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

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

&�	"�	"������	��	�� ��	 ����	�������
��	 "����	 ��	�������	 ������	 ���"	 ��	 ��	 �����
�����	��	 ��	 �������	���!�	��	����������	��	 ��
�"'���	-������	)��!�	��	.���'���	+��������
������	 ��-)'.+��	 !�"�	 ��	%���"	/������
0��� ���	 +��������	 ��	 +�����	 +����
�%/0+++�$

&�	�����	���!��"	���	�	��������	�,	��	%�
��	���	�	������	������	��	�����"�	�1�!��	���������
��	 2����������	 �����	 ������	 ��	 ���	 (�����3�
 ����	"�������	��!�����	���!"	 �	�����������
 ���	��	+��������	��"	�,��"	��	���"��	��	��
����	������	(���	���(�$

&�	%�	��������	 ��	 �!�����"	�,	 ��	4%�
�!��������	+���"��	�!�����	/�� �,	��"	5�����	 ���
��	)**	 ��"	+����	 ��	 ��	 ��	���,	 ��"���"!��
"�������	 ��!�����	 �6�"���	+�����	���7���	 ��!��
�������	 ��!"�	�������	 4�,��	 ��"	�������	 �
�����"	��	��	��������$	8� ���	+����	����	��"
+�������	����	�!�����"	��	%�	��������$

&�	����������	�������	���!�	 ��	"���!�����
�� 	��	����"	 ���	���	 ���$	&�	+����	��	��	�-)'
.+��	������	9�����	+!��:��	��	�����	� ��	����
�����"	��	����������	�������	���!���	������"	��

�����������	��	��	����� ���	�!�'���!��	��	�������
���!��	!�"�	 ��	����������	 ����	 ��	 ��	 �!�	 ��
���������	 ;���	 ��	 ��	 ��(	 	 ��7$	 ���	����������
����������	��	"����"	��!�����<	����	����������
�������	 ��	 "�������	 ��!�����<	 �����	 �"!����
��������	����	"����������	��"	�����	"���"�����
��	"�������	 ��!�����	 ��4==�<	 ����	 ���������
�������	 ���������<	 	 ���	 ������!�����	 ���	 !����
������<	��"	����	�������	��"	������	����>!���
��	������	���!��$

6�	�������	��	%���"	������	������"	�,
"�������	��"	5�������	(�������	���"	����	���	��
���!	 ��	 ������	 �	 ������	 �����������	 ��	 ��
����������	 �����	 ������	 ��	 ���	 (������	 ��
"����"	��!���,	(�����	��"	�1�!��	���������	 ��
����������	�1�	��	����	����"$	6�	���"	����	���	 ��
�	�"	��	���	�	������	������	��	�����"!�	���
����������	����,���	��	�"	���	�	�!����	�!�'���!�$

6�	 ������"	 ����	 ����	 ���!	 ��$$	 ��	����������
�����	������	��	���	(������	 ��	�	�������,	���
��	%�	��"	 ����	 ��	 ��!�"	���	���	 ��� ��"	 ��	 ��
�����������	 ����!�	����	���!	����	�""���"$

&���	 �����	 ��	 ��	%�	 �"	 ��	+����	 ��	 ��
�������	���!�	+!��:��	��	������	����	���	�����"
��	�	�	����"���$	0���� ���	��	�����	1�����	��
��	�����	�� �	��	%�	��"	�����	"�������
��!�����	�"	�,	6�"��	��"	��	)**	��"	+�����	 ��
+����	������"	��	��������	����!�������	��	��	���!
��"	�����"	 ���	 ���	 ��	����"	��	����	 ���!�
����	"�"	���	������	�����	;������	��"	;�������$

6�	��	����������	�1��	��	%�	���������	�����
!�"�	��	��"���	2����������	�����	������	��
���	(�����3	����	����!"�	�	��������	���	���	(�����	��
2�������	 ����	 �������	���������,	 ����������
����������	�������	�����"	��	��	����"�1	;3<	2��
����!���	 ��"	 �!����	 �� '������	 ��������	 ����
�����!���	��	��������	���� �,	��	
?@?3<	��"	����
�!��	2����������	������	��	�!�:��	 ��	���!�����
��������	 ��"	 �����������	 ��	 �����"	 ��	 ��
����������	����"�13$
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=����"	��!�����	�!��	��	��	%���"	������
�!�������	��"	5����	���	�!�����"	���������	��	��
����������	�1�	����	����	���	� 	�������	!�"�
��	+���������	��	�������	����	�!�����	���	��
�����	��	��	+������	��	(�����	��	+�������
��	=����	����	,��$	&�,	��	��	����	��	���!�
��	 �����������	 ��	 "�������	 ��!�����	 !�"�	 ��
+��������	�,	�>!�����	���	��!�����	�����	���
��	���	��	���"���	�������	����������	��"	����
�����������	 ����	1��"	�,��"	��	���"��	��	��
+��������	��"	��	����	������	(���	���(�$

��������	��	 ���	��	%�	��"	��	���"�	�����
�������"	�,	�������"��	=���!����	���"	����	��
%�	���������	 �	�����������	 ���	��	+��������
��"	��	��(�	��"	 ���	��	"�����������	�� �
"����"	 ��!���,	����������	 ����������	 ��"
"�������	��!���,	����������	�������$	 6�	 ���"	 ����
���	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��,	 �������	 ���!�	 ��	 �
��������"	��	�	���'���!	��	��	����1�	��	 ���	��
��	������������	��	��	+��������$

6�	 ������	 ��	 6�"���	 ��	%�	 ���"	 ����	 ���
������	�	�	����� 	������������	��	��	��(	��	���
 ��	��	!�	��	��	 ��"�	2����	����3	��	��	��($

�&�	��(	"������	 �����	 ����	(�����	"��"
2��	 ��!���	�	 ����������	������	 ��	 ����	 ��
�!���	������	��"	�!�����"	 ������������	��	 ��
+��������	 ����!��	 ����'���	���������	 �������
�� �	!�	 ��	��"	�,��"	
?;
�	 ��	��"�	 ��	 ����	��
���"	�!����	��"	�"���	�	"������	��	���	�������
�������	�,	�""�������	������	
�	����$

&�	 %�	 ���	 ���"	 ����	 ��	 	 �������	 ��
4���������	��	6�"���	5�����	������	��"	��	�	����
�����	��	��	��:��	4�������	0��!��	�!����"
��	 ����"����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������
����!���������	�,	"�������	��!���,	(�����$		�&�
%�	 ��	 �!�������	 ����	 ��	 6�"���	�������	 ��
�"������	�	����"�	�������������$

6�	������	��	�����	6�"��	����	��:�����	��	��
%�	��������	��	����	��	�����	��	���	�������$	6�"��
���"	����	��	��"	�����!������	��	�!�	������	��	�� �
��	 ���	 ��������$	 6�	 ���"	 ����	 ��	4���������
�������	"�"	���	���	��	��,	� 	����������	���
"�������	 ��!�����$	-���	 6�"��	 ��	 ������	 ���'
�������	����������	�������	��	��	�!�	��	���	��������
������	����	��	 ������	 ������	 �!��	 �������	 �
�!��,	 "������	 ��"	 ���	 �!�:��	 ��	 ������������
���"���	����������$	&�	����	��"	��>!��,	��
��	 ��������	 ����!���������	 �	 �!�:��	 ��	 ��
+��������	 ��"	 ���	 �!�"	�	��	�����������	��
�������	 ����	��	���	 �!�����"	�,	 ��������,	��
������$

���	�
�	�������	���	��	���������������"
����	 ��	)��!�	 ��	 �����"	 ��	 �"��	 ����	 "�	 ���
�����	 ��	 "������	 �� �	 ��	����������
����������	��	"����"	��!�����	�����"	��	��
����	;������	��	��	��(�	��"	��	����������	�������
��	"�������	��!�����	 �!�"�	����	;�������	��	 ��

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

6�	�����"	��	�"	���	��	 ���	��	��	�-)'
.+�	��	�	�!�""	�,	��	+��������	��"	��	��(
��"	���"	���	���!�"	���	�	������	��	�����"!�	�"��
����	 �	�����������$	&�	)��!�	 ��	�����"	��
���!��!���	 ���������	 ����	 �������	 ��	 ���������
�� �	����������	�,	"����"	 ��"	"�������
��!�����$

�
�����>!�����"	��	��������	��	�����"!����
�����	����	��	���	���������	 ���	��	��(	��	��
+��������$	-��	��	��	����	��	A,���	(�������	��"	��
��������	 ��	+���������	 ��	 ���"$	 6�	 (�����
 ���"	��	�!��"	��	+��������	���	�����"!����
�������	 �����	 �!�"	���,	"��,�	 ����!�	 ��"
������	��	��!��	��"	�!����	��	+�������$

������������"	�,	"�������	��"	�!	-��
1����"	 ���	 ������	 "������������	  ���	 ��
"���!������$	 6�	(�����	 ��	 ���"!�����	�����������
��	 ����	 �,	 ��,	 �����"!����	� 	�����	�!���"
��	���"��	��	��	+��������	��"	��	��(��	 ���
 �!�"	�	 ���	 ����	���������	 ��	���"��	��	 ��
��(�	��	���"$		6�	�����"	��	�"	���	(�����	��	��
����	��	��	��������	��"	���!�	��	��	��($	6�	���"
����	��	 ��	�	����	����	��	��	�������	�����	���	��
�����	���	�	� 	���"��$	&�	���!�	��	��	��	����
���"��	��	��	��($	6�	 ��	�������,	�����"	��	��
�����"!�����	��	� 	�����	��"	���"	���	 ��	��
�"	��	���������	������$

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

������
��	���"	����	��	 ��	�����	��	"���!��	��
������	��������������	��	���	(�����	��"	�!�����"
��	%�	��������$

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

����� ����	 ���"	 ����	  ���	 ���	  �
"�������	 �� �	����������	 ����������	 ��"
�������	��	 "����"	 ��"	"�������	 ��!������	 ��
 �!�"	�!�����	���	���	���	"���!�����	��	������"
�,	 ��	%�	 ��	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ��
1�������	����������	������	��"	 �!�"	��,�������
��	���!�	��	�����	;������	��"	;�������	��	��	��($

��
����� ���	������	 ���	 6�"��	��"	 ��
)**	��"	+����	���"	��	��!�"	��	��������	 ���	��	%�
��������	 ���	"���!�����	 ��	 �	 �!�'���!�	��"	 ����	 ��
�����""	 �	 ���"	 ������!���,	 ��	 ���!�	 ��	 ��	 ���
����!�$

��	��	�"	��	��	������	��	+����	����!��"
����	 �	 �!�"	���"	 ��������	 ����!��������	��	 ����
���!	 ���	"��������	��	&!�"�,$		8	���"	����	 ���
 �!�"	 ����"	 ���	 �������	 ���!���	 ��	 ����
����������	 ���!�	 ����	"�"	���	 ������	�����	;������
��"	;�������$
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�	������	 ����	������	�	��	 ��
�������	������	�����	����	��	���"�,�	"�������
��!�����	�����"	��	��� 	�������	����	��"	��
��	 �����������	 ��	 ���	 !�"�	 ��	%���"	/������
0��� ���	 +��������	 ��	 +�����	 +����
�%/0+++�$	&��	��	�����	��	������	�!����	����
��	 "����"	 ��!�����	 ����	 ���	 ����	 �������
�"!������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���������
����������	�� ��"�	"�������	��!������	���"	��
)**	��"	+����$

��	��	������	��	��	*��	������	��	��	�"'���
-������	)��!�	��	.���'���	+��������	������
��	�������	 ��	 
#	 ������	 
??��	 "�������
��!���,	 ���!������	 �"	 �,	 ��	)**	 ��"	+�����
1����"	"������������	��	��	����	��	 ���������
��	 "����"	 ��!�����	 ��	���	 �������	 ��	 ��
������!����	���������	 �,	"�������	 ��!�����	 ��
�""���	 ��	 ������������	 ����	 ��	 �������
��������,	�������	��"	�������,	�!��"���$

&�	������	)��!�	����	����"	���	�	�����������
�������	!�	��	���������	�""	��	�""���	��	�"�
��	"�������	��!�����	��	��������	������	�����
��"	������"	�	�!�	��	@B	��	��	)=(	��	"����"
��!�����$

 ����!���	��	���������������"	����	��
)��!�	��"	�!�	 ������!����	���������	 ��	 ����	 ��
������������	����	��	�������	��������,	�������
��"	�������,	�!��"���$	&�	)��!�	 ��	�����	� ������
��	 �������	 ��	 "����"	 ��!�����	 ��	 ���
���������$	-���	 ���	 �	��	 ������	�!����
����	 "����"	 ��!�����	 ���	 ����	 �������
�"!�����	������	���	��	����"	���������	����"
!�"�	��	�"'���	-������	)��!�	��	A,���	(�������
��-)'A(��	 ���	 �	����	��	������	���������
���	 �������	 ���!���	 �������	 ��	 ������	 ����	 ��
"����"	 ��!�����$	 &��	  ��	 ����	 ��	 ���
 ���������	��	�����"�	��������,	�������$

&�	)��!�	 ����	 1����"	 "����,	 ���	 ��
����	4!�����	+���������	����!��������	��	��

���������	 ������	 ����	 ������	 ��	 �!��������	 ��
���������	����������	��	����"	�������	��	������
�����	��"	��	 ��	"�������	��!�����$	&�	)��!�
����	 ��!�"	 ����	 "����"	 ��!�����	 �	 ��������
��	 ��������������	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��
�"��������	��	"�������	��!�����	�,	������	���	��
������������	��	�"��������	����	����	"�������$
0!�����	 �������	 ��	 ����	��"	 ��	 !�������"
���!���	 ��	���,	 ��	 �	 �!�'��	 ��	 "�������
��!�����$

6�	 �""������	 ��	 ���"	�"��	 ��	����"	 ����
"�������	 ��!�����	 ��	��������	�������	 ��	 ��
�����������$

�
��������	��	�"��������#	���"	����	 ���
��	�!��	����������	��"	�!��	���	 ����!�	"��,$
����"	�������	"�������	��	 ��	��	"�����	 ���
������	�����	��	���������	���	������$	&�	)��!�
����"	���	��	�������	!�	��	���������	 ����	��	!�����
� 	��"	�""�������	��	C=��	�""���	����	��	�!�	��
@B	��	 ��	)=(	��	"����"	��!�����	 ��	 ���	 ��
�""	 ��	 �""���	 ������	 �����	 ��	 "�������
��!�����$	6�	�""������	�������!�	������	��	�������
�"!������	��	�""	��	"����"	��!�����$

���������	�������	���	��	�

������" ��
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��� ������	����"	���	��	�������,���	��	��	���
��	�����������$	 6�	 "� 	��������	 ��	 ����	%/4(
���"����	����	���"����"	��	�C�6�	����	���	!����,
��"	 ������	 ��	 ��������	 ������	 �����$	 .�������
������!�	���	��	
	"��	+	��	���	��!��	��	����
 �!�"	����",	�!����	�����	�����"�$	&�	���	��
!����,	�""	��	���	�����"	��	��	���������	����
"����"	��!�����	 ����	�������	��	���,	;;';#B
�"!������	 �,	
?
?	 ������"	 ��	 ;��?	 ����$	C�
�������	 	��	,�	 ��	�	���������	 ����	��������
��	 ����	 �>!��"	 ���	 �"��������	 ���	�����	 6����"
�����	 ��"	.=+��	 ����	 ��	 ����	 �	 �����,	���"���
��"	�����	��������$

$���������	��	$%������"	����	������	 ��
�	 �,	 ���!	 ��	 ���	 ��	 ������	 ��� ��"$	 6�



6

�"���������	���	 ��	�	�"	���	��	������'�����"
�"��������	 ���� ���$	&��	 ��	 ����	 �	 �"	 ���
�������!�	����������	 ������	 �� 	 �,	 "����"
��!�����$

������
��	�������	���	��	%������	)��!�	��
��!�����	 �����!"���	 ��	%�	��"	+���"��	 ���"	 ����
��	 ���!�	 ��	 �������"	 ��	 ��	 �������!�	 ������
������	 ���	�������	�����	��	���	�!������
"�������	 ��!�����	��	 ����	 �"��������	�"�<
����'"����"	 ������	 ��"	 ��������	 ���
��������,	��"	���!��	��	�"!�	"����������$		�
������	 ������	 �,	 ���	 (�����	 ��	 �������
�����!�	���	��������	��	�	��!������	���	�!����$
�	 � 	 ������	 ������	�!��	 ����!�	 ��	 �!��
�����!�	��	(�����D	����������	 ������$	&��	���
��	 ��	 ������!���,	 ��	 ����!�	 ��	����������
����������	��"	�������	��	���	(�����	��"	���	 ��
�	�"	��	��	���"	���	��	��	������	�����������	��
"�	����$

 �����	 ���	 ��	�� ���"	 ����	 ��	 �!����
����������	�1�	��	1�����	��	�����	��"	�����1��,
��"	 ��	!���������$	 6�	���	 ��	�	���"��"	��
�,	���������	�������	���	�	�!�!�	������	����$	/��
���	 "����"	 ��!�����	 ��	 ��	 ��	A,���	(�������
��������	 ��	 ��	%��$	&��	 ��	�	�"	 ��	"���!��
"����"	 ��!���,	 ��"��	 ��	 ����"�	 �������
�"!������	��	 ��	��	�����	��	��	������	������	��
��	�-)'.+�$	&�	�-)'.+�	��"	��	�-)'A(
�!��	 �	 ����"����"	 ��"	��	 �����	 ������	 ��
�""	 ����	��	��"���"	����	��	����	�����!���$

&�	+����	��	��	�-)'.+��	������	9�����
+!��:���	!��"	(�����	��	���������	��	�����������
��	��	�����	��	��	�������!��	������	��"	����
���"	 �!����	 ����	 (�����	 �����"�	 2����������,
�������3$	8	 ���	 ���	 �� 	 ��	 ���	 ��	 ���
�������	 "��������$	8	 �!�"	 ���	 ��	 ��,	 ��
�������	����	+C(	;@	����	��	������	����!���,	��
!���"	��	�!��!���	�	����"	��"	:!��	����������	��	��"�
��	"�������	 ����	 ���	 !�	 ���!���	 ��������,
��"	��!�	�	�� 	��	�������	�������,�	�����"	�����
���	 ����	 ����	 ��	 �����	 �������	 ����!"���
�!��������	���,�	��������	�������	��	��������
��������	��"	�������!�	 ��	�!��"���	�	 �����	 ���"<
��"	����	����	����!���,	��	����������,	�������"	��
����7���	 ����	 ����������	 ����!��	����������	���"
��	��	+���������	�!�""	�,	�	�����'���"	����'
���	������	����	���	�������	�"!�������	 ���	���
����	�������!�����	�����"���	��	���	��������������
��"	������������	��	��	�����	����	 ���	����!	��	���
����	���������	�������		��"	 ���	���	�����"���	��
��	�"�	��	��	������	��"	����	�!������$

+!��:��	�"""	����	��	������	�������	���	��
����	 ��	 �"����	 ������	 ��	 ��!������
���������	���������,�	�����	��"	����!��������,$	C�
��������,�	 	 ���	 ��	 ������!���,	 ��	 "����	 �

��������	 ����	 ���	 ����7	 ��	 ������	 ��	 ��
+��������	�	 �	��������	 ����	 ���	 ���	 �����'
�,'�����	��"	��������,'�,'��������,�	������7���
�!����	��"	������	1�����	��"	�������	��	��"�	��
"���	��	2"���!�����	����!"���	�������3	��	1������
����������	 ��"	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ����
��!�����	�!��	�� 	 ��,	 ��	�����	 ����	�"�!�'
���	 �����	 ��"	 �����<	 ��"	 ������	 ���������
�������	 "�������	 ��"	 �������	 ��	 ��	 � 
����������	����	 ���	���	!�	��	��"'���!�,$

6�	����	���	����	�	������	��"	��������,�
(�����	 ���	 "���	 ���	 ��	 ��	 �	 "��	 ������ ��
%/0+++�	 ��	 �	 ��������"	 ��"	 ������	 ��	 ��
������!������	 �����������	 ��"	  ���	 ���	 �
2�!���!��"3��,	��	+������	��	��	(�����	!�"�
���"�����	 ��	 ��!��	 �!�"���	 ����	 ��"
����!��������,	��	��$

��	���	����������	����������	��	�������	�,
"����"	��!������	!�"�����"���	���	�	�"����"
��	 ��	 >!�����	 ��	 ������������,	 ��	 ������	 �
����!"���	������������,	 ���	����������	������	��"
����"	����"!��	��"	���������	������"	!�"�
��	A,���	(�������$

+!��:��	����"	��	�����	������	��	����������
����	����	������	�"�	��	�����"��	����!"���E	���	 ���
��	 ��	 �	 ������	 ��"	  ���	 "���������"	 ��
���� ����	���	����������	������	�,	���	(�����<	���
 ����	 ����������	 ��	����������	 �������	 ��
���"���	���,	���������,	��	����	�������������,<		���
�� 	 ��	 �!��"	 ��!��	 �,	 ��������	 ��	 2��"���
����������,3	��	��������	����������	�������	 ����!�
����!"���	!���	��������	 ��������,<	 ��"	 �"�	 �� 
�!��	����������,	��,	�	�����"	�,	�!��"���	!���
1������	 ����������	 ��"	 ��������	 !�"�	 ��
+��������	 ����"���	 ��	 ����!��������	 ��
�����������	 ����"	 ��	 �������������	 ����!"���
��������	 ����!����������	)8)	 ���������	 ��"
���:������$

8	 ����	 ����"	 ��	 ���!	��	 ������	��	 ��
 ���	��	 ��	 � �	�-)�	 ���	.+�	��"	 ��	A,���
(��������	��"	��	�"	��	����"	"!���������$		8	 ��
����	 �������	 ��	 2�������������3	 ��	 ���
�����������	�,	 �������	 �������	 ��	 ���"	 ��������$
&�	+��������	�����"�	�!�"���	��	 ����	�����
��"	�������	���"	"���!��	�"	��	�	�""���"	��
��	�����	���!�$

4�����	��	��	��������	��	��	������	�����,
��	��	�������	������	������	��	(���	�������	��
&������"�	��$	�������	F::�:����	�������	��	��	%/
+�����	�!����	��"	��	)
?	�!�����	���"	����	���
 ��	��������	�� 	���	 ��	 ���"	 ��	���	 ���	���
��"	 !����,	 ��	 �""������	 ������	 �����$	 0��
"�������	��!������	��	�������,	 ��	��	��!�	����
������	 �����	 "��	 ���	 �����	 �!��������
"��������	�������	��� ���	�����,	��"�������
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��"	��	�������!�	=�������	)����$	8	���"	����
��	 ��	)
?	������	 ��"��	 ���	 ����	 ��	�������
��	������	�����	 ��	���	��	������	��	��	���!�"	�$
6�	 ��	�������"	"!����	��	�����	����	���	���
�	��	����	�$

&�	&���	�������	��	4����������	��$	�! ��
A�!�	A����	 ���"	 ����	 ��	 ������	 ������	�!��
�""���	 ��	 �"�	 ��	 "�������	 ��!�����	 ��
����!��"	��� ��	��"	�����,	��"�������$	8	����"
���	"�	�������	�!��	�,	"����"	��!�����	 ����
��"	��	����������	��"	������	������������,	��	"�	��$

+����	 8""���"�	 ��	 �������	 ��
4���������	��	=����	� ��	 ���	�	(���"��	��
��	+C(;@	��	+���������	���"	����	 ���"	��"��
��"	�����""	� 	�����!�	���	������	��	������
������	�����!��	��	1����"	"������������	����
��	)
?	�����	"�"	���	"����	��	������	������$
��	 �����"	 ��	�"	 ��	 �!����������,	 ������	 ��
����������	 �1�$	&��	 ��	 �	 �"	 ���	 ���������
������	��	 ��	�,	��������	���	+�������$
��	 ���"	 ����	 ����'��������	��	 ������	 ��	�""
��"	����	"����"	��!�����	�!��	��� 	����!����$
-���	��	� 	�������!�	����������	�������	��	������
��"	��	��������,	��������	���	 �!�"	�	��	"��
��	+�������$

G��	=	����	 ��	41�!���	������,	��	 ��
%/0+++�	 �!������"	 ��	 �����	 ���	 �
����������	 "��	 ����	 ���	 �!�	 ��	 ��	%/
�!����	��	+�����	+����	��	/ 	G���	�	�����"
������	 ��	 ������	 ��	����	 �!������	 ��	 �"����
�������!�	 �������	 �"!�����	 ������	 ���
��"!��������"	 ��!������	 ���������,	 ����������
����������	 �������	 �,	 "�������	 ��!�����	 ���
������,	 ���������	 �!������	 ������"	 ������	��"
��������,	�������	���	����������	��"	�"��������$

/���	8,7��	 ��	%�"�'������,	)����
���	 ��	%/	4�+�(�	 ����"	 ��	 ��	 �����	 ������
������	��	���"�	������	��"	��!	��"	���"	����	�������
���	 ��	 ���	 ��	 �����	 ������	 ��	 ������!���,$
+�!�����	 �	 ���	 ��	 ���"	���,	 ��	 �����	 �
���������	���"� �$	6�	������	�����	��	�	�������
��	����	���������	��	��	����	��	������!���,	��	���	�,
������	���"	"�������$	��	����"	��	��	����
%/	+�����	+����	�!����	 ��	/ 	G���	 ��
��:��	 �������	 ���	  ���	 ��"��$	 +����	 ��"
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��	 ��������	 ��	 ����"�������	 �� �	 ��	 � �
 ������	���!��$	� ��7����"	����	���"	����	��	 ���
��	 ��	 ���!�	 ���!�"	 �	 ������"	 ��	��������	 ��
/�����	 ���	 ��	 �����	�":!������	 ��	�	��"	 ��
+�������$

&�	"���	��	��	�!�!�	��	��	A,���	(�������
 ��	 ��!�"	 "!����	 ��	 �������	 ���!�	 ��
�����"������	��	 �!����	 ����������	 ���	���1	 6
(�����	!�"�	��	A,���	(��������	 ��	&!���!	���"
��	4+	�� 	��	��	��	 ���	��	��	A,���	(�������

������!����	 ��"	 ����	 ���	 ��	 �	 �!�!�	 ���	 ��
A,���	(�������$

&�	4+	���"	����	��	A,���	(�������	���	���,
�����	��	����	��	��������!�	����	���	�	����
��� ��"$	�!�	����	��	����	��	��	������	�!�����	�
�����	� 	�����!���	 �!�"	���	������������	��"
���,	 ����	 ����	 ������$	 ���	A,���	 (�������
�����	 �!��	 ��	�����������	 ����!�����	 ��"	 ��
��1������,	���������	���	�	������"�	��	���"$	&���
"��	���	���	 ����	 ��	A,���	(�������	���	 ��	"�$
&��	��	����������	 ����	 �!�"	�����	����"�	��"
�����	�!��	���	���������	 �!�"	���	����	��	
?;I'

?;@$	��	��	A,���	(�������	 ���	������!	��	1����
��	�����"$

&�	 4+	 ����	 1�����"	 ���	 ���������	 ��
�������	 �"!������	 �,	 ��,���	 ����	 ���	 !��������
���������	��	�!�	�������	�,	
?B	��	������"	��
4%	 ����������$	 6�	 ���	 ���	 ��	 ����	 ���������
 �����	������	�!�	��	 ���	������	��	�	H?B	�!�	��
����	"����"	��!�����	 ���	 ���������	 ������
 ���	 ���	 ��"	 �"����"	 "�������	 ��!�����	 ���
������	��	�����"���	 ���	������	�!�	"���������"
��������������	 ��"	 �������	 �����������$	 6�
1�����"	����	��	��	4%	����	1�����	����������
����������	�����	��	������	��	��	����	��	������
�����	 ��	 1���������	 ��"	 ��!�	 ��	 �!�"	 �	 ���
������$	 6�	 ���"	 ����	 ��	  ����	 ��	 ���	 ��
������������,	 ������	 ������	 �!�	 ��
+��������	 ��"	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���!�
���"�����������	�!�	 ���!�	 �����������	 �������,$
6�	 ��	 ������	 ��	 +�������	 ��	 ���
������������,	�������	��	4+	 ���	���	����	!��
��"	����	 �!�"	���	���	��	 ���"�	��	������"$

5�����	��	���	����������	��	��	�������	���!��
����	��"	��	����	����	��	 ���"	�	2����	��"	������
� 	�����	!�"�������3$	6�	���"	����	����	 ��	���	�
�����	1������	��	��	A,���	(�������$

&!���!	 ����	 ����	 "���!�����	 �!����	 ��	 ��
�������	 ���!�	��	 2����	 ���!�3	�,	 ������	�� 	 ��
 �!�"	�	�������	��	����������	��	A,���	(�������
��	�	����"�	������	��"	�����	��	��	��	���
����	 ����!�	 �'��������	 ��	 ��$	 6�	 �!����"
����	�	����	"���!�����	��	����	�����	���!�"	�	��
��������	������	 ��	 ���	 ��	��	�����	 ��	"���!�����
��	 ����	 ���!�	 ���	 ��	 +���	 =�������
��������	� ����	1����	!�"�	��	A,���	(��������
��	���	��	��	����"	���������	����"	��	��	A,���
(�������$

��!��	������	���"	����	��	������	 ���	�!�����
��"	�������	����	��	A,���	(�������	��	�	� 	����
������	 ��	 ����	 ��,�����	 ����	 ��,	 (���,	 ��
!�����,	���!�	��	��	A,���	(�������	 �!�"	�	���
���	�����������	��"	����	��!�"	���	�	����	���$	&��
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��	 ��	 ������	 ������!�	 ����	 ���	  ���	 �	 �
��������	 ��	 ��	A,���	(��������	 ��	 ���"$	&��
���	��	���������	�,	 ��	(�����	 ���	��	 �����
�����!����	 �!�	 ���	 ��	 ��	 ������!�	 ��	 ����$	 6�
�����!""	����	����	"���!�����	��	�	 ���	��	���	��
��	 ��	 "����������	 ��	 ���!�	 � �,	 ����	 ��	 ���
"���!�����	��	��	>!������"	�������	�"!������	��
���1	 6	 (�����	 ���	 ��	 �!��>!��	 ���������
����"�$

+����	1����"	 ���	"������������	 ����	 ��,
���	��	����"	��	���	�����������	���	������
��!�	,����	�!�	�� 	���	����������	�������	��	������
���	����	����	��	���	 ���	��	����	"���	��"	��	�����
��	 ���	 ��	 �!��$	)��"	 �����	����	 ����	 ���	���
����",	��	���"	��	���!�"	�	�����"�	��	���"$
&�	���"��	 ���	�� �,�	�	�����"	�!�	 ��	 �	� 
���"��	 ��	�����	 ��	�	�������"�	�� 	 ��	 ��	 :��
��	�����	��	�	������"J	&���	��	���	��	��	�����
��	��,���	��	���"$

&�	4+	���"	����	��	���"	����	�����	��	��	A,���
(��������	�!�	 ����	 ��	������	>!�����	 ��	�� 	 ��
�����	��� ��"	��	��:����	��	��	+��������$	6�	���"
����	��	��:����	��	��	+��������	��	������	
	��
���!�	�����������	�������,�	��"	���	>!��,�	 ����
��	���,	��	��	��	���������$	6�	���"	����	��	���"��
���	 �!��>!��	 ���������	 ����"�	��	 ��	A,���
(�������	 ��	������	H$�	 ��	���	�	2���,	�� 3$	-���"
��"��	 ��	 ��	%/	�!����	 �	���	 �������	 ���!�

��	���"��	��	������	H$�	�!�	 �	 �������	���!�
�� 	��	����	������	������	��"	����	����	!�	����
��	��	��:����	��	��	+���������	��	���"$

6�	���"	����	 	���!�"	���	2��	��!��	��	������,3$
��	������	�!����	����	����	����	(�����	 ���
���	��	"�	����	���	��	 ��$	&�	����	������	(���	��	�
���������	 ��"	 ��	 � �	 ��"�	 ���!�"	 �	 ��
������	 ��	 �	 ��	 ����	 ����!�$	 6�	 ���"	 ����	 ����
���!�"	���	���	��	�	�!�����	��	��,��",�	��"	����	��
��	���	���!�	�����������	��	A,���	(�������$	&�
4+	���"	����	��	���	����"	��"��	��	��	�����	��"
����	��	���	��	!�	��	H?B	�������	�"!������$	6�	��	��
��	������	��	��,��	��	���	��	�	H?B	������	��
���"$	&�	���"��	���!�"	�	����"	��	��	�	����"�
����1�$

6�"��	���"	����	��	���"	����	��	4+	��	���	:!��
���������	 ���	 ��	 ����	 ����	 �	 � 	 ���� ���$	 6�
�!����"	 ����	 ��	4+	 ��	����	 �����	 ��	 � ���
��	+���������	��"	���"	��	4+	��	�������	����$	6�
������"	����	�����������	���������	��	���	��
���	��:����	��	��	+���������	��"	�������"	��
4+D�	 ��������	 ����	 ��	 ��	���	 ���!�	 >!��,�	 ��	 ��
+��������	 �����	 ����	 ��	 ��"�	 ��	 �����	 ���
��:�����	��	(�����	�����	�	�!�""	�,	���������
����	����!"	>!�����	���������$

6�	 ������	 ��	 6�"���	 ��	4+	 ���"	 ����	 ��	 ��"
�������	�!����	��	�""�	��	��,�����	��"	��	���"
����,$
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�
���"%
�


���
���������	
������	 �

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

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

������	
I�	
??�

=��	(���"��	C�����

��	,�!K�����	��	����	��	)
?	�!����	��	(�����!����
 	 ���	 ��	 ,�!	 ���	 ����K!����,	 ��"	 ������
����"���	 ���	 	 �	 ��	 �	 �!����	 ����	 ��	%$�$
��"�����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ������$	 .���
/������	,�!	����"�	2��,	������	����D�	 ������	��
:���	��	��!�	��	���������	������	�����	 ���	���
��	���,	��	��	%���"	�����	��	������$3	-	����	��
,�!	�� 	��	�����K����	���������$	-	!��	,�!�
��"�����	��	������	�	�����,	�����	���	��	��������
���	��	%���"	�����D	�������!����	��	����	�������
�!��	 ��"	�	������	��	 ������	 ��"	 ��������,	 ���
"�������	��!�����$	-����!�	 ���K�����������
�	�!�����!�	�!����	��	��	%���"	/������	������
�������K��	 +�������	 ��	=����	 ��	 ���
�������$

��	��	�����	%���"K/������	������	�������
��	 
??�	 ��	�����	)����,�	 ��	 ���"	 �����!""
��K%$�$	���	���	�'�������	��	������	"���!������$
�!�	 ��"�����	 ���	 ���	 �,��"	 ��������	 ��"
����	 ���	 ��	%$�$	 ������	����������	 ���	���
�!�K��� ��"	�����	��	%$�$	��	�������	�	��!������
�����	��	��	�����������$

&������"�����'�������(���)#��#���
�

��	 ��	 ���"D�	 ������	 ����������	 �����!�	 ���
����!���	��	%���"	�����D	��������	��	7��	�����

�"!������	 ��� 	 ;��?K����	 �,	 
?
?	 ��
������������,	!���!�"	��"	�����,	!�:!��$	��	���
��	 ��	8�!�	��	�����������D	�������	+���
4���,	��"	��!���,	���	��	
??��K ���	���	�����	��
��	��	��!�	�����	��� 	;��?	����	�,	
?
?	��"
����������	 ���� ���	
	�������	 ����	��	������	 ��	�
!�"$	4��	����K����"���,	 ��	�����	��	!�����,	��
�	��	 ���!�	 ��	 ���������	 ��������$	 6�	 ���
��������	 ������	 ��	 !�"�	%$�$	 ��������	 ����
����"	 ��!���	 ��!�"	 ���	 !����	 
?
�$	&�	����
������	����	��,	�	 ���$	&���K��	���	������	���	���$
���,	 ��!�����	 ��	 �������	 ��	 "����"	�������
��K�"!�	��������	�,	��	����	I?	�����	��� 	;��?
�,	
?
?�	"�� ���	��	��	�����	�����	��"	���������
��	������������,	��"	>!��,$	K&�,	��	�����	��	"�	��
�	 ��	 ���"D�	 ������	 ����������	 ����!��	 ������
������!	 ��	 ������	 ���	 "������	 ��������	 ���
������	��	���	��	��	 ���"�	����!"���	����	��!������
��	���	��"	�"!�	�����$

	(��������	�,	��	%���"	�����	��"	����	)#
��!�����	 ���	 �	������	����	��	 ��������K������!�
������	��	
L+�	��"	���	�	@?	�����	������	�������
�"!�����	�,	
?@?�	��	����	���">!��$	���� ���	��
4����K��	 ���	�,	!�	 ��	
L+	�������	������������
����>!����	 ��"	 �	 @?K�����	 ������	 �������
�"!�����	 �����	 �	 �� 	 ����������,	 ��	 ��������
��K����	 ��	����$	�������	 ��	)#D�	������"
#?	�����	 �!�	 �,	 ��	 "����"	 ��!�����	 ����
"�������	 ��!�����	 ���	 ��	 !�����	 ����	 ��	 ��
�!�"�	 ��K�������7���	 ������!���	 ��"���	���,
��!�����	��	1����	������	���	��	)#D�	���	��"
���������$

�
������'�����������
���
������������

�	 �!�����!�	 ������	 ��	+�������	�!��	 �
���"K��	 �	 �����	 ��������$	=����"	 ��!�����
������	���	����	��'�����	��	��	 ���"D�	���!������
�!�	 ���	 ����"	 ���'>!�����	 ��	 ���
����������K������'"��1�"	��������	����	������	�!��$
&��	 ����������	 ��������	 ���K�!���	 !�	 ��	 ��
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��������	��"	��	�	����	��!�	��	�!����	 ������$
&�,K���	 �������"	 ��	 4����	 ��	 �����"����
 ������	 ��K�!�!�$

���!�"	��	 �	 ��'�����	������	 ��	%���"
�����DK����������	��������	��	���	����	;@	����
����	��	+�����	���	����	I?	����	����	��	6�"���
��"	 ;@?'���"	 ����	 ��	 A�,�$K&�	 %���"
�����DK���!��	��������	�!�����,	1�"	
?	�����
��	�����	�	����,	���	����K����	��	+�����	���
����	;@	 ����	 ����	��	 6�"�����	 ��"	���	 ����	M?
����	 ����	 ��	 A�,���$N;O	 6�	 ��������	 ����
���"!���	 K���"!�"	 �����"	 �!�	 ����!�"	 ��	 ��
%���"	�����	��	����!""�	���	K��������	��	�����
�����	�	���	H?	�����	��	�����$

-����,	 ��!�����	 ���	 ����!�"	 ���	���
����	����	����	����K��	��	4����D�	����������	����
��"	�� 	�:�,	 ��	 ������	��	 � �	�!�"�"K,���	��
������'�������	"�������$	=�������	��!�����
 ���" �"	�	 ����	��	����",	���!������	��	�����"
�">!��	���������	 "!������	 ��"K����	 �������
������	 ���	 ����	���!�������	�	�!��	�� 	"����
!�"�	 ��K� ��	�!�"��	��	 ��	 ������	 �����	��	����
����������	 ��"	�"��������	 ��	 ��	 ���������	 ������
������$	=����"	��!�����	���"	��	�!��	�����������$

4���	"�,	����	 ��	"�������	��!�����	 ��
�!������	��	�����	��	�	������	������	��,	���,"
�����	���	��	��!����$	4�������	�����	"!	��	������
�����	 ��"�,	 ���!��	 ��	���	 ����KP;
@	�������	 �
,��	�	���	����	���	 ��	�����	 ���"	��"$N
O	&�
������	 ����	 ��	 �""������	 ������	 �����	 ��
"�������	 ��!�����	 K���	 �����,	��	 ������"
��	 �� �	 P@??	 �������	 ��"	 PM??	 �������$NHO
=����"	��!�����	�	����!"���	��	%���"	�����	�
�!��	 �����	 ������������,	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����
����������	 ���������K��"	 ����	 �!����	 1�����
����!������	��	 ��	4����D�	 ����������	 �����	 ��
����	��	��,	�!�����!�	������$

 ������� ������� ���)��������� "�������� ���
������

%����7�����	��	���,	�!����K��������	��	��	�����	���
�!�!�	 �������	 �����������	 ������	 ����
 ����,K�������D	����������	 ������������,	 ��"	 ����
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��	����������	������	��	��	����������	�1�	��	��
����"	������	������$	6�	���"	����	��	2���������3	��
���������	��	����������	��!�"	��"	��	�	2����������'
������	 ������3$	 	 	 �!"��	 ����	 ���"	 ����	 ���	 ��
����,����	��	���"�"	��"	�������"��"	�1�	���	��
�	"��	�,	(�����	��"	��	 ��	��	(�����	 ��	��"	��
�����	��	�1�$

6�	���,�	+!��:��	���"	����	���������	��	�	����'
���	������	����	��	��	����������	�������	���!�	��!�"
�	"���!��"	��	��	����"	������	�������	���!�$	8
���"	����	�	 �!�"	���	��	���	��������	����!��������
��	����	�����$

����������	�������	���	��	������������
����"	��	��	���!�D�	��������	��	�	����"	������
��	 ��	 �1��	 ����	 ���!���	 ������	 ��	 ���!�	 ��
����"	������	��	�	���������	 �,�	��	�	����������
��������$
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�&�	 )��!�D�	 ��������	 �����	  ���	 ��
�������	 ����	 ��	 2����"	 ������	 ���	 ����'���
���������	�������	����!"���	�	����'���	������	����
���	��������	�"!�������	��������	��	��!�	�!��"���
������	��	��	��(	��	�	����������	��"	������"
������	 ����	 �!�"	�����	 ��	�!���	������	��"
�!�����"	������������	��	��	+��������$$$3$	&�
��!�	 �!��"���	 ������	 ��	 ��	��(	 ��	�����������
�"���������	��������,	�������	��"	������$�

&��+��
�##�������"	��	�� �	��	��	)**
��"	+����	��"	���"	 ����	 ��	)��!�D�	��������	 ��
���	�	����"	������	���	���������	������	 ����	 ��
�����������	 ��	�����	 ��	��!�	�!��"���	������	��
��	��(	��"	 ��	��	�""���	��	������������	����
��	��	+��������$

������	 ���!	 ����	 ����	"!����	 ��	�����
����"	 ��	���������	�,	���	(�����	 ��	 ��� 	��
������	 �������	 �� ��"�	 ��	!������	��:����	��
��	+��������	 ��"	 �������	 ����"	 ��	�����������
�"��������	��"	����	��	������������$

��������������������"	����	��	���������
���	��� 	 �	���������$

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

�����	�!�����"	��	(���������	��	����"�	��
���!	 ��	 ��� �	 �!�	 ����	 1����"	 ������	 ���
���������	 ���	 ��� 	 ����	 �	���	 �����	 ��	 ��
+��������	 ��	 ��	 A,���	 (�������	 ��"	  �
1�����!�	��	���$

&�	+�����	+!��:���	�!����"	����	���������
���	 �!��	 ��� �	�!��	 1�����	 ����	���������	 ��"
(�����	���	���	"��"	��	�� 	��	"��	 ���	���$

0!����	������	��	��	�������	���!�	 ���	�
���"!��"	����	 �$
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����� ������	����������������������������������	��	��	������
�������	�
�����	��

��������	 H?	 ������	 ����	 ������	 �
=�������	 ��"	 "����"	 ��!�����	 1����"
�������,	"������	�� �	��	 ����	���	 ��	�	�"
���	�	���������	��������	!�"�	��	%���"	/������
0��� ���	+��������	��	+�����	+����	��	 ��
������	�����	��	�������$

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

=����"	 ��!�����	 �!��	 ��	 ��	 %�	 ��"
� ��7����"	��!���"	 ��	��������	�,	�������	 ����
���	 ��	����",	�	���������	��������	!�"�	��
+��������$

������	���	��	���������	 ��	��	��!���	��
�!�"���$		=�������	��!�����	 �	�������,	��������
��	 ���	��,	�� 	��	��	"����"	��!�����D	�������
��	 �����	 ��	 �!�"�	 ��	 ���������	 � �,	 ����
�������	 ��"	 �� ��"�	 ��	������	 ��"	 ��
�� ��"�	��	"�������	��!�����	���$

&�,	������"	����	 ��	+��������	��,�	����
"����"	 ��!�����	 ���!�"	 �����"	 ���������
���!���	���	"�������	��!�����D	������	��������
�!�	��,	���	"����"	��!������	��	�� 	���������
����	 2���	 (�����3	 ��$$	 ����!"���	 ��	 "�������
��!������	���	��	�������!�$

&�	"���!�����	����	����	��	��	�������	���!�
��	 ������	 !�"�	 ��	�"'���	-������	)��!�	 ��
.���'���	+��������	������	��-)'.+��	 ����
��	 ��	 ������	 
�$	 	 6�	 ���!�"	 ��������	 ��
�����!���	 ����������	 ��	 ��	 ��	 ��	 X��:��	 ��"
����D	��	���������	��	��	���"�"	��"	�������"��"
�1�	��	��	����"	����������	�1�$

&�	)**	��"	+����	��������	 ��	 �������"	 ��
���������	#	��	��	�1�	����	��"�	��	����� �	'	*�	�����
	�����������	�
���/����	�����	��������������
��  ���
����0��&������/� ����1��	���	
�2���	�������� ���
0��&������������	�������������	�������������%������
��'����������
	�������������������
���   �	���  �

�������0��&�������(���1��	���	
�2���	�������	


��	�
�/� ���	���� 	��� ��%%���� �����	����� 	��
	�	%�	�����	��������+���&�
�%����������+��	��������
�����������3����&���4����	�����	��������������
��56/
55�	���57��������0��&�������������������%��&�����
��� ���	���	
� ���������� ��� ����� ���� 	������ ��


���������	
���������������	������/����
������������


��������	�	%�	�����	���&�����/�������
��+���	������	��
�	%	���+#���
����.

&��+��
�##����� ������"	�,	�����"����
�!����	�������	���	��	�����������	���"	����
������	;;	��	 ��	+��������	"����	 ��	 ���������
��������	�!�	"��	���	��������	��$

�������	;;$;	��	��	+��������	�����	����	2�
��������	���	��	���������	��	���������	���!���
��	 �	 �����	 ��	 �����������	 ������	 ����!"���	 ���
�������	 ��	 ��������,�	 ��	 ���,	"���"$	 6�	 �����
�!������	!�"�	��	�!�"���	��	��"	�	����!�����
��	��	+������	��	(������	 ����	�����	"��"	��
���	 ��������	 ��������	 ���������	 ��"	 ���������,
�������	����"	��	����	+��������$	6��	��������	�����
�	 ���!��"	 ��	��	��	���	 1������	 ������������
������$3�

	��������"	����	 ���	��	+��������	"����
��	 ���������	���������	 ���	 ��	 ���,	 ��	 ������
���������	�� 	��	 �����"	 ��	������	
;	��	 ��
+��������$	6�	 ��	������	���������	��	��������
�	���������	��������	����	���	��	�>!������
��	������	;;$;	��	��	+��������$	8���	���	 ��
�	�"	���	��	������	���������	��	�	����!��!�"$

�������	 
;	 �����"�	 ����	 ��	 )�����
4���������	0������,	�����	�	��	������������	����,
���!��"	  ���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���������
��������	 ����"	 ��	 ��	������	;;	��	��	 ������
�����$�

&�	� ��"	 ���	��
������"	 ����	 ���	 ��
����",	�	���������	��������	!�"�	��	+��������$

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

 ����������	��	������	��	��	4%	���"	����
 ���	(�����	�"	��	�	���������	��"	�������	���
������	�	 �	 �����	��	 ������	 ��"	�����������$	&�
4%	��	��"���	"�������	��!�����	��	��	������
��"	 ��	"�������	��!�����	 �������	 ��	�����"
���������	���!���	���	���	�!��������	����	�����������
!�"�	��	+��������$

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

&�	�����	��	4%	�����"	����	���������	�1��
����	�����""	���������	 ���!���	 ����!��	���������
�������	��"	����	�!���������	�������	��7$

*�
����	��&����
(��� ��&�
�%��� ������+� �	�����/� �����

��&�
�%���������+��	������ ���
����� �������8� 99� ��
����0��&������� 	��� �������	�����/� 	��������� ��
	�������
�����
��+��������	/�������������	�%����������
��� ��/��	+�	
���%��&���/� 	�����&�
�%���� ������+
�	�������	+�	&	�
�������
&�����/����	���	
����������
����������
	���	
/� ������	
� 	�����������
��
	���	

��	���
�

�
����	��&��6�
�	������ �	+� %��&���� ���	���	
� ���������

����������
	���	
/� ������	
� 	�����������
��
	���	


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

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

���������� ��	

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

����� ��� ���� ���	���	
� ������������ ��� ����
���������/� ��� 	�����	���� ����� ���� ��
�&	��
%��&������������������������.

&�	� 	����	�!�����"	��	4%	�� �$
�������	 ������,	 ��	 ��	 �����!���

����������	��	��	�1��	��	+��
�##����	�������	���
��	��������������"	����	���	���������	 �	��
��!�	 ��	 �!��	 ������	 ��"	 �!�����"
������������	��	��	+��������	���	��	���������
��	���������	���!���	����	"����"	��	"�������
��!�����$	 6�	  ��	 ������,	 ��	 �����"�	 �� 	 ��
�""���	��	������������	����	��"	 ��	��	����
���	���"	��	��	1������	����	���	��	����"$
&��	 ��	�	�"	��	���	�����!���	��"	�������
����!��	��	����	����"$

 ���������� ���"	 ����	 ��	 (�����	 "���!��
���������	  ����!�	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��"
�����������	 ��	 (�����	 !�"�	 ��	 +���������
"�������	 ��!�����	  �!�"	 ����	 �	 ���"	 ��
�������!�	��	���������	���!���	��"	����	 �!�"	�
�������	��	���������	��	��	+��������$	8���	���
 ��	 �	 �"	 ��	��������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��
������	��	����"	(�����	��	��	�"	��	���"	�,
��	+��������$

�����	���"	����	���	 �	���	���������	��
��	�1�	 ����	��,	����	���	(�����	�!��	�������!�	��
��	���������	��	���������	���!���$	&���	��	 ����!�
�����	��"	�!��	���������	 �	���	������,$

&�	�������	���!�	 ���	 ������!	 ��	��	 ����
 �$
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����� ������	���� ���������
�	������
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��������	 ;	 C�����	 ����	 ������	 �	-���
"�������	��!�����	����"	���	�	������	������������
����	��������!�	��	��!�	������������,	��	������
��	����������	�� �	 ��	%���"	�����	 ��"	����
"����"	 ��!�����	 ����	 ��	(�����	 ��	 ��	A,���
(��������	 ��	%�	 �����"	 ��	�"	 ���	 �	��������'
���	��������	��	��	�������	������	�����$

��	 �����	 1�����	 ��	 �� �	 ����	 ����
�� �	��	%�	��"	��	"�������	��!�����	��	��
�������	���!�	��	����������	�,	"����"	��!�����$

�	��:��	�����	��	���������	"!����	��	������
��	H?	������	 ��	���!�	�� 	��	������������,
��	������	��	����������	������	�����	���	"����"
��!�����	�!���	 ��	�	"�����"�	 ����	 ��	%�	 ��
���	�	(���,	��	��	A,���	(�������	�A(�$		%�"�	��
A(�	"����"	��!���,	(�����	��	�>!��"	��	�����
>!������"	 �������	 ����������	 ��"	 �"!�����
�����������	  ����	 ��	 "�����"	 ����!��
�����������	!�"�	��	(��������	��	����	��	������
�������	�������	�"!������	��	"�����"$

-���	��	)**	��"	+����	�����"	��	�"	���
�	 ����	 ����	 ��	 ������������,	 ����!��	 �	 ����
��������!�	 ��	�	"����"�	 !����	 ��	A(	��	 ��
��������	��"	�����	��	 ��	������������,�	 ��	%�
�����"	�	��������'���	��������$

0���� ���	 ��	 ����	 ��"	 �����	 1������
&!���!	 ���"	 ����	 ���	 �����"	 ��	�	 � �	�������
����	��	"���!�����$	C�	��	�� 	(�����	 ���	������
 ���	 ���	����	 ��	 ���	 ����	��"	 ��	����	 ��	 ��
������������,	 ��	 �	 ����	 ����	 ����!��	 �	 ����
��������!��	��	������"	�,	��	)**	��"	+����$

&!���!	���"	����	��	��	A(	��	���	��	���������
��	������	��	����	��,�����	���	��"	(�����	 ���	���
��	 �'�����	 ��	 �!��	 ��"	 "����	 � 	 �!��	 ��
������������,	��	������	��"	����	��	�	����	���	����!�
��	+�������$

�"����	���,	��	/ 	9����"	��'�����"	��
�!�'���!�	��	����������	����������	�,	"����"
��!�����	!�"�	���������	;������	��	��	����	������
(���$

(�����	����	�,	�����"����	��	���"�"	��"
�������"��"	������	��	��	����"	����������	�1�$
���,	�!����"	����	��	 �,	��	���	��� ��"	 ��
��	 ����	 ��	 ��	 �1�	 ��	 ��!�	������	"�����	 ���	 ���
��������	����!�������	��"	������������,	��	�������
����	 ����������	 ����������	 ��	 ��������	 �����
���!�����	 ��������	 ��"	 �����������	 ��
����������	 ��	 ��������	 ��"	 ����	 ��	 ���������
����$

&�	�����"	����	���	 ��	�	�"	���	�������
��	 ��	 ��	 ���!��	 ���	��	 ��������	 ��	����������	��
"����"	��!�����$	8���	(�����	 �!�"	�����
����	"���!������	��	��	A,���	(�������	��	��	������
��"	�������!�����	��	"����"	��!���,	(�����$	&���
 �!�"	���	��	���	��������	��"	��"�������	��	��	��
���	��	��������	��	��	�-)'.+�$

���	�
	�������	���	��	��������������"
����	��	4%	�!�������	 ��	���������	��	���	 ��
�	�"	���	�	����	�� 	��	��	���	��	��������	��
����������	��	��	"����"	��!�����	��	����	 ��	��
���������	����	��	��	������������,	"���!�����$

&�*�
�	 ���"	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���!	 ��	 ��
����1�	��	"���!������	��	 ��	 ���	��	 ���������	 ��
���!�"	�	����	����	���������	;������	���!�"	���	�
��	 ��	 �	 �!�����!�	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��	�"'���
-������	)��!�	��	��	A,���	(�������	��-)'A(�$
&�	A,���	(�������	 ���!�"	 ������	 �����!��	 ��
�-)'A(	��	���	������	��	��	�%/0+++�	(���,
���	%��	��	���	���$	&��	 ��	�	�"	���	�	�����
����!�	 ����!�	��:!"��	��	��	����	����$

���	�
	���	��	��������������"	��	�����
��	&!���!$	-���	��	���!	��	��������	 ��	����������
��	��	 �,	���!�"	��	����	��	���������	��	��	���!�
��	��	�-)'A($		&�	)��!�	�����	����	���	��	�
�"	���	�	������	"��������	��	������������,$

C�	��	����������	����������	��	"����"
��!���,	(�����	��"	��	������������,	��	�������	��
)**	��"	+����	��������	��	��	���������	I	���	���
M@	��	��	���"����	��	��	����"	����������	�1��
6/0
�	��	����� �	'



21

2(�� ���	���������	����� ������������ �����
�����
��5��	4�	�����4��������0��&���������&�
�%��
������+��	�������������8�9��������0��&���������	

�

�	4� ���	������8��������	�������%
�����	����/
	��%��������+#�����'�	��������������������������
������������ ��	�� 	��� ���%	�	�
�/� 	��� ��	�� ���
������������ ���� ���� ������� ����������� %�����
����������:+�����������
���	

���������������������
���	�����������������������%	�	��	%�� ��4��4���
����;	
����������
	�<

��4� 	%%
+� ���� �����%�� ��� *�	����	

+#
	%%��%��	��.���������8�9��������������	����%	���
�
�	���������� ������+#����� '�	�������� ��������
��������������������������	

�����8�9��	�����<

��4� �������"���� ��	�� ���� �����%�� ��
���%	�	��
��+� ������	�
������������ ����;	
��������
�
	��	����������	�%�����������������:+�����������
/
���������	�����%	�	��
��+�	�����	

�����8�9��	�����
��	

� �8%����� ����
�� ����	�������/� ����/� 	��� ��
���%
�	���� ��'���������.

(��������	 @	 ����	 ��������	 �"��	 ����	 ��
���������	 ��	 �����!�	 "�������	 ��!�����	 �����
�����	�������	���	������������,	��	������	��	����� �
�

*=0��%	�	��
��+� ��� �����	����� �������� �+
=��&�
�%��� ������+��	�����>� =��	

>� =����
�>� ��
���������������

�	4�=(�����==�	�������>�=/�����������������0��
�'�	��	������������%	�	��
��+>�=
�&�
���������	����
	�������>><>

��4�=(�����==����=�	����>�	��>�
��	
�������><>
��4 �������� ������� 	��� ��������� ���%
�	���

����	�������	����	��������������������������%�����
��� ����:�/� ���
������ �����	���� �	%�� ���� ��������
����������� ���� ���� ���%
�	��� �	������������� 	�
	������ ������	��<

��4� =0���������+������ =��
�&	���%��&���������
����:+�����������
� =	��>� ��
	����������������� ���
0���=	�������0������������������	���������&����	�
������������ ��� �����	������ ��� ����:+�����������

�02�4�	%%
+���� ��� ���� ������ �����������%�����>>/
=���
��������'�����������������%
�	���/�����������
	��������������><>

��4� =(���� ��	���� =����������� %������>�	��
����	%%
��	�������������	����	���+�	�����	�
�������+
����:+�����������
>�>

��4� =2	�������/� ����� 	��� ���%
�	���
��'���������>

��4� =(��� �8����� ��������� ���+� 	������� �����
�������������>.

6�	 �""������	 H	 ���������	 ����������	 ��
�����""	  ���	 �����!�	 �����	 ���	 �!��
������������,$

���	�
!�������	��	��	��'�����������D�	��������
��	��	���"�"	�1�	����������	H	��	���������	@�
 ����	 ����	 ��	 2�����������3�	 ���"	 ����	 ��	)��!�
���	����	���	��	�	�"	���	�	�!��	�������	�����

��	��	A,���	(�������	��	��	�����	��	������������,
��	������	�,	���	"����"	��!�����$

&�	)��!�	���"	����	2�����������3	���	�	�� �
���	��	��������,	����	2������������,3$	&��	 ��
�	 �"	 ��	 ��������	 ��	 �">!��	 �������	 ��	 ��
������������,	��"	��	 ��	���	"���"	�,	��	��!���,
 ���	��	�������!����	��	�����$

���������	H	��	���������	@	��	��	�1�	��"�
��	����� �	'

*7=0��%	�	��
��+� ��������	����� �������� �+
=��&�
�%��� ������+��	�����>� =��	

>� =����
�>� ��
�����������������
����	��&��6����%	�	�7

=�	4� 0��%	�	�
�� ��������� ���������� ��

����	�������3����&��/�������������+#�������������
���������?
����	������	����������������:+�����������

	��	����������<

��4�����
	��
��	
��	�������������������<
��4� ����
	�� ��'���������� ������	��������/

��%�������	���&������	����<
��4�����
	��%��&��������������%
�	����>.
������	��������!�	���������	 ��	���������

*	����	�����"�	�	����	����	��	�������	����	���!�"	�
����	����	����!��	��	��������	��	������������,	��
������	 �,	 "����"	 ��!���,	 (�����	  ����	 ��
�������"	 ��	 �"��	 ����	 ����	 "����"	 ��"
"�������	��!�����$

&�	�����"	 ����	��	 ���������	������	 ��	 ����
���	�	"�����!	���!�	������������,$	6�	"�"	���	�����
��	!��!�	��	���	������	����!������	��"	 ��"����
��	��	�1�	��	������������,$

&�	������ ��������"	����	���	��!���,	���
��	 �����	 ��	 ������������,	 ��	 ���	 ������$	 6�	 ��	 �
�!������	 ��	 ���������	 !��>!	 ��	 (�����D	 � �
����!�������$	0��	 1�����	 ��	 ���	 ��	 �������
���!�	�	������!���	������	��������	��	����	��	����
�����$	6�	����!��"	 ���	��	4%	����	��	����	��!�"
�	��	!�	�!�	���	��	����	���"	��	�	������	����������$
6�	 ��	���	��	�	��������	>!�����$	8� ���	��	���"
����	��	������	��!�"	�	����	���	�	��	����	��	���
��"	��	��	���	�����$

�����	 ���"	 ����	 ��	 ������������,	��	 �����	 ��
�������	���	��:������,	��"	����������,$		&�	"���
��	���1	;	�������	�!��	"��"�	��	��	1���	��
��	 �!���!�	 ����������	 ����	 ����	 ��	 ��������$
C�:����	�������	�>!��	���������	������	��"
>!��	��	������	����������	��	��	����������	����
�� �	 "����"	 ��"	 "�������	 ��!�����$
&������	���	��	�	�"	���	��:����	�������$	6�"��
����"	��	��	�!��������	��	�	��������	�,	�	���!�
��	H*	 ��!�����	 ��	 ��	�-)'A(	 ����	 ����"	 ���	 ��
����	�	�"!�����	��	I?B	��	��������	�,	
?
?	���"
��	;��?	����$

 �����"����	���"	����	������������,	��	�����
��	�������	��"	��	A(	���	��	�	��	�����	��	�����$

�����	���"	����	��	A(	���!�"	�	��	��	��
�����	 ��	 ������������,	 ��	 ��!�	 �������	 �	 ��	 ��
�������������	��	��	�������	��	���!�	��	��



22

����������	 ����	���!�"	�	>!������"	��"	�����,
���"����	 ��	���1����,	��	������!"	��"	 �������,
��"	 ��	 ����������	����������	 ��"	 �����������
��������	 ����	 ���!�"	�	��	 ������������'���
��������	��"	���	��	��	��������	���$

&�	�  ���"	 ��	 >!�����	 ��	 �� 	 ��	A(
���"	��	�	�����$	5�������	(������	���	%�	��"
����������	 �����"	 ��	�����������	!�"�	 ��	A($
8	���"	����	 ���	"����"	��!���,	(�����	�""
!�	 "����	  ��	 ��	 ���	 !�	  ���	 ��������
������"������	 ��"	 ������������	 ��	 ���	 ����
��"��	 �	��	����	��	����������	������$	6�	��	��
���	��	!�"�	���������	;������$

6�	 ������	 ��	 6�"���	 ��	 %�	 ���"	 ����
������������,	 ��!�"	 �����"	 ���	 �����������	 ��
����������,$	 &�	 %�	 �!������	 ��	 �"	 ���
����������,�	���	�	�����"�	���	��	��	������������,
�����!���	�!�	��	�� 	(�����	!�"�����"	��	X��FD
>!�����	����!�����	��������	��"	������������$
������	����������,	��	��	����	���������$	6����"
��	�	��������"	����"��"�	 	���	����	��	��	��������
���������	 ���!��!��	 ��"	 ��!�"	 �����	 ���!�	 ����
����	 ���	�	��������	 ���� ���	��"	���!��!��	��
 ����	���������	���!�	��	������$

C�	��	������	��	�	������!���	�!���	��������
��	����������	 �������	 ����	 �!�"	 ����,	 ��	 ��,
��!���,�	���	��	�	����	��	�!����	!�"�	��	A(�
���	 1�����	 �	 M'*B	 ��������	 �"!�����	 �����$
&��	��	�	����	����	��	 ���	��	�����	��!�����	��
"�	��	��"	����	��	�	"������	�������������$	�	�����
�!������	 ���!�	 ����	 �����	 �������	 ����	 ��
���������	 ��	 �	 ��!���,$	8� 	 "�	 	 ���!��
 ����	��	��	�">!��	��"	�� 	 ����	��	��	��!�"
��	�	��������J	(�����	"�	��	�,	��	���,	����	����
��	 ��	 ������$	 8�����	 "������	 �������	 ���
"������	��!�����	��	��	�����	��������$	&�	�������
��	!��!�	���	��	�����"������	��	�������	�!�	��	���	�
 �,	��� ��"	��	��	������	�����$

���	�
	��	������	��	��	%�	���"	����	��	A(
�!����	 �	 ��	 ��!��	 ��	 �	 ������	 ���"	 ��
��"��$	&���	 ��	 ���	 ��	 �����"	 ���!����	 �,
"�������	 ��!�����	 "!����	 ��	A(	�����������$
���,	 ��!������	 ����!"���	 ���7���	 �����"
��:����	 �������	 ��"	 ��	 ������	 ��	 ����������
������������,	 ��	����������	��	��	�����$

0��	 ��	)**	��"	+�����	 ��	������������,	��
�����	 ���!�"	 �	 ����"	 ��"	 ������	 ��"	 ����	 ��	 ��
�������"	�!�����	�������	"������	������$	&�
������!"	��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ����$	&�
������!"	�!��	���	�	���"	��	 ���	��!�����	��
 ������	��	��"�	��	���	��������	���������	�����$
6�	���	��	���	�������	��"	����������	������������,	��
����	�	�����"������$	&�	������!"	��	��	�!����
����	��!��	��	��	� 	����"	���������	����"	��
��	A(	���	"����"	��!���,	(�����	��	��	A(	�����
 ���	���'A(	(�����	�!��	�����	�	����������	��!��

��"	 �������!����	 ����	 ��	 ��	 ��	 �">!��	 ���	 ��
��������$	6�	��	���	�,��"	�	�����	������	��	 ���
��!�����	����	��	�	����	�!���	���������,$

������	�����	��	��	A(	"���	 ���	��	����
�����	��	��	����	�$$	��	��	���	�����	 ����	��	�
>!������"	 �����,' �"	 ��������	 �"!�����
���������$	&�	A(	��	�������	��	�	����"	������
���	 ��	 ������������,�	 :�����,	  ���	 ����������
������������,	��"	�">!��,�	 ���	��"'���	��"	����'
���	������$

&�*�
�	���"	����	��	%�	��������	��	�,���
��	 1����	 ��	 ���������	 �,���	 ��	 �	 ��������
���������	 ��	 �	 ��	 ��	 ��	 �">!��$	&�	���������
�,���	��	�	�����������	�!�'��	��	������������,$			��
������������	 ������	 �>!���	 ��	 ������������
��������$	&���	���!�"	�	���"	��	��	A($	6�	 
"�	���	���	 ��	A(	��	�	���������	 ��	������	 ��
����	 ��,�����	���	 ��"	 	 �'�����	 ��	 �!��	 ��"
"����	� 	 �!��	��	 ������������,	��	 ������	 ��"
����	��	�	����	���	����!�	��	+�������$

6�	 ������	 ��	���7���	 ��	%�	 ���"	 ����	 ��
�������	��	 ��	)**	��"	+����	 ��	 ���!�	 �� 	 ��
���	������	�����"��	��	 ���	��	����	"��$	&���
���	 �	 �""���"	 ��	 ��	%�	���	 ��	 ���	 ������
X��FD	 ����!��	 ����	 ���	 ���	 ���	 �,	 ��
���!��	���������	 ��"	���"���	�����������$	 	�
��!���,	�������	����	��	 ���	"�	213	��	��	���!�	��	��
���"������	��"	����	 �!�"	��� 	!�	��	��	����	��
���������$	&�	"�������	����	 ���	�	������"
�,	��	������	����!��$

6�	������	��	&!���!�	��	%�	���"	����	��	��
��������,	��	 ��	�����	��"	��	�� 	��	���!��	 ��
 �!�"	�����"	�	��������	 ���	���	� �	���������	���	�
����'���	������,	��"	�������	 ���	���������,	���
���	 ��"	 ���	 �	 ������	��	 �����������	 "�������	 ��
�������	 �"!������<	#?B	�������	 �"!������	 ��,

?@?�	 ��	����	��	 ����	��"	 ����	 ��	%�	 ���	 �����
���	�������	 ����	���	�������	���	�	��� "$

-�#��	���"	����	������������,	��	���������	��
�����	"����"	��!���,	 ����������$	 6�	 ���"
��	4%	��"	���"	����	��	�������	��	�!�	��	���������
*	��	!��!�	��	�	����	�!�	��	���	������,	���	�	�����
�1�	��	+�������$

������
��	 �!�����"	 ��	�� 	��	 ��	4%	��"
��	%�	��	��	���!	��	������������,$

&�	+�'+�����	���,�	���"	����	��	1�����
��	��	�!������	��"	�	�!���	��	������	����"�
��"	 "�������$	 +������	  �	 ���������	 ��
����������,	 ��"	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ��
����������$	6�	����	��	������������,	��"	�� 	��	��
����"�	 ���	 �	"�������$	&�	�������	 ��
��	 ����	 ��	��������	 ��	 ����	�	��������	��
������������	�����	��	�� $	C�	�� 	��	���	��	�1�
��� ��"�	 ����	 ��	 �	(���,'"����	 ������	 ��"	 ��
"���!�����	"�"	������,	 ��	��	"�������	��$



23

-���������������%��1�������������
�����������������������������
��������������

���
���������	
������	 	

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

��������	 
� �������	 �5���	 .�	 �	����	 �
������"	�����	��	��	�����������	!�"�	��	A,���
(�������	 ��	 ��	 ������!"	 �!������	 ��	 ��	A,���
(�������	������	��	"��������	�� �	"����"	��"
"�������	��!�����	������!"	��	����"	��	�����
��	��	+���	=�������	��������$

=!����	��	�������	���!�	��	2����	���!�3	��
��	�"	���	-������	)��!�	��	0!����	+���������
���	���1	6	(�����	!�"�	��	A,���	(�������	��-)'
A(�	��	
�	�������	���	�,	������	��	"�������
����	 ��	 �������	 ��	�� 	 ��	�""���	 ����	 ���!$	&�
�������	���!�	 ��	"���!�����	��������	���"���	��"
��	 ���:��'���"	���������	 !�"�	 ��	A,���
(�������$

�&�	+���	=�������	��������	�+=��
��	��	��	 ��	���:��'���"	���������	!�"�	 ��
A,���	(��������	��"	���	��	 �"�,	�������7"	����
�������	 ����	 �������	 ��	 ����!�	 �!��!������
������	 ����	 ������	 ����	 �����������	 �����	 ���
���������	 ����	��	 �""������	�"�����������	 ���!��$
&���	�������	 ���	�	������	��	 ������	����	����!��
"�������	 ��	 ���:���	 ��	 ���,	 �	 �����	 ����	��
"�������	 ��!������	 ��	 ��	����	 ��	���	 ����'
������	���	��������	��	�����	��	��!�����	����	���
�	�����	�������,	��	��������,	�����	��	������
��"	  ����	 ���	 ���	 1�����	  ���	 ��
��������$	&���	 ���!�����	���	 �"	 ��	 �	�!���	��
���������	 ��	 ��	 �� 	 ��	 �""���	 ��	 ���!	 ��	 ��
"������!����	��	+=�	���:���	��	��	A,���	(�������
����������	 �����$�

&�	�����	"�������	��	��	�������	���!�	����"
��	��	��������	��	��	"�������	��	����"��"�7"�
�!���'���:��	�������	!�"�	 ��	+=�	����������
;
	��"	;H	��	��	"��!���	�,	��	+����	��	��	�-)'
A(	����	��������	"����	"�������	��	2����	���!�3��$
&�	�"�	��	���	�������	��	��	��������	���������
���������	 ��"	����"!��	 ���	 ��	"����������
��	 �""���������,	 ��"	 ��	 "�������	 ��	 ������
����"������	���	+=�	���:��	����������	��	��"�
��	��������	��	�"�����������	������$

&�	"���!�����	��	����	��������	����"	������
"�������	�� �	"�������	 ��!�����	��	 ��	��
���"�	 ��	 ���"	 ��	 "������	 ��	 �	 ����	 ���
�����	 ��	 ����	 ���!	 �C�����	 ;��	 ��"	 "����"
��!�����	��	��	����	���"	 ��	�!�����"	�	��",
�����"���	�!�"���	��	��"	"��������	��	����"��"�7"
�������	���	�������	���:��	�������,	�,��	��	������
!�"�	��	+=�	�C�����	
�$

&���	 ��!������	 ����	/����S��!��	 "�������
���"	����!""E	/�� �,�	 ����	1����"	����	��	��"
��	 ������	������	 ���	C�����	
�	 �����"	 �������
����	 ��	 �����������	 �������,	 ��	 ��	 ��!����
������<	����������	 ����	���"	����	��������	�������
��!�"	 �	 ��������"	 ��	 ��,	���"	"��	 ���	 ��
����������"	 ���!<	 ��"	/ 	9����"�	 ����
1����"	������	 ����	���"����,	�������	 ��!�"
���"	!�	���������	��	+=�	���:���	 ���	�������
 �	����	���"	!���$

&�	 ����"	 "��������	 ����"	 ��	 ��
��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���:��
�������,	�,��	����	 �!�"	�	������	!�"�	��	+=�
����������	;��$	(������	��	������	�����	��	���:��
���������	��	������	����	��	�"!�	�!��!������
�"	���	�,	����!������	 ����	+=�	���:��	���������
��	������	��"	 ����	��	����	��������,$

6�	����	����	��	"�������	 ��	��	������	 ���
/ 	9����"�	� ��7����"	��"	� "�	��	�����	��
��	4%	��������	��	"������	��	�	��"	 ���	�����
��	 ����	 ���!	 �C�����	 ;��	 ���	����	 "�������
��!�����	�!�����"	��	"�������	��	�������	�����
��	��"�	��	���	����	"����"	��"	����	"�������
��!�����	 ������	 �������	 ��"	 ������	 ����
�������������	��	��	+=�	������	�C�����	
�$

� "�	��	�����	��	��	4%	1����"	������
��	 ����	 �������	 ��"	 ������	 ������	 ���!�"	 ��
��������	��	����	���:��	���������	�	�"���"	��!�	��
�����"	 ��	 ����"��"�7"�	�!���'���:��	 ������
���������$

&�	�������	��	�����	6����"	=�������	�����
��C�6��	 ��"	������"��	����	 1����"	 ������



24

����	�!��	�	����	 �!�"	�	�	����	�������	��	"����
��"	������"��	 �!����"	 ����	(��������	
;	 ����
"�����,	����	��	������	�����	��	���:��	���������
��	��	+=�	�,	����	��!�����	�!�����,	���	��!����
���:���	 ��	�	����	����	��	�""���	����	���!$

&�	����"	�����	��	���������	"!����	��	�������
���!�	 ������	 ����"	 ��	 ����	 ��	 2�""���������,
���3	��!�"	��	���!�"	�	�>!��"	���	�	�������	����
��	 ���:��	 �������,	 �,��$	 &�	 �""���������,	 ���
������	 ����	 �	 ������"	 ���:��	 �!�"	 ���
���!��"	 ����"���	 ��	 ����	 ��	 ��	 ������"
����!��	 ��	+=�	��������	 �	 �	+=�	���:��
��������	��	����	��	 �!�"	���	���	���!��"	���� ��$

���,	 "����"	 ��!�����	 "�	 ���	  ���
�""���������,	 ����	��	�������	 ����	���:��	���������
���"	���!�"	��	 ��	1��!""�	��	��	 �!�"	!�"����
��	 �����	 ���	 �������	 �	�������	 �����	 ����	 ��	 ��
��������	��	������	��"	�"!�	�������	��	+=�
���:��	 ������������	 ��	 ��!�����	 �!�����,
����������"	��	��	������$

� "�	��	�����	��	��	4%	�����"	����	��
�""���������,	 ���	  ��	 ������,	 ��	 ������	 ��
�����������	 �������,	 ��	 ��	 ����$	 &�
���������	�������"	����	��	��	�������	����	�	�������
����	 ��,	 ���	 �	 ��������"	 ��������	 ���
"�����������	�""���������,$

C�	H?	�������	 ��	 2����	 ���!�3	 �������
���!�	��!�"$	6�	����	�������	��	+����	���"	��
�""���	 ��	 ������	��	�����!�	����	 �)8)���
������	 ��"	 ��!��	 ��������<	 ������	������	 ��
����!���	 ��	 ������	 "��1�"	 >!������	 ��
������������	 ��������	�,	 ��!���	 ��"	 �������
�,	 �����<	 ��"	 ����	����"��������	 ���!�	 ��	 ��
"��!���	�,	��	+����	��	��	�-)'A(	����	��������
"����	"�������	��	2����	���!�3$

6�	 ��	 "���!�����	 ��	 ������	������	 ��
����!���	 ��	 ������	 "��1�"	 >!������	 ��
��������	�,	��!���	��"	�������	�,	������	 ���
 ��	�	��:����,	������	���	C�����	H	 ����	����"
����	 ����������	 ��	 ��	A,���	(�������	 �������	 ��
������	 ������	��������	�����	!������"	��	��
����"	���������	����"	��	 ��	A,���	(�������$
8� ���	���7��	1����"	�	������	���	C�����

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

������	 ���!	 ����	 ��	 �""���"	 ��	 ��
���������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 
??M
6�������������	(���	��	+�����	+����	�6(++�
)!�"����	���	/�������	)����!�	)��	6��������$
&���	��������	 �����	 ��	�� 	��"	 ��	 ��	 ����!"
� 	�����!�	����	 ��	��������	 �����!�	���

��������	����!�����$	&���	��	���������	��	��	������
��	����	��"	����	��	��	����������	����������$
6�	��	�����	���	��������	�,���	���	��	����������
�����	 ��	 �����	������"	 ������	��,	���	 ��	�
�����	 ��"	 �""���	 �	 �"�	 ����	 ��	 �������
��!���$

� "�	��	�����	��	��	4%	��"	� ��7����"
�!�����"	C�����	;	 ����	�����	����	��	��	����"
���������	����"	��	����"������	���	���������
��������	�,	��!���	��"	�������	�,	�����	��	���
�����!�	 ���	 ��������	 ���	 ����"	 �,	 ��
�������	(�������	�����	�	���������	 ���	��	
??M
6(++	)!�"����	 ���!�	 ��,	 ����	 ����	 ��
�����"�	������,	��"	�������,	��	��	6(++	�!�"����
��	������	��"	���!��$	&�,	���!"	����	��	����
�������	�����"!�	!��������,$	� "�	��	�����	��
��	4%	���"	��,	�����,	��!�"	���	�����	C������	

��	H	"!	��	��	!����������	��,	�����$

���7��	�!�����"	C�����	
	 ����	�������	��
�����	 ��	 �!����	 �1�	 ��	 ��	A,���	(�������	!����
�!��	�	���	��	��	���&�	�������	���	�������	���

?;?�	 ��	 ��	%/0+++	 ��������	 �!�"����	 ��
���!��	 ���������$	 6�	 �����"	 ����	 ��	%/0+++
���"����	���!�"	�	�����"	��	��	����"	����"	��
��	A,���	(�������$	���7��	1�����"	����	���	��
���,	"�!���	 ��"	!����������	 ��	!����	 ��	 6(++

??M	 �!�"�����	 ��	 ��,	 ��	 ����	 ����,	 ��	 �
�����������	 ���	��	��������	!�"�	��	%/0+++
��"	 ���	 ���	�	����!�	 ��	 �����	 ���$	��	 ���
���������,	��"	�������,	��	�����	C�����	
�	��	���"$

�!�������	�"�����"	C�����	H�	 ����	 ��	���
 �"�,	"���!��"	��	 �����"$	C�����	H	 �����	 ����
��	����"������	 ���	 ���������	 ��������	 �,
��!���	 ��"	 �������	 �,	 �����	 ��	 ���	 �����!�
����	���	����"	�,	��	�������	(�������	�����	�
����	���"	!���	�,	��	+������	��	��	(�����
������	��	��	�����	��	��	(�����	��	��	(�������
�+�(��	��"	����	���!�"	�	���"	��	��	 ���	��	��
6(++	��"	��	�"���	�,	��	���&�$

&�	+����	��"����"	����	�	����"	����	(�����
 ���"	��	���	�������	�������,	��"	����������
�������	 �!�	 ����	 ��	 �!����	 �1�	 ���������	���
���	�����"	��	�����	����	��	��	������	 �,$	&�
+����	 ������"	 ����	 ��	4%�	���7��	 ��"	�!�������
���������,	"���!��	 ����	�����!�	���������	��"�	 �"
�,	�!��������	 ���	 ������	 ��	"����	 ���	� 
�1�$

� ���*��!� ��1����� ��� �#�����	����%�����&23&��4&
(++,&�+&��� -&��*����$����56�$�
��
�$#��(������-

� ���*��!� ��1����� ��� �#�����	����%�����&23&��4&
(++,7�+&��� -&��*� �����3����--



25

 ������%�����
��������/��������2���������������������������
������
2��
��

���
���������	
������	 


��������	;	C�����	�8���	5�������	��"	.��	.�	.���
�	&�	%/0+++	���������	���!"	�	� 	��������
���	 ��	&!�"�,	 
�	�������	 ����	 �������
�����������	�������	��	�������	>!������"	�������
����������	 ��"	 �"!�����	��:�����	 �V4.�C��	 ��
���	���1	6	�"����"	��!���,�	(�����$

&���	���	��	��	!�"��	��	��	�������	���	���!"
��	;;	�!�!��	
??�	"!����	��	����	��������	�����
��	 ��	 �"	 ���	 -������	 )��!�	 ��	 0!����
+���������	���	���1	6	(�����	!�"�	��	A,���
(�������	��-)'A(�$

&�	�����������	������!�	��	�������	���,	��
��'����"	 2������	!�3	 ��"��	 ��	 ���	���1	 6
(�����$	&�	���1	6	(�����	��	�!��������	����!��
+���"��	 ��	4!�����	+���!���,�	 6����"�	5�����
.����������	�������	/ 	9����"�	/�� �,�	��
�!�����	0"�������	� ��7����"	��"	%�����$

&�	 � 	���	 ��	 ���!"	 "!	 ��	 ��	 ����
����!�����	�,	5����	��	��	������	��	��	�!����
�����	������	��	 ��	�-)'A(	��	
#	������	 ��
��������	��	���	"������	��	�"!�	��������	�,	
@
��	���	�,	
?
?	������"	��	;��?	����$	5����D�
�����!�	�����	 ��	�	;@	��	���	�"!�����	����	
??@
����	�,	
?
?�	��"�"	�,	��	�����	��������$

6�	 "��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ��"
�!���������	�,	���'���1	6	(�����	���	>!������"
�������	 ����������	 ��"	 �"!�����	 ����������
�V4.�+��	����	���	����"	���	�!��	�����	���!��$

&�	���	����	��������	��	���!�	�������	��
�������	V4.�C��	 ����	��	���"	��	��	����	����
�������,	"���	��������	��	��	%/0+++	 �����
 ����	 ��	���"	��	�!���������	�,	 ��	(������	��"
 ����	���	��	��� "	�,	1���	��� 	����$

���"	��	��	"����	��	���������	���	����!���"
� �	���	��	���!��	���	�������	�"!������	�,	���
���1	6	(�����	��	�������$

&�	 �����	 ��	 ��	 �������	 �"!������	  ��
����!���"	 !����	 ��������	 ��	 ;��?	 ��	 ��,	 ����
�����	,��	 ������"	�,	 ��	(������	 1��!"���

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

��������	����	��	.��"	%��	.��"	%�	+����	��"
0�����,	�.%.%+0�	������	�!�	����!"���	��������
����	"����������	 ��	 �����"���	 ���	 ��	 �!����
����!�����	 �!��	!�"�	 ��	A,���	(�������$	���"
��	�����	��	�������	�"!������	��	�������	���	���
���1	6	(�����	��	1���"	��	�	�� �	;M	��"

H	��	���	��� 	;��?	����	��	
?
?$	&�	�!�!��

??#	 ���!�	 ��	 �� �	 ;@	 ��"	 
;	 ��	 ����	 �
"������	��	;	��"	
	��	���	��������,$

&�	����"	��	��	���!��	 ��	����!���"	!����
��������	��	;��?	��	��,	����	,��	������"	�,	��
(�����	����!"���	��������	��"	�������	����	��
.%.%+0	 �����$	 ���"	 ��	 �����	 ��	 �������
�"!������	��	�������	���	���	���1	6	(�����	��
1���"	 ��	�	�� �	;@	��"	

	��	���	��� 
;��?	 ����	 ��	
?
?$	&�	�!�!��	
??#	 ���!�	 ��
�� �	;H	��"	
?	��	����	 �	"������	��	
	��
���$

&���	��������	�����	��	�����	���������"	�,
���"�����������$	&�	���1	6	(�����	 ����	���	�!�
��� ��"	���!��	���	�������	�"!������	��	�������
���	�!�	��� ��"	�� 	���!���	 ���	���"������������
��"	 ����	��	���"	��	"������	�����	,���	����
;��?	�!�	�����$	���	���	����!""	.%.%+0	��"
��	��1���	���������	!�"�	 ��	A,���	(�������
��	����	����!�������$

C�	��	��	���"�����������	������"	�,	���
���1	6	(�����	�$�$	�!��������	��	4%�	��	����	2��:��
"�������	 �������3	 ��	 2����������,	���
�"����"	 "�������	 ��!�����3	 �������!�	 ��
�������	 �"!������$	 6�	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ��
�������	 ��"	 ������	 ��	 2��:��	 "�������
�������3	��"	����	���"���������,	���	��	��:��"
��	�,	���,	"�������	��!�����$

������	���"���������,	��	����	����	"����"
��!�����	 ���	��	���������	�������	�"!������$
&���	 ����	 ��	 ��	%��	 ����	 ��	���	 �	(���,	 ��	 ��
A,���	(��������	 �����!��	 ����!""	 ��	 ��	���1	 6
(���,	!�"�	��	%/0+++$	���	���1	6	(�����	��



26

����	���������	����	����!�����	�!��	��	��		.%.%+0
�����	�	 �������"	����	 ��	 ���!��	 ���	 �������
�"!������	���	�	������"$

=!����	 ��	������	 ������	��	 ��	�-)'A(�
���,	 "�������	 ��!�����	 �����!""	 5����	 ���
���������	���	�����	��"	����"	!���	����	���1	6
(�����	��	���	�������	����$	�!�	��	��	�����������
����""	 ��	 ��	 �������	 ���!��	 ���	"�������
��!�����	 ����	 ��	 1����	 "������������	 ��"
��"���	����	��	��������	������	��	��	�������
�����!�	 ���	 �)8)�	 �������	 �"!������	 �����
����	 ���	���"�����������$

&�	���!�	��	��	�� �	��	��	%�	��	����!""�
��	�����"	��	�	�����������	�,	��	�������	��	�����
6����"	 �����	 ��C�6��$	&�	�C�6�	 �����������
����!"�	+������	 ��"	 ��	%�$	 6�	 ��	 ���"	 ��	 ��
���!������	 ����	 ��	 ���������	��	+������	 ��	 ��
���	��	��	4%�	�$$	�	�"!�����	��	
?	��	H?	�����
����	;��?	 ����	�,	
?
?$	 6�	 ���!��	�	 �"!�����
����	��	;I	��	
?	��	���	����	
??@	����	���	��
%�$	&�	 ����	 ��	 ���"	 ��	 ��	 ��"�������	 �,	%�
(���"��	������	C����	����	�	��!��	��	���������
��	;��?	����	�,	
?
?	��	��	������$

�����"���	��	�C�6��	��	%�	-�1���'����,
����	 ��	 ������"	 ��	 ��!��	 ��	 �	 �"!�����	 ��
�����1�����,	 
?	 ��	 ���	 ����	 ��	 
??@	 ����$
���"	 ��	 ���	 ����!������	 ��"	 ��"���	 ��
�C�6�	�����������	 ��� �	�	��,	 �� 	������	��
�������	 �"!������	 ����	;��?	 ����	�,	
?
?	��
;;	��	;#	��	���$

&�	 ���!��	 ��	 ��	�C�6�	�����������	��	 ��
�����	��������	��	��	��	���!��	����	����"	��	��
��	 6�������������	(���	��	+�����	+����D�
0�!���	��������	�����	��	
@	��	I?	��	����	��"
��	��������	��	�C�6�	���	�	�"!�����	��	��	����	I@
��	���	��� 	;��?	����	�,	
?
?$

�	 ���������	 ��	 H*	 "�������	 ��!�����	 ���
������"	 ����	 ��	 �������	 �"!������	�,	���1	 6
(�����	 ��	�������	 ���!�"	�	��	 ����	I?B	��� 
;��?	����	�,	
?
?$

��������	����,����	 (����!�,	 ��"	F�7!���
�!�����"	�,	���	.����	���	������"	����	���1	6
(�����	 �"!�	 ����	 "������	)8)	��������	 �,
���	 ����	 I�	 ��	 ���	 ��� 	;��?	 ����	 ��	 ��
���������	 ����"	 ����	 
?;H'
?;*$	&�	 �����
�������	 �"!������	 ��	���1	 6	 (�����	 ���	 �
"�����"	�,	 ����,���	 ��	��������	��	����������
������������,S"��	 ��"	 �""������	 ��	 �"�	 ��
"�������	 ��!�����$	&�	"������	�� �	 ��
�����	 ��"	 "������	 ���!��	 ���	 �	��	 ����!��
���������	��������	!�"�	��	%/0+++$

&��	��"��	��	���	���,	�� �	�!�	��,	�����
��"��	���,	�1���	���	��	4%	����	���	"���������,
�������"	���	�����	��	
?	��	���	�"!�����	��"	H?
��	���	�"!�����	��	����	��!�����	:���	���$	��	��
"����"	 ��!���,	 ���"	 ��	 ��	 �������	 ���!��	 ��
��"��	 ��	 ����!�������	 ��,	 ���	 ���	 ��
���������"	����	�����,	���"���	����������$

=����	���	��	�,�	���!�	������	����������
��	�����	������	������	1����"	�,	��"��	��	��
%/	�!����	��	/ 	G���	��"	��	)'
?	�����	��
(�����!����	"����"	��!�����	 ��	���	 ������	 ��
��"	��	��	�����������	��	��	����"	��"	�!��>!��
���������	����"�	��	���1	 6	(�����	!�"�	 ��
A,���	 (�������$	/��	 ���,	 "�	 ��	 ���!��	 �����
�!����	���1	6	(�����	��	����	�!�����	��!������
������	��	��	�����������	�,	��,���	����	��,	������
"���	����	������	 ����!�	��	%��	 ����	��	���	(���,
��	��	A,���	(�������	��"	 ����!�	��	������	��
��	 ����"�	 ����1��	  ����	 �>!���	 ����
�������������	�� �	��	�-)'A(	��"	��	�"	���
-������	)��!�	��	.���'���	+��������	������
��-)'.+��$

���	 �����	 ��	 "�������	 ��!���,
"��������	 �	���"	 ��	 ��	����������	 ����	��
 ��	��	��	��	�����"���	1�������	����	��!���������
��,���	����	��,	��	2��	�	����	��	 ���	��	"�	�1�3$

���,	/)C	�������	�	����	��	�	���	��	��
������$



27

 ���������������������
�����3��������,���������������������4�	
��
!))�
�������


���
���������	
������	��

��������	;	C�����	����	������	�	=�������
��!�����	 �����"	 ����	 ����������	 �������	 ��
"�������	��!�����	��	����!���"	���������,	��	��
����1�	 ��	 �!��������	 "��������	 ���!����,	 ��
���!�	 ��"	���	 �!�:��	 ��	 ���"������	 ��"	�!��	 �
����"	��"	�!�����"	�,	"����"	��!�����$

&�	)**	 ��"	+����	 1����"	 ������	���
���������	 �,	 "����"	 ��!�����	 ����	 �!�"	 �!�
���"������	 ��	 ���������,	 ����������	����������
�������	 �/�����	 ��	 ��	 �!�'���!�	��	����������
�������	���	"�������	��!�����	!�"�	���������	;
�������	��	��	����	������	(���	���(�	 ����	��	��
H?	������$

���	�
�	 �������	 ���	 ��	��� ���������
������"	��	)��!�D�	��������	����	�!�'����������
;������	 �����������	 �,	 "����"	 ��!������	 ��"
;�������	����������,	����������	����������	�������	�,
"�������	��!������	��	"�������	��	������!"	��"
����	���!�$	&�	)��!�	"��	���	�!�����	�"��	����
"�	���	"���������	 ����$	�!�����	 ���	����������	 ��
����!��	 ��	�������	��	 �!�����$	 6�	 ��	������"
�,	���������	����	���"�����	��	���������,	����������
����������	�������	�/�����$	/����	��	���!����,
��"	 ����!���"	 ���������,	 ��	 ��	 ����1�	 ��
�!��������	"�������$

&�	 +����	 ��	 ��	 �!�'���!��	 �������
�!���������'������ 	 ��	 9����� �	 ��"
���������	 ��	�������"��	 ��	����������	 �1�	�����
��	 ����� ���	 ��!����E	 ���	 �����"!����,	 ��"
�����!���	��������	 ���	 "��������	 ��"	 �����	 ���
�!�����	 �������	 ���������	 ��"	 ������!������
�����������	 �"�	 �����	 ��"	 ���������	 ��
���������	��	�������	���	���!�����	��������	��"
�����������	���F��	���	��������	���"!���	��"	���
�	� 	��F	�!�������$

&�	����#�������� ��!�"	 ��	 ��!������
1����	 !��!�	 ��"	 ���"	 ����	 ���	 ��	 �	 �"	 ��
!�"�����"	�� 	 ��	/���	��������!�	 ����$	 6�
����"	��	��	������	��	��	X����,��D	��	/����
��"	����	!���	!�"�����"���	����	�������	����������

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

����!��	��	��	�1�	��!�"	�	��!�"	��	��"����	�� 
��	X�,���D	 ����$	6�	1�����"	��	���	����	��
�� 	/����	��	 ����	 ��	 �,���	��"	 ���	 ��	�
������	��	�	������,	��	����	����"$	&�	�����	���	��	��
��	 ��	/����	 ����	 ��	 �,���	 ����!��	 ��������
����,���$	&���!��	��	!�	��	������"	1����	��"
��� �"��	/����	���	�	������"�	������	���
���	�������	��"	������$	&��	��	 ������	��
�����������	��"	 ��������	����,���	��	 ��	/����$
����"�,�	���	��	��	��������	��	��	/����	 ���
��	�!�����	�""	���	��	�������$	0���� ���	����	��
��	 ����"	����	 ��	 ������������	��	 ��	/�����
 ���	��������	��$

&��	��	���,	�"��	���!�	�� '������'��� ��
�����	 ����	��	��	���������	������$	&��	 ��	�
�"	 ��	 "����	 �� '������'�������	 ��������	 ��
�!�����	/����	��	�������,$	&���	��	���	�	�!�"�
��	�	���"�����	�!�	��	�!��	/����	��� ��"	����!��
��	 �,���$	&�������	��	 ����,��	����	 ��	 1����
�� 	��	�������,	 ����	��"	��	������,	��	�	���"
����	��	�����$

&������� �����!	 ���	�����	��	��	���!
��	���"������	��	/�����	���"	����	/����	��
���!����,	 ��"	 ������'!�$	.����'���	���� �,�
�!�"	"�������	��	�� 	 	����	���!�	���$	&�,
��	���	���"������	��	�������$	X��FD	��	��������	��"
������	��"	���������	��	����	�"	��	�	1������$

 �����"�����	�������	���	��	�"��������#�
���"	����	�	���"��	���!�"	�	����	��	��	��'�����
��	 �������	 ��	 "!���������	 ��	 ��	 �1�	 ��	 ���	 ��
��� ��"$	8� ���	���	 �	�!���������	���������
����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �"�	 ��	 �
���������,	 ���	 ��	+��������	 �%/	0��� ���
+��������	��	+�����	+�����	��"	��	��(	�����
������	(����$	&�	��(	�!������	�������	��������,
��"	�������,	�!��"���	���	/����	 ����	��	���	���
"�������	��!������	�����	��	����$

&��+��
�##����	���"	����	��	��	�������"�����
1�����	��	 ��	���������	���	��	��!�	��	"����������
��	 ��	�����!�	���������	��	�������"�����	�!��	���



28

���	 ��	����	 ��	 ���������$	 &�	����	 ��
������������	���	/����	�!��	�	�����"	��	��
�1�$	/����	��	���	����������$	������	I$H	��
��	+��������	�>!���	��	���������	��	��	���"
�!��	 ���������	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �	 �!�""$
������	I$;	���������	���	"�������	��!�����	��	����
����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��"����	 ��	 ���$	������
I$;���	��	���	��	����!������	��"	������������	��
���������	 ����	 ��!�"	 ���!���,	 ��"	 ��	 �������$
8���	���	��	 ��	 ���������	 ��	���	/����	�!�	 ���
��"����	 ���	/����$	�������	 ������	 �	 ����
 ����!�	����������$

/����	 ��	 ���������,	 "�����"$	 &�
(���������	 ��	 ���	 �!�	 ���!�	 ���	 ��	4%	 ��
��,���	 ���!�	 ��	 X����,��D	 ��	 /����$	 &�
X����,��D	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ����	 X"���	 ��
�����D	�!�	��	"�������	��!���,	���������	��	����
X�����	 ��	 "���D$	 	&��	 ��	 �	 �"	 ���	 ������,	 ��
!�"�����"���	��	��	������	����	�!�"���	��	���,	 ��
/����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��"����	 ���
������$	 	/����	 ���	 ��	 ����	 ����	��	 ����"
��"	 �!�����"$	&��	 ��	 �""�������	 ���������	 ���
�������$

������
��	 ���"	 ����	 ���	 ��	 �	 ����'���
����������	 �����	 ���	 �	 ����'
?;?
	�!����	 ��	 �
�!�!�	"������$	&��	 ��	�	�"	���	����	�!�"���
��	 ��	"��������	��"	����	��	"�������	��!���,
�������$	&�	�1�	��	����"	��"	"��	���	�����	��	����
��	/����$	C�	 ��	 �������	 ��	/�����	 ��	 ��
���������	���	��	"!������	���������	!�"�	���������
��"	 �������,	 �!��"���$	/�������	 ���"!��	 ���	�
!�"	 ��	 ����!�	 �	 ����	��	 �������	 �,	"�������
��!�����$

-�#�����"	����	/����	"�	���	�"	��	�	��
��	 ����	 ��	 �	 >!������"	 �������	 ����������	 ��
�"!�����	 ��:�����$	/�������	 ������	 �����	 ���
����!"	�	>!������"	����$	=�������	��!�����
 ���	)8)�	������!�	�����	��	����	��	����
��	 ������	 ��������	 ��"	 ��	 ���	 ����������
������������,	 ��"	 �������,	�!��	 �����	 �������,
������	��	�!����������,	�"!�	��	��������$	6�	 ��
��������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	����������
������$	&�	X��FD	����	 ��	���������	��"	��!�"
����� 	 ��	���������	 ����!���"	 ��	 ��	A,���
(��������	��"	���!�"	����!"	�����������	������,
��	 "��������	 ����������	  ����	 ���!�"	 �
��� "	�,	1����$

.���������	�������	���	��	�

������" ��


��
��� �����	 ���"	 ��	��:����	��	 ��	����������
�����	 �,	/��'���1	 ;	 ��!�����	 ���!�"	 ��"	 ��
�����������	 "�������	 ����	 �!�����'��'!�!��
��������$	/����	��	"������	���	"������	���!��
��	 ��!������	 ��������	 ��	 ������	 �!�
"���������"	 ������������,	 ����������$	/����
�!��	�������!�	��	)8)	�"!������	��	����	��	�����
���	�	������"$	&��	��	��	���!	��	�	����	��!�"�,

����	 ��	/���	��������$	&��	 ��	 ����	 ����	 ���
!��������	�������$	&��	��!�"	�	�	������,	��	�������
���	 ����	 /����	 �!��������S!��!�����"	 ��"
�!�����"	��������$

 ����/�����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���!	 ��
���"!���	 ���"	 ����	 ���	 �	 � �	 ���!�$	C�	 ��
�������	��	"�������	��!�����	��"	��	����	��	�� 
��	 ����!�	 ����	 �������������,$	&�	 ������,	 ��	 ��
����!�	��	������$	&�	��F	���	/����	��	���	���
���������	��	��������	�!�	��	�����"	������������
����������$	6�	��	���	���������	����������,	�����
����	���	���������	��	��������$

+�0�����	 ���"	 ����	 �������"�����	 ��	 ��	 �1�
���!�"	�	 ���"	��	 ��	 ���	 ��	 �	����	 ���	��
��������	��	�"��$	&�	��������	���	�	����
��	 ���������	 ��"	 �"��	 ����	 ��	 ��	 ���	 ���	 ��
+��������	��"	��	��($	6�	"�"	���	�����	!��������
�������	 �,	 "�������	 ��!�����	 ��	 /����$
+�������	��	 ����	 ��	"�����!��$	 6�	 �������	 ��	 ��
���!	��	 X�!���������	 "�������	 ����	������D�	 ��
��(	���,	����	��	��	�"	���	��F	��	�������	��"
���	"�������$

�����	���"	����	��	���!�	��	"���!������	���!�"
�	��	��	���"��	��	��	��(	��"	��	��!�	����	��
�������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ���	 ����$
/����	 ��	 ��	 ��	 ����1�	 ��	 �!��������
"�������$	-���	��	���������,	����������	���!�"
�	"����"	�,	"�������	��!�����	��"	��	���!����,
��	���!�$	6�	���!�"	���	�	��"	���"����,$	&��	��
�	�"	��	"���!��	�������	��"	�!�����	���!�����!��,$
&��	 ������	 �	 "���!�����	 ��	 �������	 ����!�
�!�����$

�����	���"	����	���������	�!�����	!�"�	��	��(
���	��	����	��	�!��	���������	�����	��	��	���!��
��	���"	"� �	��	��	+��������$	6�	��	���	�	�!�:����
��������	��	��	�"�	��	��	"�������	��!�����$
6�	��	�������	���	��	>!�����	��	������	��	�	"���
 ���	 ��	 ��	/����	�������	 ���!�	 ��	 ��	 ��	 ��
���!�	"�����	 ���	��	������	���!$	&��	��	�	�"
���	����!"���	������	��	��	+��������	���������
��"	����������	 ��	 ����	���������	 ����	���,	 ����!"
����������	 ��	 ����������	 �����������	 ����!"���
����1�!��	�������	 ��	���	 ��������$	(���������
��	������	I$;	�!��	�	 ��"	����	 ���	�������	I$H�
I$I	 ��"	 I$*	 ��	 ��	 +��������	 ��"	������	 ;

���������	 ;	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������
����!���������$	/ 	����������	 ���	 ��������
��	���	��������	��"	����	�!���"	��	+��������$
&���	����	������	 ��	��������	���"!��	��"	���!�"
�	1��!""$	.� '������	��	�� '�������	�����	��
�	���!�,	"���"	������$	�	����	%/	=4��	�����
����	 ��	 �� '�������	 ����'��� ��	 ��������$
%��!�����"	 /����	 ������	 �	 �!�:��	 ��
�����������$	F����������	 ��	 ���,	 ���	 ��	 �!�����"
/����$	&��	��	�	��������!��	���������	����"
��	��	�����	��	���������	�!�����$
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��������	
	C�����	����	������	�	=����"
��"	"�������	��!�����	�����"	���	���������	�,
"����"	��!�����	 ��	 �����"!�	� 	 ���� ����
���	2����������	������	�,	���	(�����3�	��	��	�������
���!�	��	����������	��	;	C������	��	 ��	�������
������	�����$

=����"	��!������	�"	�,	��	%���"	������
�����"	���������	 ���	 ���	������	����������
�������	 ����	 �!�"	�	����"	 ��	��������	���"!��
��	��	�	������	��"	�!�:��	��	������������	��� $
=�������	��!������	��	������!���	���7��	���	��	)**
��"	+�����	 ��	 ��	 ��	 6�"��	 ��"	+�����	 �������,
�����"	 ���	��,	�� "	��	�������	��	�����	� 
����������	 ��"	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ��
�������,	 ��	 ��	 %���"	 /������	 0��� ���
+��������	��	+�����	+����$

&�	�����	�����"	��	"�	"�������	��	��
��	 ��	����	��:��	��	 ���!�	 ����	 ���	"���""	 ��
(�����	 ��	 ��	����	������	 (���	 �������	 �$$	 ��
�������	 ����	 ��	 "����"	 ��"	 "�������
��!�����	��	�������	��	�������	������	�����$

&�	%���"	������	�!�������	��"	+���"�	���
�!�����"	���������	��	��	����������	�1�	���	� 
2���� ����3	���	����������	������	�,	���	(�����	���
����	M?'M
	��	 ��	 ���"����	��	 ��	 ����"	 �1��
��� �	 ��	 6/0$
�$	 	 	=�������	 ��!�����	 �	 ��
���������	 ��	 ������	 ��	 ��!�	 ��	 ��	��������	 ��
"����������	�� �	 ��	2����������	����������3
��	 "����"	 ��!�����	 � ����	 ����!"	 �����,
���"���	 �������	 �"!�����	 �������	 ��"	 ��
2����������	�������3	��	"�������	��!�����	� ����
��	"��"��	��	������	��"	��������,	�!�������
��"	 ��	 �����	 � 	�����������	 ��	 ���	 ����	 ��
�������,	��	��	+��������	��"	��	����	������	(���$

&�	%�D	 ��"	����������	 5�������	(�������
���"	����	 ��	%�	 ���"	�	+�������	������
 ����	 ��	"������	 ����	 ��	A,���	(��������	 ��"
 ��	 ���	(�����	 �����"	 ����	 ��������	 ������$
�!�������	�"�����"	���	�	A,���'��!�	��������	 ���
��������	 ���"!��	 ���	 ���	 (�����	 ��	 �����	 ��
����������	������$

��	��	�������	���!�	�����	��	����������	��
;	C������	 ����	 ��	 �����"	�,	 ��	�-)'.+�
+����	������	9�����	+!��:���	(�����	 �����"�"
���������	����	����������	
;	��	H*	��	����	M?'M

��	 ��	 ���"�"	 ��"	 �������"��"	 �1��	 !�"�	 ��
��"���	 20��� ����	 ���	����������	 ������	�,	 ���
(�����	 �����!"���	 ���"!���	 �� '������'
"�������	��������	��"	���!�����	��������
��"	������������3$

�&��	 ����������	 �	 ���������	 ����	 ��
%���"	������	�!�������	��"	+���"�$	&�,	�����"
��	������	��	 �!���������	 ����	 ��	%���"	�����
��"	�!�������	 ��	 ��	 +������	 ��	 (�����	 ��
=����	��	+�������	���	� 	�������	!�"�
��	+���������	��	�������	����	�!�����$�

���7��D�	��"�	C"�����	+��������	 �������
���	��	������������	���"	����	��	)��!�	��"	��"
����	 ��	"����������	��	����������	����������	��
"����"	��!���,	(�����	!�"�	���������	;������
��	 ��	����	������	(���	 ���(�	 ��"	 ��	���������,
����������	 ����������	 �������	 ��	 "�������
��!�����	!�"�	���������	;�������$	&�	"����������
1����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ������!"	 ��	 ��
����������	������	��	 ��	��	���	����	���!�$	0��	����
������	 ��	)**	��"	+����	�����"	 ��	���������
����!""	 ��	 ��	 ���� ���	 ���	����������	 �,	 ���
(�����$

6�	 ������	 ��	 ��	)**	��"	+�����	 5�������
(�������	��	��"	��	"�������	��	��	������ ������
���"	����	����	���!	 ��	��	��	����	��	��	������
��	+�������	��"	������	� �	�������$	&��	��	�
"������	�� �	������	���	+��������	��"
��	A,���	(�������	�A(�$	&�	A(	���	�	��������"
������	 ��	 ���������	�����������$	&���	 ��	 "������
����	��������	 ����	��	������	��	���	(�����$

&�	%�	���"	����	������	I$;	��	��	+��������
�>!���	���	(�����	��	����!����	�������	���!��
��	��������	 ��	�����"	��������	 ���������	��$	 	 6�
���"�	�� 	������	��	�����	�!�	��������	�����
��"	 ��	�������	��	���	(�����J	 	&����	�	���"�	"��
���	���	����	���	��	��	"�������	���"	��	����
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 ���	 ����������	 ��������������	 ��"	 �����������
�"���	��	��"	��"	��	�����"	������	��"	�!�����$

C�	 ����	�����	��	������	I$;�	 ��	%�	 �� 	 ��
������	 ��	 ������	 �	 �!���	 ��	 ���������$
4��������	��������	�������	��	���	(�����	��	!�"�
������	 I$;	 ���	 ��	 ����!�������	 ����������	 ��"
�!��������	���!��	 ��	�������$	 	 6�	 ���"	 ����	 ���
(�����	���	��	���������,	��"	��"���"!���,	"�	����$
��	������	���	��	���	����	�	���	����	��!�����
�����$	/� 	 ���	 ���!�"	�	 �	 ��������	 ��	 ���
��!�����	�����$	X-	���	��	��� 	 ���	"�������
��!�����	"��	��"	��	��	������	��	���$D

&�	 �������	��	 ��!�����	 �!�"	�	"������$
0��	 1�����	 ��	%�	 �!�"	 ���	 �����,' �"
>!������"	�������<	�����"!�	�	���'��"'���"	�,���<
�����"	���	�����������	�"!������	��	�������	���
�	����'���	����"$	=�������	��!�����	"�	���	�"
��	"�	��	���	���"	��	�����	�!�	��	%�	 �!�"	���
��	��� 	 ���	��,	��	"�����	��	������	�������	��
��	������	��	��	������	���	��	������$	 	&�	%�
������"	��	������	��	��	X����"�1D	��	X���"!�D
��	 X������D	 ���	�	����	 ��	 ����"	�������	!�	������
�����	��	��	��������$

0��	��	%��	���	 ��	�	�"	��	�	��	�������
��	��!�����	��	���������,	��!���	��"	��	�	��	�
(���,	 ����	 ������	 ��	 ��,	 ��	 ����������,
1���"$	 X-	 �"	 ��	 ��� 	 �� 	  	 ����
������������	��������	�� �	�!�����$D	&��	��
�	�"	��	�!����	�����������	��	�	����	 �,$	%����
��	��������	 ����!����������	 ����	 ��	 ����'������
X 	�"	 ��	!�'�����	 ����	 ��	 	 ���	 ���!��	 ��"
��� 	�� 	���	 ��	"����	��"	������	�������	��
��	������$D

&�	%�	�"""	����	���	���	����	�	�	��� 
��	��	�">!��,	��	��	������$	6�	��	%�	��,�	��	���	�
�� ���	�����	�!�	�����	��,	����	��	��	���	��!��
��	��	��	#?B	�"!�����	������	(�����	���	����	��
��	 ��������	 ��"	 ��,	 ��	%�	 ��	 ���	 "����	 ���
��!��$	&��	��	�	�"	���	���	���"	��	���������,
"��"���	 ��	 �� 	 �"����"	 ��	 ��$	&�	%�	���
�������,	��"	�	����	���	��	�	����'���	���:����,
���������	 ���	 ��	�����$	 X(�����	���	"�����
 ���	��,	�����	��	�!�	��������$D

&�	 %�	 ���"	 ��	 �"�	 ��	 ��	 �� '������
"�������	��������	��	��	��	��	����1�	��	 ��
(�����	��	�����	���	���$	&�	���"���	�������
��	��	��	������,	��	���"!�$	���	(�����	�"	��	"�
����	��"	����	 ��	"�	���	���	�������,	���	��	�
�!�����"	��	���	����	 ���$	���	��!�����	 ���	���
�	�������!����	��"	X 	��	���	"������������D$	&��
��	�����	 ����"��"�	��"	 ���	 ��	��	 �����	 ��	���
"������������	 ��	!�"�����"���	 ���	��!�����	��
"����$

&����	 ���"	 ��	%��	 ��	 �	 "������	 ������	 ����
����	��	��	A,���	(��������	��"	��	��������	��

��	 ������	 ���������	 ��	 �����	 ��"	 �!�����
����������	�������	��"	���!��$	6�	��	���	��"���
��	���	��	��!���,	��,	��	 ���	���	��	�����	��"
������	 ��,	 ��	 ��	���!����,$	+�!�����	���	�	 ����
����������	������	 ���	��	������	��	 ��	��
�����������	�������$	&�	%�	��	���	"��������	 ���
��!�����	���!�"	"�	�!�	��	��	!�	��	��!�����	��	�����
 ���	 ��	 "�	 ��	 ��,	 ���	 �	 "������	 ��	 ��
����!��������	�!�	��,	 �!�"	�����	��	����	�������$
&���	������	��	���	�� �	����������	;������	��"
;�������	��	��	��($		������	�����	��	����$	 	X-
��	��,���	��	����	�	"������	������$D

������
�����"	����	��	��"	�!�	��� ��"	��	�"�
��	��������	 ���"!��	��	�	�������	 ���!����	 ���	��
��������!�	��	 ���	���	���	(�����	�� ��"�	�	����	��
�����	)8)	��������	��	I@?	���	��	���	�,	
?@?$
41��������	��	�������	��	���"	����	���	����,	���	�
��������	 ���"!�	 ��	����������	 ����������	 ��
�������$	0��	��	"����"	��!������	��	��	�����,'
 �"	 >!������"	 �������	 ����������	 ��	 �"!�����
����������	 ��"	 ���	 "�������	 ��!���,	(�����
 ���	 ��������	 ����!�������	 �����	 �����
������������,	��	 ���������,�	 ���������,	 ����������
����������	 ����������	 ��	 �������	 ���"	 ��
��������	�!���������	"�������	����	�������$	&�
��������	��	A,���'��!��	��	��	������	��	�����,'
 �"	������	���	"����"	��!�����$	�!�������	 ��
�����"����	� �	����	�������	���	���	���������$

&�	�����	����	������	��������	��	�	������	� 
��������	����	!�����	������	!�"�	��	+��������	��"
�!��"�	 ��	 ��	A,���	(�������$	&�	 ����"	������
������	 � �	���������	 ��	 ��	 ����	��	 ��	 ���""
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��	��	������������	����	��	"� 	����	���	1�����
���	�����	,���	 ���	��	)40	��"	���"	����	��	��
���	 ������	��"	���	��	���	 ���	��������"	�����$

���!���	��������	��	��	���������	��������
�!��	�	� �	 �""�������	 ��"	��"������	 ��"	 ���
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���!�"	 �	 ��	 �����"	 �������!����	 ���"	 ��
����������	������������,	��"	�������	�����������$
&���	 ���!�"	 �	 ;$@	 ��	 
B	 ��	)=(	 ��	���1	 ;
��!������	��"	��	��	�	�����	��	����	� �	�������
"������	��	�� 	��	�������	����$

6�"��	���"	���	��!�"	�	����	��!���	�!��	��
���1	;	��!�����D	�""�������	�!�"����	�����!����
�!��	��	��	&����	��1�	��$	�!�	���,	���������	����!��
��	 ���������	��������	 ���	 �	 ��!��"	 �� ��"�
�����	��	���������	�����������	��	��	+��������D�
���1	66	��!�����$

6�	 ���"	 ����	 ��	 ��������	 ����,	 ��	 ��
��������	 ���!�"	 �	 �����	 ����!��	 ���
����������	�	 ��	1������	�!���������	�������������
��	���"	��,	��!�"	�����$

��������	 ���	 ��	�

������" ��

 ��
���
 �����	1�����"	��	���	�����	��	���	����!�	���E
���������	�����	������	���������	����������	���,
�����������������$

C�	���������	��	��	����	��	��	����	���	�6=�
��"	.=+��	 ���	����	����	�����������	�����������$
��,	� 	���������	��������	��	���������	�!��
�	!�"�	 ��	�!������,	��"	�!�"���	��	+C($	&���
�!��	�	�	�������,	���	���	��	!�	��	��	+C(D�	���	��	�
�����	�����	��	���	���������$

C�	�����	��	�������	�!�����"	��	(���������
����	)**	 ��"	+�����	 ��"	 6�"���	 ��"	 ���"	 �!�"���
��!���	 ��"	 ����	�!��	��	 ��	 �>!������	 ��
"�������	 ��!�����	 ���	 ����	 �"��������	 ��"
����������$

C�	�����	����	�!��	�	"����	��"	���	��	��
�"	��	������	 ��	 ��	��	 	����",	���	��
A,���	(�������	�"��������	0!�"$		�����"��	���"	����
X���	��	!�	�!�	��	���	���"	��"	 	:!��	�"	��
�����	 ���	 	���	���"	����",	��	"����	�����D$
6�	�������	��	�������	��	�	+��������	�"��������
0!�"$

6�	�����"	����	�������,	���	�6=�	��"	.=+�	��
���	��	��	1���	��	����	"�������	��!�����<	��
��	����������	��	�!�	����	��	�������,	��"	���!���
��"	���	��	��:��	"�������,	��	��	�!�"�	"���!��"
��	���$

�����"���	 ��	�����"���	���,	���������	 ��
>!��	���!	��	 ��	�����������������	 ���	�	�	X 
"��D�	 ���	����	@'M	,���	��	�����	�������	��	 ��
��	������������D$	&�	+�������	�!����	�!��
�����,	����	 ��	 	�������	��"	������������	��
� 	������!������	����������	��"	��	��	�!��	�	>!��
"����"	��"	"�� 	��	�����!�	1������$

6�	���"	����	��	���	���	�����	 �	�����"�
���,	���������	 �!�"	 ����	 �����$	 6��	 ������	M	 ����
����,	 ���	 ��	)**	��"	+����	���������	 ���	 ��
�!����	A,���	(�������	�"��������	0!�"	 ��"	 ����
���������	���	����"	�,	����	0!�"�	���"	�����"��$

�����	 1����"	 ���	 �!��	 �!�����	 ���	 ��
�������	��	��	(���������	���	�����	��	��	)**
��"	+�����	��"	���"	����	���	�������	��	��	����
��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��	+��������$	&��
 �����,	 ���!�"	 ����	 �!�"�	 ���!�"	 �	 ����	 ���

(�����	 ����	��	���	��	���	 ���	��	+��������	��"
����	������	(���$

����"���	���������	;?�"��	��	�����"	����	��
���������	���!���	�!���"	��	���������	��������
!�"�	 ��	+��������	 ���!�"	 ���	 �	 ����""	 ��
�!�������	��	��	���������	��	���������	���!���
���������	�,	"����"	��!���,	(�����$

6�	���"	����	����"���	���������	;
�	���������

	����	�����E	2=����"	��!���,	(�����	��"	����
(�����	�����"���	��	����	���������,3	���!�"	�����"
���������	���!����	��	"��������	��	2����	(�����3
��	 ���	 �����	 ��"	 �����"���	 ��	������	 I$H	 ��	 ��
+���������	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ���!���
���������	 ���!�"	 �	 ����	 �,	 "����"	 ��!���,
(�����$	&�����	��	"�"	���	�!�����	����	������$

����"���	���������	;H�	����������	
	��"	H�
��	���"	����	����	1�����	��� "	����	��	������
�����	 ��"	�����	 �������	���	�����	 ����!��
��"	 ������	 �	 ��	 ��:��	 ���!���	 ���
������������	��	��	+��������$	-��	���	 ��
���������	 �������	 ��	 ������	 �����	 ��"	�����
�������	 ��	�"	�!����	 ������	 ��	����	 ���
�!�$	 6�	 �""������	 ��	�����"�����	 ���	 1���"���	 �
������	�����	��	����	"����"	��!�����	�����	���
"�	 �������	 �!��	 ����'
?;
$	-����!�	 ������
"���"�	�� 	"��	�	������	�����	1���J	&������
+����	 ������	 ����	 �!����	 ������	 ����	"����"
��!�����	 ���!�"	���,	 �	 ��"���	 ��"	��:��	 ���	 ��
��	���������	��������	!�"�	��	+��������$

���"	��	��	����	����,����	��	 ��	���	��	�����
��	���������	;@�	������	H	��"	���������	;��	�������
I�	@	��"	*	��	��	���'����$

�������#��0���������
"�"$%��	���"	 
���	 ���	 >!��	 ���	 ��	 ��� ��	 ��	 �� 	 ��	���
���������	 ������!�����	���	 ��������	 ��"	 ���
1�����$	&��	��	���	 ������	 ����	 ��,	������
�����	���!�	��,	���	�����!������	����	����	� �
�!��������$	0��	1�����	 	 �	���	1���"	���
��	.=+	0!�"	�!�	��"�,	���	��	��,	�����	���,	��
��	 �����$	&�	 �����	 ��!�"	 ��	 ���:���	 ���	 ��
������"	�!�	���	��	��	�!�"���$	IH	��!�����	���
������"	/�(��	��"	���,	#	��	��	��	���!�"$	6�
��	������,	��	���	�����$	=����	�����	���	��
����"	��	��	�"��������	0!�"$

C�	��������	��	���"	����	���	��	+���������
���	 ��	 ����������,	 ��"	 �������������	 ����
%���"�	 �!�"	���	�	�����"	��	��	��:��	4�������
0��!�	�����$

����
�����	���"	��	���	��	!�	�	��������	�!�"
��"	 ������"	 �	+�����	������	������,	(���$	 6�
������"	 ���	 �!�����	 ���	 ��	��������	 �,	 ��	)**
��"	+����	��	������	;	 ���	�	�!���	��	�!�"�	��	�
��������"$	6�	���"	����	����"���	��!���	��	�!�"����
��	���!�"	�	��	����	;$@B	��	)=(	����	�!����	��!���
��	���1	;	��!�����$

-�#��	���"	���	��	�	�"	���	������	��	��� 
�������,	��"	��"��,	��	�"�	��	��	���"	��"	���
��	 ���"	 �!�"�	 ��	 �������	 � �	 �����������"
���������	���������$	6�	��"	�������	 ���	�������
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;	 ��	I	��"	������	M�	��"	���"	����������	 ��	 ��	�
����""$	 6�	 1����"	 �!�����	 ���	 ������	 @	 �%�
���������	��"	���"	����	!����	���	1������	�����
��"	�������������	 ���	������,	 �����	 �!�"	�
��	����	������	 �,$

 �����������
"�"�����	���"	��	��	!��!�
���	(�����	 ��	 ����	 ��	 1�������	���	 ��	"������
�������$	&��	��,	 ��	�	�	���	��	������	���!�"�
 ���	�����	 �>!��	 ������$	 6�	 ���"	 ����	��	 2 ��
�������!��3	���	�������	�I�	@�	��"	*�	����!"	��
������	����	���	��!�����	�������!�	 ���	�������	I
��"	@	1�������,	1���	.=+�$	&���	��	��	���	 ���
��	4%E	����	���	��!�����	���!�"	�������!�	��	���
 ���	 ����	 ���������,$	&�	������	��	 ������,	 ��	��,
��"	������������,	 ���	��������	 ��	 ��	�������	I�	@�
��"	*	��"	��	���	1���	��	������	;�	�����"���	��
� "�$

6�	���"	����	��	��	���������	��	���	��"���������,
�	���	����	��	�����"	�������!����	��	�""�	��
 	������	��,	��	���"�������	��"����$

6�	���"	���	��	����",	�	�!���	��	������!�����
��"	 	 ���!�"	 �!��"	 ��	 1�����	 ��"	 ������
���$	 6�	 ������"	 �	 ����"�������	��������	 ���
����������	 �������	 ��"	�	 ������$	0!�"���	 ��!���
��	�,��"	�!����	�!�"���$

.����,�	���	���!�"	�	���	��������	�!�����
��"	�	 ���������	�� �	���������	 ��!�"����	 ��"
��������	������������	��"	���������	������$

&�	4%	���"	 ���	�����"��	 ���	�����	 ��
�C�6��	 ���!�	 ��������	 ���,	 ��"	 ������	 ������
�������,	�� �	�� 	��"	��	�1�	��!��	��	,���
��	���	 �!�	 ��	+C(	 ������	 	 ��	 ���	 �
�������"	�������,$

6�	���"	 ����	 ���	 �����	 ��	��	������	 ��	�
�����	�����	��	 	��	�����	"���!�����	��	���!�
��"	 ����	 ����	 ��	 ����	 �+��������	 �!����$
+����,	��	+��������	��	��	�����	��"	��	��"����,
��	 ��	 ����	"�������	 ��	 �����������	�� �	 ��
A,���	(�������	��"	��	+��������	��	���������	��
��,	�	 ���	 	�"	��	 ���	��$

������	����"	�����	>!������$	6�	��	����	��
�����"�	 ����������	 ����	 ��	 ����	 "����"
�!���������,	 �$�$	 ��������,	 ��������	 �������,
�!��"����	��	��������,	���������,	���	����������	��
��������	1�����	��	���,�J

6�	>!�����"	����������	����	�	�����	������!����
��"	���"	 ��	 ������	�	���!�"	 ����	�����	 ��	���
������$	6�	����	>!�����"	��	"����,	�,���	���
"������	 �����	 ��	 ���:���	 ��"	 "������	 ��7�	 ��
��!�����$

&��� �	 ��	 �����"!����	 ���	 ��������	 ��
���"�,�	���"	��	 ��	�	���"	�����	�����	��	������
��	��	�������	��	���	�������	�+��������	(������$
6�	  ����	 ��	 �!��"	 ��	 1������	 ����������	 �,
����������	 ��	)40	��	 ��	��������	 ����,	��	 ��
+��������D�	���������	��������	����	 ���	���	��
�����"	���������$	6�	���"	�	� 	��������	����,	��
���������	 ���	������	 ;;	��	 ��	+��������	 ��"
�������	 ��	�����������	��	 ��	)�����	0!�"	���
+�����	���	�""�����	��	��	)40�	����	������	 ���
��	 1������	�!���������	 ���������	 ������!����	 ��	 ���
��!��$

6�	���"	����	�������!����	��	��	� 	0!�"	 �!�"
�	���	(�����	1���	���	.=+�	��"	�!��	�������!�����
 �!�"	�	�����"���	 ��	������������	���	���"����,
�!�	������!���	 ���	(�����D	������	����"���$

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

C�	��	����	��	�������!������	��	%�	���"	����
���!�"	 �	 �!�""	 �,	 ��!�����D	 �������
�����������$	 &�	%�	 ���	 ����	 �������,	 ��"	 ��
�����"	��	"�	��	�����"���	��	����������	��������
����!�������	 ��"	 ��	�����"	 ��	 ����	!�	 ���	� �
�������!�����$	8� ���	 ���	������	��	������"
��"���������,	 ��	 �!�"���	 ��	%�	 ���"	 ��	 ��	 ���
���������	 ��	 ���	 �	���"��"	 ���$	�	���	 ���
��"�	�����	!�	��	�����"	�!��	�����	�!��$

&��+��
�##����������
" �" ���������
�����	���"	����	��	 ���	N%�O	��������	�!���	������
I$*	��	��	+��������	��	���	��"$	6�	��	�����,	��
�������	��	������	I$*$

N������	I$*E	&�	1���	 ��	 ����	"�������
��!���,	 (�����	 ���	 �������,	 �������	 ����
����������	!�"�	��	+��������	 ���	"��"	��
��	������	������������	�,	"����"	��!���,
(�����	��	����	����������	!�"�	��	+��������
����"	 ��	 ���������	 ���!���	 ��"	 �������	 ��
��������,	 ��"	 ���	 ���	 �!��,	 ����	 ����!��	 ����
�������	 ��"	 ������	 "�������	 ��"	 �����,
��"�������	��	��	�����	��"	�����"���	���������	��
��	"�������	��!���,	(�����$O

&��	����	���"	����	�	������"	��������	��"
�����	��	���������	���!��!�	���	�"��������	��	����",
��	 ����	 ��	 ��	A,���	(�������	�"��������	0!�"$
������	 ��	 ���	(�����	 ��	 ������"	 ��	 ����	��
������$	6�	"�"	���	�	 �,	 	�"	��	������	��
�"��������	 ���!��!�	 ��"	 ���	 ������	
'@	,���	 ��
�����	 ���	 	 ����",	���	 ��	����	 �����	 ����
������	����	���$

������
��	��	��	���"�,	"���!�����	1�����"
���	��������	���	�	0����������	(�������	��	�	������
��	 �	 ����'
?;
	 ���"	 ����	 ���!�"	 �	 ��1���$	�
������	  �!�"	 �	 ��������"	 ��	 �������	 ��"
���������	 �������	 ��������	��"	�������,	�!��"���
�!�����$	(!����	 ��"	������	 �����	 �"�������	 ���
�	 �����"$	&�	+��������	 ���������	 �!�"
�����	��	(�������	��	��	������	��������	����,$

6�	���"	����	��	��������	��	���	��	 ���	��	��
���!����	�!�	��	��	���,	�����	���	�	������	�,���$

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

+�#�����������	 ���"	 ����	 	 �"	 ��
"����	��������	���	������	�!�	 	��	��,	����"
��$	-	 ���!�"	���	 ���,	���	����������	 �������
�!�	����	���	����	��"	���������	������	���!�	 
 ��D�	 �!��"	 ��	  	 "��D�	 �������	 ���������
���!���$	-	���	 ��	�	 ��,����	 ����	 ���!�	 ����$
-	"��D�	 ���"	�!��	 ���	 ��	 ����	 N���'����O	��
�� 	��	������7	���������	���!���$

������������������#��0���"���2 � 
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>!������"	 ���!��	 ��	���1	 6	 �������	 �"!�����
����������$
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�56��	 ����	���� 	���1	 6	(�����	 ��	 2�����3	 ����
�������	 �"!�����	 ������	 ��	"�������	��!�����
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����������	 ����	���!�	 ���	 ��	 ��	 ������	��
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��	 �"	 ���	 -������	 )��!�	 ��	 .���'���
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C�	���������	 ���	 ������	����!�	 ��"	 ������
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-���	 ���������	 ��	 ��	���������	��,	 ���
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�!�	����	����	��	���������	��	��,	���������"�
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�"!������	��	��������$	6�	���"	����	���	��	����
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���	 �����"$	 6�	 ���"	 ����	 ����	 ��	 �	 �����1	 ���!
���!�	 	 ��	 ���	 ��������	 �� 	������	 ���
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���"���	�,���$

� "�	���"	����	�!���!�	��%�	����	���	����
��	����"	���������	����"	����,���	��	A,���
(�������	 �!���	 ���	 ���	 ��	 ������	��	 ��	 ������
����$	 6�	 ���� "	 �!��,�	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����
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��!�"	�	 ���	 ��"	 ��	 !�	 ��	 ��	���������	 ��"
������	���	�	��	���	��	����$

 ���	��
���	 "�����"	 ���	 ������	 �	 ���	��
������	 ��"	 ���"	 ����	 ��	 �!��	 ����!�	 ���!�"	 �
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���!�	�!��	���,	�	"���!��"	!�"�	��	�-)'A($

�����	 ����	 1����"	 "������������	 ��	 ��
��!���	��	���1	6	(�����	 ��	����	���!��	�!����
��	���������	���	�������	�"!�����	!�"�	�����!�
���1���	�!��	��	��	�"	��	����!���	��	���"	!��
���"	!�	�����	��"	������,�	��	�����	��	���������
����������	�!����������,	��$

-	 �� 	 �	 �����,	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��
�������	 ��	A(�	 �	���	 ����	 	���	 ��	 ��!����
 �!�"	 �!�	 ��	����	������	 (���	 ��	 :����",	 ��"
1����	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������
�����$

%����	"����"	��!�����	�!�	�!����	��	��
����	 ����!�	���"�������	 	��	���	 �!�"	�	��
������	 �� ��"	 ��,	 ���"	 ��	 �!����	 ��
+�������$	&�	����	�����	H*	"�������	��!�����
���	��"	�	��������	��	��	����	�	I?B	�!�	���	���1
6	(�����	"!����	��	������	��	5!�	��	����	��"	 ���
��	��	�	������	 ����!�	"��,	��	����	��������$

���������	 ���"	 ����	 ����������	 ������������,
"���"�	�	������	���������	��	�	��������"	����
"��	 �������	 �"!������$	 4��,	 ������	�!��
����	����	��	��	���!�����	���	����	��	��	������$

6�	����	1����"	������	���!�	��	���"	��	���
���	�	�����	�!����	��	+��������	 ����	 �!�"
���	 ���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����"��	 ��	A(�	 ����
 �!�"	 �"����	 ��	 ���'��'"��	 �����	 ��
+�������$	 6�	 ����""	(�����	 ���!�	 ���	 ��
6�"������	 ����"��	 ���"�	 ����	 	 ���	 �������
���!�	��	������	�!�	���	 ���	��	������$	/��	 ���
��	������	 ���	���	�����������$

+�0�����	���"	��	���	��	��	�����������	 ���
��	 1��������	 ����	 ���	 ���	 �	�������$	�!�	 ��
���	 ���	 ��	�	����!��	����"�����	��	 ��	�������	 ��
�����	�������	��"	��"���"!��	�������	�"!�����
����������$

6�	���"	 ���	������	��	"���	��	�������	��
�-)'A(	 ����	 ��	�-)'.+�	 ����	 �!�"	���
����"�����	��	A($	X-	"�	���	����	����	���������
��	A(	��	��	���,	 �,	��� ��"$D	6�	 ���	�������,	��"
��	�	���	��	��	������$

(�������	���"	 ��	��"��	�!�	 ���"	 ����	 ��,
����	 ��� 	 ���	 ��	 �����	"���"��	 ��	��� 
��	����	��	��	6(++	�6�����������	(���	��	+�����
+�����$	6�	!��"	���	���1	6	(�����	��	!����"	����
�����������	 ����	���!�"	���	�	���"��������	��"
�����"�	 ��	 >!�����	 �������	��	 ��	 ����������
����$

 ����������	�����"	��	�"	���	�����������
��	��	�-)'A(	��	�	�!�""	�,	������	H$�	��	��
A(	��"	���	�	��"'�����"	�,	���	��!�����	��	��
������	"��������	����,	�� ��"�	�	�����	������
����	��,	�	"����"	����	��	+��������$

���	��!�����	��	 ��	��	���	��	��	��,	��,
 ���	��	�������	��	��'����"	���"	�����	��	��
A(	 ����	 �	 � 	 �����!���$	&�	 >!�����	 ��	 ���
�����	 ��	 ���"	 ��"	 ���	 �����	 ��	 ��"$
(������	��	����	��	���	������$	��!"�	������	����"
��	"����"	��!�����	��	������	����	!����	������
����������	 ��	 �������	 ��	 �!����	 ����	 ��,	 ��
�������"$

�����! �����
���2���	�������,	������"
�������	 �������	 ��"	��:������	 ��	 ����������	 ��
�����������	��	��	�-)'A(	����	��	 ���	��	�-)'
.+�$

&���
���	 ���"	 	 �"	 ����������	 ���
��"��$	&�	A(	�!��	 ������!	 ��"	 "����"
��!�����	�!��	���	��	��"�	��	����	������!�����,
��	 ��	 �����������$	&�	A(	 ���	 ���,	 �!����	 ��
"����"	��!�����	!�"����	�������	�!��$

 �
���� ��
����	 ���"	 ��,	 "��,	 ��	 ��
����������	 �� ��"�	 �����,	 ���"���	 �������
�"!�����	�,	���1	6	(�����	 �!�"	�	"��������
��	 ��	 �!������	 ��	 �����	 �����"�	 ��"	.=+�$	&�
 ��"� 	 ��	 ������!���,	 ��	 ��������	 ��"
+�������	��	�������	����$	X+��	��	+�������



57

�������	��"	 	���	��	�����	 	 ���	�	�����"�
"�����������	�!�	�!��!��	"����������	��"	1���
����!��	 �!�"	�	��	!�$D	&���	��	��������	"����
��	 ����	 ����	 ���������	 ��"��	���	 ���"	 ��	/ 
G���	��	����	������	�����$

�!������	����	����	"����"	��!�����	�!��
�����	����	��������������$	=����	��	��	���	��	��"
�����	��	����	����������	������$	=����"	��!�����
��	�!�����	 ���"������	��	 ����	 �������	 �"!�����
���������$	XC!�	�����	��	�!������	��	���	���������
���	 ���"	��	 ��	 �����������	 ����	 ��	 �������	 �!�
������$	=����"	��!�����	���	���	�����"	��	!�$
-	��	���	������	!�$D

	 ������#��0���������
"�"�������#���
�����	���"	����	��	4%	��	�������"	��	��	A(	��"
 ���	!�"����	���	���������	��	�"!�	#B	��	���
�������	 �!�"�	 ��	 �����	 ���������	����"�	 ��"
���	 ����������	�!���	 !���	 ��	A(	��������!��	 ��
������	 ��	 �"!�	�������	��"	"����	 ��	������
�����	 ���	������!$

6�	���"	��	A(	������	���	��	��	��	
'"��
������	��	��	�����	���,	����	��	��	 ���"D�	�������$
C��	 ��	 ,����	 ��	 4%	 ��"	��"	 ���������	 ��
��������	��	A(	�!�	��	���	 �,	��	��	���	���
�����	��	�	� 	�����	�������	X ��	 	 ���
��	���	��	�������D$

6�	���"	����	����	���1	6	(�����	 ����"	��
������"	���	��	���������	��"	�"����"	����	��	 ��
����	����	��	�������	��	���!�������	������"	��
 ���	�����	����	!�$	&�����	���	�!��	�	������
��	 ����	 ��	 ���!��$	&���	 ��	 ���	 �	 ��������	 �!�	 �
���������	 ���!$	 6�	 ������	�	�""���"	 ��	 ���������$
-	�"	��	���!�	��	���	���	�����	��	�	� 
������	����	 �!�"	�����	��	 ���"	����	�	���� �,
��	�	���'����'
'"���	������!�	������$

-�#��	���"	��	��"	��	��������	 �������	��
����	 � �,	 ����	 ���	 ����������	 ����'
?;
	�!�
 ����	�����"	��	������	�	�����	���!�	��	"����"
��"	"�������	��!�����$	 6�	���"	 ��	 ���	����!�	 ���
���������	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 ��	 �����
���������	����"�$

6�	���"	��	�!����	���!�����	"��	���	����	���
��������	 ��"	 ������"	 �	 � 	 ����	 ���� ���
 ����	 ���!�"	�	 �	 �����	 "��!����	 ������	 ��	 ���
�%/0+++�	(�����$	�	�����	���"���	��	���1
�	 ���	 ��	 A(	 ������	 �"!�����	 �������	 ��	 ���
�!�������$		C!�	����	��	��������	��	��	�!��"	��	��
A(	��"	�����	�	�!���	��	�����$

&�	�!�����	0"������	���"	��	A(	��"	�!��
�������	�����	 �"	��"���7�����$	���,	A(
�����	���	��	�����	��	�	������	�!��	��
��	 ��1������,	���������	 ����	 ���	 �	 !�"	 ��	 �
�!�����!�	� 	������$

 ���	��
���	���"	 	���	����	�	���!����	���
������	 �����	 ��	 ���	��:��	 �������	 ��!�����
�������!�	������������,	��	��	 ���$	&�	���������
���	 �	 ������"	 ��	 ��	 ���""	A(	 ��	 �	 � 
������$	&���	��	��	�����	 �,	� ��7����"	 ����
��	���	 �	 ������	������	�� �	 ��	�-)'A(
��"	��	�-)'.+�$

&�	�����,	 ��	����,	����"	�,	�	 �������
�,	 ��	 ,�!��	 ������	 �����������	 ��	 ���"�
28�����,	 ���	:!"�	,�!3	��"	���"	��,	 ���	���	�����
�	"���,	"��	 ��	+�������$	 6�	 ���"	 2�!�	 �!�!�	 ��
����	 ��"	 ������	 �,	 ��	 ���'������"	 "���,
"��,���	�������	��	���1	6	��!�����3	��"	"����"
2��	�����"��3	��	��	���"	��	+�������$

/����������	 ���	��!�	���	����	������	��	�
�����	 ������	 ��	��������	 �
'M	/������	����
��	+�������	�������$

�A������%���������B���B��B��4
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��������	;?	C�����	����	������	�	=�������
��!�����	 1����"	 ����	 ������	 ����������	 ��
���������	�,	"����"	��!�����	��	��������	��
%���"	/������	0��� ���	+��������	��	+�����
+����	 ����	 ��,	 ���"	 �	���"	��	��������
� 	 ����������	 ���	 "�������	 ��!�����	 ��"
 ����	 �������	 ��	 "�������	 ��	 ����������	 ��
"����"	 ��!������	 ��	 ��	 �������	�����,	��	 ��
�������	������	 �����	!�"�	 ��	�"'���	-������
)��!�	 ��	 .���'���	+��������	������	 ��	 �
C�����$

&�	�����������	���"	����	(�����	��"
��	�	"�������	�����	����	���	����	��	�,	��������
���	��	�!����	��	+�������$	&�	)��!�	1����"
���	������	������	���	�����	����������	����!"���
����	����	 �	�����"	�,	"����"	��!�����	���
� 	���� ����	���	����������	�������	�,	���	(������
����	��	�����������	 ���	��	+���������	��	A,���
(�������	��"	��	����	������	(���$

2/�	���!��	 ��	 ������	 ��"���	��	 ������
������������	 ���	�	�!�������	��	��"	��	����	���
�����������	 �������!�	 �'�����������	 ��	 ��
+��������	  ���	 �	 �� 	 ��	 ��������	 � 
����������	 ����	 ��	 �����,	 ������������	 ���
"�������	��!�����	��"	�������	��	"�������	��
����������	 ����������	 ��	 "����"	 ��!�����$
-	 �����	 ���	 "�����,	 ��"	 ����������,�3
�������"	�������"��	6������	��������	6������
��	�!"���	�������	���	��	)��!�$

�����D�	 ��"	 ��	 "��������	��$	 �!	-��
����"	��	��	� �	������	��	��	�-)'.+�	��"	��
�"'���	-������	)��!�	��	0!����	+���������
���	���1	�	(�����	!�"�	��	A,���	(�������	��-)'
A(�	 ��	 �	 �����	 ����	 �����"	 ��	����	 ��	 �	 � �'�����
���� �,$	 2&�	 �����	 ���!�"	 ���	 ����",	 ��
�������"	��	��	 ��	�����	 ��	+�������	 ��	 ���$
�!�	��	�!�	����	"������������	��"	"����,�	��	�����
���!����	���	�������	��	�!�����	�����	��	� �'
�����	�����	 ���	��	������	��	A,���	(��������	��	��
���	��	����	"����,"$	&�	A,���	(�������	�����

��	�!�	����	����	��"	���	"����	��"	�������"	����
��	 ����"	 ��	 ��	 +��������	 �����$	 ����!�
����>!���	 ���	 ����� $	C�	 ��	 ��	 ���"�	 � 
���"������	��	�����	��	�	����"	��	��	+��������
�����	��	��	����������	�������	��"	��	�����	��	�����
��	�	"����"$	C�	��	����	���"�	��	� �'�����	�����
��	�!""��,	�!��"	����	�	�����	������	��"	��	�����
��	�����	��	�	�����"	"� �3$

8	 ���"	 ����	 ��	 �����	 ��	+�������	 ��	 ��
�������	 ����	 ��"	 �����"	 ��	 ��	 "����"
��!�����	���	��	"����,	��	2A,���	(�������	�����3
��"	���	��	2����	� 	���"������	��	��	+��������3
��"	���	��	"����	��	�����	��	+�������$

�����D�	������	���,�	��$	��,��	������	���"
����	��	����	�����	����	��	�!�	������������	2 	��
�����������	 ��	 ����������,	 ��	 ��	 ����	 �����
�������	 ����	 �����"$	 6����"	 ��	 ��������
�������	!�"�	��	+���������	 	��	����	���"	��
�����	 �	 � 	 ����	 �����!���	 ���	 "�������"
����������$3

�������	 ��	 ��	 ���������	 �,	 "����"
��!������	��$	�����7	A������	��	��"	��	"�������
��	���#��	���"	����	��	+��������	 ��	���	����	��
�	!�"	��	����!��	��	�������	������������
��	"����"	��!������	���	 ��	��	����	��	������
��	�����	��	���������	������	�,	1���������	 ���
�	�!���	��	2� 	�����	���������3$

2C���	���������	���	��	"��!�	 ��	���������
�� �	 "����"	 ��"	 "�������	 ��!�����
�����"���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �!�
"���������"	��������������<	��1���	��	"����������
�������	� 	��������	��	 2"����"	"�������
��!�����3�	 ��"	������	 ��	 ����	 ����	 "����"
��!�����	 �!�"	���	 �!�����	 ����	�����������	!����
"�������	 ��!�����	 ����������	 ��	 ��	 ������
����������	��"	 ���������	������$	-	��	���	 ��	 ��
1����	��	���������	�!�����!��	��	��������	��
+���������3	�	���"$

6�	��"�	��	���	��� ��"�	��	���������	(�����
�!��	���	��	�����	����	"�������	���	�,	�������
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����	 �� �	 ��	 ���	 ����<	 �!�	 �����	 ����!��
��:�����	 ��������	 ��"	 ���!�"	 ������������	 ����
���!�	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 +��������	 ��
�����"���	 ���	 ��	����	������	(���	 ��"	���	 �,
�����������	 ����	 ��	 �����"!����	� 	 �"��	 ����
��	��������	��	�!��	��	��	���$	&���	��	��	���,
 �,	��	����	��	������	��	+�������	����	 ���
���	 ����	 �����"������	 ��	 ��������	 �"�	 ��"
�������	��	���	 ��	(�����	��"	���	�	2+�������
������3	 ����	 �!�"	 ���,	 �����	 ��	 ����� 
�������	 ��	 ��	 �����	 ���!�	 ��	 (������	 �����"
4�,��$

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

6�	��������	 (�����	 �"����"	 �!����	 ���
����!��	 ��	 ���"!�����	 ��	 �����	 ���'�����	 �,
������������	��	�����	��	��	����	������	(���	 ����
����!""	 ��	 ����"	�������	�����������	 �"���������
�������	��������,	�������	��"	�������,	�!��"���$

&�	�����������	 ���"	 ����	��	 ����	��������
����	��	��	������	�����	������������	��	)��!�
 ��	 �����,	 ������"	 �,	 ��	 �����"!�����	 ��
�����	����	��	�!���"	��	���"��	�������"	��
��	����	������	 (����	 ��"	 ����	 ��	 �������,
�����������	 ���	��	+��������$	�!��	����	��	����
�����	 ��!�	����	 ������	 ���	 ��	 ���	��	(�����
��"	 ���������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���"
�!����	��	+�������$

&�	)��!�	�����"	����	��	+��������	��	��
���	��	(�����$	6�	�����	��	����	��	!�"�����"���
 ����	���� �	!�	��	���	��� ��"	������	��"	��
A,���	(�������	 ��	 ��	 ����"��"	 ���	 ��	����������
�������!����	��	���	���1	;	��!�����$	�	 ��	 ��	 ��
������!"	��"	����	���!�	��	����������<	�	��	��
���!�����	��������	��"	����,���<	�	��	��	�!��	��
����������	 ��	A,���	(�������	 ��	 ��	 ��������"
������	�� 	��"	��	��	�!�!��	��	����	���"$

6�	 ���	  ����	 ��	)**	 ��"	 +����	 "��	 ���
�����"�	 �������	  ����	 ��	 ���	 ���"	 ��	 ��
������!"	 ����	 1�����	 ��"	 ���������	��	 ��
A,���	(�������$	2-	��	��	"��"��	��	��	���,
����	�����!����	�""������	������	�����	��"	���
�"���	 �����$	 	 6�	 ���	 ��	 �"���"�	 ��	 ����
�:��"	�,	"����"	��!������	 	 �!�"	���	��
��"�������	 ��	  ��	  	  ���	 �	  ����!�	 ���
�����!����	 ��	 �""���	 ��	 ����������,	 !����
������	��	������	�����	��"	 ���	�"���	�����$
&�	�:�����	��	���	�����!����	������	�:�����
��	 ����������	 ��������������	 ���	 ��	 ������	 ��
������	�����$	=����	��	����������	��������������
������	 "����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �����"

"�������	 ��!�����	 ���	 ��	� 	��"	 �""�������
���������	 ���!����	��	�����	�����	��	�"��������
��"	 ��	 ������������	 ��"	 ���������	 �����	 ��	 ��"
�������	��	��������,�3	���"	��	)��!�$

&�	"����"	��!���,	(�����	�����	����	��,
��	������	��	��"$	��,���	���	�� ���	��	���	"����
���	 ��"	���	 	��	������	��"	 ����	��	���������
����	"����"	��!���,	(�����	��	���	�����������
�����	��	��	�������,$	6�	�����������	��	�"���������	��
���������	 ��"	 ��	 ��������,	 ��������	 ���	 ��
���������	 ��������	 ��������������	 ��	 "�������
��!�����	��������	��	����"	�������	��	��	������
������	��	���"$

&�	)��!�	���"	����	�"��������	������	�	��:��
������	 ���	 "�������	 ��!�����$	 =��,"	 ��
���">!��	����������	�������	 ���	���,	������	��
�����	 ��"	 �������	 ����	�,	"�������	 ��!�����$
&�������,	 �������	��"	 ��	���������	��	�">!��
���������	���!���	��	����	�	������!���	������	��
����	������	��	 	���	��	�� '������	�������$
6�	�""������	��	������	��"	�������	����>!���
��	������	���!��	�,	"����"	��!�����	��!�"
���"�	��	��������	��	�!��������	"��������
��"	 ����	 ���	 ��	 �	 �"	 ��	���	 �������	 ��
����"���	��"	������7���	������	����>!���	��
"�������	 ��!�����	 ��	 ��!�	 �	 ���"!��	 ��"	 :!��
����������$

&�	)��!�	 ������"	 ���	 ���������	 ��	 ��
�����������	!�"� �,	��"	��	�	�������	��!��$	6�	 ��
���	"���"���	����	�������	�����	���	�����	�!�	 ��
�������	��	���	��	�����	��"	�����	��	����	����
���	 ���	 ���"	 ���	 ����	 ��	 ��	����	������	(���$
&�	)��!�	���"	 ����	 ��	 ��	���	 ��!����	 ��	����
�!�	 ��	 ������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 �
������	�����	����	��	������!�����	���	��	�	��������
������	"� �	��	 ���	���	��	�!���	����	 ��	���
�!����	��	;��
$

�����	 ������"	 ���	 ����	 ����	 ��"	 ������
"����������	 ��	 ��!�	 ��	 �!���	 ������	 ��"
�!�����"	������������	��	��	+��������	��"	���
A,���	(�������	��	�����"���	 ���	��	���"��	��
��	����	���"���$	 6�	 ���"	 ����	 ��	 ���������	 ���
1����"	�,	��"��	����	�����	��	��	%/	�!����
��	+�����	+����	���	���	��	���!���,	�����"
��	��	�����������	��	��	���!�"�	��"	��	���������
�����!�	�!���	���	���	,�	��	�	���������"	����
�	"������	����	���	��	����������	������$

6�	 1����"	 ���	 ����	 ��	 ���������
�����������	���!�"	���!�	��	��	���"��	��	��	����
������	(����	��	��	��������	����"���	�����������
�"���������	 ������	 ��"	 ��������,	 �������$
=����"	 ��!�����	 ���!�"	 ���	 ��� ��"	 ���	 �
����	���������	��	!�"����	�������!�	��"'���
�"!�����	������	�,	
?
?$	(�����	�"	��	���	��
������	 !�	���������	 ���	 ����������	 ��������,
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�������	��"	�������,	�!��"���	�!�����$	=�������
��!������	��	��	����1�	��	�!��������	"��������
 ���	 ���	���������,	 ����������	����������	 �������
����	 ��	 ����"	 ��"	 �!�����"	 �,	 ����������
��������,	 �������	 ��"	 �������,	 �!��"���	 ����
"����"	��!�����$

�����	 ���"	 ����	 ���	 "�������	 ��"	 ������,
����������"	��	���	�����	��	�	������!����	������	 ���
�	�� 	��	��!����	�	�����������	������"	��"
����	����	��	>!�����	�!����	��	+�������$

XC!�	����	��	��	"����	��	����	���"$	-
��	 "���������"	 �,	 ��	 ��������	 ����	 �,	 �!�
"����"	 ��!���,	�������	 ��	 ���	 �����$	-	��
����	 ���"	 ����	 �	 � 	 ��"	 �����	 �����!���	 ��
�������	��	 	 ���	��	������	��	+�������$	6�
"��	���	�"	�	����	"��	��	�����������	��	�	 ���
����	��!�"	��"	��$	&�	����������	���	����	��������
������	�����	��������	 ���	��	�����,	�"	!�	"��!����
��	����������	��	���1	6	��!������	!���������,
��������	 � 	 ����������	 ��"	 �!�"��	 ��
"�������	 ��!������	 ��"	!�"����	 ��	 1������
0��� ���	+��������	��"	���	A,���	(��������D	��
���"$

6�"��	 ���"	 ����	 ��	 ��:����	 ��	 ���
�����������	 ��	���	�	� 	������	 ����,�	�!�	�����
��	�����"	������������	��	��	���������	��"
����������	��	 ��	1������	%/0+++$	 6�	�!��!���
��	����	��:�����	��	����	������	(���	���	�����""
!�	 ���	�	����	��"	!������!�!�	���"��$	��������,�
 	��	���	����������	�	� 	(�������$

&�	A,���	(�������	"��	���	���	��	1���	��

?;
$	6�	 ���	�����	����"	��"	��	�����	!����	����
(�����	����������,	"��"	��	�������	��	��	�����
��	 ���	 ������	 ����	 �����!���$	&���	 ��	 ���	 ���
���	�!����	�����������	��	���!�$	&�,	��	���!�
����������	��	�������	�"!�������	��	�	���!�"
�,	"����"	��!���,	(�����	����!""	��	���1	6	��
��	 (��������	 ���	 ��	 ����"	 ���������	 ����"
 ����	 ���	������	��	
?;H$

6�	�����"	����	��	�,	���!	��	��	����	���
��	 ��	 ��!�����	��	 ��	����	��	"����"	��!���,
"��������	��	���	���	��	���"	�!����	��	��	�����
��	 ��	 ���"��	 ���"	 !���	 �,	 ������!�$
=�������	��!�����	���	�� �,�	��	 ������	 ��
 ���	��	1���	���$	-����!�	 ������	���	�!�����	��
��������	������	�����	"����"	��!������	 6�"��
 ��	����",	"���,���	�����!�	���!���	��	�����
���	��������	�������	��	����	����������	��"	�"��������$

���#�	 ���"	 ����	 ��	 �!����	 ��	+�������
�!��	 �����	 ��	���"��	��	 ����	�������	 ����	 ��
��	 �!���	������	��"	�!�����"	 ������������	��
��	+��������	��"	 ���	 �!���"���,	 �����!����	 ����
"�	����!"	��	A,���	(�������$

6�	���"	����	��	 ��	!�����!���	����	(�����	 �
���	 ����	 ��	 ������!���,	 ��	 "���!��	 ��	 �!��	 ��
�!������	��	���,	��	��	���������$	&���	������	��
��	����������	 ������	 ��	�!��	 ��	 ����	 �������
����!"���	��	����"	�������	��������,	��"	�������
 ��	 ���	 �"��	 ���!��"	 ��	 ���������	 ��
������������	��	 ��	+��������	 ����	 �	 2�����'
������3	�������	 ��	������"	�������	��"	�"�
��	 "�������	 ��!�����	 �!�"	 �	 �����"	 ��	 �
�!���	��	���������	��"	����������	���!�	����
�����,	��,	��	�����	�����	��"	��	������	������
 ���	�	�����	�!��	����	��	�!����	"�����$	&���	�!��
��!���	 ��	 ��	����	����������	��	 ��	+��������
����	�!�	 �	 �������	 ������������,	��	 ��	"����"
��!�����	 ��	 �����"	 ��	 ������,	 ���������	 ��"
������������	 �!�����	 ��	�"��������	��"	����������
������	��	"�������	��!�����$

4�,��	 ���"	 ����	 !����	 �� �	 (�����	 ���	 ���
"�����"	��	����	��	��	�����	�!����	1���"
����	+�������$	�	 ���!�	 ��	 ��!�����	 ���
"����"	 ����	 ��,	 ���	 ���"!�	 �	 �����	 �����,
���"���	������	 ���	�����	�����"�	����	��	����
������	(���	 �����	 ���	 �	"������	 ����	 �""����	 ���
��	������	��	��	����	������	(���$	6�	���!�"	�	����
����	 ����	 ���!	 ���	 ��	 �	 �����"	  ��	 ����
+�������	 ��	 ����	 "��������	��� 	1����,	 ��
������������	��	 ���	��,	��	����������$

$������! �#��0��� "�� ��� $%���	 ����
1����"	"������������	 ��	 �������	 ��	"��!�	 ��
�-)'.+�	�,	�����"!����	������	!�"�	��	�-)'
A(	��"	����	����	���	��""	��	"��,	�������	��	��
�����$	&��	 ��	 �	 �"	 ��	 !�����,	 ���!�	 ��	 ��
���"��	��	��	����	������	(���	��"	��	+��������$

�
�����! �#��0��� "�� ����"��������#�
������"	 ��	�"	 ��	��	 ��	 ������������	��
��	����	������	(���	������	����	��	�����������
!�"� �,	��	��	A($	&�	���������	��	��	"����"
��!�����	 ������	 ��	 ��!����	 �!����	 ��
+�������	��"	���	 ��	�	�"	��	!�����,	 ���
��"	�����	��	��!��	��"	�����"��	�����	(�����$

�������!�#��0���"������

������" ��
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���  ������	 ���"	 ����	 ��	  ��	 "���!��"	 �,
�!��������	����	��	+C(	;@	��	+�������	 ���	���
"����	��	�	���"���	������$	6�	�����"	��	(�����
���	 ��	  ���	 ��	 1������	 �����,	 ���"���
+��������	 ��"	A(	 ����	 !�"�����	 ��	 ������
�����	����$	6�	���"	����	�C�6�	������	�����"	��,
"��,�	 ��"	 ����	 ��	  ��	������,	 ��"	 ����������,
��������	 ��	 ����	 �	 �!�����!�	 �!����	 ��
+�������$

 �����!�#��0���"���������#���������
���"	 ����	 +�������	 �"�	 ��	 �������!�	 ��"
����������	�!����	 ����	 ���������	 �������
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�,	 ���	 �������$	 6�	 ���"	 ����	 �	 �� '��������
"�������	����	�>!���	���������	������	 ����
��	 ����"	 ��"	 �!�����"	 �,	 ��	 ������������
��!�����,	���� ���$	6�	1���"	�	�����,	���"���
������	 ���	 �������	 �"!�����	 ������	 ���
"����"	��!�����$

6�	 ���"	 ��	�	 ��	�����������	��	 ��	A(�
������	������	��"	���������	���������	��"	��
���	 �,	��	"����	����	 ��	��	�������	���	�����
����	 �	 �����	 ����,	  ����	 ��	 �!���	 ��	 ��	 A(
��������!�$	6�	���"	����	��	 ��	�������"	��	��	A($

&�	������ ������	������"	�,	���	��"	��
"�������	 5�������	(�������	 ���"	 ����	 ���	 ��

�"	���	��������	� 	�"��	��"	���!�����	������$
6�	 �������	 �	 "���	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ����
���������	 ���	��	�����"	������������	��	��
+��������	 ��"	 ��	����	������	(���$	=����"
��!�����	 �"	 ��	 !�"����	 >!������"	 �����,'
 �"	��"'���	������$

0��	��:��	�"����"	"�������	��!������	���
 ��	�	�"	���	��������	�������	����	���	�	>!������"�
���!�"	��"	�����"	��"	����	��"	��	�������!�
�"!������	��	��������	��	��	��"'���$	���	(�����D
�������	���	�	�������"	���	��	�����!����	��"	���
���	��	�	����������	��"	����!�����	������������
��������$	6�	"�"	���	1���	�������	�"!������	����
���	�"����"	��!�����$
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��������	 ;?	C�����	 �5!��	8����������	 �	&�
�������	 ���!�	 ��	 �"��������	 !�"�	 ��	�"	8��
-������	)��!�	��	.���	&��	+��������	������
��-)'.+��	 �� 	 �����	 �������	 ��	�������	 �
#
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��	0+++S�-).+�S
??�S6/0$
�	 ���	 "�������
��!�����	��������	��	�"	��	���!�	��	�"��������
�������	 �!�����"	 �,	 "����"	 ��!������	 ��"
"����"	��!�����	��	 ��	��������	��"	 ���!�	��
��	����	�!������$

C�	���!�"�,	H	C������	��'������	-������	A�:�
��,����'����!	��	)����	��"	&�����	A���,	��
� ��7����"�	  ���	 �!�����	 ����	 ��	 %/0+++
����������	 �����"	 ��	 ��	 ���!�	 �	 ���'�����
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6�	�!�����"	��	����!����	��	���������	M?	��
80+�	 ��"	 ���"	 ����	 (�����	 ��	 ��	 +�������
������	���	������7	��	 ���	��	��	�������
(�������	 ����!�	��:!"��	��	��	%/0+++$

���������	�!�����"	��	4%	��"	���"	��	 ����
��	�!����	1����	�����	�� �	��	%/0+++	��"
��	�������	 (�������	 ��	 �,���,	 ����	 ��!�"
�������!�	 ��	 �����������	 �������,	 ��	 ����
�����$

-�#��	 �����"	 ��	 �����������	 ���	 ��
����"�!�	�����	��	��	� 	���'����	��"	���"	��
 ��	����,	��	 ���	��	����$

���3��
���	 ���"	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��
���"��	��	���������	;������	��	��	��(	���"��
��	����"	��"	���� �	(�����	 ��	"���!��	����	�����
��"	���'�����	���������$	(�����	���!�"	���!�	��
� 	���������$	6�	������"	��	"�����	��	(�����D
�������	 ��"	 �!����"	 �	 ��'��������	 �������
��	"���!��	����	�����	��"	���'�����	���������
��	��������$	 6�	����	������"	 ��	 ����!����	 ��	 ��
�����	����������	��!�'������	6$��	�	� 	���������
�������	 ����	 � 	 �����	 ���������	 �����
��������	����	����	��	�!�����	��	/����	�,
"�������	��!���,	(�����$

6�	�����!"���	��	������	��	�����������	���"
��	��"	 ����	���	��	���	 ��	�������	��"	���"
(�����	 ��	 �	 �������	 ��	 ���������$	 ��	 ���"	 ��
 ���"	��,��	��	���	����	�� �	�����"	 ��
��,	 ���	���$

��	 �������"	������D�	 �����	 �������	 ����
��	����"	���'����	�YH?	���!"	��	�	C�����	����
�!���"�	Y

��	��"	����	6/0$	;	�����"	����������
�1�	��	 ��	�-)'.+��	��"	 6/0$	
	 ����"�"	��"
�������"��"	����������	 �1��	 ���	�	 ��	�����	 ���
"���!������	��	��������$

&�	 �������	 ����	F�7!���	 �!�����"	 �,
�����	"�������	��!������	��"	������"	��	��	�����
�����	��	��	����"	���'����	YH?	����	 ��	��"
��������	 ��	 @	 ��	 ���!�"	 ��	 ���	 ��	�������
�����	����"$	-��	�����������	��	��	���'����
���	����	��	��������	����	���'����	 ���	�����	�
��������!�$
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��������	 ;@	C�����	 �5���	 .�	 �	=�������
��!�����	 ���	 ����"	 �������	 ���	 ��	 �������
���"	��	"��!����	��	"�������	����	��	��������!�
��	 ��	%/	 0��� ���	 +��������	 ��	 +�����
+�����	 ��	 "����"	 ��!�����	 ������	 � 
���������	��	�����	��	����'���������	���	��"
��	�������	����������	�������$

&��	� 	���������	 �	����!""	��	��	

C�����	���'����	Y�	��	�!�'������	6$+�	���������
�	����	��	�������	����	"�������	��!�����$

&�	*	C�����	�����	��	�	�!�'���!�	��	��
����������	 �������	 ���!�	 ��	 ��	�"'���	-������
)��!�	��	.���'&��	+��������	������	 ��-)'
.+��	 ���!�"	 ��	 1��������	 ��"	 "���!�����
���������	��	���	� 	���������$	&���	�!�'���!�
��	"�����	 ���	���������	;������	��	��	����	������
(���	��	24�����"	��������S������������	������	��
����������	��	 ������	������	 ����!"����	 ����	 �����
�����"������	 ��	 �����!�	 ����������	 ����!"���
������!�����	���	!����	�������	��	�����	��	����'
���������	���	��"	��	�������	����������	��������
������	��	���"	"������	����!�������	��	"����"
��"	"�������	��!�����3$

&�	 ������������	��$	 �$	 0����	 ��	�1����	 ��
���������	 ���	 ��������	 ��	 ���'����	 ��"	 ��,
�!��>!��	����"	�������$

0���� ���	��	*	C�����	������	�	� 	���'
����	Y

	 ��	���!"	 ���,	��	����	��	�!�'������
6$+	  ��	 �����"	 ����	 2/ 	���������3	 ��
2N/���O	N�������O	���������3	��"	������	 �
����	��"	��	��	������	��	��	�!�'������$

�	�!���	��	"�������	��!�����	 1����"
����	�������	��"	��!��������	����	����	�� �	 �
���	�����"	��	��	����"	���'����	Y

	���!"	��
#	C�����	�%
�	�������(AD�;	��)�)�D����,%�	��
E���$		C�	��	�����	"�,	��	��	�������	������	��	�
C�����	�	� 	���'����	YH?	 ��	 ���!"	��	@	��
���!�"	 ��	 ���	 ��	�������	�����	����"$	&�
�������	��	���'����	YH?	��	��������,	��	���
��	���'����	Y

	 ��	�!�'������	6$+	��	������"$

��� 	��	 ���	����������	��	 ��	*	C�����
�����	 ��	� "�	��	�����	 ��	 ��	4!�����
%����	�4%��	��	��!����	��	A���	��"	/ 	9����"
���	1�����"	����	���������	��	���	����$

 �����������
"�"�����8�	��������	 ��
���	 �������	 ��"�����	 ��"	 ���"���	���������$	 6�
1�����"	����	���	��������	��"	����	��	��������
 ���	 ����	��	 ��	��!����	��	A���	��"	�!�������
��"	����	��,	��	 ������	 ���	���	 ���	��	���
��	 ������	 � 	 ���������	 ���"	 ��	 ����	 ��
��������$

6�	 �����	 ��	4%D�	 �"�	 ��	 �������	 ��"�����
�������	"�������	 ��!�����	 �"!����	 ��������
��	 �	 >!������"	 �����	 ���$	��,	 �"!������
�,��"	��	�����	 ���	 �!�"	�����	��"���$
=������	 ��!�������	 ��	 �����	 ���	 �������
�"!������	 �!�"	 �	 "����"	 �,	 "�������
��!�����	��	���	 �!�"	�	���	��1������,	��	�� 
�������	 �"!������	  �!�"	 �	 �����"$	 6�
"�������	��!�����	"�	���	����	��	�����	���
��	 �������	 �"!������	 ���	 �!�"	�	��	�����,
�!�	 ��,	 �!�"	��	��	 �������	 �"!�����	 ��"���$
=�������	 ��!�����	 �!�"	"��"	 ����	 ������
��,	 ����	 ��	����������	 ��	 ����	 �������	 ��"�����
����$

&�	 4%	 ����	��"	 �	 ��������	 ��	 �������
���"���$	6�	�������	������	��	��������	�����	����"
��	���	(���,D�	 �����	 ����	 ����	 �!�"	 ����
���"���	 !����$	 6�	 "�������	 ��!�����D	 ��������
 �	����	��	�����	��,	 �!�"	�"	��	�!,	��"����
�!�	��	��,	 �	��� 	��	�����	���	���	��,
��!�"	���	��	��"���$

&�	 ��������	 �	���"��	 ���	 �	 � 	�����
��������	�,	��	+�������	��������	� "�
��	�����	��	��	4%	���"	����	(�����	 �!�"	�"	��
"��"	��	 ��	 �����������	��	 ���	����������
����!"���	 "������	 ��	 ���������	 ��"	 �!����	 ��
����	 ��"	 �""������	 ���!�	 ��	 ��	����������
�������	 �����������	 �������,	 ��"	 ����"���
"�!��	��!������	�������	�����$	(�����	 �!�"	����
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�"	��	"��"	��	��	������	���	�����������	��
�������	 �"!�����	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��
 ��	 ��	 ��"������	 ��"	 ����"!��	 ���	 ���
���������$

&����#��
���"/����	"����"	�	��������
���	 /��������,	����������	����������	������
�/����	��"�����$	6�	����"	����	��	/���	��"�����
�"�	��� �	����	��	����	������	(���	��"	���	�!��"
��	 ��	 1������	+���	=�������	��������
�+=��$

6�	 1�����"	 ����	 ��	+=�	���	 �����������	 ��
�����������	 "������!����	 �����,	 ���!�	 ��
���������	 ��	 ���:���	 ��	 "��"��	 ��	"����"
��!���,	��������$	/���	��"�����	 �!�"	������
����	 ��	 "�������	 ��!�����	 ���	 ����	 ����	 � �
���:���	���	��������	��"���$	&�!�	��	��!����	��
A���	 ������	 ����	 ���	 �����	 ��	 �!������	��	 ��
+=�$	6�	�����"	����	/���	��"�����	��!�"	����
���������	 ��� 	 ��	 ���,	 ��"	 ��������,	 ��
"�������	 ��!�����	 ���	 �����	 ��	���:���	 ��"
 ����	��	 ���	�	�	!��������	��	�	�!�����"	/���$
/���	��"�����	 �!�"	�	�������"	�,	��������
�!�	�����"	�!�	�,	��	������	������	��	��������
���	��	��!�"����$

6�	�������"	����	/���	��"�����	��	���	�	���"���
�"�$	&��	��	��	������	 ���	���"���$	6�	1�����"
����	 ��	 "������	�� �	/���	��"�����	 ��"
���"���	 ��"�����	 ��	 ����	 ��	/���	��"�����	 ��
������	���	��,	���:��	����	��	�,��"	�!�����'��'
!�!��	�������$

6�	����"	����	��	"�����	���	�!��	�	��������
��!�"	�	"��""	����$	&�	+=�	 ��	"����"	��
"����	 ����	A,����	 ��	 ��	(�����	 ���	 ��	��������
����	/����	���	�����	��"���	���	����	�"�	���,
�	 �����"	 ��	 ��	 ��	 � �	 ������	 ��	 ��
+�������	������$

���3��
���	1�����"	����	���	��������	�!��"�
��	��"	���������	 ��	��!����	��	A���	��"	4%
���������$6�	����"	����	��	������	��:����	 ��	��
����	�������	��"	������	 �,�	��	��	��������,
��"	������	��	"�������	��!�����$	6�	���!"	����	��
"����"	 ���	�����	���������	 ��!�"	 �	 ��
�������	 ����	 ��	 �����	 ����$	 6�D�	���	 ��	���,	 �����
�!�	��	�������	����$

6��	 ��������	 �������	 �������	 �	 �����
�������"	��������	 ���	 � �	 �������	 ��	 ���
��������	/���	��"���	��"	��	���	���"���	���
��"���$	 6�	 1�����"	 ����	 �������������	 �!�"	 �
���!����,	��	����	 ������	 ��"	 ����	 ��	��������
��!�"	�����	�������"	 ��	+=��	�!�	 ����	"�!��
��!�����	 �!�"	�"	��	�	�""���"$	-���	�������
����	��	"��	���	��� 	��	"�����	,��	/ 	9����"
���"	 ��	�������"	 ����	"�������	��!�����	 �!�"
������	��	�����	���	���	�������	�"!������
��	�	������!���	�����	��!�����"	 ���	��������	"�����

 ����	 �!�"	���	�	��� "	�,	�	� 	��	1������
��",	���"	��	�	��������	��"	���������	���!�����$
6�	 ���"	 �������"�	 ���!�"	 �	 �!�:��	 ��	 ��� 	�,
(�����$

6�	����	���"	 ����	 ��	�!�"���	���������	 �!�"
�	 ���"	 ��	 �����������	 ������	 �!�	  �!�"
�����"�	"���������	��������������	��"	�����������$
������!�	���!�"�	�����"	��"	�����"	�"!�����
�>!������	 ��"	 �������,	 �!��"���	  �!�"	 �
�>!��"	���	���,	(�����$

6�	 1�����"	 ����	 ���	 ��	 �	 �"	 ��	 �����"
"�������	��!�����	 ���	�����	��	��	������	������
������	 ��	�� 	 ��	+=�	 ��	 ��	���,	��� �,	 ���
���$

������
��1�����"	����	��	��������"	��	��
���������	��	 ��	��!����	��	A����	4%	��"	/ 
9����"$	6�	������	����	��,	��!�"	�� �	�����������
�����	��"	�����"	�����	���������	��	"�������
��!�����	 ��	������$ 6�	 "����"	 �������,�	 �!��
���������	 ���!�"	 ���� 	"�������	��!�����	 ��
!�	����	� �	����	�������	�"!�����	�������	������
��"	 ���	 ����	 �!�����	���	 1�����	 �������
�"!������	"����	�,	"����"	��!���,	������$

�!�������	1�����"	����	��	 ����	��	�!��	"����
��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �1�	 ���
+�������	��	 ����	 ���	���	��!�����	�����"��
��	�����	���������	���	����������$

���������	�����"	����	��	�"�	��	����	����
��	����$	&���	����������	����!"���	����!��	��	+=��
���	�����	�����	��"	����	���������	�"�	��	�	���"
!������	 ��	��	 ��	 ���������	 ����	��	����������
���:���$	6�	����	���"	����	��	��	+=�	���	��	�	����
��	��	��������,�	 ����	�"�	��	�	�""���"	��
��,	� 	��������$	&��	��	�	�"	��	���"	�	����
"������!����	��	 ��������,	 ����	 �����	 �!��������
"�������	���	"���"	�,	��!������$

6�	 ���"	 ����	 (�����	 �"	 ��	 ����	 !�	 ��
��������	����	���:��'�,'���:��	 ��	�������'���"
�����$	 6�	 ���"	 ����	 ����	 �>!���	 � 
����"��������	 ����"!��	 ��	����������	 ��"
�����������$	6�	������	�	� 	��������	��	�""	��
���������	��"	��	"��	���	 ���	��	�����	��	+=�
����	����$

��
����� ���"	 ����	 (�����	 �"	 ��	 "���
���������$	6�	�����"	����	��,	� 	��������	�!��
�	���!����,<	�	��!���,	"����<	 ���	 ����	����!��
�������	 ��!���,	 ����!�������<	 �����	 ��	 �!�'
��������	 �������	 ��"	 ��������	 ����<	 ���
�����������	 �������,<	 �������!�	 ��	 �!��������
"�������<	 ��"	 �����"	 �������,	 �!��"���	 ��
�����	 ��!�����	 ���	 ���������	 ��	 ���
���������$

/����� ���"	 ��	 ��	 ���"	 ��	 ����!��,	 "���!��
/���	��"�����	��	��	"��	���	��� 	 ���	�	/���
��	,�$
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6�	����	���"	������"�������	��	��������	��"�
��,���	 ����	��	 ��	��	���"	 ��,	 N�������	 ��	 ��
��!����	 ��	A���D�	 ����������O	 �������	 ��
�����������	��	 ��	+=�	��	�����������	��������,
����	��	��������	�����"	� ����	���"	�!�	��	"�����
��	��	+=�	����	��	����"	������	 ��	���"	��
��	��	A,���	(���������	��"	��	��	����	���"	��,
���	!�	 ��	 �"���	 �	 �����	 �������	��	 ����	 ��	 ��
� 	������	 ���	"�����	��	�	"��""	����$	G�
��,	��� 	����	 ��	��,	��	����	"���	��	����	���!�
"�����	 ���	 ���	!�	 ����	 ���������	 ��	������	 ��
"�������	��!�����	�����$	��	��	��	�	��������	��
��	������	��"	�������	��	��	+=�	��	��	A,���
(�������$	&������	A! ���	 �>!��"	 �	 ��������
����	��	�	"����"	��	���	���������	��	�!�	��
���	���	�������$

 �����"���� ���"	 ����	 ��,	� 	��������
�!��	�	��	��	"��������	��	��	"�������	��!���,
��"	�!��	���	�����,	�	��	�����	��������$	6�	����"
����	��	��	������	�����	��	�����	��	�����"	���������
��� �	����!��	��	������	���	�!��	�	��	�">!��
������	����	 ��"	 ����	 ���	 ���,	 ���!�	 ��	 ���	 ��
�����,	 ���"���	 �������!�	 ������	 �,	 "����"
��!�����$

��������"	 ����	���	��	 ��	���������	��	 ���
������$	 6�	1����"	������	 ����	 ���	����
��,	 	���	����"	���	���	�,	������	�������!�	�������
�������	��!�����	��	���!���,	��,���	��	��	"�������
��!�����	 ��	 ���	 ��	 ������	 ����!��	 �������!�
�������	������$	6�	���"	����	��	��	���������	��	"���!��
��	����������	��	��	"����"	��!�����	�����$	6�	"��
���	 ���	��	�	"����"	��!�����	���	����	����
����	�����������	N��	�����"	������	��"	�������	��
��������,	��	"�������	��!�����O�	�,	������	���
��	��	�����$

&�������� �����	���"	��	�!������	��	����!����
��	�������	���������	�����!��	��	���D�	�	 ����
��������	��	�����	��!�	���$	6�	 ����	������,	��	� 
���������	 ��	 �����	 ��	 � 	 ��"�������
������!������	 ����"!��	 ���	 ��"������	 ��F
������������	 ��������	 ��"	 ������������
�>!�������	���!��	 ��	 ����"	"�!��	 ��!������
�������	 �������,	�!��"���	 ��"	 ��	��$	 6�	 ����"	 ����
��	�����D�	 ������	 ����	 ������	 ��	 �	 ������,
�������	��	��	������	�����	�������������$

������� ���"	 ����	 ��	 ����"	 ��	 �������	��
+����	��"	����"	����	���	���������	���	 �������
������	 ��	 ���$	 6�	 ���"	 ��	 ��	 ����"	���!�	 �������
���!�	����������	 ����!�	�	���	��	��	������$

 ���������� ���"	 ��	 ��	 ���	 �������	�������
�!�	 ����	 "�����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ��
"����������$	&�	"�����	 ���	�����	���	"������	��"
��	"�����	��	���	���$	6�	�!�����"	��	�����������
�,	A! ���	��"	+�����	1��������	����	!����	 	��� 
 ���	 	��	������	����	 	���D�	���	��� ��"$

-�#������	 ����"	 ����	 ��	 �"�	���	 ���	 ��
���	�	��1"	��������	��	��	���!	��	� 	���������
��"	��	���	"����"	1���������	����	���������$

/��������"	����	��	�!������	��	�"�	��	!������
����������	����	���	���!�"	�	��	��F	���	���!����,
/�����	 ��"	 ����	/����	 ���!�"�D�	 �	�����
"����$6�	�!�����"	��	�"�	��	�!��������	������
������	 ��	 �����	 �����������	 ����"�	 ��	 �������
�"!�����	���:����	��"	��	�	��!���,'"����	������$

���#��� 	��	�"	���	� 	����������	�!�
�����	����	�!����	������	��"	��������,	�!��	�
��	�����	��	 �!�����$	.�������	 ��	 ���	����������
�� ���	��	 ��	������"	����	��	��!�"�	���	���
� 	���������	 ���	�	"����"	����!��	������$
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UN Climate Change Talks – 9th Session of the
AWG-KP and 7th Session of the AWG-LCA

28 September – 9 October 2009, Bangkok

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

;+�0����F�)��G����

+�����������	��"	������!�����	��	�!�����	��	�����	2������	���3	����	���	 �������"	�����������	������
 ���	���	��	���	���	�����������	����	�����	��� �	��	�������	��!�	��������	����	��	��������	2��������,3
��	��	��������D�	���!���$

2�,������	��������	��"	�����	��	�����������	�������	��	�!����	������	�������	������	��!������
��	������	�����	������3	���"	�	� 	�����	�,	��	�������	+���	���	�������,	��+��$	&���	 ������"
�������������	�,	�������	���"	�����	��	���"!�	��������,	��"���"	�)��	������	�����$

�����"���	 ��	 ��	 ������	 �����������,	 ��	����	!�"	 ��	 �"����,	 2������	���3	 ��	�������	����	�������
 ����	���	 �������"	������	����	��	����,	��	����	�������	��	��	 ���"D�	������	������	��"	��������
��	��������	���	��	��������	����	���"	��	��	�"	�����	���	)�	�����$

��������	���	������"	������	����	��	��!��	�������	��!�����,	�!������,	��	���"!��	���"	������	��	��!�
����	��	���	�������	�����	����	���	�	���',��	����"$	���	2���3	����	��	�	������!���	��"���������	��	��
��������$�

&�	�!�����������	 �����������	 ��	 ����	 ���"!�����	 ��!"��	 ��	 "��!���'�������	 ��,���	 ��"	 ������	 ���
����������7�����$

&�����	 ���	��������	��������	��������	��	��	��	��������	��	��������	�����	��	�,	�������	���"	�����
�!��	��	�����!��	���7�	���!��	�������	 ����	�������	�!���	���	��"	������	���	����	2������3	��������
����!"���	�����	��������	�������	���!�!������	��"	"��!���	�������$

��	6�����	������,�	4�����	��������,	� �"	�,	���������	��	��������	���	����	*??	������'����"	��
�>!���	��	�	�����	�����	�����������$	&�	�����	1��"�	��	��	!�	��	��	��	�>!���	��	�,	�������
�����	�!��	��	���7�	���!��	�������	 ����	������	��	 ��	��	�	�!���	��	�������	������	�!��	��	����������
��"	���	�����$

������	��������	���,�	%�'���"	+��	6��$�	 ����	�����	�����	2��	���,	����	������,3�	���	���"	������
��	�!���!�	������'����"	���	���	����	�����!��	��"	���"	�����	��	���������	��	������	�!��	��	�����!��
���7�	������	��"	���$

� ��7����"'���"	�,������	 ������	�!�����������	 ������������	���	 ����	 ���"	!�	������	 �����'����"
�����	������	��	���	����"	 ��	"��!���	��"	�����!��	 ����	���	 ������������	���	������$	���	��	 ���
�����	������	����!"	"�������	��	)�	������	����	��	��������	��	�����	����	��"	"��!���$

6�	��	�����	������	��	4&+	)��!�	��	
??#	�"�����"	���	@??	�����	������������	��	������	���	���!�"
��	 ���"	��"	����	���	���,	� 	������������	���	��	���"$	�����	����	���!����	��	�������	������	��
�����	������	����	1��"	��	���	��"	�����������,	�����>!�	����	��!�"	�	!�"	��	�	����	�����,	��
������$
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�����"���	��	��	�+�	������	������	��	���������,	!�"�	����!�	��	1��"	��	�����	������	��	��	�!�����������
�"	��"!���,	 �����	������	 ���	���	�!�������	��	 ��	��	������	�!�"���	����	����	����	�"������	��
��������,	�����"	2������'��",3	�����	��	��	��� �	��	"�����	 ���	��	������	��	������	�����	��
������	�����!��!�$

&���	��	"����	��	����	����	����	2���!����3	����	����!�	�������,	�����	��	 ��	��	�	�����	��	��	��������D�
���"	��������,�	��!����"	��	�+�$

&�	�������,	��	��	�!�����������	�"	��"	�����������	��������	��	�������	��������	������	��	�!�����,
��������	"��"���	��	��	��!���,	��"	���	"�������	�����$	&���	�����	��	�!�����,	���	���	�������,	��
��	������	������	��	��!����	������	 ��	���7	��	��� �	��	�	����	����	����	��	��	������	�������
����������$

�����"���	 ��	 ��	 ������	 ����!��	����!�	 ��	 1���"	 ����	 �������!��	 ������,	 ������	 ���	�������	 ���
��������	���	��	��������	����	�������	�����	��	����	�����	���	�����	�������$

&�	�����	����	����������	��	���,��	����"	��	"�������	��	��	2������'��",3	�����	��"	 ��	��	��
�������	���	����!��	������$	6�	���"	����	 ���	����	�"	��"	�����������	��������	����	����	������
��������	 �����	 �������	��	 ���	 ������	 ��������	 ������"	 ��	 2��	 �����,3	 �������	 ��	 ������
�����	������	�!��	��������	����	1��"	����	�!����	�����	�����	��"���	��"	������	���������	����!��
������������	�������	����	�!�""	�,	�!������������	��"	������	�����������,	��	��	-��$

+���	���	1�����	���	����"	�	"��	���	1��!���	�����	��	����	�������	�����!�	����	����	&1��	�T�
%�������,$	�����!�	��	�	��:��	�������	��"	&1��	����	����	��	������	���	���	"��!���'�������	>!����,	��"
 ����	�����,	���	�������"	�� "	������	���	������	�����!��	��"	��""�	���"!�����$	0��	"��"��	��
!�������,	��"	��	�	��:��	��!��	��	�!�����,	����"	�����!�	��"���	�����	�!�	����	�!����	���!��	���
�� 	��	�"����"	����!��	+��D	1��!���	���������$

������	 ���������	 ����	���	 ���	!�"�	 ��������	 ��� 	 ��	 ��	-���	4�������	���7	 ���	������	 �-4���
���:��$	0!�""	�,	��	����	��"	����"�	)���	��"	�!����	0�!�"������	��	���:��	�������	���������	��
6�����������	���7	 ��"	-���	 6��������	+���	 �+6��G&��	 ��	�������	�����!��!���	&�������,
0�!�"�����	��"	��	��������	�����!��!���	������	������!�����	��	A�,��	%���"��	&��7����	��"	��!��	������$

&�	���:��	����	 ��	"����	��"	����	�����������	��"	��������,	�����"	"��!���'��������	���7
�������	 ����	���	��������	��,	 ���	�	��"	��������	��,���,'��	��	�����	������	��	��!����	������$	��
�!���	��	���:��	��	����"	��	��	1����	��	��������	������	��"	�� 	�����������,	���	�!����"�,	����
������	�����	��������$	8� ���	�������	�!��	��	 ��	�+�	�	 ��	��	�	2&��:��	����	 ����""	 ��	����
�������	������	��	)�	�"�$3

C�	 ��	�!�"�"�	��	�����	������	��	������	����	 ��	 ��	"�����!��	 ��	��"���	 �����	 ��	��,�	 ���	!�������,
����	����������,	���!���	��	!��!�	��	�������	��,�	��	�+�	�����$	���!�	����	������	��	��	����"	�
����,���	��	��	!�	��	��	���	��	������	��,	�����	�	��	����	����	��	������������	"��������	���	��
� 	������	 1�����	�,��"	�������	 ��	 �����"!�	 ���������	"��!���	 �������	 ������	 ����	 ��	 ������
������	�����	�!��	��	���7	��"	����	���	��	 ����	�����	1��������	��	"��$

&�	�����	���!"	����	������	���!�"	���	��	��	��������	���"	�,	������	�����	�,	���������,	�����"���
��	� 	���"������	!����	���"�������	��� �"�	��"	��#����	����"��	�!�����"	�,	�����!��!���	������	��"
1�������	��	����	��	�"�	��"	���"!�����	�,����	������,	��	���	 ���	�	����"�,	��������	���������$
41��"���	�����	���������	��	����	������������	 ���	���,	!�"����	��"	��,��	������	�"��������	�,
�������	������	���!�	��	 ���	�����	��	��	1�����	��	��"	1�����������	 ���	������	���������	 ����
��	��������	��	��	"�������	��	��"����!�	���!������	��,�	��	�����$

��	�!���	��	�+�	!���	�������	���������	��	���������	��	�����	������	����	���	��	���"�	������!����,
����	����	�����	2��������,3	��	��������	� ������	��	�������	�����	���!���	����	 �!�"	���� ��	�
����������7"	�� ��$

0��	 ��	 �!��	 �����	����	�E	����ESS   $�������,������$��S��"1$����S��"1$���S
??�?�
#
I
S+�����'
�����'��'�������'�����!��!�S��!'�"';???
�$����
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UN Climate Change Talks – 9th Session of the
AWG-KP and 7th Session of the AWG-LCA

28 September – 9 October 2009, Bangkok

;+�2	�����:���

�	� 	��"	"�����!�	����	��	���"	��"	��������,	������������	��	����	������	��	��	���	��	+�����
+�����	��"	��	��	���������	/����'��!��	��������	��	��	� �	����������	�����	��	������	�����	��"	��
���"$

&��	 ��	 ����	 �����	 ����	 ���	"����"	 ��!������	 �������,	 ��	%���"	������	 ��	��������	 ��	!�
!��������	���"	���!���	�!��	��	��������	��������	��1�	��	������	��	��	���"!���	��	"�������	��!������
��	��	���!�"�	��	���������	������	�����$

�	����	 ����"	 �����,	�,	 ��	%�	8�!�	��	�����������	����	 ��	%�	(���"��	 �!������,	 ��	 �����
���������	������	���	��1��	��	���	�������	������	����	"�������	��!�����	����	��	��	%�	�� 	��	���
������	��!��	������	��	�!��	����	)����!�	)��	��������$

&�	%�	8�!�	��	�����������	���	����	��!���	������������	�������	��������,	�������	����!��	���
�����	��	���	�"���"	����	�����	%�	����������	��	��	%/	+�����	+����	+��������	����	������	��	��,
���1�����	��	��	�!��	��	��������	��	�������!��	������,$

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

&�	"�������	��!�����	��	��������	��	�����	���	����$	6�"���	���������	 ��"��	������"	��	8����,
+������	���!�	��	�����	��	%�	������	�������	"!����	��	�����$	+����D�	+�����	�������,	���	����	�������7"
��	���������	����	��	��	%�	������	����$

����	 ����������,�	 ��	 "�������	 ��!�����	 ���	 ����	!�	 ��	 ���!	 ��	 ��	 ������	 �����	 ��"���	!�	 ��
+�������$	C�	;H	�!�!���	 ��	)**	 ��"	+����	��"	 �	 �������	 ��	 ��	����	 ������	 ������	 ������
"����"	��!�����	���	��	�"���	!��������	���"'���������	���!���	��	���	 �!�"	��������	��	+�����
+����	+��������D�	����������$

6�"��	����	������"	 �1�	 ���	 ��	+�������	�!�����	 ����	"����"	��!�����	 2�����	���	 �����	 ��	 ��,
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