #���������$�'
1�� �������	� 5��������$ 	��
��	�� ��	 "������� $����� ��� $�
����� �������� C����������� ���
����	��� �)� *���������������	����
��� ��	 +������������' 1����� *����
������ ���� ���� /������ 	��
94J1 	�� 8������������� 	�� �����
��� 4���������� �����	��' 1����
#������ ��$���� ���� ����� ��� ���
���	������� ��	�� -$'7' #������
���� �������� ��������� �	�� ������
��������������J������ �� 	�� C����
������.
 ���	��� ��������� ���� ���
����	������� 5�������' #���
� ����� ����� ��	�� ��� $'7'
1������� ��	 1������	
 	����
��������������� ��� 5��� �������
��� ���� �� ���� ��� ��� $'7' ������
����
 +��������� ����� 	�� ��������
����������� #������� ������ ���
	�� ��������� ��	��' �� 	�� �������
��� #����������� $��� 	�� 94J1
	�� �������� 	�������� ��	��
 �� ���
������$ $� ���������� ��	 ���!����
������� ��� ����� �������� (�����
��	���
 �����	��� ��	 4���������
$����� �� 	�� <? /��������' 1���
��� 	�� 	�������� ��	���B����
���� ���� �����������'

N' 1�� 7��	����������� ���� -���� #��
����� 	�� 94J1. 	�� #������ $�
 	��
"�������	�������� �)� ���� �����
������� 4���������� $� ��������2 +��
��������� �������������� ��� 	��
	��� 4����� 7��	���
 ��	��� ��	
5���������� �	��
 �����$����� ,��
�����)�$��� 	�� ��	�� 	���� 	��
7��	 ��� C��>����� ��� 	�� "�������
���� ���!�������� *������	������
��� 	�� 8���������>����� ��	 	��
,����	���� ��� +�	�������������'
"��	 N?'??? (����� ��������� +��
	������������ ��	 ������������ �)�
�������� �� ������ ���� 	�� 94J1�
#������ �� 	�� 	�������� ��	���
$�� ����)���� ��	 ������� F?'???
(����� �� ������������ /����
������	�����
 �� 	��� ���� ��������
�� ���	������ ��� <??'??? (�����
�)� ���� ��	���������� 4����������
$�� ����)���� �����' 1�� 94J1 ����
������ �����)� �������������������
��� *�����
 5�����
 ����$��� ��	
������� ��� 	�� ����������������
���� /����� ��������� 7�����������
��'

1�� C���$�� 	�� 8�������������
 	�
�� 94J1�7������ �������� �����
�������� ���	�
 � ���� ��� ��
#������� �� (��	 	�� �����������
$����� C�������� ��� ������ "����
����������� ���	���������'

2+7 )�
/�&��
��&��&�
�
�

*�� ��� ������ ���� ���� �������� �����
��	 ��)���
 ���	��� ���� 	�� 4��$���
���	������	������ ���	��' +�������	��
�� ���	� �� 	�� ����������� =���$����
��� 	�� #������ ����� 	�������$������
-���� ���� ��	 �������	�� ���� *����
���	�� ���������.
 ������$����� ���	�
���	�� ��������������
 	'�' ������ C�����
��� 	���� ������������� �����$�' 1��
����� ��� ��� ���	���� 0���	 $� �����
�� !���� #��������' 1�� �����$�����
��� ����� 	�� 	����� ���� �������	��
C������� �� 7�������$���� ��� �����
����
 �� 4��$�����	�����������
 ������
���	��� 	�� ����������� ���!��������
4��$�����	����������� �������	��� ����
	�� 	)���� ��	 ��� 	���� ��������
���	�� ����' 8�� ����� 	�� 4��$������
	�� ����� ����� ������ �� 	�� ����
 ����
	��� ��� ������� ������	�� ��	 ���
�������� 1���������������������������
-7�� �	��
 C�����
 ���������� ���'.

'�� !��
�	�� %�	�����	�
��� ������ �	� �����	�	
�!�	�� 
�� �� ��	�� 
�������	
7���������	� �
 ��	���� ���
8���
����
	
�����	��	 �	�
/	��
�����	�	$

'�� #�	��
�������	� �����
5	�� �	
���� ��� *)D'6 ���
������ ��� ��� �� �	���
��	��	��	 ��� ��	� 	��������
)	�!�����	� �� 
�����	- /	�
��	
����� 0�
  �	����� ��
��	 ���� )��	�	 #�	��
��
��	���� �	� %�  �	����"��
��	� ��		������ �	���
�����	�
��� ������ ����� ��	 #�	� ���
7��(����	 !�� ��� ��	������	�
���<��������� 8��	
�����	��	
�
 ��	 ��������
(���	 �	�
��� � !	���	� ��	 /	��
��
��������	$ ��	� KG$GGG 4���
�� ���!�
�� /	��
��������
�	� �
�	������ ,������	�"�
�� 
����	 	�� ��	 *)D'�
�	���	 �	 ��	 ����
���	
������	 ��� :������	� �	�
!������ LG$GGG 4���� 	 ���
������	�	 +������
�	�����	�

� �

 ��	� ��!����� �����
������ ��	 =GG$GGG 4���� ���
��	� 
������������ )	�!����
��	� ��� :������	� 
����$

���������	�

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

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

���
� ����	�� ��� 	���	 ����
���	 �� 
����	$ /��  ��	� ����
	 ��
��� ������ ��� 	��� D��C�
������ �� �� ��%�,���	���
!� �� FM$GGG � :�����
����
��� ���
���� !���� �������	�
%������ �
 ��� �����	 !���
��� �	 ��� ���� �� ����	$

��	 ����������� 4������������ -5������

0������
 /����� ���'.
 	'�' �� ���	���
���� �������	 	�� ����������� ��������
��� ������� #�������������� �� �����
������� ������� ��'

*�� �� #������� ����������	�� ����
8�������������$������
 	�� ���������
��� ��� 	�� �������	�� *����������
��$���� ���	 ��	 ���� ����	�������
���� ��������' *�������� ���� �� 	��
���	�����$������
 	�� ���� ��������
������������ ��	 ������� *���� ������
��� ��	 ����� ���$�� ���	����� �������
���' ,�	 ������!���� ���� �� 	�� ���	��
$������
 	�� J��B
 	�� ����� ��� 	��
���	�������
 ���	��� ����� ������ ,��
����� ��� 	�� "�����������$��� ������
��� -��� ���� ���	����� ��	 1�����
� ��� ����� �)�$���� ��	 #������.
��� *���� 	�� ��������� �������
���������� ��	����' #�!�� �� 	�����
������� ���� �� 	�� 4��$�����	�� ����
���� �� ������	�� -$'7' 	�� 7������
�	�� 	�� ������������ �� 	�� 4���.
��	 ���� �� ���!�������� 4��������
$������
 ����� �� (����������������!��
��	 �������������!��' 1�� ���	���� ���
#������� ��� ��� �� ����� C�������

	�� ���	�� ��������������� ���	
 ���
���������
 	��� �)� #������� 	�����
�����$��������� ���	���	���
 ������	���
�� ���	�$������
 ���	�����$������ ��	
8�������������$������ ���� �����
������ ���	�� ����'

1�� /�	��� 	�� �����$���������� ���	��
�������� ��� ������ ��� ��	��� /�	����
��������
 	�� ����	��$� 	�� ������
���� 4������������������ $� ���)����2

– 1�� ���������� 	�� 7�� �������
���	� %�������!����&
 ���� 	���
����� %������& ��� ������������
������ ��� $� ���	��G

– ������	��� ��	 ���� +������������
��� � ����� ���������������� ������
������ ���	�� -$'7' 7)�	����� 	��
����������������� ������� ���
7�	���
 ������������ 	�� 4�������
�������
 ��$��������2 #��� ��!���
�������G

– 1�� ��������������	��� ������	�
������	���� ��	 +��������������
$� ���)�$��	�� ��)�� ��	 �������
��G

– 1�� %�������������� ���	���������& ���
��������� 	�� ������������� 	�� ��
��������	���� 4��������	��������

��� -<A<? 3 <A<F
 <AH;. $��������
������������� ������	��
 ��	��
��� ���� +	������ � �	���G

– 1�� ����������	��� ������� ����
��������� ����	����� 	�� ���	����
����� -9������������� ��	 +	���������
������ ���������. ��	 � �	��� 	��
5�������������������� ���������
)������������� 7�������'
-���	�������������� ��� <AHA.

/�� 	����� C������ ��� ������� ���
5�������� ����� ������������ ���	��
����������� ������������' 1���
���� /���������� 	�� ������	����
��������������	�� ��� ��� 	�$�'

#��������� �������������� )����
�������������� ����������������
��� ��	 ,����$������������� �)�
	�� 4��$�����	�� �� ���	��,����	
��	 �� �������� 4��$��������� ���
���� 	�� ���	� #������� ���� ��� �
����
 �����$�������� ��	 ������ #��
$���� ��� ����� ������ $� ���$��'
+�� ����� ���� �� ������ ������ 	��
���� J��B������� ��� 	�� 8#5����
��	�
 �� ��� ;D'??? :� ���������
����� �������� ���	
 ���������
5�������� ��� 	�� "����� ���	�� ��
	�� ���	� $� �����' +� ����� 	��
8������������� ��� �� ��� ������
����� >�	������� �����
 �����������
����$���� ��	 4�������$������ -��
����� 	�� ������B��������������. ���
	�� ������� ���	 $� ��������� ��	
	�� +�������	� ��������� $� ������'
1���� 	�� 4���������� ����� J��B�
/���������� ��	 ����� %��������
C��������& �)� 	�� +�������	� ����
��� ��� ���$ �� ��������� 	�� +�����
���	� ��	 ��������	��� 	�� J��B
���	�� ����� ������'

'����� )�
/�&��
��&������/ 7+��� �?
7@12 A 7@2B A 7@B. A 7@@� A

#������� @NA'AAH DA
@ <'H?H'<<? DM
F ;'N;?';A; NA
D M';<D'<D< NF
F
"�����
#�������

<'N;;'M<D <?? M'<@F'FFH <?? N'@@A'N?F <?? F'@AA'@DH <??

���������	�

��� �������
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2+� >�
	�����
��&����
�&�
�
�

+������ 	�� �������� 	��  ��������
/���������� ��	 	�� *��	����������
���� ������ 	�� ���	� 	�� ���������
����� ��� ��������� ��' ;M? �� ����
���� ���������� �����$��� #����� 3 ���
�������� 5���������������� 3 $�� ����
�)����' ����� 4�	� 	�� ���$��� =�����
����� 	�� �������������� 0������ $��
���$� 	�� ����	� 	�� �����	���5������
����
 ������ ����� �� ��������	���
*������������� -J����������
 J������
���.
 ������������������ -E������
�������R�����B�J�����. ��	 	�� 5�����
�������	� -"�����
 ����� ��	 C���$�
5����5������.'

1����� ����� ���� �)� 	�� ���	� #����
���� 	�� 8�����	������ ����� ��������
����� 8�������������� ������������
7�� ������� ��	 8��$�����' ���� ����
����
 	���� ����	������� ��� ����
��������� J����� �)� 	�� 4����������
����� ��� 	�� ������������ 5�����������
������
 ���	��� $������� 	�� ���������
��� ������$��	�� ���	������ ��� 	��
���������	� $� ���������'

��� 7�������
5��$��� C���$�5����5������

/�� 	�� ��	����������� 4������������
��!����� C���$�5����5������ ������	
	�� / ���������
 ��� ���������� 4����
8������������� �$�' 5���������$ ��$��
���$��' /�� 	�� 5��������� 	�� �������

������������ ����	�� ���	� ���� ���
������	����� ����� ����������' C���
����������� ��� ���� <AA;
 ���� ����
	�� 7�������� 	�� #���	� ;<' #�� ����
��������� #����$ 	�� +���������������
��	 	�� J9;�"�	�$������ ���� 	��
��	���������� �������	 %���	� 	�� ����
$�� *���& ������� ���	��' 4�������
���	 	����� ���� 	���� ���	������� ��	
�����������������' 1�	���� � ����
���� �B������������� �������
 $'7' ����
������	����� 	�� ����	�����������
-"�	�$������ 	�� 0���������������
����������.
 ��� ��������� #�������� ��
����������� 4������������������B�����
-7�������$���������
 ����������������
$���.
 ���� ���� 	�� 9���������� 	��
IC8��7�	������'

1�� �������$��� ��� ���� 4����������
��� /���������� ��� *�����
 �������
��	 ��)������� �)� ��' <'N?? 7�����
��� ���' (���$� ���	� ��� ��	��������
���� *��������� ���������
 	�����
�������$��� �� ���
 ���� �����������
�������������� ��	 ���� +���������� ��
	�� 7�����	 	�� ������$��	�� *����
������� $� ��� �������' 1�� ���������
!��	 ������������ 7������������ ����
����� ���� ���������$����� $�� ��������
������� ������������ ���	������������

$'7' 4���������������� ������� 7�����
���$���������
 ������������ 8��$�������
������
 #����	��� �� 17�(����������
��	 	�� ���������$��� 7������$��
-���!����� ����������� �)������ 7���
� ����.' *�������� ��� ������� $� �����
���
 	��� )��� ���������������� "����
������ ��������� �������������� ���
	�� �� 	�� �����$�������� ������
����������� ��������� ���	�� -$'7'
�������� *��������$.'

4�� 0��� 	�� ����	�� ��� $���$���� ��
	�� ��B������� ���	����������
%���	�������	���� 3 8��� *��� $�
�����������
  ����������� ��	 ��$���
��� *����� �� 7�B���& �� "�����
	�� %9�������� ������� 7�B���& ������
������' ���� 	�� %9�������� �������
7�B���& ���
 ��$���� ��� 	�� *���
��������
 	�� 7�	��� �� *��������
������������� ��	 �������������� �����
���� $� �����������' 1�� 7���������� ���	
�� ������ �����'

'����
�� )�
!��
�� �����/ ?��+ �? �����/
4� )�
!��
��

#������� ;D@'NDH M
MMFH <;'A<?

����	���� ;@'A?@ <
<HAN <?'HNM
5 ��������� ;D'DAD
���	������� <N'<FA
8���! ;<'HD@
���������� <A'MDH
C������
 *1B+�.. .D0717 7�+�1.

���������	�
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��� 7�������
5��$��� �����	���5������

����� 4�	� 	�� ���$��� =����� �����
	�� �������������� ����������� 	�� ���
��	� 	�� �����	���5������ ����' 7������
�� /�$ ���	� �� ���	����� C������ ����
+������������������������ 	�������
�)��� ��	 �������������� 7)����� 	��
4������������ ����������� ��������'
S������ 	�� ��	����������� 4�������
�������!������ ��� ����� ��	 C���$�
5����5������ ���� ���� 	�� 8���������
���� 	�� �����	���5������ ��� �����
������� 5������
 	'�' ����� 7����������
	�� 7)��������� ��	 7)���� ���������
����'

#�� ���������� +�����$ $�� /�	������
�� $������� C������ ��	 ���������� ���
	�� �����
 ��	 7)�����
 ���	������/�����
���������� ��	 ��������� *���������
��� 	�� ��	���� ����� ����� 	�� ���	�
	�� /)������ 7)�� %,������ *���
��� �'�'&
 	�� 	��$��� "�������	���
������ ��	 (��	�������������� ���
�������
 �� ���� �� 	����� =��� ��� 	��
1�����)����� 	�� ������������ 7)�����
C���������������� �������� $� � ����'
1�� 7���������� 	�� C����������������
���	�� ���� �� 	�� ������������ 	��
�������� �)� 	�� ��	����������� +�
	������������� ���������
 	�� 4�	�
	�� ������� =����� ��������� ���	��
����'

4����������	 	�� �� !� ��	 ����
����� 	����� 	�� �����	���5������
���� �����������	� ��	���������� 7��
	������ �� *����� #�������� $�'

#�� ����� 1������ 	�� ��' H? �� 5������
���������� ���	 ������� 	�� 7��	���
����!� <H ����������� 8��$����� ���
����������	���� ���!�� ����	��)����
� �����' ��� ������ 	�� #����������$���
����� �� C������ ������' #���������
���	�� #����	������ ��� 7��������
��� ��	����� 0�����������
 	�� ����
$�� +���� 	�� ���	� ��� ,���������
�����$$������ ������'
+� #�������� �� 	�� ������	��� 4���
�����������������	���� ���� ���!
���	�������������� ��� <H'?F'<AAA ���
��������� *���������� �� 	�� C������
��� ����������� ���	��'

4�� ������� ��)�$�� 3 ������������ ���
������ ��	 ��������$�� 3 ���� ���
	���������� 8��	��)	�#���� $���
����� 	�� ������������� ��	 	��
*���������� �)� ����$��� ��	 4�������
	�� 7�� ������� �� #��������� *���
��� $�� ����)���� ������'

8��� 	�� ���������	�� �������$��� ���
�)� ���� ���	�����$��� ��	������ 	��
5�������������$��� ����������' 4��
C������	�"�	��C���$ �� 8��	�� 	��
�����	�������	�� ��	 ���� 5��	�����
�������� �� 	�� 7)������������7����
����!� � ����� ��� �����$����� /�!�
������ �����	��� ���	��'

#��� ��� 	�� C�������� $�� �����	���
5������ ���	 	�� ��������� 9�	�
���������$����� ����� ������������
���	������������ ���������2

– 1����� -�������� �������� ��������
��� ��� :������������� 7�������

C���$�� 	�� %+���������������&.G

– /������� -����������� /�������
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$���� ��$�������'

1���� ��� 	���� ����������� �� #����
���� �)� 	�� ���	������������ ��������
���� ���	�� � ����
 ���� ���)�����
	�� 7�$�� $�� ���	� 	� ����'

#�� 	�� 5���� ��� 	�� ���������� 	�� ���
��� ������������� ���� ����������� ��
	�� #��������� ���	��������� 	�����
������' 1���� ���� ��� ���������
 ������
1���� ��� 	�� �������������$��� ��$��
������
 	�� �)� 	�� ���	������������ �����
������ ��� +�������� ���	'

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

	�� ���!�
 �� ���������� �������� ����
��� ��������� ����������� -$'7' �� ����
����. �	�� ���	 ��� ���� ������� �������
��� -$'7' 	�� ������������� (��	�����
������������ �� ����������. �$�' ��
	��������� ��������� ����������� ����
����� -$'7' 	�� ������������������� /�	���
������ �� �������.' +� ��	���� ��������
���	���� ���	 ���� ����������� �������
��� -$'7' �� 9��������� ��	 	�� +�����
���	�.' 4� ��� ���� ���������
 	��� 	��
�������������������� �	�� 	�� 7�����
��������� ������ �� ������������ �����
���� $�� 0��� ���� ��������	�� ���' 9��
���� ���� 	���� 0������� ���� ��� ���
����� *��	����� )��� 	�� ���	������
����$�� �����	 	�� #���������� �����
���
 ���� ��� $'7' ��� 	�� 7��������
������� )��� 	�� 4����������)��� �� 	��
=����$����$���������� ������ �� "�������
(������	 ����'

+	 
���� ��	���
�� �

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

���� ����	� �

���<�� �	 ��
��  ��	 :������	
�����	 ��
��  �� ����	

����
5�$#$ � �&�����6 ���� 
�	� 	��

��� 
��!�� ��������	 5�$#$
��� ���
��������	 4�������
� ����	����� �	 ������
�	6
��!$ �
 �� �	����	 ��
��  ��
����	

���� 
��� 
��� 5�$#$ ���
�����&����
�����	 +�������
 �	 � �&�����6$
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8�� ���� ��� �����������	� ������
������ ���������' �'7' ������ 	�� ���	��
�������
 �� 	���� ������ �	�� ���� ����
����������� ��������� ���	
 ������� ���
������������� ��� ������
 	�� �������
����������� �����������' 7�������� �)�
���� �������������� ������� ��� ������
������������ ����� ���� 9���������

"����� 	�� *������
 ,�����������������
�	�� ���� 	�� +�������	�' ,����������
�������� ��� ������� ������������ ���	
$'7' �������
 7��������� �	�� ���� 	��
�����������' 4� ��������� ���� �������
���
 	��� �� 	���� ���� C������� ��	
���������� �� ����� ������� ����
 >�
���� ����������	����� ������� ��� ���
��������	������ 7�	)�������� ��� ���
��� "��� $������������'

4�� ��	���� #�����
 	�� ��� >�	���
��������� ���������
 ��� 	�� $������!��
�� ����� 	�� ����������� ��	 $��� 	��
����� ���������� �����������' +� +��
������R7������� $'7'
 	�� ���� $� 	��
��������� *��������	�� $��� ���	
���� ���� ����������� ���������
 ����
��� ��� 1������ ���	 ������������ (��	�
�����������������' 8�� � ���� �����
�������
 	��� ��������� �����������
���� �)� C������� ������ ��� ��	���'
=�	��
 	�� �� 	�� +�������������������
���� ���
 ���!
 	��� �� ���������������
�� ��	 ������������������ /������
�$�' 4�����)���������� ����' +�� �)��
	� >�	��� ����� ��� ���������������
�	�� ����������������� ���� ��� $��
����	���� ��	 ����� $�����	���� ���
���������� �	�� /������� ��������'
1�� ������ ���� ����� ��	���� �����
�������2 4� ���� ���� ���������� ������
���� ����$� �����
 �� 	�� 	�� #�����
�����	������ 7������� ����� ��������
�)� 0���� 	�� 	�������� 7�������������
��� ��	������� �	�� ������� ������	��
���	 -��� 	��� �� ����� �������������
���	�� C��$��� $� ,�$)��� �)���.' �)�
���� ������� ������ 	��)�
 	��� 	���
���� �)� ��������� �����������������
����' 1�� ���!�2 ���	 ��������� �����
��� $� $�������� ��������� -���� �� #���
��	�� �	�� 1�������.
 ���	�� ��	���
������� 	������� ��	R�	�� �� ���	��
���� ��$���� ����������� �����' 1��
���!�
 	��
 	�� �� ���� ������� � ����

$����� ���' �)� 	��
 	�� ������� �)��
���
 ���������� ���� 	�� C������� ���
����' 5����� #���)���� 	����� /��
��������� ��$����� ����������� ��	
���������	��� ���� ��� �� ������
���!��	��� $'7' 	�� ,�# ����������'

+���������� ���	 �� ���
 ���� ��� ����
�����
 	���� 5������� 	�� �����������
������� ��	 ����� 7�	)������� ������
4������������ $� ������	�� �	�� ���
$����	���
 $'7'
 ��	�� ��� #����$� �)�
����������� �������
 	�� ��� ��$���� C���
��� ������ � ����' 1���� �����������
���	 ����� ���� �����
 	�� ���!�
 ����
��� ������ ���
 �� ��� �� ������� $� ����
���
 ���	��� ��� ������� 	������ ��
 ��
�� ���������� �)� ��� ���
 �� 4���������
��� ,����	'

1��� ��� ���� ��� ���6 5��� ���
)�������� ����� ���6 ������ ���� ���
	�� �������������$��� �������� (��	�

���������	�
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����������������� $�� ������� 4���
�������� ��������6

,� 	���� ������ $� �����������
 ����
��� $������ ��� ���� 4��������� $��
*���$�����	������ �� #������� ���
������� ,����������� ������'

1���������� ��� 	�� �������� *���$������
	������ 	�� ���	�������� $������	��

�������� )��� ���� ���$� "���� ��	�
��������� ���������� ���������' 1�� 7���
��� ���� ������ ���	 �������� *����
 	��
7����� ���� ����� �������� *����' 1��
���$����� ��)�	� �)� 	�� 7��������
	�� ���	�������� ���	�� �)� ������
���	������ ������� ���������)�����'

*��	�� ���	 	�� 7����� ���� ������ ���
������
 	�� 7����� ���� ����� ��������
*����' ��� �������� $������ ����
����������� 	�� ��������	��
 ���� ���
��� �������
 ����� ���� �������' 1�� ���
������� ���� ��$����� ���� ��� 	��
������� *�������� 	�� 7��������
 	��
��������� ����� ��� 	�� *��������	'
/�� ������� ����� 	��������� 7�����
���������������	' 1��)��� ������ ���
����� ��� 	�� C�����
 	�� �� ���$�����
�����	��� �������� �	�� ������ ����
	��' +� ���	�������� ������ 	�� *������
-	�� ������������� 7�����. $'7' ���	 ����
���	� C�����
 	�� �����	��� �����
���� ���	��2 	�� ��)��������
 	��
C�������$��������� ��	 	�� ������	���
��' 7����	��� ��� ������	�� 	�� IC8��
#����	��� ��	 	�� 8��������������
��������� ��'

#�� 	�� #��������� 	�� ��� 	�� 7��
������� ��������� C����� ��	 ��� 	��
5������� 	�� �� 	�� �������� �������
	�� ����������� ���� ��� ��� ������
����
 ����)��� $� $�����
 $'7'
 �� ��
� ������������ ���� 1��������$ ����
$������� 	�� 7�	)�������� 	�� 	���
������	�� ����������� ��	 	�� ����
��������� �� ������� ��	 �� 	�� ���	��
����������� 	���� ����� �	��� ����'

(�� ��� 	�� 7�	)������� 	�� (�����
������� ��	 	�� ���	 	�� 7�	)������
������	����� �� ������� ���������
 ����
��� ���� ���)����� ���� ������
 �� 	��
7�	)������� ��$��� �������������	�� /���
	�������� ���������� ������� ����� �����
���' ����$���� ���� 	�� � ���� ������
�����	����� "�������������� ��	

���������	�

��� �������



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

��

	�� � ���� ����������	����� C���������
��������� 	�� ��������	���� ����������
�� ���)���������� ���	��' 1��� ����
�����	��� ����������� ����� ���� ,��
���� 	���� ���� ��� ���$ ���$����� 7�����'
4��� ��	����
 ������ ����� 7�������
������ ��� �)� 	�� ������������������

������������� S������ ���� ���� �����
����� *����������� 	���������

�����	 ��� ������������������� /�	�����
��� ����� ������ ��������� 	��� ����
$����� �)�	�' 9	�� 	�� ���������	�
����� 	�� +�������	� ��� �)� �����

>�����	��� +������������� ��	 >����
0����������� 	�� C���	��� ����' �)� ���
���� �� ����� ��� ����� ���!� ����!���
����� �����
 �����	 �� �)� ��������
���	� ����������������� 	�� ( ��� ���
��	 ��� �������� ����� 	����� ������

	��� 	�� �����$����� ��� ����� ���������
��� ���	��'

�� ��� 	����� ���� ��������� 1����

����������� ��	 #�	�������� � ���
�� ��� ���� ��� ��������� *��� �����' +�
������� ,������������� ������ ���
)��� F?? �������� #��������� (�������
�� ��� ����� :��������� 0��������������
�������������� ��� ����� ;??? (����
������' 1�� ��������� ��� 	�� ������
7���� ����' 1���	���� ��� 	���� ���� >��
	��� 	���� 	�� #�$��� 	�� ���	��������
-�� ������� ,����������� ;;. �� �����
��� ���� 	���������������� 7���������
$��� ��� ���	�������� ��� ���� M?' 1���
��� ���)����� ���� $� �����
 �� 	����������
��
 ������������� ��	 	���� ����� ��	
���������� #������� $� 	�� ���$�����
������������ �� ���	�������� $� ������'
1������ ������� ��� �� ������� ��� #��
	�������� ��	 ��	�$�������)�$��� ����
��������' 7�� +�������� �)����� ����
��������	� ���	��������$������� ,�����
��������� ���������� ���	��'

+� ������	�� � ���� ��� 	�� �������
���$����� ��	 7�	�������� 	�� ���
�����������$����� �)� 	�� ������ 4���
�������� ���� ������ ������ �����
��� 	�� 7���� ������ ������� ����
������������������ ��	 ���� �������
4������$����� ��� ���� #���������
�	�� ���������� �)� 	�� ������ 4�������
���� �� ����� 5����� 	�� ,���������	�
�����������' 1���� ���������� ������
����� �� ����� ��� #��������
 ���	���
�� ����� ��� �����������
 	�� ���!�
�)� ���� ����������� �)������
 1������

�� !�� �)� 	�� ,����$��� ���������
C��>���� �������	�� ���	��'

������� $� 	�� ���������$����� �)�
���� ,����$��� 	�� �������������$���
���2

7+ �������"
1�� ������ 4���������� �$�' 5�������
	�� /������� ��	 7�	)������� 	�� ���
���������
 ���� 	�� ��������	���� /���
����� �� 	�� ���$����� ���	���������
��	 	�� �����������	��
 	��$������� ���
������� �� ���	��������'
(������ ���	��� �� ���� �� 	�� 7��
����	���������
 	�� ���!�2 *�����
����� ��� ������� 7�	)�������� ����
��� �� ���	�������� �
 	�� ���������
4������������ �$�' /���� ��������'

�+ �������"
1�� #������ ��	 ���������� 	��
/������� ��	 7�	)�������
 	�� �)� 	��
������ 4���������� ��� 7�	������
���	 �$�' ��� 	�� 	�� ���	�������� 4���
����� ������ ����'
#��� $'7' ��� 	�� (��	���������������
�� ���	�������� ��������
 �� ���� 	���
$� ������ ��	 ������ /���� 	�� C���
���� ����������� )�������� ����������
����' ��� ���� >� ����� ��� �� 	�� F?��
=����� ���������� ������� ����� �����
�������� ������� ������� �����!��'

*+ �������"
1�� O������$��� 	����� /������� 	��
�������� ��	 7�	)������� 	�� ����������
�� �� �������� C��>����
 $'7' ��	�� �� ���
��� �������
 �� 	�� ����� �������������
�����
 ������������ S����� ������
 	��
����� ��������� ��	 ������� �������
���	
 ��� ����������
 ��)��� 0���������
������������ ���	
 	�� �� ���� 7��
����	��������� ������ ���� ����� ���'

��� ������� � ���� ��� ������ $��
������������	�
 ���� ������ �������
���� �����������' 1���� ����������
 	��
��� �����������	�� ,����$��� �� ���
���� 4���������� �)� ���� �����������
���� ����������� ������������ 	�� ���
����� ��	 *���:������ ��������'

:��
������	� ����	

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

�������
��������	� ��	
������
��	 A�����	 ��	� 
��� 	���
	�� � 8��	� ����	� ���

�����	� !����	� ��	 �����&��
���
������ +������� �	 	����
��	 � ��
���	�� ���� ��	����
��	 !����$ *��� �
 &��
���
��	�� ����	 ��� /		�	
���
 � ��� ��	��� (�	������� /	����
��������� �	� (�	�� .���	��
 ����� �
 7����
 
��	$ ���

�� �		 �
 	���� ��� ��	��
���<� ���<�	��
�� ����	�
!����	� �
 ��� ���������	��
:���
 �
����	�	�� ��� 4"��� �
�
�	� 
�� &��	���� ��	� ����
����	� �

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

�� ���	� $%�	 &	 �'���� ����
�
�	�&	��	�� �	�� ��� #���
��	��
������� #���(
�)�
�	�	��	��

=�	�� ����� �������������� 	�� ���)��

���� ��� ��� 	�� ,����� �� �����
8������������ $��)�������' *���
��� ����� 	��� �����
 �)��� ��� ����
����
 ����� ����� �����	��	 ��	 ������
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