
�

�

���������	���7������H	�����������������������������4�
	�� ������������������������������.������	���������	��

����������������������������������	���������������
*���!���������	��(������������!�������	�G�E��?�����
,'�������������>����.���������/
�����	��'�	�����	��
(����������������������������	��������	�'�����������

1����������	�G�E��?����0�
	

��(��	'"<9	
*�����

�
0�	�������������



�

�

�"#$�%&�"'���(���

	$�($��

��	 '��������	 ��	 ?J	 ��	 2����	 ��	 ?E@?	 ��	 ��	 '���	 ��	 ��	 ��������������0�����������	 ���	
:��(����	'�>�����	��	4�������	���	�� �	G�����	���%��/	��	��	&����	��	�������	�����>�����	>��	��	
��>���������/�	 ��	 ��	 ��0������	 "��/��0�	 ��	 ��	 $��2�	 ������	 �����0������	 >����>���	 #	
0������	&�������	M��	&�����	�����>������	�	��	���0�����	���	:���������	1���/����	��	
������	>��	
��	<��0�	.����	LC?EEJ�	��	?L	��	�����0(���	��	�����>������	���������=	

��	'��������	��	��	�������������	>��	��	 �����	��	 ��	�������/�	2����>����������	 �����	��	 ���	
���(������	 ��0����������	 ��0�	 ��>�)�����	 #	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 #�	 >��	 �����	 ��	 ���	
0���&���������	��	 ��	���0�����	��0��������	#	��0!������	M��	%��	��������	 �����	��	�����>��	
��	 �#���	 ��	 ,�����	 ��	 ��	 *0(���	 ��0���������	 ��0�	 ��	 ���� �������		 >���	 ��������	 ���	 ���0��	
&������	��	���	:����������	1���/�����	���	�� �	G����=�
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:%�	'�������	�����	��	4���	?J�	?E@?	�&	 �%�	 "�0�����������	 ����������	��������0	 �&	 �%�	

��M��	'�>��0�	������	 ��2�����	 �%�	�>>���	 ������	(#	 �%�	��>�����������	 �&	 �%�	������	�&	 ��	
$��2�	�������	�������	>���������	���	��D	0�������	�%��	����	�����>������	�%����%	�%�	
����#��	
.������	"��	LC?EEJ�	�&	?L	+���0(��=	

:%�	'�������	��	�%�	������	�&�	��	���	%����	 �%�	������>0����	 ��	����	 ����	���	���#	 ��	�%�	
�,	 �������	 (��	 ��	 �%�	 '>����%	 ����	 ��	 ���	 �������	 (������	 ����	 ��	 �%�	 ��%��	 %����	 �&	 �%�	
�0���0����	 ��	 �,	 ���	 ��0�����	 �����������	 �%��	 %���	 �����&���	 �%�	 �����>�	 �&	 '����	 ���	 ��	
��00����#	������	���	�%�	>������	��	�>>���	�%�	�����	����������	�&	�%�	1���������	:����������	�&	
�%�	
��M��	$������=�

�#%)&�"'���(���
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���	&��%�	?J	��	2����	��	?E@?�	��	'����/�	@=T	��	��	'���	��	��	��������������0�����������	���	
:��(����	'�>�����	��	4�������	���	�� �	G�����	���%��/	��	��	&����	��	�������	�����>�����	>��	��	
��>���������/�	 ��	 ��	 ��0������	 "��/��0�	 ��	 ��	 $��2�	 ������	 �����0������	 >����>���	 #	
0������	&�������	M��	&�����	�����>������	�	��	���0�����	���	:���������	1���/����	��	
������	>��	
��	<��0�	.����	LC?EEJ�	��	?L	��	�����0(���	��	�����>������	���������=	

,�	&����	�������0�	���	0������	��	�������	M��	>�������	��	>����	��0�������	�>��������	>��	
>��0���	���	��	���	����������	��	��������	����(������	>��	��	'����/�	'������	��	��	'���	:������	
���	 :��(����	 '�>��0�	 ��	 '��������	��	 &��%�	?	��	 2����	 ��	 ?E@@�	M���	 ��������	��	������	 ��	
����(������	 >��	 ��	 '��������	 ���	 :��(����	 ��	 4�������	 ��	 ���	 ��0��������	 ,���>����	 ��	
'��������	��	@@	��	��>���0(��	��	?EEA�	0���&��/	��	��������	��������	��	��	'��������	��	&��%�	
J	 ��	 �����0(��	 ��	 ?EEK�	 ��&������	 �	 M��	 �����0������	 ���>���������	 ��	 ��	 ���0�����	 &����	
�>������	 >��� ��	 �������������	 ��	 0����	 ����������"����	 �#����	 ��	 ,�����	 ����������	 �	 ��	
���0�����	��0��������=	

"��������0�����	��	 &����	��0(�!�	�����	��	������	��	��	���������	��	�������	��	�����	��	��	
��#	3��*����	@C?E@E�	��	@J	��	&�(�����	��	0���&�����/�	��	���	��#��	3��*�����	���	:��(����	
��������������	 #	 ���	 �����	 4��������	 M��	 ��>���	 ��	 �0>���(������	 ��	 �����>����	 ��������	
��������������0������������	 ������	 ���	 <��0�	 .������	 M��	 ���	 4�����	 ���������	 ��	 ���	
:����������	 1���/�����	 ��	 ��	 ��0������	"��/��0�	���	�� �	 G����	 ������	��	 �2�������	 ��	���	
��0>��������	 ���(�������	 ��	 �0>���	 ��	 ��	 >�������	 >��	 ��	 ���>�����/�	 ���������	 >��0���	 ��	 ��	
����������/�	#	��	��	��#	���	���������	,���/0���=		

+�	�������	���	��	>������0�����	����(������	��	��	�����	���>�����/�	���������	M�����	��	��	
��#	3��*����	?C@JIJ�	��	L	��	����(���	���	:��(����	���������������	M��	�����>���	��	��&�����	
��#	3��*����	@C?E@E�	�	>�����	��	��	�������	��	������	���*	��	:��(����	��������������	�	M����	
������>����	��������	���	��������	�����>������	������	���	��&������	<��0��	.������=	

�=�	$����
&��%�	8�
���

,�	 ��	 �������	 ��������������0�����������	 >���������	 >��	 ��	 ��0������	 "��/��0�	 ��	 ��	
$��2��	��	>�������	��	�������/�	��	�����0������	>����>���	��	��	��&�����	<��0�	.����	LC?EEJ�	
M��	0���&����	�������	��� �����	��	��	<��0�	.����	LC@JJF�	��	?F	��	2�����	���	50>�����	��(��	
'���������\	 ��&������	 �	 �����0������	 ��>�����	 ��	 ��	 �������/�	 >��	 �������/�	 ��	 �������	 ��	
����������	 �������	 ��������/�	 ���	 � 0���	 ��0>����	 >���	 ��	 �>������/�	 ��	 �����0������	
������������	0���&�����/�	��	��	�������/�	>��	������/�	��	�0>���=	

��	 &����0������/�	 ��	 ���	 >�����������	 ��	 ��	 >����	 ��0�������	 ��	 >����	 �������	 ��	 ����	
��>�����N	

]	,�	���!�� ��������������������\	P�����	��	>���>������	#	�����	��	M��	������ ��	���	
���*����	 �����0�������	 #	 ��	 ������	 ��	 %����	 ���������������	 #	 �����	 ��	 2����>��������	 ��(��	 ��	
>�����>��	��	2����M� �	���0�����	M��	���)�	�	���	�����0������	���	���������	���>����	�	����M����	
����	���0�	2�� ����	��	������	��>������	(�2�	>���	��	�������	��	>����	�����%�	���	���=	F?=?	�$4�
�"�@Q=	

																																																													

@	 ��#	 LEC@JJ?�	 ��	 ?F	 ��	 �����0(���	 ��	 $!��0��	 4�� ����	 ��	 ���	 "�0�������������	 �H(�����	 #	 ���	
�������0������	"�0�����������	��0H�=	"�� ����	F?=?N	P:�0(�!�	���*�	�����	��	>����	�����%�	 ���	���>���������	
��0������������	 M��	 ��������	 ��	 �������#�-	 ���	 ��#��	�	�����	 ���>���������	 ��0������������	 ��	 �����	 ��>������	 ���	
M��	�������	0�������	����������	�	��	��#�	#	���	M��	����(������	��	��������������	��	���>���������	�������������	��	
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,�	 :��(�����	 %���!�����	 ���	 ���	 �������	 ��(���	 ���������	 ��&������	 ��	 �����	 ��	 ���	
<��0��	.������	�0������	>��	���	4�����	���������	��	���	:���������	1���/�����	#	�>�������	��	
��������	��	��	�����	���>�����/�	���������	M�����	��	��	��#	3��*����	?C@JIJ�	��	L	��	����(���	
���	 :��(����	 ���������������	 ����(����	 M��	 P��	 >�������	 �������	 ��	 >����	 �����	 ��	 �������	
>���0����	����������	�	��/����	��(��	���	0������Q	#	M��	P��	�����!�	��	��	������/�	>���	6̀ 7	>��	
����(�����	 ���	 ��������	 �	 M�!	 ������0�����	 ��>�����	 M����	 ���������	 ��������0����	 ��	
���������	���0������	���0>��	���������0����	��(��������	#	���������(��	�	���	���0��������	
��>�����=Q	

,�	:��(�����	��	(���	>���	��	0���&�����	M��	��	�����	��	������������	>�*�����	>���	��	
��2�����0�����	 ���	 �������	 ��	 ������/�	 ����(�����	 >��	 �>������/�	 ���	 �����	 0����	 2�� ����	
�����>�����	 >��	 ��	 ��#	 3��*����	 @C?E@E�	 #	 0�������	 ���	 ��0>�����/�	 ���	 ��	 �������/�	
>������0�����	��	 ��	��0������	.����	��	<�������	M��	P���	���0��	&������	 �����������	��	 ���	
���������	�0>������	������������	�	��	���	���������	��(������	#	��������	>�����������	M��	>�����	
����(�������	��(��	������	����������		��������"�	�"����-�����	�����-������	����-�������������	�����������
����	��=	���	�����	��(��	�����	��	�!��0��	>�������	��	�0>������/�	�M���������	��	��	�M�!����=Q	

],�	"���� '�'����� �����0����'+�� ������������������R���H\	��	&����0������/�	
��	 ����	 ��>����	 ��	 (���	 ��	 ��	 �����������/��	 >��	 >����	 ��	 ��	 ��0��������	 ��	 ���	 0������	
�0>�������	 ��	 ��	 �������	 ��0�	 �#����	 ��	 ,�����	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���=	 AI	 ���	 :������	
������������	��	���	��0��������	,���>���	#�	>��	��	������	��	�>������/�	���	�>������	L�	���	���=	
AA�	���	��&�����	:�������	��(�� ��	%�(��	����	��0���������	���	���*����	>������	�	���	��0���/�	
,���>��	���	��&�������	��������/�	>���	>����	��������	���	�(�����������=	

,�	&����	���%���	����	����0����	���	�������	���������	�	���	��	���	���������	'����������	
��	��������	�	���	��	&��%�	L	��	�(���	��	?E@?	6�������	@EKAC?EEJ7	M���	��	��	� �	����������	��	��	
2���������/�	 �����������	 %�	 ��������	 �������0��	 ���	 ���������	 ��������	 >���������	 ������	������	
���>���������	���(�������	��	���	��0�������������	&������=		

<�	�(�������	��	:��(�����	���	���	���(���	��	�����	����	��D����	��	��	��&�����	'���������	
������#�	 ��	 �������0���/�	 ���	 .����0����	 ��2����	 �����	 M��	 ��	 �>���/�	 ��	 �����	 #	 M��	 ��	
��0>����	���	����0�����	P����������Q	��	��	��0��������	#�	M��	P��	>��������	��������/�	M��	��	
>����	���������	������	%���	��	���	��>�� &����	0������	�0>�������	��	����	>������	����	���������	
���	 0�#	 ��0���	 �	 ���������	 ��������/�	 ��	 ���	 ����������	 >�����	 ��	 ������	 2�������������0����	
���%�������	 �	 ���	�����	 %������!���	��	 0���&���������	 ��	�>������/�	 �������	 ��	 ��	 ���0�����	
&�����	��(��	��	50>�����	��(��	'���������	6`7	�����	��	�/����	�(��������	>��	���%�	>����	��	��	
0���	������������	���	 ���	 �������������	 ���(�������	��������	��	 ��	���0�����	��0H�	�������	 ���	
���(����	 #	 ��	 ��	 ��������	 �����0�����	 ����������	 >��	 ����������	 ������������	 2���������	 M��	
��0����	 >���	 ����	 ��	 �����	 �D�������	 ��	 ��	 &����	 ��	 ��0�������/�	 �	 ��	 ��0���/�	 #�	
��������������	 >����	 >��	 ��	 ��0*��	 ��	 ����	 H���0�	 �����	 ���	 M�������	 ��)����	 ��	 ���������	
������������	 ��	 >����>���	 6��	 ��#�	 0�#	 ���>����7�	 #	 ����������	 �	 �����	 �&�����	 ��	 ����&�����/�	
��0�	�#����	>��%�(����=Q	

]	��	 '�L����'+�� ��"����"����M�"�'��'"'��������'�/�'������\	 ��	>����	��0�������	
0�������	M��	���	���>���������	����������	��	��	������	<��0�	.����	LC?EEJ�	���	����������	�	���	
>�����>���	 ����������������	 ��	 �����������	 �	 ��������	 #	 �	 ���	 � 0����	 M��	 ����(����	 ��	 ��#	 ���	
���������	,���/0���	���>����	��	���	��(�������	��	���������/�	#	����(����0�����	��	>�������=	

����	(����	��	��	0��0�	� ���	M��	��	���������	��	��	������/�	��	��	&����0������/�	��	��	
>����	������	��������	��	���	>*���&��	�����������	��0�	����0����	��������	��	:��(����	��������(�	

																																																																																																																																																																																										

&�����(���	�	������������	��	�����%��	������������=Q	
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>����	���	&����	��	��	������	'��������	��	&��%�	L	��	�(���	��	?E@?�	>���	�������0��	���	>�����������	
��	��	>����	������=	

5����0�����	���	���	���(���	���	0*�	(�����	�����	����(����	��	�>���/�	��(��	��	&����	#	��	
&��0�	��	���	����0�����	�D>������\	P"%���	(����	��	��	>�������	�����	��2��	��	��>������	��	�����	
��	����������	�	���	>������0������	��(��	��	����	���(����0�����	��	����	� 0����	0���������	M��	
��	����	>�������	#	��	��	.=4=	3�����	�D�0��*(�0���	���	����	��	%���	���	(��� �	�0����0�	��	
�������������	 ���������	 #	 ��	 ��	 2����>��������	 ��������������	 #	 ���������	 M��	 ��	 ��M�����	 ��	
�0�����	����������	��	��	�2����	�	��	���&�������/�	�D����	#	>������	��	���	0������	M��	�%���	��	
��0(�����	 ����	 M��	 �0���	 ��&��������	 �	 �����	 ��M��0��	 ������������	 6��>��	 �0>��������	
����������	�	�0>�������	(���&�����	�	0������	��	&�������0�����	����������	��	��	<��0�	.����7�	
M��	��	>���(������	��	�D�0��	�&������	��	��	����������	������	��	���	0�����	#	M��	����������	��	
�������	��	��������0����	���/����	#	&��0������=Q	

�=���($�,�	
��

�=�=�
���� /��'+�����/�'���'��

,�	 ��	 *0(���	 ��	 ���	 >� ���	 0��0(��	 ��	 ��	 ���/�	 ,���>���	 ���	 ���>���������	 &��������	 ��	
>�� ����	 ���(�������	 ��	 ���������	 ��0�����	 >��	 ��	 +����%�	 ��0���������	 �����	 >��	 ���	
���>���������	���	+����%�	��0��������	����������	��0�	��	+����%�	��0��������	��������=	

,�	���=	L	���	:������	��	��	���/�	,���>��	����(����	��	&��0���/�	��	��	0������	H�����	��	
M��	��>���	��	����(����0�����	��	��	�!��0��	��	�������	��	�#����	M��	�0>���	��	&�����0�����	
��	��	��0>�������=	

,�	 :������	 >��% (�	 ��	 ��0>�������	 �������	 6P1��0&��	 :�D	 ��0>�������Q7�	 M��	 ��	 ������	
������	���	���������	>� ���	0��0(���	��������	�������	%�������	���	��	��	������0 �	&�����=	"� �	
��	���=	AI=@	���	�������	:������	��	��	��0������	,���>��?	����(��� �	M��	P'��*�	����0>���(���	
���	 ��	 0������	 ��0H��	 ��	 ��	 0�����	 M��	 �&�����	 �	 ���	 �������0(���	 ��0��������	 �����	 ���	
,������	0��0(����	���	�#����	���������	>��	���	,������	�	0�������	&�����	>H(�����	����������	
(�2�	 ����M����	 &��0��	 M��	 &������	 �	 �0������	 ���	 &������	 ��	 ��0>��������	 &�����������	 �	
�����0������	�0>�����	#	>�����������=Q	

,�	:������	������	���	��&�����/�	�������	��	�#���	��	,�����	M��	��	>����	��������	��0�	
����M����	0�����	��������	�	�������	 ���	������	��	���	�0>����	�	���>�	��	�0>�����	 &�����	�	
�����0������	 �0>�����	 �	 ��������	 ��	 ��	 0��0�	 �������/�	 ��	 0���	 M��	 ��	 &������	 �	 >����	
&�������	��	��0>�������=	

���	��M�������	M���	��	���	&��0�	��M��0*�����	��&����	��	(���&����	&�����	���	��	����������	
��	�#���	��	,������	���N	

c	 ,�	 ������	 >H(����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 (���&����	 ��(�	 ��>����	 ��	 �0>����	 ��	 ��	
>����>�����	���	,�����	M��	���>��	��	������/�=	

c	,�	 (���&����	 &�����	 ��(�	 ��>��������	 ���	�����2�	 ����/0���	>���	��	(���&��������	M��	
������	���	�������/�	��	��	�����	���(������	#	���	>�����/�	��	�����2�	>���	��	0��0�=	

c	 ��	 0�����	 ��(�	 �&�����	 �	 ��	 ��0>�������	 #	 ��	 �������0(��	 ��	 #	 �����	 ���	 ,������	
0��0(���=	

																																																													

?	"�����	���=	@EI=@	���	:������	��	.�������0�����	��	��	���/�	,���>��=	
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c	+�(�	���	���	0�����	����������	&�����������	�	����	�����0������	���������	&�����	�	
�����=	

�=�=�
���� /��'+��L�����

��	 ���>�����/�	 ���������	 >��0���	 ��	 ��	 ����������/�	 �0>���	 #	 ���>���	 ���	 �����%��	
%���/�����	 ��	 ���	 :����������	 1���/�����	 ��	 ��	 ��0������	 "��/��0�	 ���	 �� �	 G����	 #�	
���������0�����	����(����	M��	��	�����������/�	�������	��	���%�	�!��0��	&����	��	������*	�	��(��	
��	��	�����	��	��	0����	��	��	����������/�	#	��	���	,��������	��	"�����0 �=	

,�	 ��0>��0�����	���	 ��&�����	 0������	 ���������������	 ��	,�������	 ��	 "�����0 �	 ���	 �� �	
G�����	�>��(���	>��	��#	3��*����	LC@JIJ�	��	@A	��	�����0(���	������/	 ��	�D��������	��	���	
1�������	>��>��	��#��	����������	���	��	,�����	���*�	���������	>��	��	�����������	�����0�	&����	
���	 ���������=	 "��������0�����	 ��	 ����(��� ��	 ���	 >�����>���	 #	 (����	 M��	 ��(�	 �����	 ���%�	
���������=	

,�	��&�����	���������	&��	�>��(���	>��	���	������	���������	��	��	�)�	@JA@	6��#	@?C@JA@�	
��	@L	��	0�#��	>��	��	M��	��	�>���(�	��	���������	,���/0���	���	��	��0������	"��/��0�	
���	 �� �	 G����7�	 ������	 �����������	 >��������0�����	 >��	 ��	 �>��(���	 ��	 ��	 �)�	 ?EE?	 6��#	
@?C?EE?�	��	?L	 ��	0�#��	 >��	��	M��	 ��	�>���(�	 ��	���������	 ,���/0���	���	 ��	 ��0������	
"��/��0�	���	�� �	G����7=	

,�	 ���%�	 ���������	 ��	 ��������	 ���0*�	 ��	 ���	 >�����>���	 M��	 ��(��	 �����	 ��	
&�������0�����	 6�����	������	��	 ���>���	�	 ��	�����������	����(������	��	��	����������/�	#	��	��	
,�������	��	"�����0 �7�	���	��0>��������	��	���	���������	��0�������������	&������	6�����������	
���������	�D�����������7=	

,�	�>������/�	��	��	��������	��	��	��&�����	��#	���	����������	����	��0���������/�	&����	%�	
���	 �>��(����	 ��	 0����	 ���(�������	 �����	 ���	 <��0��	 .�������	 ��0�	 ���>�����/�	 ��	 0�#��	
������	%����	���	���������	���>���������	��	0����	2����M� �	���0�����	6���������	/������`7	

+����	��	 ������	��	 ��	�!����	��	 ���	�)��	�������	���	 �����	>������	��	 ������������	��������	
���������	��	��	&���������	&����	%�	�����	�����	����	����������	�����������	��0�	��>�������������	
0�#	�����&�������=	

+����	M��	��	��	�)�	@JJK�	��	�*0���	��	��0�����	�	5��������	��	��	$��2�	#	��	.�������/�	
��	 ,0>�����	 ��	 ��	 ��&�����	 ��0�������	 2����	 ���	 �����	 �������������	 M��	 ��	 ��%�������	
>��������0�����	 >����������	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��0���/�	 ,���>���	 ����	 M���	 ���H�	 ��	
�>���/��	�����0������	���0��	&������L	����	����0>���(���	���	��	0������	��������	��0��������	
>��	���	�#����	��	,������	%����	��	'��������	���	:��(����	M��	��	��0����	��	����	��� �����	 ���	
��������	��	���	���������	����������	���������	%��	����	��������	#�	������	0�����	0����������	
��	����	��	������/�=	

'��	*��0�	��	���	�D%���������	#	�����*������	��	 ��	H���0�	�!�����	 ��	� ������	���	>�����>��	
>������	%�	����	��	���������N	

]	,�	'��������	��	J	��	 �����0(��	��	 ?EEK�	 �������	 ��	 ������/�	��	 ����	��������	 ���	
:��(����	 '�>�����	 ��	 4�������	 ���	 �� �	 G�����	 ��	 :��(����	 '�>��0�	 &���/	 ��	 ��	 �������	 ��	
����������	 M��	 ���	 �����2��	 6>���	 ��	 ������(�#����7	 M��	 ���	 ���0������	 &�������	 ������	 ���	

																																																													

L	<��0��	.������	��	���	����	:����������	1���/�����	��	���	M��	��	�>��(�(��	(�2�	�����0������	�����������	��	
�������/��	 ��	 �D����/�	 ��	 ��	 50>�����	 ��(��	 '���������	 �������	 ����	 �2��������	 &�������	 �	 �0>�����	 ��	 �����	
������/�=	
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50>�����	 ��(��	 '���������	 ����(��������	 ���>����	 �	 ��	 ���0�����	 ��0H��	 ��� ��	 ��	
�����������/�	��	�#����	��	,�����	��	�������	���	��	:������	��	��	���/�	,���>��	#�	����	��	
���*����	����������	��(��	��0��������	>�����0�����	>���	��	�>��(���/��	�	��	��0���/�	,���>��=		

]	 ���	 &��%�	 F	 ��	 ��>���0(��	 ��	 ?EEF�	 ��	 :��(����	 ��	 4�������	 ��	 ���	 ��0��������	
,���>����	��	��	�������	>��������	������	���	������/�	��	��	��0���/��	��	��	M��	!���	����&���(�	
��0�	�#���	��	,�����	��	��>�	��������	���	 50>�����	��(��	'���������	>������!�	�>��(���	
>��	 ��	 ��0���������/�	 �����	 ��	 ���	 5����	 "������	 ������#/	 M��	 ���	 �����2�	 &�����	 ��������	 ��	
��>���	���������0����	���	�#���	��	,�����	>��	��	���*����	����������	#	M��	(�2�	���	����������	
>��0����	 ��	 �����	 ��	 ������0 �	 ����������	 �	 ��	 �������	 �����������	 2����&���	 M��	 ���	 0������	
���������	������	��	���*����	��	�������	#	��	����������N	

c	"�����0 �	�������������	��	��	���������=	
c	 Y��	 ��	 ,�����	 ��	 �����	 �������	 >���(������	 ��	 ����������	 ��������0����	 ��	 ��	

>������0�����	 ��	 ���>��/�	 ��	 ���	 ���0��	 ���(�������	 �������������	 6P������0 �	 &��0��	 ��	
���&�������/�Q7	#	M��	��	�������	��&���������	���>����	��	��	�0>���	0�����	>���	���&������	
���	 ���>���������	 ���(�������	 M��	 ��	 >��0���	 >��������	 &����	 ��	 >�� ����	 ����/0���	 >��>���	
6P������0 �	0�������	��	���&�������/�Q7	

c	Y��	 ��	�������	 ��&���������	���0�	���	�������������	����/0����	��	 ��	0��0�	��	
���������/�	M��	>����	���������	��	���	���0��	0*�	&�����(���	M��	��&�����	��	��	���0�����	
���	,�����	�������	6P������0 �	����/0���Q7	

]	 ,�	 �������������	 ��	 :��(����	 '�>�����	 ��	 4�������	 ���	 �� �	 G�����	 ����	 ��	
�������������	 �>������/�	 �����>��������	 ���	 :��(����	 ��	 4�������	 ��	 ���	 ��0��������	
,���>����	��	���	��	��	��������	��	�����	M��	��������	���	���������	��������	>���������	������	
���	���������	���0������	&������	���	��	�(������	�>������/�	�	 ���	 �����	���	:��(����	'�>��0�	
>���	���	��	������0�����	��	M��	�������(��	�����0����	���������������	���	��	����(������	
>��	 ��	 :��(����	 ����>��=	 "� �	 ������/	 >�������	 ���	 ������/�	 >��2�������	 ����	 ��	 ��&�����	
:��(����	 ����>���	 �������*�����	 ��(��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ������0 �	 ���	 M��	 ���&����	 ��	
��0������	"��/��0�	���	�� �	G����	��0>� �	���	>��*0�����	M��	�D���	��	P��������	"�����Q	
>���	�����������	��	����������	��	0�����	���������	�����������=	

]	 ,�	 :��(�����	 &����0�����	 ���>����/	 ���	 &��%�	 @@	 ��	 ��>���0(��	 ��	 ?EEA�	
�&��0�����0����	�	��	������/�	>���������	������#����	M��	��	���������	,���/0���	���&����	
��	 �� �	 G����	 ������0 �	 ��������������	 ������0 �	 ��	 >������0�����	 �	 ���&�������/�	 #	
������0 �	����/0���=	,���(��������	��	��������	���������	�	��	��������	M��	%���/����0����	
��� �	 ����(��������	 ��	 :��(����	 '�>��0�	 #	 M��	 %�( �	 ������	 ����(�������	 �����0�����	 ��	
��0���/��	��������	��	���������	��	����0����	��	��	������������	�����������	��0�	����0����	
�*����	>����	>��	� 	�����	����&����	���	0������	���(�������	������	��0�	�#����	��	,�����=	

]	:���	���%�	'���������	��	:��(����	'�>��0��	��	������������	��	����	��	�D>������	
&���/	 ��	 '��������	��	 ?	 ��	 2����	 ��	?E@@	M���	 >��	>��0���	���	 �����	 ��	������	 ��	 ��&�����	
'��������	���	:��(����	��	��D�0(����	��	@@	��	��>���0(��	��	?EEA�	0���&������	��	>��>��	
���������	�D>�����	��	&��0�	�����	#	��D�����	��	��	������	&����	��	J	��	�����0(��	��	?EEK�	#	
����&������	��	������0 �	��	���	+�>���������	��	���	:����������	1���/�����	>���	������	���0��	
��&�������	�	���	M��	�D�����	��	��	���0�����	��	:���������	��0H��	���0>��	M��	��	��0>���	
���	�����	��	��M�������=	

]	 ��	 '��������	 ���	 :��(����	'�>�����	��	 4�������	 M��	 ��	��0����	��	 ����	��� ����	
�>�����	>��	>��0���	���	��	���	����������	��	��������	����(������	>��	��	'��������	��	&��%�	?	��	
2����	��	?E@@=	

�=�=�
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��	 ���>�����/�	 ���������	 >��0���	 ��	 ��	����������/��	 ��0�	 #�	 ��	%�	�������	 ����(����	 M��	
P�0>���	 #	 ���>���	 ���	 �����%��	 %���/�����	 ��	 ���	 �����������	 &������Q	 #	 �)���	 M��	 P��	
�����������/�	�������	��	 ���%�	�!��0��	 &����	 ��	 ������*	�	��(��	��	��	 �����	 ��	��	 0����	��	 ��	
����������/�	#	��	���	,��������	��	"�����0 �Q=	

+�	 �������	 ���	 �����	��	 ,�������	 ��	 "�����0 �	 >���	 ��	 �� �	 G����	 ����(����	 ���	 �������	
�D>����	 �	 ���	 /������	 &������	 ��	 ��	 �H����	 ��0>��������	 �D��������	 ��	 ��	 M��	 ��	 ��M�����	 ��	
>��>��	�����0����	G����	>����	������=	

"	 ���%�	 ���>�	 ��0>��������	 �D�������	 ��	 ���	 /������	 &������	 >���������	 ��	 &��0�	 0�#	
����������	��	�����0�	���(�������	M��	��	>��>��	��	���	:����������	1���/�����	#	M��	��	����(����	#	
������	0�������	��	�>��(���/�	��	���0��	&������=	

+��%��	���0��	&�������	����	M��	��	��#	?IC@JAL�	��	?B	��	�����0(���	��	$���������	�����	
���	 5������������	 ��0����	 ��	 ��	 ��0������	 "��/��0�	 #	 ���	 8������	 .������	 ��	 ���	
:����������	 1���/�����	 6��������	 ��0�	 ��#	 ��	 :����������	 1���/�����7�	 �������	 ��	 �����0����	
G����	 ��	 �D�������	 ��	 &�������	 ��	 ������	 ���0��	 ���	 �����	 ��	 ��#�	 ������	 ����������	
�����0�������=	

���	 ��	 ������	 ���	 ���0��	 &������	 �����������	 ��	 ���	 ���������	 �0>������	 %��	 ������	
����������	�������(���	����	���	���(������	��	��	 2���������/�	��������������0������������	 ��	M��	
��>�� �	��	�������	��0>�������	&�����	�	 ���	���0��	 &�������	���	,������	M��	 ������	�����	��	
��#	 #�	 >��	 ��	 ������	 �/��	 >�����	 ���	 �0>�������	 ����	 ��	 :��(����	 ��������������	 >��	 ���	
������0����	>��	��	���=	@F?	��	��	����������/�K=	

+��%�	�������������	>��������	M��	��	%�	����������	���	 ���	��#��	&������	�>��(����	>��	��	
�����0����	 ��	 ��	 ��0������	 .����	 ��	 <�������	 %�	 &���������	 �	 �����0�������	 ��	 ������������	
�����������	 ���	 ��	 ���0�����	 &�����	 ���	 *0(���	 &����	 ��	 ���	 :����������	 1���/�����	 ���	 �� �	
G����=	

:��	 #	 ��0�	 ������	 ��	 >��>��	 �D>�����/�	 ��	 0������	 ��	 ��	 ��#	 3��*����	 @C?E@E�	 P,���	
��&�������	 ��	 �����	 2����&�����/�	 0�������	 ������N	 0�������0����	 ��	 ��������/�	 ���	 �0>�����	
��(��	��	�����	��	���	>�������	& �����	�	���	�0>�����	��	����������	��	��	0��0�	����	#	��(�� �	
������	>��	�����	��	0��0�	�����0�����	��	<������	M��	��	
�������	��>�����	#	;����=	:���	��	
������	 �	 ���	 ��&�������	 &��0���	 M��	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����������	 %���/�����	 ���	 �� �	
G����	 ��	 ��	 &����	 ��	 ��������0�����	 �	 ���	 �������������	 ��	 ��	 >�������	 �����������	 &��0���	
�D>������/�	 !���	 M��	 �����	 0��%�	 ��	 ���	 �����&��������	 ��>�����	 ��	 ���������	 0�������	 #�	
���������=Q	

-	��	��	��&�����	��#	3��*����	��	M��	����(����	��	&����	��	���%�	�����	��&���������=	"	>�����	
��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���*	 ��	 :��(����	 ��������������	 �	 M����	 ������>����	 ��������	 ���	
��������	�����>������	������	���	��&������	<��0��	.������=	

+��%�	��#	 3��*����	 %�	 ������(����	 �	 �����0�����	 ��	 ���������	 ���������	 2�� �����	 #�	 M���	
																																																													

K	P,��*�	������0����N	

�=	����	�����>����	��	�������	��	���������������������	��	����������	���	��(������	��	+�&�����	���	���(���	
���������	+�>�������	���������	'���������	���	/������	����������	�2��������	��	���	��0��������	"��/��0��	#�	��	
��	�����	���	"��0(����	��	���	0��0��=	

(=	����	�����>����	��	�������	��	�0>����	����	>������	�������	�	2�� ����	M��	����M��	��	�����!�	��� ��0��	
�� 	��0�	��	+�&�����	���	���(��	#	��	���������	.�����=	

?=	,�	���	��0*�	������	��	��#	���*����	�����0����*	���	>�������	#	/������	������0����=Q	



�

�

���M��	 &��	 �(2���	 ��	 �0>������/�	 ����	 ��	 :��(����	 ��������������	 0�������	 ��������	 ��	
��������������������	 >����������	 >��	 ���	 "��0(����	 ������������	 #	 ���	 /������	 ����������	
�2��������	��	���	��0��������	"��/��0��	��	��	$��2�	#	��	��������	#	��/��	��	�����>�����/�	��	
���	��������	��	���>����	��	�&���������	#	��	�&������	��	��	��&�����	��#	3��*����=	

+���	 M��	 ��	 ������	 ��#	 3��*����	 @C?E@E�	 ��	 �����>��/	 ���>�����/�	 �����������	 ������	 ��	
��*�����	��>�����	��(��	��	�������	��	������	���	#	��0�	������	��	: ����	�����0����	���	�/����	
������	 ����/	 ��	 �����	 �	 ���	 ������	 � ��	 ��	 ��	 ��0>����	 >�(������/�	 ��	 ��	 
���� �	 3&�����	 ���	
,�����	6>�(������	��	?E	��	&�(����7=	

,�	 �������������	 >��	 0����	 ��	 ��	 "���	 ��	 @K	 ��	 0�#�	 ��	 ?E@E�	 ��	 :��(����	 '�>��0�	
����(����/	��	��������	��	 M��	������ �	 ��	 ����0>�������	 ��(��������	>���	 ��	������0�����	 ��	
��������	 �����	 ��	 >���������	 �������	 ��&������	 ���	 ��	 2����M� �	 ���0�����	 ��	 ���	 <��0��	
.������	#	M��	���	��0���� �	��	:��(����	��������������=	

����	(����	��	'��������	M��	��	��0����	��	����	��� ����	�>�����	>��	>��0���	���	��	��	��&�����	
���������	 ��	 �����	 ���0�����	 �����>�����	 ��	 ��	��#	 3��*����	 @C?E@E�	 ���	 ���	 �������������	
������	#	��������	>���	���	&������	��������	M��	>������	��	��	�����	�����>������=	

�=@=����������'��

,�	 �������	 ��������������0�����������	 &��	 >���������	 >��	 ��	 ��>���������/�	 ��	 ��	
��0������	��	��	$��2�	���	&��%�	B	��	&�(����	��	?E@E�	M�������	����������	���	��	�H0���	
@KLC?E@E=	

,�	��	�������	��	>������	��	�������/�	��	�����0������	��� �����	��	��	<��0�	.����	LC?EEJ�	
��	 ?L	 ��	 �����0(���	 ��	 �����>������	 ����������	 ���	 :���������	 1���/����	 ��	 
�������	 M��	
0���&���(��	�����0������	>����>���	��	��	<��0�	.����	LC@JJF�	��	?F	��	2�����	���	50>�����	
��(��	 '����������	 ����(��������	 ���	 �������/�	 ��&������	 �	 ��	 ����(������	 ��	 ��	 ���0�����	 ��	
:���������	��0H�N	

c	 "�� ����	 KI=	 ������\	 P?=	 '��	 >��2�����	 ��	 ��	 ���>�����	 ��	 ��	 �����	 (7	 ���	 �>������	 L	
����������	 ���	 ������	 �	 �����������	 M��	 ��������	 ���	 �(�������	 ���(�������	 ��	 ���0�����	 ��	 ��	
������	 ��	 ���������	 M��	 ������	 ��	 �����0�����	 �����(��	 ��	 0�2����	 ��	 ���	 �����%�	 �	 ��	
�>������/�	��	��	�������/�	��������	��	����	��� ����=Q	+�(�	����������	M��	��	 ���������	�������	
>��	��	���������/�	��	������������	��	��	���0�����	��	�!��0��	��0H�	���>�����/	��	��	�)�	@JJF=	

c	"�� ����	KI=	<����\	P8������"����������0��������������������������	�����#�=	��	���>�����	��	
���	�>�������	F	���	���=	LL	#	K	��	���	����=	LK	#	LK(��	�� 	��0�	��	��	�>������	?	���	���=	KF	���*	��	
�>������/�	�	���	�����������	>��������	��	���	��> �����	55�	5G�	G�	G5	���	: ����	G55	#	��	��	���=	FE	
��	 ����	 <��0�	 .�����	 >���������	 ��	 �>�����	 ��	 ������	 ���	 >��0��	 >�� ���	 �0>�������	 M��	
��0�����	�	>�����	���	@	��	�����	��	?EEJ=Q	Y��	��>�� �	��	��>����/�	���	� 0���	��0>����	>���	��	
�>������/�	 ��	 ���	 �����������	 �����0>�����	 ��	 ��	 ���0�����	 ���	 50>�����	 ��(��	 '���������	
60���&�����/�	 M���	 ������0�����	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���0�����	 ���	 :���������	 1���/����	 ��	

������7	

c	+��>�����/�	"��������	�������	�>������	���\	P��%��	��BF��0������#������������#������"�	����
@=	'��*	������(��	��	��	�����	 � M����	��	��������	��	K=FEE	�����	>��	����	>������	�����������	
�������	 ��	 >�� ���	 �0>��������	 ���	 ��������	 ��(����	 ��	 ���*����	 ����&�����=	 ,���	 ��������	 ��	
�����0�����*	��	K=EEE	�����	������	��	>������	����������	��	���������	��������	��	������	��	
���	����������	��	��>�����	��&�������	��	�������/�	��	��	0������	��	���(�2��	��	���	�!�0����	M��	
��	�����0����	�����0�������0����	6`7Q=	+������/��	��	���	��&������	�!�0�����	 ���D��������	��	
��	���0�����	��	�!��0��	��0H�=	



�

�

c	+��>�����/�	"��������	�������	�>������	���\	P+��N	'��*	��0(�!�	��	�>������/�	>���	���	
>�������	�0>��������	���������	�	>�����	���	@	��	�����	��	?EEJ�	��	�������/�	����	��	�>������	?	
���	���=	KB	��	 ��	<��0�	.����	LC@JJF�	��	?F	��	2�����	���	 50>�����	��(��	'����������	>��	��	
�>������	���	��������=Q	��	�>������/�	��	�2�������	?EEJ	��	��	�����	�������/�	��	 ��	�������/�	
>��	������/�	��	�0>���=	

c	+��>�����/�	.����N	��	��	M��	��	������	��	�������	��	�����	��	��	<��0�	.����	#	��	M��	
��	����	��	��������=	

,�	��	�������	��	�����>�����/�	���	 ��������	 ��	>����	��0��������	 ���������	!���	��0�	>����	
��	��	>������	M��	������H�	���	��&�������	>�������	M��	��	%��	>���������	������	���	���������	
0���&���������	����������	��	��	��D��	��	��	<��0�	.����	LC@JJFB=	

��	 &����0������/�	 ��	 >����	 ����������	 ��	 ����	 ����0������	 M��	 ���	 �����������	 >��	 ��	
:��(����	��	���	&��0�	��������	#	�����=	

<�	 �(�������	 �����	 ��	 �������	 �	 ���	 >�����������	 ��	 ��	 >����	 ��0��������	 ��	 :��(����	
���>����	 �	 ��	 >���(��	 ��������	 ��	 2���������/�	 >��������	 >��	 ���	 >�����	 ��0�������	 6�=�=	 ���	
4�����	���������	��	
�������	/�����	�����������	&�����	#	��	+�>�����/�	.�����	��	>����	�2�������7�	
��	 ���>�*�����	 ��	 ����	 ��	 P�������	 ��	 ������	 2�������	 �&������Q	 #	 ��	 P�����/�	 ��	 ��/0����	
����������Q=		

:�0(�!��	 ��	 �������	 M��	 ��	 >��>��	 :��(����	 #�	 ����(����	 ��	 �������	 M���	 ���%��	 ��/0����	
�����������	��� ��	P>������	�	��	>��0������/�	��	��	��#	3��*����	@C?E@E�	��	@J	��	&�(����Q=	-�	
M��	��	��������	��	2���������/�	���	:��(�����	����	��	��&�����	��#	3��*�����	��	��	����	��0�	��	
M��	��	�������	��	%�(����	>��������	�(2���/�	������=	

@�B�<��!��������	���7��"���1���	���

��0�	 #�	 ��	%�	�D>������	 ��	 :��(����	 ��0����	 �����0����	 ��	 ������	�	 �����0����	 ��	 ����	
��>�����	 P>��	 ����(�����	 ���	 ��������	 �	 M�!	 ������0�����	 ��>�����	 M����	 ���������	
��������0����	��	���������	���0������	���0>��	���������0����	��(��������	#	���������(��	�	
���	���0��������	��>�����=Q	

"	 ��&�������	 ��	 �����	 '���������	 ���	 0��0�	 :��(�����	 ��	 ��	 ������	 &�����	 ��	 &����0����	
��&�����	 ��	 �����	 ��	 ���	 <��0��	 .������	 ��	 �������	 �	 �����	 .����0�����	 ���������	 ��	
'���������	 ��	 ���������	 �	 ��	 �����	 :��(������	 ��>��������	 ����	 M��	 ��>�������	 ��	 ���	 &��0�	
0�#	 �0>����	 ��	 ���*0(���	 ��	 ��	 ��#	 3��*����	 @C?E@E�	 ��	 ��	 M��	 ��	 ������	 ��	 >��M�!	 ���	
��0(��	���0������	 �>������	 �	 �����%��	 %���/�����	 #	 �������	 ��	  �����	 ���������������	 #	>��	
M�!	P��	 ����������	%�	���&��0���	��	�!��0��	�0>���������	0�#	��&������	>���	�����	<��0��	
.������	6�/��	>���	���	&�������7=Q	

��	�!��0��	M��	����(����	M��	���	<��0��	.������	&�������	���*�	���*������	>��	������������	
P���0*�	��	���	>����>���	�����������������	 	������������-���������	�"����������������	-�������������
��������������	�"����	�����"�����������	�4�������	�����
������� �"�����������#��"��������������	�����
��"���&��� �	� ���������� ��� 	��� ��"��������� ��� ����Q�	 ��	 M��	 ��	 ��������	 ������	 ��0�	 (��M��	 ��	
������������������=	

																																																													

B	G�����	%��	����	���	>��������0������	2���������	M��	%��	��������	%���/����0����	�����0������	>����>���	��	
��	 ��&�����	 <��0�	 .����	 #	 ��	 ���	 �M����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 :����������	 1���/�����N	 '���������	 ���	:��(����	
'�>�����	 ��	 4�������	 ���	 �� �	 G����	 ��	 &��%��	 LE	 ��	 ��>���0(��	 ��	 @JJJ�	 ��	 I	 ��	 ����(��	 ��	 @JJJ�	 #	 ��	?	 ��	
�����0(��	��	?EEK=	'���������	���	:��(����	'�>��0�	��	L	��	�����0(��	#	J	��	�����0(��	��	?EEK=	
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�

���	���	��&������	����0�����	��	:��(����	���%���	��	����0����	��(��	��	�����	�����0�������	
#	��0���0�����	��	>�����>��	��	2����M� �	���0�����=		

@�B�;���������"���������	�������#�����	��7��"��1���	�@G;EEC�

,�	�������	����0����	 6��	 >��0���	���������0����	 �0>���������	 >���	��	 :��(����7	 >�����	
��(��	 ��	 %��%�	 ��	 M��	 ��	 >����	 ��0�������	 ���������	 ���	 0���&���������	 ���0������	
�����>������	>��	��	<��0�	.����	LC?EEJ�	��	�0>���	��	��	���0�����	��0���������	��0�	�#����	
��	 ,�����	 #	 M���	 >��	 ��	 ������	 �����	 ��	 %�(��	 ����	 �����>������	 ��	 ����>�	 ���0������	 ��	
�>������/�	��	��	 ��������	��	���	����=	AI	#	AA	���	:������	��	 ��	��0������	,���>���	��( ��	
%�(��	����	��0��������	�	��	��0���/�	,���>��=	

��	 >����	 ��0�������	 �>�#�	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����0��	 >�������	 ���������	 �	 ��	 �>���/�	 ���	
:��(�����	P0�������	��	�����>�����/�	�	���	�����������	��	%����	����	������������	�D��� ���	���	
�����0��	 ��� ���	 ��	 ������*����	 ��	 +����%�	 #	 .���������	 �����	 0����������	 #	 ��	
������>�����/�	�	��	M��	%�	�D�0�����	#	�����������	��	�����	��	'���������	��	����	0��0�	'���	
M��	������	&��%�	��	??	��	�����0(��	��	?EEAFQ=	

+�(�	�������	��	������	M���	���	#	��0�	��	����������/�	���	:��(����	����(����	P���	>��0����	
#	������������	��(��	���	������	M��	��	���%��	������������	��	����(���������	%��	����	�����	�	��	
>����	��>������/�	��	��	� �	����������	��	����	4���������/�Q=	

,�	:��(����	�����	>���	������	#	�������0��	��	������	>������0�����	�	��	��������>��/�	��	����	
&����0�����	6�������	M�����	#	��D��7	��	��	'��������	���	'�>��0�	��	L	��	�(���	��	?E@?�	��	���	
M��	��	�����������	���	����0�����	��(��	��	��	�����������/�	��	�#����	��	,�����	���	0������	
���(�������	����������N	

P6��"$:3=�7	 ,�	 �������	0�����	 ��	 >����	 >���>����	 >��M��	 ��	 ����������	 �����	 �	 ��������	 ��	
�����>������/�	����	>��	��	:��(����	��	4�������	��	��	���������	��	@@	��	��>���0(��	��	���	����=	AI	#	
AA	 ���	 :������	 ��	 ��	 ��0������	 ,���>���	 M��	 ��	 �������	 >��	 ��	 :��(����	 ��	 5��������	 ��	 ��	
���������	 �0>�������	>�������!�����	M��	����	'���	 �����>����	��	0���	��&������	 ���	�����>���	��	
������0 �	 ��������������	 ��	 >������0�����	 #	 ����/0����	 ��	 M��	 ��	 ��	 >���(���	 ��	 ���	 ��������	
����������	>��	���	/������	2���������������	��������=Q	

<�	 �(�������	 #	 ����	 ��	 �����	 �����	 ��	 :��(����	 ��2�	 �����	 ��	 �>���/�	 ��(��	 ���	 ����0�����	
�D>������	 >��	 ��	 >����	 ��0�������	 6��	 >*���&�	  ������	 ���*	 ��������	 ��	 ��	 �>�������	
	����/�'+��</�6 '���	��	����	��� ����7�	���	�D>��������	���	��>��	P���	0�#	��0���	�	���������	
��������/�	��	���	���������	>�����	��	�����Q�	P���	��M�����	��)����	��	���������	������������	��	
>����>����	 6��	 ��#�	 0�#	 ���>����7�	 #	 ����������	 �	 �����	 �&�����	 ��	 ����&�����/�	 ��0�	 �#����	
>��%�(����Q=	

@�B�@��9�
�����#��������������������������������������	���

��	>����	��0��������	>��	H���0��	0�������	M��	���	���0��	����������	���	����������	�	 ���	
>�����>���	��	�����������	�	��������	���������	��	��	����������/�I�	�� 	��0�	�	���	��(�������	��	

																																																													

F	1����	A	����������=	

I	"�� ����	?=�P��	����������/�	��	&����0����	��	��	��������(��	������	��	��	<���/�	��>�)����	>�����	��0H�	�	
��������(��	 ��	 �����	 ���	 ��>�)�����	 #	 ��������	 #	 ���������	 ��	 �����%�	 �	 ��	 ������0 �	 ��	 ���	 ��������������	 #	
��������	 M��	 ��	 ��������	 #	 ��	 �����������	 �����	 �����	 �����=Q	 "�� ����	 @LA=@=	 P,�	 ,�����	 ���������	 ��	 ���������/�	
�&������	���	>�����>��	��	�����������	����������	��	��	��%��	��;����	�� �������#�-	�������	>��	��	����(����0�����	��	
��	 �M����(���	 ����/0����	 ��������	 #	 2����	 �����	 ���	 ��������	 >�����	 ���	 ����������	 ��>�)���	 #	 ����������	 ��	
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�

���������/�	#	����(����0�����	��	>�������	���������	��	��	��#	���	���������	,���/0���A=	

'��������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 &����0������	 ��	 :��(����	 �������	 �	 ��	 �������	
'��������	��	L	��	�(���	��	?E@?	>���	�������0��	 ��	>�������/�	��	 ��	��������	#�	M��	P��	 �����	
M��	�0>����	>��	������	 �	 ��	 &����	 ��	 ��0�	 ��	�����������/�	M��	 �����0����	%��	 �(������	 ��	
����	����������	���	���������	�������&���������	�����	��	>��*0����	��������������	��	�������	��	
���	���>���������	��� 	��2��������=Q	

,�	 ���������	 #	 ��0�	 ��	 >�����>��	 M��	 ��	 "���	 :��(����	 ������	 ��	 ��	 �>������/�	 ��	 ���	
��0>��������	 &�������	 ��	 '��������	 >������0����	 ��>��������	 ����(�����	 P��	 >�����	
�����>�������	 ��0�	 �(������/�	 ��	 �����>�����/�	 0�0!����	 ��	 ��>��	 �0>���������	 �D��������	 �	
(���&���������	 &��������	 >���	 ����	 ��������� �	 ��	 ����������	 ���(������	 &����	 ��	 0���	 ��>����	 �	
�0�������	��	���	>����>���	�>����(���	��	��	����������	��0H�\	#	M��	��	>�����>��	��������������	
��	 ��������	��	 >����	 ��0>���	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��0�	 ��	 �����0�����	 �����	 �	
�����	 ���	 �(�������/�	 ��	 ������M�����	 ���0�����	 ��&����������	 ��	 �������������	 2�� ����	 ��	
��0�	���	��������	�	0���� ����	���&��0����	���	������0�����	6`7=Q	

:���	 ��	 ����	 ��	 ��	 '���������	 ��	 �����	 M��	 ��	 ��	 &����0����	 ���������	 ��	 :��(����	 ���2�	 ��	
������	 ��	 ���	 &��0�	 ��2����	 #	 ����	 6��	 >*���&�	  ������	 ���*	 ��������	 ��	 ��	 �>�������	
	����/�'+��</�6 '���	��	����	��� ����7��P(��� �	�0����0�Q�	P�0���	��&��������	�	�����	��M��0��	
������������Q=	

@=�������
&��

,�	&����	��	��	'���	��	��	��������������0�����������	���	:��(����	'�>�����	��	4�������	���	�� �	
G����	���%���	���	��	���	H���0��	��������	>���������	��	��������	������	���	���0��	&�������	��	
���	:����������	1���/�����	���	�� �	G�����	����	���	�����>�����	>��	��	��0������	"��/��0�	��	
��	$��2�=	

,�	D��� ������2�������������	M��	%�	������	��&������	��	���0�����	���(������	��	��	��0������	
"��/��0�	 %�	 ��>������	 ���	 ����>��������	 ��	 �>�������	 ��(��	 ��	 ����������	 ���	 &����	 ��	
�(���������	0�#	�����	��	��	���������	2�� ����=	"��0*�	��	��	>���������0�	0���*�����	��	����	
��	,�>�)��	����	��0(�!�	��	��	*0(���	��0���������	M��	��	%�	������(����	�	��	��������/�	��	��	
																																																																																																																																																																																										

>���������	 �	 ���	 ��������������	 ���	 %��%�	 �������=Q	 "�� ����	 @BF=@=	 @	 P���	 ��0��������	 "��/��0��	 �����*�	 ��	
������0 �	 &���������	 >���	 ��	 ����������	 #	 �2�����/�	 ��	 ���	 ��0>��������	 ���	 �������	 �	 ���	 >�����>���	 ��	
����������/�	���	��	1�������	�������	#	��	�����������	�����	�����	���	��>�)����=Q	"�� ����	@BA=?=	P?=	���	��	&��	��	
��������	����M����(����	����/0����	������������������	#	%����	�&������	��	>�����>��	��	������������	��	����������*	��	
.����	 ��	 ��0>������/�	 ���	 �������	 �	 ������	 ��	 �������/��	 ��#��	 ��������	 ���*�	 ������(�����	 >��	 ���	 ������	
���������	�����	���	��0��������	"��/��0��	#	>����������	��	��	����=Q	"�� ����	@K=	P���	��>�)����	���	�������	
����	��	��#�	���	M��	>����	>���������	������0�����/�	������	>��	���/�	��	����0������	�����	��D��	������/��	�>���/�	
�	 ����M����	 ����	 �������/�	 �	 �������������	 >�������	 �	 ������=Q	 "�� ����	 L@=@=	 P@=	 :����	 ������(���*�	 ��	
�������0�����	��	���	������	>H(�����	��	�������	���	��	��>������	����/0���	0�������	��	�����0�	���(������	2����	
���>�����	 ��	 ���	 >�����>���	 ��	 ��������	 #	 >������������	 M���	 ��	 ����H�	 �����	 �����*	 �������	 ���&���������=Q	
"�� ����	@LJ=	P	@=	:����	���	��>�)����	������	���	0��0��	�����%��	#	�(����������	��	����M����	>����	���	����������	
���	,�����=?=	<������	���������	>���*	���>���	0������	M��	�������	�	���������0����	�(����������	��	 ��(�����	��	
���������/�	#	����(����0�����	��	���	>�������	#	��	��(��	���������/�	��	(�����	��	����	��	����������	��>�)��=Q	"�� ����	
@KJ=@=@@=	P,�	,�����	�����	��0>�������	�D�������	��	���	����������	0�������N	 6`7	@@=	'����0�	0��������N	��������	
��0(��	#	��������(������\	(����	��	��	��������/�	���	��!�����	(����	#	�������=Q	

A	"�� ����	L=	P���	:����������	1���/�����	��	��	���(�����/�	��	��	���0�����	���(������N	6`7	(=	�������*�	���	
>����/�	 &�����	 �&������	 ���(��	 �M���������	 �	 ��	 �D�������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ,�����=	 �7	 $��>����*�	 #	 ����������*�	 ��	
��(�����	 ��	 ���������/�	#	 ����(����0�����	 ��	 ���	 >�������	 #	 ��	 ��(��	���������/�	��	(������	��>������	#	 ���������	 ��	
����	��	 ����������	 ��>�)���	 ���	M��	��	 >��������	 �&�����	 ������0����������	 ��	 0������(�	��	 ���	 >���(��������	 ��	
��0>�������	�0>��������	��	��������/�	��	��	��������/�	��	��������=Q	
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����(������	���������	>���	��	����������	����/0���	#	������=	

,�	&����	������	��	���	&����0������	>��	>��0���	����	���	�������������	��	���	��	���	%����	
0*�	 �0>���������	 ��	 ��	 ���	 0*��	 ��	 ��	 &�����	 ����������	 ��0>��������	 ��	 ���	 ���0������	
���(�������	��	���	:����������	1���/�����N	

]	��	��������	��	��	'��������	���	:��(����	'�>��0�	��	'��������	��	&��%�	?	��	2����	
��	?E@@	M���	��	�>������/�	��	��	��������	��0�	P'��������	"�����Q	6'��������	���	:��(����	��	
4�������	��	���	��0��������	,���>����	��	'��������	��	@@	��	��>���0(��	��	?EEA7�	0���&��/	��	
��������	���	"���	:��(����	���>����	�	��	�����������/�	��0�	�#���	��	,�����	��	���	���>���������	
&�������	������	M��	&�����	���������	�	��	����(������	��	��	���0�����	��	:���������	��0H�=	

]	,�	��������	��0�	P(�����2�	��	���	���0��	&������Q	#	M��	��	��&����	�	��	�0>�������	
0���&�����/�	�����������	>��	��	��#	3��*����	@C?E@E�	>��	��	M��	��	�0>���(�����	��	�����>�����/�	
��	��������	��������������0������������	������	���	<��0�	.������	��	*0(���	���(������	M��	���	
4�����	 ���������	 ��	 ���	 :����������	 1���/�����	 �>���(���	 ������	 ��	 :��(����	 ��������������	 �	
M����	������>����	��������	���	��������	�����>������	������	���	��&������	<��0��	.������=	

���	 &����0�����	 ��	 ��	 '���������	 ��	 %��%��	 ��	 ���	 ���	 �>������/�	 ��	 ����������	 ��	
������0�����	2�� ����	�	��	�����>������/�	��	��������	���0���	����	M��	��	&��0��	0�������	��	
��������>��/�	��	'���������	����������	#	��	>����	��	��	��&�����	��#	3��*����	@C?E@E=		

,��	 ���	 >������0�����	 ��	 ����������\	 ��	 ����	 >��	 >��0���	 ����	 #	 ��	 ���	 &��0�	 ���	 �����	 #	
�D>�����	��	�>���/�	���	:��(����	��(��	��	���0�����	&�����	&����=	


