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����(�����!��*��&�������������!�6��������������(���������������������!������������
O$� ��� $'� �����(����� ����� ���(������ ��+� ���%*���� <��� ������ �� H��� ��(�=� ���
(���*��(���������(� �&�����(���������(�������������(���������6��!���������'���
�*��� ������ ���� +�*� � ������� ��!�� ��� �� *��� ���� �*(6��� ��� ����(�����
����(�����������!������  ����������������(���*��(��������������������'

���� �����3 ���� ����� 6��+���� ����(�����&� ��� ��!��� 6�� ���� ����(����
������������ !��*��&� ��� �� (�7��� ������� +��� ����(������ ��� ��(�� ����(����
��(6��������������'���*�&����������*����������(�������� ����������'�-���:�(���
�������(������������������������������� ������ ����(����+�������(6�����������
����(������(���6������(��� ������!���6��*��������<"##$=&�+�����* �� ���!����
(� �������������������������� �����������(� ��'

����+�������� *����:�����!����������������������(6����(��������������������
�6���!������ ��������������������������(6���� �����6����� �*� ��� ������������� 
��� ������'�������*� +��������+�(� ���&�������(6������������6���!�����������
������*� +����� ��!����<������ �H�����*���=��� �(���*�� � ���+��<>�����������&
$210='�-���������(6����������� ��������� ���������������� ���� ���������������
<���� �:�(���� >������ �� � )������8&� $215C� ,����� �� � �*���&� $222='� ��
�����������+����(*������3������6���!������ ���&� ����+������&�03� ����� �*������
�������������(���� ��������*����������� ���������(�����* �������6���!������ ���
�����'
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�����6������� ��� �����������(*������3������6���!������ ���'�-���(�����:�(���
���+���� ��� ��� �!������������� ��� ��!�� ��� ������ �+�� �*���  ���� ����� ���+���� ���
����� ������ ������������ �&� ���  ����(��� � *����� �� ���� �� � ���3 �(��������
���*��� ���������� (� ��� +���� � !������� �� �  ���������� <���� ���� �:�(���� ���
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I��������J�!��*����������������(�����=��� �������6����������������������������+�
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��� �  ������ ��� (�8���� ��� �����6��� ��� ����(���� ��  �������&� ����� +�*� � ����� 6�
�:����� � ���  �������� ����(������ ������� ���� ���� ������ ����(������ <!� �� � 	�=
��(����6���*���(�����6���!���������������* � ������������������'�������:�(���
���*�����������������*������(*������3����� �������������������������!���� ��������
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����� *����� ������3�����  ���'� ��� ���(������ ��(������ ��� ���������� ���� �������!���
(����:��� ������������������6���!������+������'

-� �������� ��������� 6��� � ��� ����� 8�� � ���(*������3����� �6���!������  ����+��
������ � �*�� ��� �� ��� ��� ��!��������� ���� �����6�������� ��� � ���������� (����:
 ���*��������������� *��������������������������������������8������*���<��� %!���&
$221='�,����:�  ���*����� ��� ������������ �� !���� �(�������� �������� ���� ���� ����3
���(����8�������(��������� ���*��� ��(������������(� ����6� ���8�������������'
-��������(����(�&�������������!���� �����*������%*����������������������������������
��������3���(���������:����(����'���*�&������(�8���������� ���6����:����(�����
 ������ ���6��('� ���� ��������� �������� � ��� �������� ��+� ��(6��������� ��
 ��������� �������� �� � ����� ��(6��������� ���  ���� ����� �6����� � +����  ��������
!����������(�����6���:����� ���� ������������(������������'

-������� ��*���� ��� �����(������ ��� ��+� ����(��� � ����(������ ���� �����3������ 
��(��� ���(� ���������!��*����� ������!���������� ���� <2�

02=3$�(����:'������
 �����6�����������������������(���������� ������������� ����+�������������������
�����:����������������������������%*����������������������!��*��'������+���*�� 
�:�����!���� ���� (� ��� ��������� �� � ���+��8�  ������ 6�� D������� �� � ��*(��
<$21.�='

����<2�
02=3$�(����:�(��������6��*�� � �������*�������� �������������&� ����� ��&

����������������+�*� �6���:����� �������� ���� ����(� ���!����6���6��� �������
*����������� ��� ���� ����(��� � ����(����� !��*��'� ���� �!������ !�������� ��� ���
��� ���� � !����6����(���6�� ����(��� � 6�� ����  �������� ���(����� ��� ����(����:
<*�&�$220=?

2�<2
�
02=3$�"2�

� <$"=

+����� 2� ��������� ���� �������!������ ��� ���� ��� ������� ���������� �� �2 ��&� ��
�6�!�&������������!����(����:���������(���*��(�����������*�� ��������������'

���� ����������(���*������������������������(���������� ��6�!�����&����!����*�
+���&�*�� ���������������������6��������� �!����������(�������� ��:����(�����
 ��������� ���������������������*��������� �!����� � ������'�����(���*�������
 ���!� � ���(� ���� ����(����� �������!�����&� �� � ���������&� ���� ������� ���� ����
���%*�������:�(��� '

-��������������� *���

-����� +���� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��3!�������� (����:&� ��������� ��
+������ ����� *������(������������� �� �����������:�(��������������������*���'
�������� ����(�������������8��������������*(����������(� ������������ ��������
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 �����������(���������������(� �������<D�����&�$252='������*������������(���� �
<	������ �� � (���&� $21$C� ����&� $221=� ���� ��((����� *�� � ��� ���8� ���� ���3
��� �(���������������� *���'����������* ��&������:�(���&������������������ *���
�������� ��(*���� �  ���� ���� (� ��� !����6���� ��� �������� ��(������ ��� �������
(� �����3�� ������'����� *�������*� �6����� �(�+����;����(���&��� ���� ���&
��!���%*���!���������� &��������6��&������6�����(����� �����6*�� '

����� ���� ���(� ��� ���� (� ��� ������ (��� ��!�� �� �*6��������� �(����� ��� ���
������*������ ��� �������!�� ��(������  ������� <L���(��� �� � ����&� $215� �� 
���������=&����������������� *�������(���������������������������������� �����'�����
��&������(���:����&��:����� ������������'

"!'($#����$�#

-�� �������!��  ������ ���*� � ���!� �� �*��������� �����(������ ��� ���!�� �� ��!��
���6��(� +����� ��(*������*���� ��!���� ���� H�:����(������ �:������'� ������ ���
��!����� �����6��� �*������� ���� ��(������  ������ ��� ���*� +����'� ,����  �����
��������������������(��+��������� ��������*��������������(� �������(�����'���
����&����(���������&�����(�����67����!�����������(������ ������������������������
�����6���������(� �������(�����'��!�����������!�������*������������� ������(��
!���&������������������������� �������*�*����������������������� *���������(����
*�����������6���*�������������(����������(� ��������6���������������'

��� ��� �� ����� � �6�!�� ����� ���� 6����� (� ��� �����(������ ��� � � ���  ���!�
����(����� *������������� ��� ����(����� �������!���'� )��������&� �����6������ ��
����(����� ����(����� 6�������� ���(� ����� �6���*��� !��*��� ��� �������!�����'
���������&�����+��:�(���������������!������* ���������������� '

����(������������!�����

����(������������!������� ������������ ���!���!����� ���� ���� ����(� ���!����6��
+�����������������(� �������(����'�,����(� ����*�� �������*� +������������3
������� +���� �������� ��� ���� ����(�����&� �� � ���������� ����(����� �������!�����
 ���� � ��� ���� ���*��� ����(����� !��*��'� ����� ��� ���� �*� �(������ ������� +��
 ����������:����(�������������� �����*���6���*���������8��+�� ����������(�����
���������������'�������!������* ��������������!����*���*��6���*������������6��*�� 
������+���+��������!������(� �������������(�����!��*������ �����������(�H�����
���������������(� ��� �(���'�����*���(���*��(�����������+����������6���*��
!��*�������������!��������6������������������������!�� �����&���* ������������!�����
���� ��!�� �����(������ �������� �� � 6*�� � ���*������ ���� +����� �������!�
(���*��(����(���6��(� �'��������������* ���&����*((� �(���*�������������!���
�����������*�� � ������������� ���������������'
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�� H��������'�-����� �� ���������(������+������* ������������!�����&����+������
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��((��'� L���(��� �� � ����� <$215&� $211�=� ��!�������� � ���� �������!���
6���!��*�������!��������������(������ ������3 �(��������� ����������(� ���� ���
��(������  ������ �*������'� ��� ������ ��* ���&� �������!���� ���� ���*���  ����
����(�������� �(*���3������ ����������+�����* �� ����+���'����!��������� <$22.=
�� �>�������� ����!���<$225=�*�� ���(����������������������!���� ����������(
����������(� ���+�������*����:�������+�������������;��������� ��������������(
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�����:�(������ ��� ����(�  ��� ��� ���� ��*(�'� 9��� �� ������������� ��(������+���
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������ ���� ��!���������� ����(����� �������!������ ��� �� ��(���� �+�3 �(��������
����������(� ��'������������!���������(����������*6��%*������*�� �������(�����
���+��8�  �����'� -����� ������ ��� �������!���� ��� ��� �� �� � ��������������&
��������!���&�������+�3 �(�������������������(� ���+������* �� �6��S����������
<$22"='�D������������<$21.=������� �(������������ ��������!������������*� +����
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���6��� �������!������ ���� *�� � ��� �� ��� ��� � ������� �(�������� �� ������������
�����6*���������������(�����������6��(����������*������� �����'�)��6���<��������3
�����=��������!��������������+���+����� ���� ����(� ���!����6�����������+���
�� ����(����� ��� ������ '� ��+�!��&� ��� ����� ����&� ���� ����(����� !��*��� ���
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+��������������!��(� ���������(���������������� ����� ��������� ����(����+����
����(������ ��� � ��� 6�� ����(��� � ��� ������ (� ���'� �!����� �:�(����� ��� �*��
���6����������!����(����(���6����*� �����������'
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���!�����I ��!����������J��������8���������(�������� �������+���� ���%*����������
� ������� '�)��6����������!�������������+�*� �6������8������������������������(���
 ������ � �����������������!��!�����������������!�����'

-� �����* ���� ��(��8� �6�*�� �������!���� ��������� ��� ����� ����������� ��� !����*�
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��� ��!����������&� ������ ����� ���6���!��*�'� ��� %*��8������!� ��� �������� ����� ���
�������������������������(� ��'�9*�����&������������!���������������!� ������*��
�������� � ��� ��� +����� ��� � �������� ���� (���*��(����� (��� 6�'� ������!���
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����������'

���� ��:�� ��������  �����6��� ��(�� ��������� (���� �� ����� (��� 6�� *�� � ���
�:����(������ ��� ��(������ ���+��8�  �����'�-� ��+���� ������ ���� 6��� �(���� ��
����� ������������������!������6*��(���������������������� ���*��� �����6��� ���
(���*���� ���!� ����(���������(�������!��������(����:'�*���(���*�������&���
!����*��+���&���(������� ������������������������*���6���������������!�������+���
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-�� �� �*��� ��� ���*� +����� ����(����� ����(�����&� ��!����� ����(������ ���
����(��� � ��(*������*���� +����� (����� ����� ���� �����3 ���� ����� 6��+���
����(������ (��� 6�� ��� �(�������� ���*�'� -� �*� �(������ � !������� ���  �����
(���� �������*��������(���������(���������(�������!��������(����:�������������&
��� !����*�� +���&� ��(6���� ����� ����(����� �������!������ +���� ��+� �����������
6��+��������(�����'������� �����(���������(� ��������(�������!��������(����:
��� *�� �  *����� ���� ��*���� ��� �� ���7���� ��� ������� ���� �����(������ !��*�� ��
 ����������6���!��������� � ��� � �������+����� �  ��������(���*��(�����(���6�
(� �� <���� �:�(���&� D������� �� � ��*(��&� $21.�='� ,���+��� ��� ��� <$224=
 �(�������� � �(���!� � ����(����� ����(������ ��� +���3����� ��������� +���
(���*��(���� ������� +���� ������� � ��� ��(*������*���� �� *��� ����(����
�������������� ��������������(������������!���'
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�� � �*����� <$210=� �� � *�� <$220=�  �����6�� �� � ��!��+� �� �*(6��� ��� �����
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��������(�������3!��������(����:='����������������� ������6���*������������� ���
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���������&������� ���'

-������� ���������� �������� ������ � ��� ���� ����(����� ����(������ ������� ��� -3
����(�����&�+�������� ����� ���?

8
�
�
	�������<2�
026

3$� <$1=



"0

��*�&� ����� ���������� ��� ������������� ��� ���� �*(� ��� ���� ����(������ !��������'� ��
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��� ������ I�����6��J� ����(������ ��������'� D�(��������� ���� (� �� 6�� ��������
 ���������� �����������;���6��� ���� �����������������������+� �6�����������������
�:����� � ����(������ ������� �� � ������������ 6��+���� ����(�����'� ����  �����
����������� (���� � ���!� ��� �� ��%*����� ���  ������� ��� ��� *����� ����������
�*(6�������6���!������������'��������(���� ������������ ���*������� �������* �� ��
�����  ������ ��������� ����� �������� ����(����� �����������&� �'�'� 6��� � ����� ��
�������!�����&� (����� 6�� �����������&� ����������� ��� �������  ������� <9��*��� /�36='
-����&� �� ��(���� �+�3����(����� ����� ��� ����� ��� &� +���� !�������� �� 
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���� !�������� �:��='� ���� ������� ���� ����� ��� �������� ����� ��� 9��*��� /6� +����
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��*����&� �� ��� ������� ��� ����� ���� �������� ������ ��� (���(��� � <����6���� �� 
�*����&� $210=� 6*�� ����(��� ����� �*67����!���� ������� ���� ������ ��� ���� �����(
+����� ����+������ ��� �� *��� ��� ������� ������'�>������ <$224=�(���(��� � ���
������ ��� ���� ��� ������� ��!�������� (����:&� �'�'� ���� �*(� ��� ���� ��� ������
!��������&� ��� �6����� �������!�� ���+��8�� ���� ��� � �� � �������������
(���*��(������������������������%*����'�,�L�������� �F�*�8��<$22"=��������
�� ��(����� ��������� ��� �� ����������� ���(�+��8&� �'�'�+����� �� ��*���� ����������
�������������� ������� �(����� �'
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-����*������ ����������*��������� ������������ ���� ������� ����6�����������(���� �
��������(��� ������&�����+���(��8���6�*���*���(���� ��(���6��(� ��6��� ���
���� �:���������� ���(� ������� ��� �� � ���'� ���������&�  ������ ��������� <�67����!�
�*�������=&��*����������������� ��6�!�&����������� ������ ������������<���� �(���
+���������������(���*��(�����(���6��(� �=������������������ �����������������
��(�� �� H��� �����'� 9��� �:�(���&� ������ (��� 6�� 6�������� ���������� �� H��
(���*��(����������(�'����� �����������*���������� ��������������!����6������ �
�����(6���������� ���������6��(�'��:��*���!��������������*������� �����������
��������6������(6������������(���*��(��������&��:���������!�����(�������6��(�&
��(�*����������� �������6��'� 9��� �:�(���&� ����  ������ V� "4� ��� 9��*��� 0� �6�!�
<�������������"4������� ���(��� ������!����(� ���� ������ ��������������������4#
������=&�����+�*� ���!������!��*����������������6�*��$#$0 ��� � ���� ������'

������(��������������������&�(�������������*67����!���&���*(���������*(6�����
��� � ���� ��������� ������������������������!� �������6����!��*��������� �����
���������� <L���(��� �� � ����&� $2126'� -��������!���&� ���� (��� �(����
��������(��� ����� *���� ����� ������� ���� ��� ����(���  �����'� *��� ����� *���
���������� �����&���+�!��&��*������������������6�������(*(�(���6����*� '����
(���� �����������+�� � ������� ����������� ��!��!�� ��%*������� ���������� ��
(���*��(����������&����������+��������������� �����'�,�������6����������������
����* �� 6�����3�� 36�*� �(���� �� <D������� ��� ��&� $210C� F�������&� $212=� �� 
����������������(��<>�����&�$224='�������(��������%*�������(���� �<	�8����&
$25$=��  ��������&�����6�����&�������� ������6����������� �����������������!��
���� 6���� �(���!�(���� ��� ����  ������ ���������'� -�� �(���!� � !��������� ��� ����
(���� ����*�� ������������'�-����6���������(��� ��������� ����(��� ��������������
 �����&� +���� ���� �*(6��� ��� �6���!������� �%*��� ��� ���� �*(6��� ��� ����(�����
����(�����&�6������:��*���!��������'�9��������������!������(���� ���������6��(
��� ������ ��� ����� ��� ��*� � ��� 6�� � !���� ���������� (���� '� ��� ������(���
�:��*���!������������������������������������ ������&������*� �6��!������ ���������
��%*�������(���� ��� �� ����*����������6���������(��� ����������(���������'

9�����(���������(������(������� � ���������6��(��������������&���������*� �����
������(������%*�������(���� ���������*��������'������� &�����:������������ *��
����  � ��������6�������%*�������(���� �<D��8��� ����������(&�$21#='��������
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(���� &� ��  ������ ��� ������ �6����� � 6�� ���� ��%*�������(���� � �����6� � �6�!�'
����&������:�������6��+��������������������� �������� ������������(�������
��(������� ��� � ���� ������� ��*����� ���� �������� �(���!�(���� ��� ����  �����
��������� ��� � ������� � �� � ������ � �*�'� ����� ��� ������� � *����� ��� (���
�(���!�(����� ���� ��*� � �� � ����� �������� ������ ��� �  � � ��� ����  �����'� ����
(� ���������� ��� ��*� � ��� ��!�� ������������ �(���!�(���� ���� ��(��  ������� ��
������ ���'� ����� �����  ������� ���� ������ ���� ������������ ���6����� ����(��&� 6*�� ��
��(��������(����I�������J�����(��'

9��� ���� (���� ��  �����6� � �6�!�&� ���� �������� �(��������� ��� ����� ���� *��� ��
���6���������(��� ������������������ ������������(�7���������������6����������� 
 ������ ������� ���*���'� -����*��� ��(���� ��� �(���(���&� ����� (���� � 6���(��
��(�*����������� (���� �*(6����(�� ��� (� ���� 6���(�� (���� ��(���:� <�'�'
�������� (���� ����(�����='� 9��� ����  ������ ��������� ����� � �6�!�&� ���� �(������
��������  ������(*��� ��!�� ���� ��(�� �*(6��� ��� �6���!������ ������� ��� ������ ���
����(�����'� ��*�&� ���� �*(6��� ���  ������� ����� ��!�� ��� 6�� �!��*��� � ���������
���+�� ���� ���+���� ����������� �*(6��� ��� ����(������ ����(������ �� �+���� ���
 ������ �����'� 9��� �:�(���&� ���� ���� ������!���� ������  ������ ������ ��� ������ ���
<."4�������=&�"0&"25&###������6��� ������������!��*��� �����6������������� ������
���� �� �����3����(�����(� ��'�-��(� ��� ��(���:���� ���������&� ���(��&� ���(� �
���������� ������ ��� !��+&� 6�� ���������� ���  �������� ����  ������ ������ ��� *��� �
 ��������� ��������� ���� ��� ���� ���� �������� �����'����� �������(���6��(� �&� ���
�:�(���&�6����(�������������������������������������(�����+����������6���*��
!��*����� ���� �������!���� ��� ���� �������'���+�!��&� ��� ���� 6���� �� ����� ��6�!�&
����� (��� ��!�� �������������� ��������� ���*���� 6���*��� ��� ����(����� �����������&
��������������������� ������'

���(��������6�������� ��*�����������&���!���������*(� ������������(�����!��*��&
���� ����(����� �������!������ ���� ����� ��(�*�� � ����� ���� ���� ���� ������� ��� ���
 �����������'���*�&�(� ����:��*�������(���������������*��������������'���+�!��&
+���� ����(����3��6*������� ��� ����� ��� &� (� ��� �*�� ��(��� (��� ��!�� ��� 6�
����� ��� '
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������� ���� �*� �(���������6��(�� ��� ��(�����H�:����(������ ������ ��* ���� ��
���*� +��������+��� ����������&�����������������������!�����������������&��������
����(��� ������� ���� ����8��+�� ����������������!����6���������������� �����
�����'�����(����������������+�����������8��+�� ���������8�������?

� ����!����(� ������(�����������*��*����� ���������H���(��������������
� (� �������(�����!��*��
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-���������!����6*��� ���������*� ������������ ������6��(� ��3��6*��&�����(����3
��6*��� �� � �����3��6*��'� ������ �������� +���� 6��  ���*��� � ��� ����� �������&
���(������6��� �����������������������������3���'�����6������ ��*�����<$210=
����� ���*��� � ��������6*������������(�� �����'

�������6��(���������������8����8��+�� ����6�*��(� ��������6*���������(���(��
����*(!���� � 6�� ���*(���� �����(*������� ��(������ ��*� ��(��� 6��(� �'� 9��
�:�(���&� ���������� �� �(���� ���� ��� ���� ��� *�� � ��� �6����������(������ ����(����
����(����&� +����� ��� �*��� ���� *�� � ��� �������  ������� ���� ���� ��:�� ��*� � ��
��(������<L���(����� �����&�$215C������8�+���� ����&�$212='���������������&
��+�!��&�(*��� ��� ���� ���*�� ��� ���  ������ ����������� ���� ��� �������� ��(�����
��*� ����+��������������������*� ������(��������������6��'

����(�������6*������

-� ��+� ��* ���� ��� ���� ���� � ��� �� ���������� �  ����� ����(����� ��6*������� ��
��(�� ������ � �������'� ��*� �� � ���� <$212=� ����� � ����(���  ������� ���� �����
����(�����!��*������������ �������+�����6����� ������� ���*� ���������� �����
+������������!����������������(6��������'�*���� �����<$22#=������� ��*������
	3����(������ ��� ���������  ���� ���� ��� ���� *�8��+�� ����(����� !��*��� �� 
��%*��� � ������ �:����(������  ������(���� � ��� 6�� �������!�� ���� �� ������ <*����
�� ���+���6�*� �=��������(�����!��*��'�L���(����� ������<$212=����+� ���
�:�(���������+����*���	3����(��������������������������6�������(�����!��*��'
*��������<"##$=���!�������� ���+������ �������6�������������(������+���������� 
6���������������������(�����!��*��'

>�������� ����!���<$225=���* �� �����(����3��6*���������� ������ ���������3
 �(��������� �����(� ���*��� (� ��'� ����� ���*(� � ������ ������&� 6��� � ��
�������*��� ��* ���&� ���� ������  ��������� (� ��� ����(�����'� 9��� ����� ����(����
������ ����� ���*(� � �� *�����(� ���6�6������  �����6*����� �� � �������� � �� �����
�*(6��� <1##=� ��� ����(����� ������������'� ������ +���� �*6��%*������ �!��*��� 
*����� �����(������ ���(� ���� ����(����� ��!��������(����:� ��� �� ��� ��� �:�(���
������������������ ����������:����(�������� ���(����������������'

D��(��� ��� ��� <$211=�  �!����� � ��� �:����(������  ������ ���� �� �������3������
(� ��������+���	3����(��������� �����6*������������(�����!��*��'��������*�����
���3����(����������������� �!� *�������(���������+������(*���� ��������������'
���������������������������*�� �������������&�+�������������������� �������������!�
����������&����� �!������������(����3��6*��� ������'�����������!����������������
����!��������������(�����!��*�����&�������������&� ����� ���?

	��<2�
026:�	��<2�

026��� <"$=



/"

+����� 	��<2�
026� ��� ����  ����(������ �6����� � *����� ����  ������ �� 

	��<2�
026��� ��� ����  ����(������ ����� +�*� � 6�� �6����� � ���(� �� 	3����(��

 ���������������������*(� ������������(�����!��*����� �6��������� ��� '���*�&
�����(�����(����6���������������!�������+������������������ ����(�������+����
��;���!���� ���� ���������������(�����!��*��'

>��������� ����������(����3��6*��� ������*�����	3����(�����&�������������������
�6!��*��+����� ���������������� ���*��'��!����� �*������ <D��(������ ��� <$211=C
*�� <$220=C� L���(��� �� � ����� <$212=C� ��� %!���� ��� ��� <$22/=C� ������ ���=
 ��������(�:3(������������������(���6�� ����� ���?

,�:�(����(���	��<2;�6�02;�66:�	��<2;�6�02;�66��� <""=

���� 

+����� � ��� ���� ����(����� !������ ����� ��� ���� (����  �����*��� ��� � ������� ��� ��
� (����6��� ������ �� '� ��*�&� ���� �� ��!��� �*(6��� ��� �6���!������ ������&� ����
(���*������!� �������6���������6��� ������������������(���������+���������������
������!�� !��*(�� ��� ���� ����� ����� �������� '� -����*��� ����� ���������� �������
��������� �������6��&� ��� ��� ��*� � ��� ������ ���� ����� ���  � � ���� ��+���� ���*��� ��
 ����� � ����������������'�������������&�����+���������������:����� �6��� �������
��� *��������������� � ����(�������<������!��������������=?
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� ==<=<==H�	��<<=<	��<,�:�(�;� �02�2�02�2 <"/=

����� (�:�(����� ���� ��� *��� ��� ���� ����� �  ����(������� ��� ���� ����� ��� 
����(����� ����� �'� ����� (���� � ��&� ��� ������ ���&� ������� � ��� ��� ���� �������
������� �� � ��� ����� � � ��� ��!��  ������ �(���!�(����� ���� ���� ����� ��� 
����(����� ����� ��(*������*���� �� ����� 7*��� ����(���(*(�!��*�� ��� ��� ���� �����
(���� '���������*� ������������������������*��������������������!�������������������
����(��3(�:� ���������� ����(���� ��� ���� ����(����� ����� �� � ����� ��!��� ��������
��+��� ������������� ���� ���� ���� +���� ��+���� !��*�'� ���� ���������� 6��� � ��� ���
��� *�������*6��%*������*�� �����������������'

'��������4��5�	����	
������������������	�
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����� �4

�
���	
���������	�����������;������$$$6

-� ��(���� �+�3 �(��������� ��(�����*�� ���������� (� ��� +���� � !������� �� 
 ���������� ���*�� � ��������� ���� ����� ��� ��� ����� ���� �!����(�����������(����3
��6*��� ������'�	����������������� ������ ���� ��� �������������(������� ��6�!�
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�� � ���� ����� ��(���� � ��� �������� ���*���� ��� �  ������'� ���� ������������
���6��(���������������������!����(������ ���������+��8�����������������������*��
��*(���(�����������(�����(�3��!���������*���������*�����(��� ��*������� ����'
��� ��� ���*(� � ����� ������ ����(������ ���� ��� 6�� ����(��� � ��(*������*���?� !
<!�������=&��F�<������* ����� �������!���=��� ��� <�����!����� �������!���='�9������
!��*��������������(�����&���������������������*(� '�-��������6�����(6��������
����� 3!��*��������������(�����������&��������������������(6��������&�����*�� ���
���� ����(����3��6*���  ������ ��������'� ��� ��� �*������ ���*(� � ����� �6���!������
(����� 6��(� �� ��� �� ������� ��(�� ����&�+���� �6���!������ ������� ������� ���(� �
 ������������+����"4�:�"4 �!���������� ���� � ����������'

-��*(������������������(�����������(��������������� �������6��&� ������*(��� ��
9��*���.�6���8������������6������*������*�����*(������������(�����������(�����'�-
�����������(����3��6*��� ��������������� ������ �������������� *���������������
�%'� <"/=� <9��*��� 5='� �����  ������ ��� �������!�� ���� ��*(�� ����������������
����������!�� ��� +���� ���� ���*��� ��*(�� ���8�� ��8�'� ����  ������ ��� 9��*��� 5� ��
7* �� ����6���������6�����������������*���������(�����(�:3(�������������6��� 
��� ���� ���*������ ������!�� ������������'� ��+�!��&� ������ ��� ����� �� (�������
 ����������6��+������������������������������������������������������6���!�����
���������������+��(���� �'�������� ������������(������������ �����������������
������� ���+��8�� 6*�� ��� ���� ������ ��� &� ����� �����  ������ ������(����� ��� !���
�������!������(������������������� �����'������������(���(����������������������� 
���*�����&�+���� ���� ���� �  �������� *������������&� ����  ���������� 6��+���� ���� �+�
(���� �� ��� ����� �����������'� ����� (���� �&� ��+�!��&� ������(� �������������
6������������������������*������� � �����'�����6����� ��� !�����������������*���
��� � ������ ��� ����&� �����*��� ��� ������(��+���� ���� ��!���������(����� ����&� �����
(��������������(��������������(�� ��������'
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-�����������������(����3��6*��� ��������������� �!����� ����������������������� 
�*�������������'����������������������(� �6����������������������*(6���<$##=���
I����J� �%*������ +���� ���������� ��������� � ��� �(� ���� �� ��� �� ��*���
��� *���!���'� ��� ����� ��(*���� � �%*����&� ���*��� ���������� ��� ��(*���� '� �:����
���� ���� �������������� ��� �� ��*���� ��� *���!���&� ���� (� ��� �����6*���� ���
� �������� ���� ��(������*�� ���� *�� � ��� ������ ���'� ����� ��* �� ��� ������(� � ��
�+��6����������?

���� $?� ������� ����� ���� ��(�����*�� (� ��� (��� 6�� *�� � ���  �����6�� ���
���*������ ��*(��� 6�� *����� ��� �:��*���!�� ��(������ ���+��8� ���� ����(����
����(�����'�-����*�������������������������*�����������������* �������!�����������
+�����:�����������(�����*��(� ���(�����������������������������*����*(��&
�������������������������%*���������������"'
����"?���������$����������!�C������ ����������������(����3��6*��� ��������!��� ���
��(�� ���*��� ��� ���� �:��*���!�� ���+��8� �� ������ ����� ��� ������(��6������ ������
�����������*������� � �����'

���� ���*���� ���(� ����� ��* �� �� ������ ����&� ���� �� ������!���� (�� � �(�*��� ��
�������������&������:�(�������������������+���3����� ���� ��� ����!����%*�����&
�����������(����3��6*���  ������� ������(� �6�*�� ���+���� ���+�*� � 6�� �:����� 
���(� ���� ���*���� ��������� ���� <9��*���1='����*��� ���� ���*������� � �����������
���*���� ��� ���� �� � ������� +���� ��(����� (�����* ��� ��� ���� ����(����3��6*��
 �����&� ��� ����� ���*���� ��� !���� ������ ������� ���� �� ����� ���6��� �*(6��� ��� ���
��*(��'���������*������*��������+�����������������*� �6���:����� ����(�����6*��
 �����&� �'�'� ����� ��� ���*� � 6�� (���� ��8���� ��� ������(� 6������ ����� ��� ��6������
 ��������������������������6���(� ��������6*���'
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9��*��� 1'� ������
	��� ��� 	�������� �����	� ��� ����
���
���� �
	���	
�
��� 4�<3

�	�
����	!� ���� �� 	�
��� ��� ������������	� �����	!� ��	���
��� ����� �� �(���
���

���������(��5�	����	
���4;(�3������ ����������
����	
���4�����������-$3�

>���� ���� �(�*��� ��� �������������� ��� �������� &� ��� ��� ��*� � ����� ���
��(�����*�� (� ��� (��� ������ 6�� ����� ��� � ������!���� ������������� ��� ���
�:��*���!����(���������+��8����*�� ���������(���������(�����'���+�!��&��������
����&� ���� ������� ����(����3��6*���  ������ ������ ��� �� ������������ ����� ��� ���
�%*������ �� �������� ����� ������ ��� ����� ���8� ���+�*� �����6�� *���*�� ��� ����� ����'
����������� ���� �6���!������ ������� ��� ���� �������  ������ (��&� ��� ��(�� �:����&
����!���������'

�����3��6*������

����������� ��������� ���������� ���*(�� ����� ���� *���� <�'�'� (� ��� ������=� ���
��� �(&� �� ���� ���&� ��!�� �%*��� ��� 8��+�� !�������� �� &� �������6��&� ���
���(�����  �����6*�� '� D����%*�����&� ���� ��(�� ���*(������� ��� � ����  �����
��������'� ��+�!��&� ���� *���� ���� ���������� ���� 8��+�� *����� ������ ����������
+���� ��� ��������� ��� ���� *���� ���� 6�� ������ � �*�'� ���� !���� (���
�� ������������� ��* ���� ����� ����� ��� �6���!������ ������� ��� ����  ������ �����



/5

������������!��6���������� ��*�'�L���(����� ������<$215&�$212=������ ��� 
�+������������������������� ��������������?

� -  ���!��������&��� ���� �����������(�����* ������6���!������
� ,*����������!��������&���������������������(�����* ������6���!������

���������������������������������������((���������*� +������������������* ���'
����������������������(������((����� ����*�*��������*(� ����6��!��� �������� 
(���*��(����'���������� �����������(���(��������� ������������������ ����<���
�:�(���&�>�������� �)������8&�$21.C�-� ��(����� �����&�$222='�L�� ������ 
���67���&�$22$&��(����� ���!�������������������������������!�����!������+�!��*��
���(��!����� �(�������� ��������������'�L���(����� ������ <$22$=������* � 
���(� ������ ��������� ��� D���� D� � ������� �����  ���� ����� ���� *���� ���(� � ��
�� �������������������������������+�*� �6������(����������������������(� �����
���������'���+�!��&������������������6�������8�������*��������� ������+����(��
6�������������������������������������������� ���'

��� ������ ���&� ���� ����(����3��6*��� ��������� ��� �:��� � � ��� 6�� ��(*������*���
�����3��6*��� ���+���'�	������ ���*���� ���� �� �!� *��� ����(����� ����� ��� ������ ���
�� �����������	3����(��� �������6��� ����(*����������!������������� ��(��������
 �������������� �������6��� �����  ���!��������'�9���(*����������!��������&�(���
��� ���� (���*��(���� ������� ��� � ��� 6�� ������ � ��� ���� ����������� ������ ��� ���
��*(��<�'�'� ��+���������������=�+������  ���!�����������!�� ������� ����� ��!�*�
������� ������ ������*(������������'� 9��*��� 2�  �(���������� ���� ������  ���������
6��+���� ��������������*(�������� ����� ������������  ���!����������:�(������ 
���9��*���.'
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