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

*�	 ����+	 �������	 ������������	 ��	 ��������	 ,��������	  �����+�	 -������	 ��������
����	 ��	 ������	 .������	 ����������	 ����	 
�����	 ����������������	 �������������
��	 ������������	 �������	 ����������	 ���	 $������	 !	 %����	 &���	 ������������
%����	 ��������	 ��������	 /012	 ��	 �������	 �������	 ������	 ����	 ���	 �����

���	 ��������	 �����������	 ����������	 3��������4�	 ����	 ��	 ��	 ,����������	 #������
������	 ���	 ������������	 �	 ����������	 �����	 ������	 #�	 ����	 ��	 ���������	 �����!
�����	  ������	 ���������

/05/	 ��	 �������	 6����������	 �����������	 ������������	 �������+�	 ������
��������	 ,��������	 �����������	 �������	 7��	 ���������
���	  ������	 ����)����	 ��
89!����	 �����	 -������	 �������	 ����	 ���	 ,���������	 ,��������	 ��	 :����	 ����!
����	 7����������	 ������	 
����	 ��������	 ���	 ���������	 �����������	 �����	 ��!
�������	 �������	 ��������	 &���	 �����	 �����������	 ����������	 ;�����	 ����	 ��	 ����
����������������	 �����������	 �������	 ������	 ������	 ���������	 ������	 �	 ���'�

-������	 �����	 ���	 ����	 �����������	 ������������	 <��	 �������	 ���	 ��	 ���
����	 ������	 =��	 >220	 ��	  ������	 ���	 >5	 �����������������	 ����������	 �	 ���
������	 �����������	 6������	 #������	 ��	 ?����	 @����	 *����	 ������	 ������
��
��	 ��������	 ���	 �
	 ������	 ��������������	 7��	 �����	  ������	 ���	 �����	 ���!
������	 �����	 ����������	 6������	 #�������

,���	 �������	 �����	 ����������	 �%AB	 $������	 &���	 ��	 �����������	  �������
�����������	 ��������	 �
������	 ���������	 ��� ������	 7���	 ��	 6�������	 #��������
C�������C�����	 �����������	 ����'�	 �%A"	 /00D	 ���	 ����	 ����	 ����+	 ����!
�������	 �������	 :����'�	 ����	 �������+	 �	 �����	 ��������	 �
	 �������	 ���!
��	 (�������	 3,��������	 ��4�	 .��	 ����+	 ����+	 ��������	 �����������	 ������
���������	 �	 ��������	 �����	 ���������	 ��+������	 ��������	 7���	 ���	 /000	 ��
�������	 ������	 ��������	 ��	 ���	 ��
����	 ����	 �����	 �����+	 ��������	 #��������!
���	 �������������	 ���������	 �������	 ������	 ����	 �����	 ������	 ��������
�	 ����	  ������	 ���������	 �����������	 ��	 ����������	 �����	 ,���������	 ,�����!
���	 ��	 :����	 ���������

$������	 �����	 �������	 ��	 �����������	 6������	 E������	 ����+�	 6�������
!	 ������������	 ������	 �������������	 (��	 ����	 ���	 ���	 C�������C�����	 �����������
������+	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��
����	 ����	 ���������	  �������	 ;����	 �����	 �� �����
�����	 ,��������	 ��	 ,�
)��	 ��������	 ����������	 �����	 ,��������	 ��	 E��������
���	"�������	 ��������	 ����������	 #�	 >229	 ��	 ���	 �������	 ����������	 ������!
�����	 ��������	 ,�
��	 �������	 ������������	 �����	 ��
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*����	 �������	 ��	 ����!
�����	 ����� ��������	 �����!
����	 ����	 ����������
6�E������	 ���	 ������
��������	 =
����'�	 ��
��������	 ����	 ������!
����	 ���	 �����	 ����� �����!
���	 ��������	 �����	 ����!
��	  ���������	 �����
�������	 �����������	 ���!
�����	 �������	 ��������
���	 ��	 ���������	 ����� �!
�������	 �������+�	 (��	 !
���������	 �������������
,��	 ����+	 ���	 �����	 ,���!
�����	 ������	 ��	 ���C����!
�����	 �����������	 -������
����)������	 �����������
����������	 �
��������	 ����
����	 ����������	 �������!
���	 ����
�	  ������	 �������
#���	 �
������	 ��	 ����+
������	 ����	 ���������
�����+�	 ���	 ��������	 ��
�����	 �������	 ���	 ���
����������	 ���������
���	 �����	  ������	 ���
���������	 6�E������	 �
!
������	 ������	 //	 �&����	 ��!
���	 ���	 �
���������	 3���!
�����	 �����������	 ���������

�
������	  ������	 ���	 5	 �&����	 ����4�
E��+	 ����+	 ���	 ��	 ������������	 ������	 �����������	 7��	 ��������	 ����	 �����!

�����	 "�����	 *������)�����	 (��	 ������ ����	 ���������	 ���	 �������	 �	 :�����
,�����������	 ���
�+�	 �	 ������	 �	 �����'	 !	 ������	 12	 ��	 �����	 �������������
.���������	 ��	 �����	 !	 ,��������	  �������	 *�	 �����	 ����������	 ��	 ����	 �����������
�����	 �����	 �� �����	 �����	 ,��������	 ��	 6���
���	 ��������	 ����������	 $�!
���������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 #�����	 =�����������	 ��������	 ,���������	 ��!
���	 ����	 88	 ��	 .���
�	 �����	 ����+	 ���	 ��	 �����	 <�����������	 ������	 �����
������	 D0	 ���	 ���	 ����	 ����	  ������	 �������������

E���	 ������������	 ��	 ��������������	 ���	 ��	 �������	 ��������	 #�	 ��������
,��������	 �������	 ��&����	 /05/	 ��	 ���	 /059	 ��	 ���	 ��������	 ����������
,���������	 F������	 /059!/0G8	 ��	 �������	 ���
������	 ��������	 ���	 ����!
�������	 ����������	 (����	 *������)���	 =��������	 
���	 ��������	 ���	 3/0G8!/008
��4	 �����������	 ����������	 $������	 =���������
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	 (�	 �������	 ����������	  ������	 ����������	"���������	 �������	 (��	 ���	 C����!
���C�����	 �����������	 ����� ������+�	 H���'�	 �����	 ���������	 ����������	 ������������
��	 C�������C�����	 ��������	 3/09>!/008	 ��	 �����	 �����������	 B"<	 I*�����	 C��!
�����������J4�	 �������	 
��	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 /008	 ��	 �������
������	 $����������	 �����������	 ��������	 ,��������	 ��������	 E����	 ��������	 ���!
������	 �	 �����������	 �����	 ����� ����	 �	 ���������	 ��	 ������	 �������	 �����!
�����	 7���	 ��)����	 /008!�����	 ����	 ��������	 ,��������	 �����������	 �������
���
������	 �	 ��	 ���������������	 /009	 ��	 !	  ������	 ������������	"���������	 ��!
�����	 �
	 �������	 ���&���	 3����	 ��	 ���	 ,������4�	 ,��������	 ���
���	 ���	 ���!
���	 ��	 ��������	 ��	 ����� ����	 ���������	 �����	 �����������	 I*��	 ����������	 ��!
��	 !	 ����	"����	 !	 �������	 ����	 �����	 �����J�

7��	"��������	 ������	 ���
�	 �����������	 ����	 ������	  �������
��������	 
����	 ���������������	 ��������	 ������	 ����	 ������	 �����	 ���

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

&���#�	 '(()	 ��	 ����
����	 ������	 �	 "�����
�����	 ����!	 ��	 *�+,
����	 ��!	 -��	 &./0�
1�������	 "���������
������	 ,2	 ���3�	 
!	 ��
!�
���	 ����	 �	 ��	 ���������
�������	 4��	 �	 �����	 ���
���	 ����������	 �������
�����	 ���	 �������	 ���
���	 ���	 ��������
5�����	 ��	 ����������	 ���
���	 ��������������	 �����
������	 ����	 ��������
����	 #��	 ��������	 6	 ++�7
���3�	 ���
������	 �������
��	 ������	 4�������	 ��	 �	 6
+2�+	 ���3��	 4�������	 ��	 �
6	 +2�8	 ���3�	 ������	 ���
��������	 6	 ����6	 �	 ���
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������	 �������	 ���
�����	 ����������	 ��
������	 6������	 ����
����	 -5�����	 ��	 
�	 �����
���	 #��	 
������	 ++�,
���3�	 ������	 4�������	 �
4�������	 ��	 )9�)'	 ���3�0
:���	 '((+	 ��	 �����	 ���
"�����	 �������	 
	 ���
�����	 ���!	 �����	 ���	 ���
���	 �	 '(()	 ���	 
�
�����	 
	 �����	 ���!
�����	 ;�#��	 ���	 �����<

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

���	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 #�	 ����	 ���	 ��
�	 ������	 ������	 ������	 :
�����	 �����	 ����&��	  ������	 I�� ����������J	 ,��������	 ��	 :�������	 ��������
����������	 ;������	 �������	 ���	 ��������	 �������	 �
���'	 ���	 ������	 6���	 �������
��	 ;�&�����	 ���������	 7�	 ����	 ��	 )���	 ���&�����	 �
����	 �����	 ��������	 �������
����	 �������	 ��������	 ���������	 �����	 �� �����	 (���	 ���	 82	 �������	 �	 ����
��������	 ��������	 ,��	 ����	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ��������
���	 ������	 7���	  ������
����������	 ���	 ���'���	 ������	 :��������	 @������	 <�����)��	 ��	 *����
���	 �����
���������	 ���������	 ���������	 6� �����	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ����!
)���	 ��)��	 ���������	 ���)���	 �	 �����	 �����������	 �������������	 �����	 ����������
���	 
���	 ���������	 ������	 �� �����	 
����	 ��������	 =�	 �������	  ������	 �����	 �� ��!
���	 �����������	 ��������	 ��������	 ��	 ����+	 ����	 ��������	 �����������	 ������!
�����	 ���)���	 ���	 ������	 7��	 I�� ���������J	 ����	 )��	 ����	 ���	 ���������

"��������	 ������	 ���������	 �	 ����	 ������+�	 ����	  ������	 ������	 
������
�������	 ���������
���K

�'((+	 ��	 �����	 ���	 �	 �����	 ���������	 �����	 ��������	 �������	 ���
��	 ����������	 ����	 ���������#�	 =�
!	 
���	 ������	 �����	 ��	 ����������
��	 ������
 !�	 ���������	 ���	 ������	 #��	 
����	 #��	 ����#���	 �������#��
�����	 �����	 ��"�����	 ������	 �����	 �������	 ����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ������
��#�	 ������	 �����	 �������	 ��	 �������	 /������	 ���	 ���	 ���������	 �������
���	 ��
!�	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��	 
	 ��#���

��������	 �����	 ����������	 ��������	 4�������	 �������#�	 ���	 ���3"���
;������	 ���
����!	 �����	 ������!	 ����	 ����	 ���������	 
	 =�������	 ���
�	 ���
���	 ����	 ������	 =������	 ����������	 4�������	 ���
��	 ���	 ������
������	 ��	 �����	 ������������	 ������	 ����������	 ����������	 ������	 �����
����	 ���
��#��	 �������#�	 6	 ���!	 ������6	 �	 ������	 ������	 �������	 ��	 ���
�������	 ��	 ���	 ��������	 �����#���	 ������������!	 ����������	 
����	 ���
����	 ���#!	 �������!�<

$��	 �����	 ��&������	 �	 ������	 �	 ���������	 :����)��	 ���������	 �	 ����	 !	 ���!
��	 ��	 ���������	 �	 ��	 �����	 �� ����	 �������	 �
	 �����	 ��	 �������	 7�)��	 �����&����
��������	 ����	 �����	 ����	 ����	 �������	 ������	 ���'���	 �����	 ����������	 ;����������
 ������	 �����������	 ������	 �����	 ���	 ���	 ���	 ��������'	 ����������	 ��	 �	 ����	 �
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=��+	 ����+	 ����	 �������	 �������	 ����������	 ����������	 ��	 ��������	 ��
!
����	 �������	 �����������	 �������	 �������	 ���
��	 ���)�	 ��	 ��������	 �������
����
��������	 ���������	 ��
����	 ������	 �� ����	 ����	 ��������	 ���������
E��	 �&�	 
�	 ������+	 �� ����	 �������	 ���	 ��������	 ��+��	 �
	 �����	 ���	 ���	 ��
!
����	 ������	 ������	  ����������	 �����������

;��������	 ���	 �������	 �	 �����������	 �����	 ��������	 ���	 ���������	  ����!
������	 �������	 �����+	 3����	 �������+	 ����
���4�	 ����	 !	 �����)��	 �	 �������
�������	 �����+�	 #�������	 ����)��	 �����	 �
	 ������	 ���������	  ����������
��������	 ����	 ������������	 ����	 �������	 ���������	 3��������	 ��������	 ��!
�������	 9	 ��	 �����4	 �����	 ���	 �������+	 �������	 1>2	 �����

7���'	 ��������	 ������	 ������	 ����	 ���	 �����	 �������������	 ����	 �������!
�������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 *�������	 ��	 ������	 ������������	 B�����������
��������	 ������	 �����	 ���	 �������	 �������	 ����������	 �������������	 ��	 ��
�������	 ����	 ����+	 ���	 ��+	 �	 �������	 ������	 �������������	 ����	 ����	 ��!
���	 ���������	 ����	 ���������

.��������	 ��	 ������	  �����	 ����	 ��	 ������������	 ;��������	 ���	 ���	 ����!
����	 ��	 �
�'�����	 ������	  ������	 (��	 ��������	 ������	 ����������	 #��������
�������	 !	 ���	 ������	 ��������	 �������	 !	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 �����
����	 ��������	 ��������	 =
�'������	 ������	 �����	 ���	 /�1	 �����	 �������	 �
����������	 ����	 ��������	 ������	 �����	 ���	 5	 ������	 ��������	 !	 D	 ������	 =

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

7��C���������	 ������	 �������	"�������	 �����������	 ��	 ���
���������	 ���������
������	 ��������	 �����	 ������	 ���������	 �&��	  ��������	 �%AB	 ������	 ��!
����	 �������	 ������	 ������K
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.�������	 �� �����	 ���������	 !	 ���	 �������	 �	 �����������	 ���������	  ������!
����	 ��	 �����)��	 �	 �������	 �������	 ����)���

$��������	  �����������	 ������	 ���	 ����������	 �����	 ������	 ��	 ������
������	 ��	 �����	 ����������	 ����������	 �����	 @�����	 ��	 ������	 ������	 ��	 ����!
���	 ���	 ��������	 �����	 ���������	 ���	 ����������	 ����� ���������	 ������	 ���
����
���	 ��	 �����	 ���������	 �������	 .����	 �%AB	 ������������	 ��
�����������
������	 ���������	 ������������	 ������������	 ������	 ���)���	 ����	 �	 ������!
���	 ��������	 ������	 ������������	 :���������	 ���	 �&�������	 ���������	 ��
��
��������	 ����	 ������������	 ������	 ��������	 ��������	 �	 ������)����	 �	 ��!
������	 ������	 ���������	 ������������	 �������	 �����	 �����������	 ������	 ���!
������	 ����	 ���	 1�	 ��
�����������	 !	 8	 ���������	  �����������	 ������	 ����
I����
�����J�	 $���	 ����	 �����
�	 �&�������	 ����������

*��	 ����&��	 �&��	  �������	 ������	 ����������	 ����	 ��������	 �	 ���!
����������	 ��������	 �����������	 ��	 ���
���������	 ������	 �����������	 ,���
���C����������	 ,���������	 $�����	 ;��������	$������	 E�������	 ���C�����	 �����!
���������

>220	 ��	 �������	 �	 �%AB	 ������	 ���������	 �������	 ����)��	 �����������
����������

7�����	 �%AB	 ������	 >>D	 ���������	  ����������	 ��	 58>	 �����)��	 �
�������	 �������	 !	 �
	 ����	 951	 ��������	 7��	 �����	 ���	 �	 ���)�����	 ������
�������	 �	 �%AB	 �������	 ����)����	 ;��������	 ��������	 ���������	 �������	 ��
��������	 ������	 ��)��	 ��	 �
	 
��	 ����)��	 �������	 ���	 �%AB	 ���������	  ������!
����	 �����	 ������	 ���������	 ������	 ����	 >	 �����	 �������	 �������������	 ������
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I����
����J	 3//	 1904�	 :������+	 
���	 ����	 ��������	 ��������	 �	 �������	 �����!
����	 ����	 ���	 ����	 1�1	 �����	 ����	 �	 �������	 ��������������	 ������	 ������	 ���!
����	 �������	 ����)���	 3//	 0804�

@&��	 $������	 &���	 ��	 �����������	  ��������	 ����	 ���	 ������	 ��������	 ��!
��	 �������	 ����)����	 E�����	 ���	 ����������	 ���	  �������	 ������	 ���������
�����������	 ������	 ��������	 ����
����K	 0D	 �
	 >>D�	 7�)��	 �	 �������	 ������
�������	 �����	 �����	 ��������	L��)	 �	 �
�'������	 3��������������4	 ��������	 ����!
����	 �	 ����������	 ������	 ��
����	 �������	 ������)��	 �	 M�������C�����	 ��������!
���	 ������	 �������+K	 �	 ���������	 �������	 �������	 ���	 /D	 �������	 3>229	 ��	 !
114�	 $������	 �������	 �����������	 ��	 �������	 !	 >5	 ��������	 3>229	 ��	 !	 814�
;����	 �������	 �������	 �	 %����������	 ������	 �������+	 !	 59	 3>229	 ��	 !
114�

;��	 ��������	 �
�'������	 ������	 ��������	 :�����)����	 �	 
���	  �����	 �������
����)��	 �������	 ��	 ���	 �%AB�	 ���	 ��	 ������	 ��������������	 @&��	  �������
���������	 �������	 �������	 �	 M�������C�����	 �����������	 394	 ��	 $������	 ����!
���	 �����������	 ��	 �������	 384	 ������	 ����������	 3>229	 ��	 !	 ��	 >5	 �����!
��4�	 *���	 ����	 �����	 �������	 �	 %����������	 ������	 �������+	 !	 >/	 3>229
��	 !	 D14�

:�������	 �	 �������	 �����������	 ��	 ���������	 ���	 ��	 �������������	 ��)��
�������������	 �������	 ���������	 �������	 ���	 ����	 52	 !	 G2	 �����	 ��������!
��	 ���������	 ����������	 ������	 ��������	 ����������	 ��������	 ���C���������
������	 ��������	"������	 ���	 �����	 ����	 ���+	 ��������	 �	 ��	 �+	 �������

%����	 &���	 ������	 �������	 �������	 �����	 �����	 �����������	 �	 ���	 ���)
�
��
�����	 ���	 ������	 �����������	 �����������	 H�����	 �����	 ��	  ���������	 ��!
�������	 ���	 �������	 �����������	 �������	 ������	 ������	 ���������	 �������
����������	 ��������

7����	 ���������	 ����	 ������������	 ��)��	 ���)��	 ���������	 ����	 (�	 ������!
���	 �����	 ������	 ��	 ������	 ����� ���������	 �������	 ��������	 ��	 �
������	"�!
�������	 ������	 ��	 �������������	 ������	 ������	 �������	 �	 ���������	 �������������
���	 ��	 �������	 �����������	 ������������	 ��	 �����������	 ���������	 ����
���	 �������	 ������	 ����������	 ��	 ���������	 ���������	  ������������

-�������	 ����������	 ���	 ����&�����	 
��	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ������!
��	 �������	 ��������	 �����������	 7�����	  �������	 ������	 ��������	 ���������!
��	 ������	 ����������	 ����������	 ��	 ��������	 7��������	 ������	 ����������
������������	 �	 ���������	 �&���)���	 ���������	 ����������	 ����)���	 ��������
�����	 ��������	 ����������	 �����	 ���������

@������	 ���	 ������	 ���������	  �������	 ������	 ��������	 ����������+	 ��
������+�	 ��
�����	 ��	 ��������	 �� �������+	 ����	 ������������	 ������������	 ��������
����������	 ����������	 ����������	 7��	 ���������	 �������	 ���������	 ��������!
����	 ;��	 ������	 ��	 ����	 ���������	  �������	 ������������	 ���)	 ��	 ������'
����������	 =� ��������	 ���	 �����	 �����	 ��	  �����	 ��������������	 ����	 ����	 ���!
����	 ���������	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ����������	 ���	 �����	 ��������
�%AB	 �������	 &���	 ��	 �����������	  ������+	 ���������	 �������������	 �&��	 ���!
��	 �������	  ��������	 ����������	 ����	 ���	 ��	 ����������	 �������+	 �����'
�����������	 �������	 ��	 ��	 ��)�	 �&���+��	 ��������	 ����+�
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%����	 ��������	 ������������	 ���������	 �����	 ���	 �������	 �����������
���	 �������	 �&��	 ��� ������	 ��������	 ��	 ������	 ����������

.���
	 122	 ��	 ����	 ������	 �� �����	 N=N!NN	 ������	 �����������	 ��������!
���	 ��������	 �����	 �����	 ������	 ����������	 �	 �����������	 7��������	 ��������
���	 �����������	 �����	 �������+	 ���������	 @�,�����)���	 �����	 �� �����
.������	 ����������	 %����������	 �������	 ��	 %����������	 ���������	 ���	 �����
�����&�	 %����	 &���	 ������������	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 �����������

.����������	 ���	 �������	 �����������	 ���	 ���������	 ������	 ���	 ��	 �����!
��	 ���������	 ����	 ��������������	 �����������	 7��	 �����	 ��	 
��	 ���	 !	 ���
����������	 ���	 �����	 �����������	 ���������	 ���������	 ��������

.�������	 �
	 ���������	 �����	 &���	 ��������	 (�"����	 �������	 ����
	 50	 ��!
��	 ���������	 �����������������	 ��	 ���&����C������	 ��	 �+�����	 ����������K

I@&��	 �����	 &����	 &�������	 ��	 �����	 �����	 ���&���	 ��	 ������������	 �������	 ��!
�����	 �&�	 �����	 �����'	 �������	 �����	 ��	 ��&�'	 �������������	 ���������	 (&�	 ���
>/	 ����	 �
������������	 /88D	 �����	 ��	 �������	 D9G8G	 ����	 &����	 ����������
�������)����	 G0/9	 ������	 ��	 �����������	 >5D5G	 �������	 �
���������	 ����	 G222
�����	 ��	 ����	 /52	 222	 &���	 ��������	 ���������	 ����������	 ������������	 *��	 �&��
����
�&�	 ������	 �&��	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����'	 ����
�'�J

,+	 �����	 ������	 ��������	 ���������	 �������	 ����	 �&��	 �������	 �����	 ���
������	 ����	 ���	 ����������	 !	 ��	 �������	 �������)��	 &���	 �&����	 /090	 ������O
"�������	 ��������	 ���	 �������	 �������	 �����	 �
���������	 �	 ����������	 ��������
,��	 �&��	 ������	 ������	 �������	 +����	 ��	 �������	 ������O	 E��	 ����	 >2!D2	 �&��!
���)��	 ���'	 ����	 ������	 ��	 ������������	 ������������	 ����������	 ����������	 ���	 ��
����	 ������������	 ��������	 �����	 D!1	 ���������	 ����O	 E��	 �������	 �����	 ����!
�����	 �+����O	 A��������	 �&��	 ������	 +����	 ������	 ���������	 7�����	 ���	 ��
/00G	 ��	 &���	 ��	 ���&�����	 ������������	 ��	 &���	 �����������	 �	 ���	 �����
�������	 A�������	 ������	 �����	 �������	 ���	 �	 �������
���	 5	 C�	 ���������	 ��!
����	 $��+	 �����+	 �����	 &���	 ������	 ���������+	 ���'	 ���	 �����	 ���������	 �����
�����	 �����	 �������	 ���������	 ���������'	 ���'	 &�����	 !	 �
	 �
��������	 G	 ����
�����������	 �����������	 ����	 ���	 �����	 ������	 �	 ����������	 ���	 /D	 �����	 �����
�������	 ���������	 A���	 ���&�������	 ����	 �����	 �� �����	 ���	 ���	 ��	 ��
����	 �
	 ������������	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �����������

E�������	 ���	 
���	 ����	 �	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ���������������	 ������	 ���
����	 ���������	 .����������	"�������	 <��������	 ����	 �������	 ��	 ���������	 �����!
�+	 ���������	 &���	 �������������+	 ��
�	 ����K

I<��	 �������	 &���	 �������	 �����	 ���C����	 ��������	 ��	 ������	 �
������
����������	 ���	 $�����	 ���������	 �����	 ���������	 &�����	 �����&��	 �����������
����	 ������	 ����	 ��������	 $�����	 ������
���	 ��	 ���������
���	 ���������	 ��!
 �����	 ����	 ������)�����	 ������	 �����	 �C������	 *�������	 ������	 ���������!
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�����	 ��+�	 �����	 �� �����	 ����
��������	 ��������	 �������	 ��������	 ���������	 �
@�	 ,�����)������	 /002!/00>	 ��	 �������	 �����	 &���	 I�� ����J	 !	 �������
�����	 ��	 ���������	 ��������	 ����������	 ��	 ����������	 ��
������J

7����	 �������	 �����������	 ����
���	 ��������	 ���������	 ��	 ��������	 ��������	 ����!
��	 ���������O

%���������	 !	 ���	 ��	 ����	 ����	 ����������	 ��	 ����	 �������	 ���	 ����	 �����
���������	 ������	 �	 ������������	 �������������	 $��������	 ����	 ����������
������	 ���	 ���������	 
�����	 ����K	 ���������	 ��������	 ���������	 �����	 ��!
������	 ������	 ��	 �����&�	 ���������	 �������	 �������	 ����������	 �������� ��'
�������+	 ���	 ����	 �������	 .���������K

/�	 6�����	 ���������	 ��C�����	 (�	 �������	 �����	 ���������	 �����	 �����!
���)��	 ��	 ���������	 ����������)��	 �������	 ��������	 ����	 �������	 ����������
��������	 �����	 ���������

>�	 A�����	 �����	 ������	 ��C�����	"�	 ������������	 ��	 ���������	 ��������	 ��!
����	 �����������	 ��C����	 
��	 ����	 ���	 ��������	 ������	 �����	 ��������
����	 ����	 ����������	 ��������	 ����
���	 �������	 ��	 ���������	 �����	 ����������!
���	 ���������O	 7��	 �����	 ������	 �&�������	 �����������	 ���������	 ��������

D�	 ,��&�����	 �����	 ����������������	 7���	 �������	 �������	 ��������	 ��!
�����	 ������	 ��	 ���������	 �����������	 �+�������	 ���������	 �������	 ���	 >225	 ��
!	 ������������	 ���������	 �&����	 ���������	 �������	 :�����	 ��������'�	 ��������	 ��!
�����	 ��������	 �����	 ��������������+�	 ,�������	 ����������	 �&��	 ���������	 ������
��
��	 ��
��	 ����������	 ������������	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 �� ����������
�����)���	 ����	 ��������	 �������+	 ���'	 �������	 ������	 �����	 ���������

8�	 ,������	 ��������	 ������	 ���������������K	 ����������	 ��	 �����	 ��������)��
��������	 ��������	 ��������	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ��	 7����	 ������	 �����	 �����	 ��

�������	 ����	 �������	 �����������	 ��������	 �������	 �����	 ���������	 ���	 ������!
���	 �����	 �������)���	 ��������������	 ���	 �����	 ������������

1�	 7�����	 �����	 �������	 ���������	 @��	 ���	 
���	 �������	 �������� ����
���������	 ����	 �����	 &���	 ��������	 ��	 ��	 �
��������+�	 ����+	 ����	 ��
��
���	 ��
��	 ���������	 �������+	 ���������	 ������

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

,�����������	 �����	 ��������+	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ���C�����	 �����������
���	 ��������+	 ��������	 �	 ���������	 7��	 ���	 ���)	 ������	 ���	 �����)��!
���	 ���������	 ������	 ��	 
��	 ������	 ������������	 @�������	 (�	 "����	 �������
���	 ��������K

I(&�	 ����	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �	 ��������	 �����	 ���	 ��	 �	 ������
���������	 ����	 ���	 ���������	 �����	 �����	 �������	 �
����	 ������	 �����
����	 ��	 ������	 �&����	 ��
��	 ����	 �����������	 7����	 ���	 ��	 ����+	 �����	 ��	 ���!
)�	 
���������	 ��	 ��������	 �����	 �����������	 ��	 �������	 �������	 �
���'����
*����	 ����	 �����������	 ���	 �����	 �&��	 �������������	 �	 ���	 ���	 ��������	 !
�����	 ��������+	 �������+	 ������)����	 ��	 ����������J
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*��	 ����	 ��������	 ����������	 ����	 ���������	 �����	 ���������	 ���	 �����
�����	 �������+	 ���������'�	 ���	 �&��	 ���������	 ���������	 ������������	 ����!
����	 %����������������	 �����	 ��	 M��������	 ����������	 ���������K	 IE��������
���������J	 ,�����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �����	 �����������	 �����	 ���������
���	 �&��	 ���������	 ���	 ���	 ����	"�	 ������	 ����	 ���O	 .����	 �����+	 �������+	 ���!
����	 �����������'	 ������+	 ������	 �����	 ���	 �&��	 �������	 ����������	 ��������
:+�&����	 �����+	 �����	 �������)��	 &����	 ;����	 ������	 ���	 �����	 ������	  ��!
��������	 !	 ������	 ����	 ������	 �������	 ���	 /�1	 ����	 �����	 �������	 7�!
��	 ������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 ��������	 �����	 �������	 ���
���	 ����	 ����	 ���	 �������	 ����	 ������	 �	 �����	 ������	 ���	 ����������	 ����
���	 ������	 ���������	"�	 ������	 ��	 ���������	 ������������	 ���������	 ��	 ������	 ���!
����	 ��������	 �����	 ����	 ����	 ������������O	 (�	 ������	 ������������	 ���������
����	 ������������	 ����������	 ���C�����	 ������	 �����	 ����	 �����	 �&��	 �	 ��!
��O	 7����	 ��������	 ��	 � ������	 ����� ���	 ����&��	 �	 �����������	 ���������
���	 �&��	  �������	 !	 ���	 �
�������	 ��+�����+	 ��	 ��������+	 ���'�	 �����
��������	 �����	 �������	 $���	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ��	 ����������	 ����	 ��!
���������	 ��������	 �	 �����	 ���
��)��	 ������	 ���������

	 $����	 ���������	 I6���������J	 ������
����	 ��
�K	 I$�������	 ��	 ���	 ��������
�������
��	 ����	 ������	 ����������	 ��������	 �����	 �����)��	 ������������	 �	 ��!
�����	 ������+�	 :����	 ������ ��	 �	 ���������	 ������������	 $�������	 ������!
��	 �&�����)��	 ���������	 :	 ����	 �������������	 �����������	 �
�������������
-������	 ��	 ���������	 �	 �� ������	 ���'��	 P����� ������	 ������	 �	 ������+�	 :��
��	 �������� �����	 �	 �&��������J	 ,�����	 ��������	 ����������	 ���	 �
�������	 ���'
��	 ���������	 �����	 ������	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ����	 �����	 ����!
�������	 �����	 !	 &���	 ����	 �����������	 &�����	 �������	 ������������

	 #�����	 ��������	 ���
��	 �����	 �������	 ���	 �����������	 ��������
��	 �����!
����	 �������	 ���	 ���������	 7����	 �������������	 ���	 ������
���	 ���������������
��� ������	 ������	 ���������	 ���	 �������	 �����������	 ��	 C�������C�����	 ����!
������	 �+�����	 ������	 �������	 ������	 ������	 ����������	 �����	 ���	 :�����

7����	 ���������	 �	 ���+��	 �����������	 �����	 ����+	 !	 ��������������	 ����!
�+���	 .������	 ����������	 6�������	 :�����	 ��������	 I��������	 ����������J�
#��	 ����	 ��	 �����	 ������	 &�����������	 �������	 �����	 ����������	 �������!
��	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ������	 �����������	 #���)��	 ���������	 ���!
������	 ��������	 ������������	 ��������������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 �������
����������	 �	 �����	 ��������	 ���������	 �����������	 ���������	 ,��	 �!
�����	 ��
����	 ��������	 ������	 �&�����	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	 ����������!
����	 ����	 ���	 !	 �����������	 �����������	 ����� ��������	 ��������

=
	 ��������	 �����������	 ���������	 ��������	 ������	 ���'���	 ����	 ����	 ��!
�����	 ��������	 �������	 �����	 ,��	 ������������	 �����������
����	 ��������	 ���!
��������	 ����������	 ������	 �������	 ����������	 <�����	 �������	 �����	 &���	 ��!
������	 ��������	 ��������	 �����	 ������	 #������	 ����������	 ��������	 ��	 ���
�����������	 �	 ����
������	 �����	 �������	 ����	 ������	 ��������	 �������	 7����	 ������!
�����	 �������	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �������	 ������������	L��)
������������	 ��	 �����
��	 ���	 �&��	 ��������	 ���������'	 ������&�+	 ���������	 ������&!
����	 ��	 ����	 �
�����	 ���������	 ��	 ������	 ������	 �������+	 ����������
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:�������	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ������������	 �����������
��������	 ������������	 !	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 �����������	 ����������!
��	 ��������	 ,����������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ����	 ������)�+	 �����	 �����	 �
��!
���)��	 ������������	 .�������	 ����	 ���������	 �������������	 !	 �������	 �����	 &���
�����������	 %����������	 ��������	 $������	 E�������	 ���C�����	 �����������	 E��!
�������	 ��	 ��������	 ��������	 #����������	 �����	 ��������	$����������	 �����������
����������	 6�������	 ��������	 �������	 �����������	 ��	 C�������C�����	 ����������	 �+!
�����	 �������	 ���������	 �����������	 #�	 
��	 ������������	 ������	 ���	 �����������
����������������	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ����������������	 �����+����	 ����
����	 ��������	 �����	 &���	 ��������������	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��!
���	 &���	 ��	 �����	 �������	 ����&��	 ����
�����	 �������

(��	 ����������	 ������	 �����	 &���	 ���������	 �����	 ����)��	 �����	 ��!
���������������	 *��	 ���	 !	 ���	 �����	 ���C������	 �������	 �������	 (���	 ��������
���������	 ������	 ������	 ���	 ������������	 �����������	 ������������	 7����
��������	 �����	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 ����	 ���	 �
����!
����	 �����	 ���������	 ��������������	 ��	 ��
�������	 ��������	 �	 �������������
������	 ��	 �����	 &���	 ���������	 ������	 ������������	 7��	 ����+	 ���������'	 )��
�����	 ���������	 ��	 �����	 �����'	 ������)��	 �����������	 �������������

H������	 ���	 �������	 ��������	 �����	 ��������	 �������	 �
���'���	 ��!
��������	 ��������	 �����������	 ��C�����	 ��	 �����	 �������	 �����������	 ������!
�����	 7��	 ������	 �&��	 �����	 �
	 �����������	 ���������	 ����	 �������	 ������
������	 �����	 �&��	 �����������	 %����	 &���	 ������������	 ,��������	 �����������
�&��	 ���&�����	 �������	 ��������������	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 �
���������	 �����������	 ����������	 &���	 ���������	 ��������������	 ����������
�����	 ������	 ��
��	 �
�������	 ���������	 ���������	 ���������	 $�����	 �������
�����	 ����)��	 ��	 �����	 ������������	 ������	 ���	 �����	 ����������	 *��	 ����������!
��	 ������	 �����	 ������	 �	 �� ���������	 ����	 ���'	 ������	 ��	 ����������	 7�!
��+	 �������'	 �����	 %����	 ����������	 ��)��	 �����	 �����	 ���������	 ��������
��������	 ���	 �������	 ����	 �����	 �� �������'	 ������+	 ���	 �
���������	 =
!
��������	 ��������	 ���������	 ���������	 ��
����	  ��������	 �����	 ����������
����������	 ������	 ��	 ���������	 ������	 �����	 �� �������'	 ������+	 ����	 ��!
���	 &���	 ��������	 ��	 ��	 ���&�����	 &��������	 �������	 �����	 �������	 �����!
���������+�	 @����	 ���	 ��������	 ������	 ������	 �����	 ���	 ����	 �&��	 �������	 ��!
�������	 ��	 �������	 ���������	 ���������������	 �������

:�&��)��	 ���	 �����	 ���������	 ����������	 ������	 ����	 �+	 ���	 ���	 ���������	 ��!
���	 �����������	 ����������	 ��	 �����
����	 ���)	 !	 �����	 &���	 ����������	 ��������
��������	 (��	 �����������	 ������	 ����	 �������	 ����������	 �����	 �������	 ����
�	 ���������	 ��������	 7����	 ��������	 ���	 �����	 ������)��	 �
�������	 ���������
�����������	 �����������	 ����������	 �
������	 *����	 �����	 ���	 �����	 ������	 ���
�����������	 ������������	 �
������	 ��������	 ��������	 �����	 ���C����������	 �����
����	 ������	 �������	 ���+�+	 �������	 �
	 ��������	 ������	 ������������

��������	
� ��
����	 >$	 ������3#$	 �������	 �������	 �����	 ����$�	 �����
���$	 ���"����3#�#�	 =������	 �����������	 ���������
���� �	 ��������
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�4���	 ����%���	 �� ��	 �����	 ���	 �������	 ��������	 ������	 ���
���#��	 ���������	 ��3?��$�	 ����	 �����	 �����	 ��
�����	 :��	 �����	 ���	 ���
����	 ��	 ���	 �����	 �	 �������	 �������	 >�����	 ������	 ��������	 �����
���!	 ������!�	 �	 ��	 �������	 ���	 �	 ���	 �����	 ������	 �������	 ���������
�����	 =�����	 ������	 ��������	 ��
����	 >�	 ��������	 '((2�'(*8	 ��
���������	 �����	 ���	 ����	 ��#����	 ��!<�	 �	 @����	 ���	 ������#�#�	 �����
���	 *7	 ��	 ��������	 �������	 ��	 �����	 ������	 ����!	 �����	 -..A�0	 ���
���	 �������	 �����	 ���	 �������	 4�%��	 5������ ���


��������� ����� ���� � ��!����
%����	 &���	 ���������	 ,�:�������)��	 ������	 ��+�	 �����	 ������'��	 ���	 ��

��	 ����+	 ��������	 ����������	 �	 ������	 �������	 ��������	 �����������������
�������	 =�����	�����+	 ������	 �������	 ������������	 ������	 �������	 �������	 ��
��������	 ����	 I��)���J	 ��
��	 ��������������	 ��	 ��������	 ���	 �	 ������	 ���������
@��������	 ������)�����	 ���	 ��������������	 �
�������	 ��������	 >2	 �����	 ��	 ��!
��	 ������������	 �����������	 ������	 ��
��	 ����	 ���	 ���)�����	 $$E	 ����	 ����!
���	 �������������	 ���	 9G	 ���������	 ����	 �����	 �����	 ���������	 ������	 �����	 I(��
��������������	 ��
��	 �&��	 ���������	 ���	 /8	 ������	 �&��	 �������	 ����	 >5
����	 ���	 B�	 �����	 ������	 ������	 ���������	 ���	 82	 �����	 ��	 ����������	 �!
��������	 ��	 �� �������&�+	 !	 ������	 �����������	 ��	 ��������	 �����&�����	 ������
���������	 ������J�	 !	 �������	 ,�:�������)���

.����	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ������	 �������	 �����	 �������	 >22G!
>2/D	 ��	 ���������	 ��������������	 �
�������	 �������	 ���������	 ��������	 >2
�����	 ����	 ��	 ������	 �������	 ������������	 ��������	 ��
�	 ������	 �����	 ������	 ��!
�	 
��������	 I"�������������	 ��
��	 ���	 ���������	 ������	 
�����	 �������������
�����&�����	 ���	 ���&��	 ����������	 �������	  ��������	 $�����	 �������	 ������
�����	 ���	 ��
�����	 �������	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ����+	 ���
���
�������������	 �	 ����	 
������	 �
�������)��	 ��������	 ������	 �����	 ���	 ������!
��	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �����	 �����	 ���������	 ���	 ����	 �
������	 ��
��������	 ��������������	 ��
��	 !	 �������	 ���	 ������	 ���������	 ������	 ����	 ��
����	 �������	 �����������	 ������	 �����	 ������	 ������	 GD	 �����	 ����	 ����!
����������	 ��
�J�	 !	 �	 ���������	 �����	 �������	 �����	 &���	 ����������
I(�	 ���	 ���
����	 ��������	 �������	 �
	 �����)��	 ���������	 ��
��	 ���	 �&��	 ������!
���	 ���������	 �����	 ���������	 �������	 �����	 7����	 ����	 �����	 ����������
���	 ��������	 ������������	 ���������	 �����������	 =�����	 ������J�	 !	 �������
,�:�������)���	 @��������	 ����������	 ���	 ���������	 �����	 �����	 �����	 ����
���������	 �����	 �����	 ��������	 ��)��	 ���	 �&��	 �&��������	 ����������	 ������
������	 ������������	 ������	 �����	 ���	 �������	 �����	 �����	 �������
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����	 ������	 =��
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���	 I.���������	 �&��	 ��������	 ������	 �!
������	 ����������	 ��������������	 ��
��	 ���	 /1	 ������	 ����	 ��	 ����������	 ���!
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%����	 &���	 ������������	 ,����	 �������	 ������������	 3,.;4	 ���������	 (�!
����	 :���������	 ��������	 �������	 ���	 �����	 $$E	 ��������	 ������	 �������
�����������	 3$.:4	 ������������	 ��������	 ����)��	 ���	 ��������	 ������	 ���������
�	 ���	 ���������	 ��������������	 ��
�����	 $������
���	 �����	 ����+	 ���������+
3�������
���	 !	 �	 9	 ����	 ��4	 �������	 �����������	 ����	 12	 ���������	 �	 �����
��������	 ���������������	 ���
���	 D2	 �&����	 ���

(�:���������	 ��������	 ������������	 �������+	 �������+�	 ������	 ��������������
�
������	 ��&����	 �������	 ��	 /G	 ���	 />	 �����	 �����������	 �����	 ������	 �������
�����������	 ���������	 �������	 ����'	 ���������	 I���������J	 ��������	 I.����	 �&!
��	 ��&���+	 �������+	 ����������	 ������	 �������	 �����	 ���	 >22G!>2/D	 ��	 ��������!
���	 ��������������	 �������
���	 �����	 ����	 /	 ����	 >22	 �&����	 ���	 ;����������
$$E�	 �����������	 ������������	 �����)����	 �����	 ����	 /2	 ����	 ��	 ��������
��������������	 ��
��	 ��&����	 ��������	 ���	 />	 ������	 ��	 ����	 ����������	 
�!
����	 $$E�	 �����������	 ������������	 �����)����	 ��	 8�8	 ���	 5�D	 ����	 ���	 ��&��!
��	 �������	 �������+	 !	 ���	 /G	 �����J�	 !	 ��
����	 ,.;	 ���������	 (�:����������

,�!� �� %!��# �� *����+� ����# � ������� � -�)�"��� �!�.��� �!� ����
$�����	 �������	 �����	 ������	 ����������	 6���	 <������	 3
��	 ���	 �
	 1/	 
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����	 ����&�����	 $$E	 ������	 ��������	 8D4	 �����
���	 ���	 ������	 ���������
$$E7	 ������	 ������	 ��������������	 ��
��	 ��������	 ���	 /G	 ���������	 ��)��	 ���

����	 ��	 �������	 �������	 �	 ������+����	 ��
��	 ��&��	 ��������	 �	 ���������	 ���
�������	 ��������	 ���	 ����������	 ���������	 $$E	 ���	 ������	 �����������	 ��������!
������	 ���������	 ��
���	 $$E7	 ������	 ����	 ���������	 ������	 ���	 ���	 �����	 �!
�������	 ����������������	 �����+	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ������������
���	 ��	 ������	 ����	 ����������	 ����	 I7��������������	 ��	 �����������	 ������������!
�����J�	 I.�����	 $$E	 ��������	 ��&������	 �����	 ��	 ��������	 ����������J	 ���	 ������
������	 ��
��	 ����	 ����������

,.;	 ���������	 (�����	 :����������	 �����������	 ���������	 �������	 ������!
�����	 ��������	 ���	 �:	 �����������	 ���������	 �
	 ������	 �������	 ������������
3$.:4	 ������	 ��������������	 ��
�	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 I$������	 ������!
�����	 ��	 ���	 �&��	 �����������	 ����������	  ����������	 �
	 ������������	 �����!
���	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ���������
���	 ��������������	 ��
��	 ��	 ��	 ���!
�����	 �������J�	 !	 ���������	 (�	 :����������

;�����������	 ���������	 $$E7	 �������	 ��������	 ���	 $.:	 ��������������
��
��	 ���	 ��	 �����������	 $$E	  ����������	 
��������	 (�:���������	 ����������	 ���
������������	 ������	 ���������	 $$E	 ����	 �������+	 G2	 222	 ��	 ��+�	 $$E	 ����
����	 �����+	 ��	 ��������	 �����������	 $$E	 �����	 ����������	 ������	 ����!
���	 ���������	"�������	 ��	 ����������	 ��������	 I7��������������	 ��	 ��������!
���	 �����������������J�	 �����&���	 �������	 �����	 ������	 �������
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��	 ��
��	 ��������	 ��	 /G	 ���	 /1	 ������	 ����	 ������������	 ������������	 ��!
��&���+	 I���������J	 �������+�	 .����	 ������������	 ��	 $$E7	 �����+	 ������������
�������+�	 �����������	 ������	 ���������	 �������	 �����	 �����
���	 9	 ����	 ���	 ��!
������������	 ��
��	 ��	 ���������	 ���	 /G	 ������	 �	 �����������	 ������	 �����
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��)��	 ���	 ���	 �������	 �������	 ���	 ���
���	 9	 ����	 ���

,����	 �������	 ������������	 ����������	 �����������	 =����	 :����������	 ����
!
�����	 ���	 ��	 ���	 ����������	 >9	 ������	 �������	 ������������	 ������	 ���	 ���!
�����	 �����������	 ��������������	 �
�������	 I$���	 ��������	 ������	 ���������
����	 ����������	 ���	  �������'	 �����������	 �����	 :������	 ��������������	 �
���!
����	 ������	 ������������	 �����������	 �������	 ��
���	 ��	 ��	 ������+����	 ��������!
������	 ��
��	 ��������	 ����������J�	 !	 ����
����	 =�	 :�����������

%����	 &���	 ���������	 ��������	 ��	 ����)��	 �����������	 �������	 �����	 ����!
���	 >22G!>2/D	 ��	 ���������	 ��������	 I=�����	������	 �������������J	 ������!
����	 ������	 ���������	 ���������	  ���������	 �����������	 ���������	 ���	 �����	 ���!
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1�����	 *2	 ��	 6����	 #��	 ,�����	 =������	 ����	 �������	 '((2�'(*8	 ��
���������	 -&�������0	 6���������	 ����������	 �������	 �������	 :�	 ����	 ���
�����	 ����	 �	 @����	 ����	 ��!	 ������#!	 ���������	 ������!	 ����������
�����������!	 �����%�3#!	 �������	 �	 ������	 ���������	 6���������	 '(()
���!	 ��������	 ���������	 ���#���$�	 
����	 ��3�����	 ���������	 ����3#��	 6���
�$	 ������!	 6����������	 &�������	 �	 B������	 4���#�	 �����	 ���#���
���������	 �����	 �������	 &����6	 �����#�	 �	 �����	 ����������	 ��	 ������
���	 ��������	 
������	 B������	 4���#��	 @����	 ���	 �	 ����	 �������	 �������
����	 �������	 /����%�5��"��	 /����	 B��������	 ;����	 �	 B���	 5���������

I,������	 �������	 ���	 ���������	 &���	 �������	 ����������	 ������������
�������	 ��
�����	 �����	 ������	 :+�����	 �����&�����	  ����	 ��	 ������	 �����
&���	  ����	 �����	 �������	 ������	 !	 
��	 ��
�	 ������������	 ����	 ������	 �
����!
����	 �������J�	 !	 ��������	 ��������	 ����	 �������	 �����	 &���	 �������������
"
���	 @����������

$������������	 ���������	 ���	 >229	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ,��������	 3�,4
��������	 >	 .��������	 �������	 ��������	 .�������	 �
�������	 >229	 ���������	 �����
���	 �,	 ����������	 >229	 ��	 ������	 /G	 ���	 ��������	 !	 ��������	 ����	 �������
�������	 ������	 
�	 ��	 ��������	 /1	 ��	 ��	 �����	 � ������	 �,	 �����������	 >220
��	 ���������	 ������	 �,	 ���	 ���������	 ���)�����	 ��&����	 .��������	 �������
��������	 
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�����	 �������	 ���������	 ��������	 ������������	 �����
�������	 ��������	 ��!
�����������'	 ��
�+�	 I7����	 ���������	 ���	 ��
��	 �&��	 ������������	 ��	 � ����!
����	 !	 �������	 "�	 @����������	 !	 7��	 �
����	 �����������	 ���	 �&��	 ��������
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����J�

%����	 &���	 ������������	 ,����	 �������	 ������������	 ���������	 (�����	 :��!
��������	 ������)���	 .��������	 ����	 ��������	 ����������	 �������+�	 �������+�
����������	 ����������	 ��������	 ����������	 �	 �����	 !	 ��	 �,�	 �
������	 ������!
����	 ����	 �����	 �������	 ���������	 �������������+�	 ��������	 ���������	 ���	 ���!
���������	 �����'�	 �����
��	 ����������	 ����)��	 ������
����	 ��
�	 �
��������
�����	 �����	 ��������	 ���������	 ����������	 ����������	 ��������	 ��������
#�����������	 ��������	 �����&���	 ������	 �������	 ���������	 ����������	 �����!
���	 ���������	 6���	 @���������	 ��������	 ����������	 !	 ����������	 ���������	 ���!
�����	 ����+	 �������	 �����	 �������	 ���������	 ���������	 ������������	 ���
.��������	 ���������	 ������+	 ���	 >22G!>229	 �����
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�!'� ��� 3�$+�� ����� 4%!����� ���"��� �''�����
,����	 �������	 ������������	 ����������	 �����������	 @�������	 .�������

��������	 �,	 ��������	 .��������	 �������	 ����&����	 !	 >	 �������	 �������
����	 ������	 �������	 �����������	 ���������	 �	 ������	 �
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������	 $��
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����������	 ���&����	 ������	 ����	 �����	 ����	 /�1	 �����	 �:	 <$.�	 ����	 ����	 >22
�����	 �B6�	 =
	 
���	 ����	 /�2>	 �����	 �B6	 �������	 �������	 ������	 �����
&���	  ���+	 �����	 ��������	 ��
��	 ��������	 ���)�����)��	 ���������	 �� �������&���
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�����J	 ���������
��������	 ���	 
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���������	 �������	 
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���	 &���	 �����	 ��������������J	 ���	 I.��������	 ����	 ��	 �����	 &���	 �������J�
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 ����	  �����������	 ��&����	 ���������	 ���������	 I%����	 &���	 �����	 �������!
�������J	 ��	 I%����	 &���	 �������	 �����������	 ��	 ����������	 ������	 ���������J
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���	 ������	 ��!
�����	 ������+�	 ���������	 ��	 ���������	 ���������J�	 !	 ���������	 �����	 &���
���������	 ,����	 :�������)���	 -�����	 ������	 �����	 �������	 �����	 �������
>22G!>2/D	 ����	 ���������	 ���������	 �	 ��	 ������+	 �����	 ������	 �����
&���	  ����	 �����	 �������	 ��	 ������������	 �������	 ��
��	 3�����������	 G1	 ��	 >1
�����4�	 �
	 ����	 !	 812	 ����	 ���	 *�	 ���	 �������	 �������	 ��	 �����������	 �������
����������	 �����	 ��
��	 �������������	 �+�������	 ����������	 ����������	 �������
��������	 !	 &���������	 ��	 ����������	 ��������	 .��������	 �����	 �������	 ��
������	 /22	 ����	 ���

.����	 >220	 ��	 ����&)��	 1	 ��	 .������	  ����	 ��������+	 �������+�	 �����
���
�������	 ������	 �	 �����	 &���	 ���������	 ���������	 ������	 !	 �
����	 �������
�����������	 ������	 ��	 ������	 �������	 �����	  �������	 ���������	 <�����	 
��	 ���!
��	 ���
���	 ���	 �������������	 ���������	 ������	 ���	 >�8	 �����	 ���
���	 
����
�����	 ������+	 �����������	 /22	 ����	 ��	 ��+�	 *���	 ��
��	 ���������	 ���	 ��
������������	 �������	 �����	 ��	 ����&�����	 �������	 �������	 �+�����	 !	 ��������!
����	 �+�����	 ����&�������	 �������	 ��	 ��������	 ����������	 �����

,���	 ������	 ���������	 ,����	 :�������)���	 &���	 ���������	 �����������	 ��!
������	 ������	 �����	 �����	 ���	 �������	 �����	 �������	 >22G!>2/D	 ����	 ������!
���	 ���������	 !	 I%����	 &���	 �����	 ��������������J	 ��	 I%����	 &���	 ���!
����	 �����������	 ��	 ����������	 ������	 ���������J�	 <�	  �����������	 ���	 ��!
����������	 ��������	 ��������������	 .�������	 ��	 ������	 ����	 ����	 �������	 ����	 �!
�����	 .�������	 �����	 !	 ���	 G	 �����	 ;��������	 ��������	 ���	 �����	 �������'
I%����	 &���	 �����	 ��������������J	 !	 D22	 �&����	 ����	 �	 �����	 �������'
I%����	 &���	 �������	 ����������	 ��	 ����������	 ������	 ���������J	 !	 8	 ����	 �!
���	 .����	 ������������	 ��������	 �����	 �&��	 ���������	 ���	 /2	 ����	 ��	 ����	 ��!
���
���	 /2	 ����	 ����	 7�������	 �������	 ���&�����	 ��	 ��������	 �	 
��	 ���
����)���	 ��������

.������	  �����	 ���������	 ���������	 ������	 ��)��	 ������	 �&��	 ����������	 ���
>2/1	 ��	 �������	 D/	 ���	 ��	 ��	 ���	 ,����	 �������	 ���������	 ������������	 ��!
�������

/!�&�� ��� � ������!��" �� ��0 ���)�"�
>220!29!>5

�	� ���#�%���
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@�����������	 &��	 ���	 
�����	 ���������������	 ���&��!
��	 �&������	 ���������	 (�	 ��������	 ������������	 ���������!
����	 �����&����	 ��������	 ������������	 ���������	 #���	 ��!
����������	 �������	 ��	 ��������	 ������+	 ���	 �����	 �������!
�����+	 �����	 ���������	 @�����������	 ��	 �������	 &���
������������	 ����������	 ������	 ������������	 ��������	 �����!
����	 �	 �������	  �������	 ���������	 ��	 �������	 �������!
�����	 �&������	 ������	 ��������	 �������	 ���������

B������	 ������������	 �������	 ������+�	 �����	 ������
3������������4	 �����	 ���	 ���������	 �	 ���	 ������	 $����

���������	 �������	 &���	 ������������	 �������	 ������������	 ���������	 3�����������	 ��!
�&������4	 ���	 ���������	 �����	 &������	 ����	 ���&�����	 ���	 �������������
&������	 @�����������	 ����������	 �����������	 �����	 &����	 ����	 ����&�����	 ��������
���	 ���������	 ������	 ��������	 �������	 ��������	 ��������	 .��������	 ���	 ���
����������	 ��������	 �	 ��	 C�������C�����	 ������������

@�����������	 &���	 �����	 ������)���	 �������+	 ������������	 �������	 ��	 ��������
�������+�	 ����	 �����������	 �������	 ���������	 �����������	 �����	 ��������
������+�	 ,��&����	 ��	 ������������	 &����	 
�+	 ������+	 �����	 �����	 ���	 .�������
����+�	 �
�����	 �������������	 �����������	 ������������	 ������	 H	 �������
������	 ��������	 ��������	 ������	 ��������	 �����	 ������	 �������	 �����
����������	 ���	 ����	 �����	 �� �������&��	 ���	 ��������	 ���&�����	 ��	 ��������!
�����	 &������	 7���&�����	 �������	 ��	 ��������	 �������������	 ��
���	 ���	 ���!
�����	 �
	 ������������	 ��������

7�����	 ������������	 &���	 �����	 ��
����	 ��������	 &���	 �������	 ��	 �������!
��	 ��	 ���������	 ���������	 7��	 ���	 �������������	 �����������	 ���������	 ��
��������	 ��������	 �������	 !	 �����������	 ����	 ��	 ����������	 �����+�+	 ����	 ��!
��	 ������������	 &���	  �����������	 �+�����

,+	 �����	 
�������O
$�������	 ����������	 ����	 �����	 ��������	 ��������	 ��������	 ��������	 ����

���	 ������������	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 ;��	 �����������	 ������	 ���	 ���!
�������	 ������	 ��������	 �������	 ���������	 �������	 �������������	  �������
���	 ��������	 ������������	 ��������	 ����������	 .�	 
��	 ������	 �������������
/002	 ��	 ����&�����	 ������������	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ����	 ���������	 ����!
�����	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ������	 7��	 ���	 �����	 ��
�	 ���&���	 ���	 �����������	 &���	 ������������	 ����

.�������	 ���	 �����������	 ����	 �������	 3���	 ����	 �����	 ��	 �����4�	 $�����!
��	 ���+	 ��������	 ������	 ������������	 ���+	 ����������	 �����	 �������	 �������	 ��!
����	 ��������������	 �����	 �����������	 *��	 ���	 ������	 ��'	 ���������	 ���!
������)��	 ������������	 ����	 �����	 ������	 �������������	 �����	 ��	 �����	 ����
�����	 ������������	 ����������	 ����������	 �����	 ������������	 ����	 ���	 ��!
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����������	 ��������	 �������	 ����&��	 ��	 ��	 ������������	 ��������	 ������������
<��	 ������������	 ���	 ����	 ����������	 ���������	 E����	 ������	 ��������

����	 ����	 ��	 ��������	 H�����������	 ����������	 ��������	 ��������	 ������+	 ��!
����	 @�����������	 ��������	 ���	 ����
����	 ���	 �/���������	 �����	 �������
��	 ��	 �������#�	 ������	 ������	 �����	 ������6	 �	 �������	 ���������#�	 ���
��#�	 ���� ��	 ������3#��	 ��������	 ����������	 ����	 ��������� ��	 �����
��������	 �	 �����	 ����������	 #�	 ���	 #!	 �����	 ���	 ���	 ��������	 �����
��!	 �����!	 ��	 ���������	 ������	 ������	 ������<�

<��	 ���	 �������)���	 ���������	 �����	 ���������	 ���	 ��������	 ��������������	 (��
�������	 ������	 �����	 ��	 �	 ����+	 ���������	 ,��	 ������������	 �������	 ��	 ���!
�����	 �������	 ������	 ���	 ��	 ������	 ?	 ���	 ������O	 $���	 ����	 �������	 �	 ������!
���	 ������+�	 ?	 ���	 ������	 ����	 �����	 ����	 ��������	 =�	 �������	 �����	 ,����	 ��!
������	 ������+	 ����	 ������	 �	 ������	 �������	 ����O

<������	 ����	 ������������	 ���������	 3�������+����	 ������������	 ��������
��������	 �����������4�	 <��	 ��������	 �����	 &���	 ����������	 ���������	 ����
����	 ���������	 ����	 ������	 ������������	 �������	 ��������������	 ���	 ���	 �������
�������	 $���	 ��&��	 �	 ���������	 ��
��'�	 7��	 �+	 ������O

@����	 ���	 ������	 �������	 ������	 �������	 �����������	 ��������
7����	 ������	 ��������	 ������������	 ����	 ����������	 ����	 ���������

������	 �����	 ����	 ���'���	 ������	 ��������	 ����	 �������	 ��������	 B����!
��	 @�����������	 ��������	 8	 ����������	 1	 ����+	 3������	 �������	 ����	 ����'
�������	 ��������	 �������	 ��	 �������	 ��������	 �������	 3������������4	 �������
&������	 ��	 ������	 ��������	 ������������	 ���������	 �������	 ��	 ��	 �������
���������4	 ��������	 �	 1	 ���������	 ��	 
�	 �����	 ��	 �����	 ��������	 (�������	 �������
��������	  �����	 �&��	 ������	 ������	 ����������	 �������	 �����������	 3����	 ���	 ��
����������	 ���	 ��	 !	 ���������4�	"�	 ��������	 ������������	 ����	 ��������)��	 
��
����	 ���������	 ����	 ��������	 ��������	 �������	 3��������������4����������	 ��!
����	 ����������	 ����	 �����������	 7�)��	 ��	 �&��	 ��������	 ��������	 ������	 �!
����	 ���'���	 ��	 ���	 �����	 (��	 ����	 ������+	 3����	 ����	 ����	 ��������4�	 ����
�	 ������	 ��������)����	 ���	 ������	 ��������	 �+������	 (��	 ����������	 
����
���������	 �������	 ����	 ����	 ����	 �������	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 �!
��������	 ��������	 �������	 �	 �	 ���+	 ������+	 ����	 �����	 ��������+�

$�������	 ������	 ������	 �����	 ������	 ������������	 &����	 (��	 ������	 ��������
������	 �������	 ��������	 ��	 ����������	 (��	 ������	 ������������	 ������������	 ��
��������	 &�����	 �����&���	 ������������	 &���	 ���������	 ������	 (��	 ���������
����������	 ����	 ������������	 &���	 ���������	 ��	 ������	 ����	 �����������	 ������
�����	 ���������	 ����������	 ������������	 ����������	 ��������	 ��������	 �����!
�+�	 .���
���	 ����	 ���	 �	 ������)����	 �������	 ����	 ���	 ����������	 ����!
����	 ������	 �	 ����������

7����	 ���	 �������	 <��	 ������	 �����	 ����	 �������	 ������	 ��������	 ,��	 �!
����	 ������	 �������	 ������	 �������	 �	 �����'�	 �	 ���	 ������	 �������	 ���������
������	 ������	 7���	 ��	 ������	 ��������	 ������+�	 7����	 �������	 �+	 ��������
��������	 ����	 ������	 ��������	 ������+	 �����&����	 ��	 �����������	 ������	 ?
���	 �������	 ���	 �������	 ���	 �����	 ����	 ������������	 ������	 �	 ��������+	 ���'�

7���	 �����	 ����	 �������	 ������	 �����	 7�)��	 ��	 �����	 ��������	 
��	 ���!
���	 ���	 ���	 ���������
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*�	 ��	 ��������	 >D	 ��	 ,�������	 ��	 ;������	 ����	 :������	 ��	 ���	 ��&����	 �!
�������	 �������	 
��	 �����	 �������	 ����)��	 ������	 �����	 <�������	 !	 ,�����	 !
<��
����	 :�����'�	 �������	 ������	 ����������	 �
������	 ���	 /	 �	 ���������
�������+	 ���	 ,�)����	 �����	 �������	 ���������	 �����	 &�����	 ��������	 
���!
������	 &�������	 ����	 ��	 �����������	 ,��	 ����+	 ���	 ����
���	 ��������
�������	 ��������	 /2	 ������	 !	 �
	 �������	 E��������	 ����	 ��������	 �������
���������	 �	 ������	 ���)���	 ���������	 ���	 �����������+�

H�����	 ����������	 ����	 ���������	 �	 ���+�	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 ���������
�������	 3��������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ��	 �������4�	 ���	 ���������	 �������!
�����	 �%AB	 ��	 $������	 &���	 ��������	 C�������C������	 E��	 �����	 ������	 �������
�������	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ����
����	 ������	 ��	 �����������	 ������	 �
��!
���	 ���	 ���+������	 ����	 ��������	 ����	 �&��	 ����&�	 ��������

;������	 C������������������	 �������	 ����������	 �+	 ����+	 ���	 >51	 ������
�
�����	 G8	 ��	 ��������	 $�������	 ������	 �����������	 ���	 2�>9	 ��R����	 ���!
������	 !	 /	 ��R����	 7���	 ��&����	 �����������	 ��������	 $���������	 ��������
�����������	 ������	 ����������	 6������������	 ����+	 �������	 ����)��	 ������	 /�>1
�	 ���������	 ���������	 ���	 �������	 ��������	 ���������	 ���������	 #���������
��������	 ���������	 �������	 ���	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 7�)��	 ������
C������������	 ����������+	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��������	 �&��	 /�5
�	 ����������	 ��������	 �����	 �&��	 ���������	 ���	 ����	 D	 �����	 :���)�������
�����	 ���	 ��&����	 ���	 �������	 ������	 ��������	 ����	 2�1	 ����	 ���	 �	 ��������

7�����	 ��������	 �����������	 ���	 ��������	 ����������	 !	 �����	 �������	 �������!
���	 ��&���	 ��	 ���	 
��	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ���������	 ��������	 ���&��
�������	 �
������	 �����������	 ���	 ��&����	 ��������	 �������	 �	 !	 ����	 �����	 ���!

���	 ������)���+	 �����	 ������������	 ��������	 �������	 �����+�

$��	 �����	 ��������!
����	 �����	 �&��	 ���!
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�������������	 7��	 ������	 ��������	 �������+	 ��!
����	 �����������	 ��	 ������������	 ��	 ������
��������	 �������+�	 $���	 ���	 �������	 �������'
������������	 ����
���	 ��	 ����������	 �������	 ��!
�������	 ������	 ������	 
������	 .��������
��������	 ����&����	 ���	 ������	 ������	 ��������	 ���������	 ���������	 �:	 ;�!
��������	 ���	 ��������	 �� ���������	 �� �������&���	 ��&����	 <���������	 3=#:!
.=6�4	 ����� ����������	 ��	 ������������	 ������������
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�B6";=#	 ��������	 �����������	 !	 =��������	 #������	 �������	 ����������	 <�
#������	 �������	 �����������	 �������+	 ����������	 D2	 $����������	 ;�������	 =����!
����	 #����������	 *��������	 :�������	 F�������	 .�����������	 #����������	"����!
����	 (�������	 ,����������	 .����&������	 ���������	 $��������	 �������	 �������������
�����&��	 ��	 �������	 �������	 
����	 ��������	 ���������	 ���������	 �����	 6�����!
��	 ��������

6�������	 �������	 ����	 �	 >0	 �����������	 �
	 /1	 ������	 
����	 ������	 ������!

�	 ��	 �������	 
�	 �������+	 �����������	 >229	 ��	 ��������	 �������	 (�	 �����	 >8
���������	 92	 �����	 ��������	 �
�����	 �����	 ��H����������<	 �������+	  ��������
������	 :+�����	 �	 �����+	 �
�����	 ����	 ������	 6�������	 ��������	 "�	 �����
���������	 ��	 �'�������	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 #������	 �������!
���	 ��	 ����	 ���������	 �������	 ��������	 ������	 :+�����	 ����	 ��&����	 ���
������	 �� �������&���	 �������	 ��	 �������)���	 ��������	 ��&����	 ��������

;� ��#� *�#&���&�!� �'������� ������� ��� ���!� #��������� �� "!�� � 4*5;
%!�$���� � �!-�#�����>

*�������	 ���	 ���	 �������	 ��������	 �&����	 ���������	 .�������	 �������
������	 ���	 ���������	 �������	 ������	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����	 �	 ������+�	 ���
���	 �����	 �����	 �����������	 ��������	 �������	 .����������	 ���	 ��	 ����������
��������	 ���������	 ��&�����	 ������	 ���������	 �������	 ��	 ������	 �� �������&��
�������	 ������+�+	 ������	 ������������	 3������ ����	 �����4	 �������	 �����!
�+�	 ���	 �������	 ������+	 ����	 ������	 ������	 
����	 ��	 3����4	 �������	 ������
��������	 <�	 ��������	 ����&�����	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ������������
;���������	 ���	 ��������	 �� ���������	 �� �������&���	 ��&����	 <���������
3=#:.=6�4	 �����������	 7�)��	 ���	 ���	 �����	 �������	 ��������	 ���������
"���	 ��������	 ��������	 �
�����	 ��������	 ����������	 ������	 ������	 ������
�������+�

;� ��� �#�!����� ���&�� � �&��� �(� � ��<� ���#��*<>� �!�� ������ ���� ��!�� "�
����� �+>� 	 ��� � (������ ��� � "!� '�� � �#������>

H������	 ��	 ������)��	 �	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 ����!
���	 
�����	 �������	 7�)��	 ������������	 �������������	 ����	 ��������������	 ���!
������	 ������	 ����&����	 ���	 �	 ��������	 �����	 ������	 ���������	 ,��������
��������	 �������	 ��������	 ���������	 �
������	 ������	 ���	 ��������K	 ���������
����	 ��������	 ��������	 ����	 ��������	 �
	 ����	 ��������	 $�����������	 ���
���	 ���������	 �
������	 ��������	 ��������	 ���������	 �������	 ������	 ����	 �����!
)��	 ��������	 ��)���	 ���	 �����	 
����	 �����	 ���������	 �������+	 !	 �	 ��������
��������	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 
�����	 �����������
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.�������	 �
	 �����
��������	 ��)��	 ��	 �!
������	 ���	 ������	 ����
#�������	 ���C������!
���	 �������	 �����	 �����!
��	 ����)���	 ���	 ����!
)���	 @������	 ���
���	 �����	 ����	 ���!
�������	 ����������	 �B6";=#	 �������+	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �������
6������	 �������+	 �'����	 ���	 �&��	 ������	 �������	 �������	 �������)�+	 ������+�	 ����!
���	 ������	 �� ��������	 ����	 ������	 
�����	 ,��������	 
����	 ���	 ����������	 ����!
�����������	 �������	 ��	 ���C��������	 ��������	 �������)���	 ������	 ������������
���������	 @�������	 ����	 
�������	 �&��	 ����������	 ������	 
������	 ���	 �����	 ��
���	 ��������	 
�����	 ��������	 ���������	 �����	 �� ���������	 ���C����������	 @&��
�������	 !	 ������	 �&��	 ��	 �������	 
����	 ����������	 ���	 ���	 �����	 �������'	 ��!
������	 �&�	 ����	 �����	 ���������+	 ������	 �� �������+	 ��������	 ��	 ��� ���	 ����!
����	 7������	 ���	 �B6";=#	 ���������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ���	 �&��
���	 ��	 �����	 �����	 ��������

;� �� ����������� �<� (�� � ��� �� '�#5�� ���!� �!*����+� )!��� � %!��#<� >

6�������	 ������	 �������	 ��	 ���������	 ������������	 ��	 �	 �������	 ����������	 ��!
������	 ��	 ���)���	 �������	 �������	 ��	 �	 ���	 �����	 .������	 <����	 ��	 (����!
���	 7���	 ������	 ����������	 ���������	 ����������	 ���������	 �	 �������	 
���!
����	 �����	 ���������	 �������	 �������	 �������������	 ����	 ��������	 ��	 ��������
������+�	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ������	 �������+	 I#������������	 ����	 �����!
���	 ���
���	 �����������	 �������J�	 H�����	 ������	 ��������	 ��	 ������	 �������!
���	 ������������	 �����	 ��������	 �������	 
����	 3"���������	 "������������
E�������	 6�����	 -�����������	 ���������	 :����������	 ,���������	 6�������	 @��!
������	 7������������	 B�������	 ,������	 ��	 ����4	 ���������	 ������������	 ����!
����	 ��	 ��������������	 #�������	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �	 ����!
���	 �������������	 ����	 ��������������	 �������	 �	 6�������	 �����+	 ������	 ��!
�����	 ��	 ������������	 �
	 <��������	 ��	"���������	 <�	 ���	 ��	 ������������	 ������!
�����	 ���������	 I������	 �����	 �� ��������	 �������	 3�B�=:4J�	 ���	 ��������
����	 ���	 ��������	 ��������	 6�������	 ��������	 ;����	 �� ���������	 ����	 �&��
�������	 ����	 ��������	 ��	 ���������'	 �����+	 ������	 �����	 6�������	 ������
����������	 C���KRRTTT������������������R�
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6%�$��
#�����������	 �����	 ��������	 ����	 �������	 �����	 &���	 ������������	 �����!

��	 >22G	 ��	 ��������	 ����+	 ����+	 ��������	 ���	 ��������	 /2	 �����������	 ����!
��	 !	 ������)��	 ������K	 $�������	 ,����	 @������������	"������	 ,���������	 7���!
����	 7��
���	 *������	 .��������	 ��	 B�����	 ���������	 ����������	 �
	 ���	 ��	 ��������
�����������	 �������	 ��������	 ���� �����������	 ;����	 �������	 !	 ������	 �����!
���	 3D;4	 �������	 ��&�����	 �������	 �������+	 C�������'	 ���C�������+�

#�������	 ������	 ��	 ���� ������ ����	 ���������	 ��������	 .����&�����
IF�	 H�����	 �	 AJ��J����	 BK�����	  �����	"���������	 ��������	 �����	 ����!
���	 E�1	 F�"�BD�	 U/V�	 �	 ����������	 �������	 �������'	 ������	 B"<	 "������!
�������	 ����������

#����	 ��������	 ���������	 3���������4	 ������	 �
	 ��������	 ��������	 ����!
���	 =F;�D	 ��������	 3=�?�	 ;���3���	 ���	 D�����4�	 ��������	 ��������
������	 ����������	 �����	 �����	 3�������	 ��
��	 �������	 ���	 �����4	 ��
����	 �����
���������	 W�L�W	 �����	 �����
���	 �������	 ������������	 ����������	 ��	 �����!
�������	 �� ��������	 3J��
��	 �������J4	 U>V�	 #������	 =F;�D	�����+	 �������	 ��
�������� �����	 ���+	 �������	 ���������+�

�!)?� # *�" �� 3�� (��
������ ��	������	 �������	 ������	 �����������	 ��������	 A��������

3@�����4	 �������	 L���3?	 �=�/	 8*((	 �
	 ������	 ��������'�	 "�����������
����������	 ������	 M�/�K	 E.:	 �������	 *��	 ����	 ��������	 �����	 �������
�����	 �����
���	 ����������	 �������	 I��
��	 ������J	 ����������	 ����������	 ����!
����	 E����������������	 ��������	 ��������	 ����������	 �������	 3&�����	 ���
L��������	 5�����4	 ������	 2,(	 A&5	 �	 ������K	 &L5N�.	 F/E	 -F������	 /��
���������	 E��0�	 7���	 ��������	 ����������	 �������	 ��
��	 ��������	 ������������
�=�/	 8*((	 �������	 �� ���������������	 ��������	 �������	 ��������	 �������
����������	 �������	 ����������	 3/�28G	 X�4�	 �����	 ���	 �������	  ������ ����
��������	 ���������	 ��	 
�
�����	 7�)��	 
��	 �����	 �����������������	 ��������	 ���!
���	 ���������	 �������	 �����
��	 ��	 ��������	 �����	 �����	 ��������	 �=;"6	 ��!
����	 ������	 ����� �������	 ����������	 /	 ���������	 U/V�
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4�	 ������!	 ��������O	 �������	 !	 >21	 ��RCQ	 �������	 ����	 �����	 �
��	 !
D22	 �Q	 
�����	 ��������	 !	 D2YQ	 �������	 ��
��	 ������	 !	 D	 !	 8	 ��
���R��Q	 �����!
���	 �������	 ����	 ��
��	 !	 2�1	 ��	 :�������	 ��������	 ����)��	  ��������	 3������!
������4	 �������	 ���	 ��������	 ������������K	 N�	 L�	 W	 ���������	 ���������
������������	 ���������	 ���	 �&��	 �������	 ���	 1	 ���	 /	 ���������	 ����������
,���	 ������	 =F;�D	 ��������	 ��������	 �����	 ��C���	 U/V�	 .����������	 =F�
;�D	 ��������	 ��������K	 ��
��	 ��
)��	 !	 Z/1	 ��Q	 �������������	 !	 ZD2	 ���
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������	 �������	  �����!
���	 ��������	 ��	 ���������
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�����
���	 :.@	 3�����
;����	 5��"�3�	 /����	 !
;:@4	 �������	 3>	 �����
�4�	 .����	 ��� ��������
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�����	 �	 ������������
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 ���������	 �	 ������!

�����	 �����	 =F;�D	 ��
��	 3�������������4	 C�������������	 �����������	 >	 ��!
��������	 ��	 $���	 �������	 ���	 ��������	 3":P==4	  ������	 �,:	 08	 ��������)��
����������	 <������	 ����	 ������	 �=;"6	 ��������	 ������	 !	 >8G1	 ���	 3"��!
���	 !	 /12	 ����	 ,���	 !	 8>1	 ����	 ,��������	 !	 >82	 ����	 @�����������	 !	 />1
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�����	 ������
��	 �������	 �����������	 &����	 �����������	 ����������	 �������	 ���C�����
��������	 ���������	 �����	 �������	 ���C����������	 6���������	 ������	 �����!
���������	 &����	 �����������	 ��	 �����	 ��
���	 !	 82!/2D	 C��	 ���	 �����	 ���

�����	 �������	 ��	 1>!/D>	 C��	 ���	 �����	 
�����	 ������	 ��	 �������	 �����������
6��������	 ��
����	 ���������������	 &����	 ������	 ������	 ���������	 ��������	 ��!
���	 !	 02!/>2	 C��	 �����������	 ��	 �����	 ��
���

,��	 ���	 ��������	 &����	 �����������	 �����	 ����	 12	 C�	 �����	 &���	 ���!
�����	 ���	 GGG1�	 �
	 ��	 GD>0	  ������	 ������	 &�����	 885	 !	 ��������	 ������
&�����	 7�����	 ���	 ������	 ����	 12	 �����	 ����	 &���	 ���������	 ������	 A���	 ����!
������	 ��������	 �������	 ��)��	 ��������	 �����	 3���	 /	 ������'4�

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� /���	������� )���� ,���� �	��������� )���� �	�
���	�� 2335C233H� #

A���	 �������&��������	 ������+	 �&����	 �����������	 �����������	 ����������
������������	 6�������+	 �����	 �� ���+	 ����������	 ��	 ����������)���	 ��������!
���	 �������	 �����	 ��
��+	 �������+�	 ����	 �������	  ������	 &����	 �����������	 ����!
�����	 ����������	 ���������	 �����������	 �����	 ��������+�	 ���������	 �����!
�����)��	 �����	  ���+�	 �������	 ����������	 ��������	 ���������	 ���'	 ������!
�����	 �����������	 ��	 �+	 ������������	 ��������	 ������������	 ;����	 ���	 ���	 ��!
������	 ���������	 
����	 �������	 �����	 %����	 ������	 �
���������	 ���������	 ����!
��	 �����	 �����	 �� �����	 �����������	 ��������	 ���������	 �������	 �
	 ����������
����������	 ����������	 .��	 /9	 ����	 #������������	 ����	 ��������	 3$H	 6�������
������	 >220!2/!2/	 ���������4	 �����������	 �����	 ������	 �������	 ������	 !
88G/	 �&����	 C�	 35G	 �����	 
�����	 �����������4�	 �
	 ��	 �����	 &���	 ����������	 ������
��	 ���������	 ��������	 !	 D>59	 �&����	 C�	 39>�5	 �����	 
���	 ����������	 �����	 ���!
��4�	 �
	 ��	 �������	 ����	 !	 D22>	 �&����	 C��

#�����	 �����	 ������	 �����������	 ���������	 ����	 �������	 �� ����	 �����	 ���!
�������	 �������	 �����������	 �����������	 ��������	 �����	 ��������	 $H	 6�������

�%#���
�
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�
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�	

��������	 ������)��	 %����	 ��������	 �������������	 ��	 #����������	 �����	 �����!
���	 $�����������	 �����������	 �����	 �� ����	 �'���	 ���	 ����	 ���	 ��	 � ������
���������	 �����������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �������	 ����	 �����	 ����������
�����	 7�����	 �����	 ������	 �����	 ������	 ���+�����	 ���&���	 ������
���	 ��	 ��!
���	 ;��	 ��������������	 �����	 &���	 ����������	 �����	 ���	 595	 �&����	 C��	 :���!
)�������	 ���	 �������	 ����	 D122	 �&����	 C�	 �����)���	 �����	 &���	 ����������	 ��!
����	 ���	 ����	 �����������	 ����	 122	 �&����	 C��	 =
	 ��	 >89	 �&����	 C�	 �����	 ��
�����������	 �����	 �� �����	 �����������	 �����������	 7�)��	 
��	 �����	 ��!
 �����	 �����	 �������	 �����	 ���������	 �������	 ��������	 ���	 ���	 1!9	 �����
:�����������	 �������	 �����	 ���	 �����	 ������	 ������	 �������	 �	 ���������	 ��!
�����	 �
������	 /	 C�	 �����	 �����������	 ������	 3���	 >	 ������'4�	 E������	 �����
������	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ���������	 3�������������	 �	 �!
����	 ���������	 ���'4	 ��	 82	 �&����	 C�	 3�����������	 ���������	 !	 >2	 �&����	 C�4�
���������	 �����������	 �����	 !	 ��	 >2!52	 �&����	 C��	 $������	 
����	 �������
���	 ����	 �
������	 ����	 >22	 ����	 ��	 ���������	 �������	 ��
��

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� I���� ,���� �	��������� )���� ����	��:	��	�� 2335C233H� #

7�)��	 �����������	 �����	 ��	 ����	 ����	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����!
���	 �����	 �����������	 3��	 �������)������	 ���	 122	 �&����4�	 �	 ����	 ����	 ������!
���	 ��������	 �����	 �� ���+	 �	 �����	 ����������	 ������	 ���&����	 ����
�����	 ����&����	 &����	 ,���	 �������	 ������������	 �����	 ������	 ������	  �!
������	 ��������	 ��������	 �����+�������	 �����	 !	 �������
���	 5	 C��	 =
	 /2G
�&����	 &�������	 ������	 ����������	 ���������)��	 ���������	 &���	 �����+�
�������	 ���	 ��������	 ����������	 &�����	 �������	 3��������	 ���������	 ���!
���4	 ����	 122	 �&����	 C�	 ������	 ;��	 ����	 512	 �&����	 C�	 ��	 ����������'	 ����!
�����	 &���	 �����	 ���������	 3/008	 ��	 8/D�/	 �&����	 ������	 ���	 �������
91D�9	 �&����	 C�Q	 
��	 ���	 ����)������	 D/2	 �&����	 �������	 ��������	 5G/�G
�&����	 C��	 �
	 ��	 �����	 >220!2/!2/	 �����������	 1>D�D	 �&����	 C�4�	 (�������	 ��!
����	 &�����	 !	 �����	 &���	 �������	 !	 �����	 �������	 ���������	 �����	 ���!
�������	 7����	 �����	 �� ����	 &���	 ����������+	 ����������	 ��	 ��+������	 �����
�����)��	 ����	 ��������	 ���	 //12	 �&����	 C�	 ������	 ,������	 �����	 �����������
���	 �����������	 �����	 �� �����	 ����������	 �
	 ����	 ��	 ���+�����	 ����	 �����!
��	 ���������	 �����	 ��������	 �����	 ������	 !	 ����	 /022	 �&����	 C��	 �������	 ��!
���	  �����	 ���	 �����	 ������	 ������	 �
	 ����������	 �����	 ����	 812	 �&����	 C�	 ��!
����	 <�	 ���	 �������)����	 ���	 ���	 822	 �&����	 C�	 ������	 ���	 ������	 ������	 ��
������	 ����������	 ����	 ������	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ��!
�����	 �������	 �����������	 &������������
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�
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A���	 ��������	 ����	 &���	 �������	 ���	 ���������	 ���
����	 ���	 ���������	 �����!
��	 �����������	 ������	 ���������	 ����	 �������+	 ��	 &���	 �������	 ���������+	 ������!
���'	 ���'�	 �����	 �������	 ���	 �����	 ���������	 ���&������	 ����	  ����	 %����
&���	 ����������	 �����	 ���������	 ������+��	 �������+	 �����������)��	 ������&��	 ���
���������	 ��	 ����	 ���������	 ����������	 �	 ����	 �������	 ���+	 ������	 ������	 ���
��������	 �+��������	 ,��	 ���	 ���������	 ����������	 &���	 ���������	 �������	 ���
8G	 �&����	 C�	 �����Q	 ���	 >22G!>229	 ����	 #������������	 ����	 ��������	 �����
����)��	 ��������������	 7����	 ����	 &���������	 ����	 �����	 &���	 ������	 ���������
�������	 �����	 �
	 �����)��	 ���������	 �����	 �������	 !	 ����������	 ����������	 ��
�����	 ��������	 ?�������������	 ����)���������	 &��������	 �
	 ����	 �����	 ���������	 ��
�������	 ����	 822	 �&����	 C��	 ���������	 �������	 !	 ����	 /22	 �&����	 C��	 ;��	 ����	 I��!
��������J	 /822	 �&����	 C��	 %����	 ��������	 3���	 D	 ������'4	 ��������	 ��	 &���	 ���!
�������	 ��������	 ����	 >229	 ������	 ��������

�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� 6���	����� )���� ������
�	�� 2335C233H� #� �,���#� =	

"�����	 ����&����	 �����������	 �������'	 ������+	 ���������	 ���	 ��	 ���+	 
�+
�����������+	 ���'	 �������	 �����������	 ;��	 ���������	 ��������	 �����	 �����	 ������
��������	 ���������	 ������������	 ���������	 �
	 �����	 ������������	 ��	 ������
7����	 �������	 ����	 �&��	 ����	 /1	 �����	 7����	 ������	 �����������	 ���	 ��������
�����	 �� �����	 ���������	 ����	 ���	 &����	 �����&�������	 ��	 ��������	 �����!
����	 �
	 ���������	 ��	 />2	 �&����	 C�	 �����	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����	 />	 ��!
���	 6�����	 ��������	 ���	 
��	 �������	 ������������	 �������	 ���������	 ����
���������	 ������������	 ������������	 ��	 >2//	 ��	 ������	 /	 ��	 �����	 �����!
�����	 ��������	 ������	 �����	 &���	 ����������	 ���'	 ��	 ��
�+�

"�������������	 �����	 �� �����	 ��������	 &���	 �&����	 ��	 ��������	 ������
������	 ������	 �
�����K

/�	 %����	 &���	 ������	 ���������������	 ���	 ��������	 �������Q	 ���������!
���	 �����������	 �	 &���	 ���+	 ���������	 ������	 ���������	 ���������
���	 &�����!
�����	 *��	 ������	 �������	 ��	 ����	 �	 �����������	 �����������	 ������	 ���	 ��!
����	 ���������
���	  ������	 �����������	 &���	 ���������	 ����������������	 ��!
���	 &���	 �������	 ��	 �����)��	 &���	 ����������	  ��������	 ���������	 $����!
����	 �����	 �� ���+	 .����������	 ���������	 �� �����	 ��������	 ������������	 ��!
��&��	 �����	 �����������	 ���	 ���	 �������	 �������)��	 ���	 ��������	 
��	 ���������K

!	 ����������	 ���	 �����	 �� ����	 ���	 �&��	 �������	 ����	 �������	 ���������
�� �����	 �����Q

!	 ����������	 ���	 �����	 �� �����	 ���	 ���	 �&��	  ���������	 �����������
&�����	 �����&���Q
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!	 �������
����	 ����������	 ���������	 �� �����	 ������	 ���������Q
!	 ����������	 ���	 ����
	 �������	 �������'	 �� ���+	 �&��	 ����������	 ���	 ��������Q
!	 ����������	 ���	 ���������	 �����	 �� �����	 �+����	 ���	 �&��	 &�����	 �����&!

��	 �&������
>�	 7���	 ���	 ��	 /00G	 ��	 ���'	 ������	 ��+�����	 ���	 ��������������	 ����!

����	 ����	 ��	 ��	 ������
���	 ����������	 �����	 &���	 ��������	 �������	 ���	 ��������
��������	 �����	 �� �����	 ����	 ����������	 ��������)���	 ����������	 ��������	 ��!
���	 &���	 �����&��	  �������+�	 $���	 
��	 ��������	 �������	 ����������	 ���	 ����	 ��
�������������	 ����	 �������	 ��	 ���������	 ������	 �	 ���	 �������	 ������+	 ����
�����	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ���������	 %����������	 ���+����	 ��	 �������+
���'	 ���&��	 ��	 �������	 ���������	 ��	 �������+	 ���������'	 ���'	 �������
���������	 ���	 ������	 ���������	 I����������J	 ��	 �����	 ����	 �����	 ���������
���������	 �����������	 �������	 ��	 ���������	 �����	 ���������	 ��	 �����	 �+������

*���	 ��������	 �&��	 �����	 ��������	 �����������	 ��	 ����
���	 �������������
����	 �����	 I������������J	 �&��	 ����������	 ��	 �	 &���	 �������+	 ���'�	 �	 ���	 �
�����+	 3����������+	 �������4	 ���������'	 ���'�	 ;��	 �����	 &���	 ������	 �������
/00G!>222	 ��	 ����������	 
���	 �����	 ������	 �����	 122!522	 �&����	 C��	 ��	 ��!
�����	 ����������	 ����	 �����+	 ���	 �������+	 ������	 ��������	 
��	 �����	 ��������
����������	 �����	 ���������	 ;����	 /00G	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ���������	 �
!
��������	 �����	 �����������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 
��	 ���	 ������!
��	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 &���	 �����	 ����	 ���	 ����������	 ������	 3��!
��	 �����4	 ���	 ���������	 ��������	 �����	 �����	 ��������	 H�������+	 �������	 ��!
���	 &���	 ����������	 ���'	 ������	 ��+�����	 ���&��	 ����	 �������	 ���������	 ��!
�����	 ��������	 ���������	 �����	 ��������

<�����	 ���	 �����	 ������	 ����������	 ���������	 I�������	 �&���)���J	 ���
��������	 �����	 ���	 �����������	 �	 ���������	 ������	 ���&���+	 ����������	 ��!
������	 H���������	 ����'	 ����������	 ����������	 �����	 &���	 ����������	 ����	 ���
������	 �����������	 ������������	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 ��������	 ���!
�'�	 �
	 �����	 �������	 ���������	 �������	 �&���)��	 �������+K	 ��	 �����	 �� �����
���������	 &���	 �������������	 ��������	 ���	 ���������	 �����	 �������	 ���'	 �!
���������	 �	 �����	 &���	 �������	 !	 �����	 ����	 &���	 �������	 ���������+	 ���'	 ��!
��������	 ������

D�	 %����	 &���	 �������	 �+����	 ���������	 ����������	 �����������	 �����	 �&��
����������	 ����	 ��������	 ��������	 ��������	 ������	 �������	 ���������!
�����	 &�����������	  ������	 �����	 H���������	 ���	 ������	 ��������	 &���
��������	 ������������	 �����������	 3�����	 ������	 ���������	 �
��������
��
��	 �	 ����������	 ��	 ���������	 �� �������&���	 ���������4�	 ��������	 �������
�������+	 ��	 �����	 &�����	 �����&��	 ����	 ������	 &����	 �������	 ���������!
)��	 &���	 �����+�	 .������	 �����	 
���	 �����������	 �����	 �� �����	 ����!
�������	 �������+�	 �����������	 ���
����	 ������	 �&��	 ���������	 ���	 �����	 ����	 ��
�������	 ��	 ���)�����	 &���	 ��������	 ��������	 �����������	 .�����
���	 �����	 ���!
���������	 ���	 ���	 ���	 /00G	 ��	 �����������	 ������	 �������	 6����������	 ����!
����	 ���������	 ������������	 &�����������	  ����	 �&����	 ��	 �������	 ��	 ��������!
��	 ���������	 �
���	 ��������	 %����	 ��������	 ������������	 �����	 �������
��
���C�������	 �����	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	 ������	 ��+!
�����	 ���'	 ��	 ����������	 ��������������	 &���	 �������	 ���������
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8�	 %����	 �� �����	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ����������	 �����!
�������	 ����������	 ������������	 ���	 �������
���	 ��������	 ���	 ���'	 �����!
�����	 �����)�����	 ����	 �����	 ��������	 ������	 ���+�	 ���	 �����	 �����	 7����	 ���!
�����	 �������	 ���	 ���	 ���	 �����	 �����������	 ��������	 ����������	 �����
�����	 ����)������	 ���������	 �������	 ���	 ������	 �����	 ������	 ��������������
����������	 �����	 ������)����	 %����	 �����������	 ���'�	 �����	 &���	 ����������
���'�	 �+	 �������	 ������	 �����	 ���������	 7�)��	 �������	 ��	 ����������	 ��������
����+�	 ��������	 �����������	 ���������+	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �����	 &���	 ��
��
��	 &���	 ��������	 
�+	 ��������	 ��������	 �������	 =��	 >222	 ��	 %����	 ��������
�������	 ����������	 ����������	 ���������	 �+����	 ���	 �����	 &���	 �������	 �!
�������	 �������������K	 �����	 ����������	 ���������	 �������	 ���������	 ������+
����	 �����	 ����������	 �����	 ������	 ��	 �����	 &���	 ����������	 �����	 �������	 .�!
��������	 %����	 �������+�	 �����	 ����������	 ���������	 ��������	 �����	 �� ��!
���	 ��������	 �����	 ������������	 ��	 �����	 �������������	 I������������J	 ������
����	 
����	 ��	 ��������	 ���������	 �����������	 ���������

#���	 ����	 >2>2	 ����	 �������	 ��������	 �����	 �������	 &����	 ��)��	 ��
���������	 ��	 ����������
����	 ��������)���	 �
	 �������	 ������	 ��	 ����
�������	 �����	 �������	 7��	 !	 ������������	 �����	 �
��������	 �����	 �� ��!
���	 ����	 ���������	 �����������	 ��	 �����������	 ��������	 ��������	 ����������
.����������	 ��������	 ������������	 �����	 ����	 ���	 �
�����'	 �����	 &���	 �������!
��	 �����	 ��������	 (�	 ���������	 ���������	 ���������	 �����	 ��	 ��
�	 �+�����
������	 �����	 &���	 �����	 �����������+�

,�	 
����	 ���������	 �����	 �� �����	 �����	 3��	 ������	 ���������	 ����������
&���	 ���������	  ��������	 ����������4	 �����������	 ������	 ���������	 ���������
�������	 ���������'	 �	 ����	 �������	 �� ����	 �������+	 ������O	 %���!
�����������	 �������	 �����������	 ������	 ���������	 ����������	 ��	 �������������
���������K

/�	 H������	 ���������	 �����	 I����������+J	 �	 ������	 �����	 ������	 ���!
��������	 ��������	 ����������	 ���	 ���������	 ������	 ���+	 ���'	 ������������	 �
���������	 ������	 ���&���+	 ����	 �������	 ������	 ��	 ��
����	 ���������	 ����	 �����!

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

>�	 ,�	 ����)��	 ���!
����	 ���������'	 ���'
&���	 ����������	 ���	 ��
��������	 &���	 �������
��������	 #�	 >225	 ��
����	 >2	 �&����	 &�������
��	 ��������	 �������	 ��!
�������	 ���
���	 3�	 DG2
�&����	 C�	 �����	 ����+4�
������	 ���	 �����	 ��
�������	 &���	 �������	 ���!
�������	 �����	 &���	 ��!
��������	 �����
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D�	 .������	 ���������+	 �����	 ��������	 ���������'	 �������'�	"�������	 ��!
����	 ���������	 �����	 &���	 ����������	 ���'�	 ������������	 ��������	 ��������	 ��
�+	 ������	 �����	 ���������	 ������	 ��	 ��������	 7��	 �������	 %����	 ��������	 >/
������������	 .������	 ��������	 ������������	"��������������	 ������	 ���������
�������	 1>	 !	 >	 ��	 /22	 �����������	 �����	 �����	 ���	 122	 !/222	 ���	 :�������
��������	 ���������	 ���'	 ���������	 ���������	 3��	 ����	 �&��	 ����	 92	 �&����4
�������	 �������	 �����	 &���	 ������	 ����	 
�+	 ���'	 ����)��	 �������	 ��	 �
��!
����	 ������������	 <�	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �����	 �����)���	 ���	 ������!
����	 �����	 &���	 ����������	 �������������	 �����������	 ��	 ���������	 �����!
�����)�+	 ���'	 �����������	 �������	 ���������

8�	 $��������	 ��	 �:	  ����	 ��
����	 ������	 �����	 ��������������	 ��������	 ��!
��	 ����������	 ��	 ����������	 ��������
���	 �
�������	 ����������	 ������������
�������	 &���	 �����������	 �	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ������	 &�����
!	 ������	 �����	 �������	 �����������	 ���������	 *��	 ���	 �������	 �����������
���	 ���������	 �����	 &�������	 �������	 ���������	 ��������	 ����������	 ���!
��&��������	 !	 �����	 ������	 ����	 �����	 ��	 ���������������	 ��������	 ������'	 ��!
������	 ��������	 ����	 ������+	 �����������	 �������+��	 ���+�	 7�	 ����	 �����
�������	 �����������	 ��������	 �������	 ����	 !	 �����	 &���	 �����������	 ���������!
�����	 ���������	 I�������+J�	 ������	 �&��	 ���������	 &���	 �������	 
���
�������	 ���������	 ��	 �
	 ����	 �&��	 ������	 ���'���	 ����	 ��������	 ������	 �������!
�����	 �����	 ��������	 ��
�	 ������������	 �����	 3��	 ��
�	 ��	 ��&����	 �������
�����	 ��������+	 �����	 &���	 ����������4�	 7����	 �����������	 ���������	 ��!
�������	 ��������	 �������'	 �����+	 &�����	 ���	 �����	 �������	 ��������������
������	 �&��	 ����������	 ���	 
��	 ���	 ��������	 ������	 �������

1�	 $��������	 ��
����	 �������	 �����	 �������	 ������	 ��	 ������	 �������� ��'
�� �������+	 ����	 ����	 &���	 �����	 &���	 �������	 �������	 !	 ����������'	 �&��'�
����������	 �������������'	 ������	 C������+�	 �������	 ��������	 �������+
 �� ���	 ��	 ������	 �&�
��+�	 ��
��	 ���+�	 .����	 
���	 �������	 ��	 ��������!
�����	 ����������������	 &���	 ������������	 ������	 �������	 �����������	 ��'
��+�
��������+�	 ����	 �����	 ��������	 ������

5�	 :��'���	 ������+	 ���	 ��������	 �������	 ��������������	 �����	 ��������
 �����������	 (�	 ���������	 &���	  �����������	 ����������	 ���	 ������������	 ��!
��	 ������������	 ��������	 �����	 ������	 ���	 �
������	 ��	 ����&������	 ����������
���C��������	 �����	 &���	 �����	 ��������	 .���
	 ��������������+�	 /089	 ��
����������	 
�����	 �����	 &���	 ����������	 �����	 �����	 ���	 >0D9	 �&����	 C�	 ����!
������	 �����	 ��	 ����	 3���������	 D2>	 �&����	 C�	 �������	 �	 ����������	  ���+	 ��!
���4�	 �	 /002	 ��	 !	 >098	 �&����	 C�	 3���������	 ���&�����	 ��������4�	 *�	 ������!
�+	 ��������	 ���������	 �����	 ���������	 ��	 ������	 �������	 �������	 ��������
������������	 �������	 /002	 ��	 ���	 D90	 �&����	 C�	 �����	 ������	 ��	 ���&������
���������	 7�	 ����	 >229	 ��	 ���	 ���������	 >5/1	 �&����	 C�	 ��������	 �����
�����	 ��	 ��������	 ����	 G19	 �&����	 C�	 ������	 %����	 ������������	 ������	 ����
�	 �������	 �����������	 &���	 ����������	 ���������	 ������	 ��+�����	 �����	 &���
�������	 ����	 ����	 !	 D22!822	 �&����	 C�	 !	 ��������	 �����	 &���	 ��������

-@����	 ����	 '((+	 ��	 �������	 ����	 ��	 *7�*20
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��� ���
�� ��������� $� +&

����������&+������*��� �
�
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�

>220	 ��	 ������	 52	 ����	 ��	 �%AB	 M�������C�����	 ��������	 ��&�����	 (�
���	 �����	 �����������	 �������	 ��������	 �������	 �����	 &���	 �����������	 C����!
���C�����	 ������������	 ;��������	 ������	 ������	 �&�����	 �������������	 ��������
��������	 ��	 �����&����	 �������	 &���	 ��������	 <�	 ��	 )��	 ���������	 ������	 ���!
 ����	 ������	 ����������	 �������	 ,�������	 �������	 ��������	 ��������	 �������	 �	 ���!
����	 C�������C�����	 ��������	 ��������	 ������

/080	 ��	 ���	 �����	 M�������C�����	 ��������	 ��������	 7��	 �����������	 �������
!
��	 �������	 ����������	 ��������	 �
	 ���	 �������	 $����	 �����������	 �����+	 �����
��������	 =��������	 ��	 ��������	 M������������	 ��������	 ,������	 7:6:	 %����	 &���
�������������	 �����	 �����������	 ������	 ���	 �������	 �%A"�	 �����������	 ��������
���������	 ������	 ����	 ����������	 �������	 ����	 ��� �������	 ����+	 ��������	 ���
��������	 ����������	 �&��	 ��������	 ��	 �������	 �����������	 7����	 ��	 ����������	 �
M����������	 ������������	 ��	 C�������C�����	 ���������	 ���	 �����	 !	 �	 M�������C�����
���������	 �	 ��	 #��������������	 ���&����	 !	 �	 M�������C�����	 ������+�	 #���	 ����!
�������	 ��������	 ��)��	 ������������	 �������	 �������	 ��	 ���������	 �������	 ������	 ���
���	 �����	 !	 ������	 �������	 ����� �����	 �������	 &���	 ������������

.��	 ��������	 ��������	 
�
�����
�������	 ���������	 ������	 ���&������	 �����!
���	 .�����	 M������������	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ����	 �����	 �������+	 ���
���������	 @������	 C����������������	 ��������	 ���������	 �����	 ��� ������	 .���!
���	 *�������	 $����	 ��������	 ��������	 ���	"������	 6������	 3/01G!/0104�	 ����
$�����	 7������	 3/010!/05/4�	 ����	 �����	 $�����	 ,�����	 3/05/!/0504�	 ����	 ���
,����	 ;���������	 3/050!/0G>	 ��	 /0G8!/0924�	 ����	 ���	 <����������	 6����
3/0GD!/0G84�	 ����	 ���	 "������	 ,���	 3/092!/0954�	 ����	 ���	 "�������	 ;�!
��������	 3/095!
/0024�	 ��� �	 C�����
���	 "������	 ,���
3/002!/0084�	 ����
���	 (����	 $�)��
3/008!>2214�	 �	 ��
>225	 ��	 ����	 ���
"�������	 6������!
)���

M�������C�����
��������	 ����	 ��	 ��!
����	 �����	 ������!
���	 �������������
���������K	 ����!
����	 ��������	 ��!
�������	 �������	 ����
�����������	 ��	 
�!
����	 �������	 �������

/	!	������� �	��
���� ������*�	�B� ���� �	����� �� 
������� ��
�� 
�1#� �#����*�&

�1#��#��������&� 
�1#� #�	
:�������� ��	��
���� ��
��	��&� �	��
���� ��'�C
������ #�	:�	�������&� ���'#� #����	D� ������ �	!��	�����"� ��
��	��7#7	�C
����&���*�������	��7#6��	�&� 
�1#��#/	������&� ���������� #I�!	�&

�1#��#I�!����&� ���������� 7#/	���������&� 	��������� (#����	������&� 
�1#
 #.����*�
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 �5� � 3�-&� ��
� �5���=	 .������	 �����!
�����	 ����������	 C�������C!
����	 ��������	 �����
�������K	 ��&��	 ����� ���!
��	 ���������	 ����������
�������������	 ������	 ����!
������	 ;����	 �������!
��	 ���	 ���������	 �������!
����	 ���������	 ���������!
����	 �����	 �����	 �������
����������	 ���������	 ������
;��	 ��������	 ������
�����	 C����������	 ������!
������	 ��	 ����	 ����������	 ��!
������������	 ������	 ���
���������	 ,���	 �������!
����	 3�����	 ,7B4	 ������!
���������	 /01/	 ��	 ��������
������	 .�*�������	 ������!
�����	 ���	 �����	 ����!
����!��������	 C���������
��	 C�������C�����	 ��������!
�����	 ���������	 ������������
���������������	 ����������!
����	 ����������	 �������	 ����!
���	 ������	 ����������
�������	 ������������	 /D
����	 �����	 ����
���	 �����!
����������	 ��	 ������	 
���!
���	 ��	 ��������������	 ������!
�����	  �������	 �&��	 3��'�	 I.����������J	 ��������4	 ����������

/05D	 ��	 ���������	 ���������	 �	 ����	 �%A"	 P��������	 �&��	 #������
��!
���	 ,������	 ���	 �����	 ���	 /0GG	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ����������	 7�������	 �&!
����	 P����������	 �&����	 ���	 ������	 M����������	 M�������C�����	 ��������	 ��
:��������	 �������������	 �	 �����+��	 ��	 ���������	 ��������	 ������������	 �������
F��	 ���	 �����	 ���	 /091	 ���	 ���	 ���	 ����������	 �������������	 �������	 ����
7��)����	 �&��	 ��	 ��������	 �������	 M����������	 M�������C�����	 ���������	 :��!
����R���������	 ��	$�����������	 ��������������	 ����	 ���	 ������	 M���������	 �������!
����	 �������������	 ������	 ��������	 �����������	 ���������

$���	 ������������	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ����������������	 ���������	 �����
�����������	 7:6:	 $����������	 ��
����	 �������	 ������������	 ��������	 IE����!
��J	 ���������	 H�������	 ������	 ��������	 �������	 ������K	 ��������	 �����
������	 ,���	 ��	 :����	 ������������	 ������	 ���C������	 ���������	 @��C���!
�������	 ��	 ������� ��������	 ��������	 ���C������	 ��������	 ��	 ���	 #���	 
��	 ������!
���	 ���	 
���	 ����	 ��������
���	 ���	 ���	 �����&�	 ��	 �����	 ����������

�	��
���� ���� �	��	�;��� 
�������� �	������� �������� ��
�������	�� ���
���	�

/�1����� ��
��	� /	������� ��� =�
����1=������ ���1�	�*!��
���
���	��� 8�
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>221!>22G	 ��	 ���	 ��������	 ������������	 ������	 ���������	 �����	 02
�����	 ��
�	 ���	 ����	 �
	 �:	 �����&�����	  �����	"��������	 ��	 ����	 ��������	 ��!
����������	 ������������	 ������	 ���	 �������	 ����	 #�������	 ������������	 �	 ��!
�����	 ��������	 �����������

M�������C�����	 ��������	 ����������	 C����������	 C�������C�����	 ���������	 ���!
����	 ��	 ���������	 3�����	 ��������	 C���������	 ��
����4�	 �������������	 ������
��������	 3����)��	 �������������4�	 ������������	 �������	 �
������	 ��������	 ��
����	 ������	 ��	 ����	 �����	 ����	 ���	 $������	 &���	 ��	 �����������	  �������
����������	 M���������	 �����	 ���+	 ����+	 ���	 ��������	 %����	 &���	 ��������!
���	  �������	 ����������	 �	 �������	 &���	 ��������	 ������	 �����������	 ��
������	 ��������	 ��	 /00G	 ��	 �������	 ��	 @�
��	  �������	 ����������	 ������!
�����	 ����������	 ,�������	 ����������	 ����	 ���	 �����	 /00/	 ��	 ���������	 M����!
���C�����	 ��	 �����������	 ���������	 ����������	 *�	 ��������	 �����	 ����	 ,���
��
��	 ��	 ��������	 �����������	 ���������	 ��������	 !	 M�������C�����	 ��	 ����!
�������	  �������	 �	 ��	 >22G	 ��	 ����������	 ����������	 �	 E��������	 ��	 ���
����	 
���	 ���������	  ���������	 M�������C�����	 ��������	 ���	 �����	 ��������
M�������C�����	 ��������	 ���������	 W�6�����	 ��	 $�;������)���	 ����������	 �
$�;������)��	 ���	 
��	 ���������	 �����	 ��	 ��&����	 /00/	 ��	 ���	 >229	 ��

/002	 ��	 ����������	 �������	 C���������������	 ������	 ���	 ���������	 ����!
���	 �����������	 ���������	 �������	 ���)��	 ������	 �����������)�+	 ���	 C�����!
������+�	 $�����	 /008	 ���	 ���	 ��	 �����	 ������)��	 �������	 �������	 C���������!
�����	 �����������	 �	 /005	 ��	 !	 �&��	 C�������C�����	 ��������	 ������	 ����	 ���)
�������	 ���	 ���	 ����	 �����������	 ����	 �����	 �������	 ������	 ����������	 ?
�&��	 C�������C�����	 ��������	 ������������	 
�����	 �����	 �����������

7���	 ���������	 ����	 ��������������	 ������	 ��������	 ��������	 C�������C�����	 ��
�������	 �������	 �����������	 ��	 �������	 ������������	 =��	 >229	 ��	 �	 ��������	 ��!
����	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 #���������������	 �������
��������	 ��	 ����+	 ����������	 �����������	 ��������'	 ���'�	 >229	 ��	 �
������	 ���!
�����	 C�������C�����	 ����������	 ����������������	 ������	 ;����	 ������	  ����	 ������!
��	 ��������	 C�������C�����	 ����	 �������	 �������	 �����������	 ��	 �������	 ������!
���	 ��	 ����������	 #��������	 ���	 �����������	 ������	 C�������C�����	 ����������	 ���
���������	 �����������	 ���	 ��������	 �����	 ������������	 ����������	 ��������������
�������	 ��������	 ������	 �	 ���������	 ��������	 �����	 ���������	 ���&����	 ��������


 ��#����� $��3��	 M�������C�����	 ���������	 ����������	 ��������	 �������������
���������K	 ��� ����������	 3��	 /012	 ��4�	 C���������	 3��	 /01>	 ��4�	 C�������C�����
��������	 3��	 /01>	 ��4�	 C�����������	 3��/05>	 ��4�	 ������	 ������	 ��	 ���������!
���	 3��	 /050	 ��4�	 �����	 �����������	 3��/050	 ��4�	 ����	 �������	 3��/0GG
��4�	 �&��	 C�������C�����	 3��	 /00>	 ��4�	 C���������������	 3��	 /00D	 ��4�

A��"����3#��	 �����	 ���	 ���������	 �����������	 /01/	 ��	 ������	 ����+�+
.����������	 C�������'!C�������C���'	 �����+�+!�������'	 �����������+�	 ��������
�������	 ��� �	 .�*������	 �������	 ��������	 ������������	 =
	 ��	 ,�<�
����	 �����!
���	 �%A"	 ��	 ���������	 /01G	 ��	 ������	 �������	 3��	 ���	 ������	 ���������4
����������+	 ��� ����������	 ���������	 /052	 ��	 ,�����	 
����	 �������	 �������	 �������!
���+	 ������	 <�6�����	 7����	 ����	 <�6����	 ����������	 F�6������	 �������
��	 /050	 ��	 @�������	 ������	 �������	 ����������+	 �
	 �����	 �������	 ��� �������!
���	 ��������
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.��������	 ��� ����������
�����	 �����������	 ���	 ����
<�6�����	 ����	 /05/	 ��
���������	 ;���&��
���	 �!
�����������	 ������	 ����!
�����	 ��� ��������+�	 ������
/058!/051	 ���	 ,��������
������������	 ��	 ,��������
������	 ��������	 ���!
 ��������+�	 #�	 /051	 ��
��������	 �������	 ����
!
���	 �������	 �����	 �����!
����	 (�	 ���	 /002	 ��	 �!
��	 ���������	 ���	 /222�
:���������	 �������	 ��!
� ���������	 ���	 �������!
����	 ���������	 ������!
����	 ����	 <�6�����	 #�
/0G/	 ��	 ���������	 ����
!
����������	 ��� ����������
������	 ������	 !	 ������!
������	 C�������C�����
��������	 ��� ����������	 ��!
����������	 �������C������!
�������	 ����������	 3�M!
;"4	 ������	 /0G/!/00G
��	 ���������	 ���	 12
�������	 3��������	 ��!
���	 �������4	 ��� �����!
�����	 ����	 ��	 5	 �����
,�����	 M"�	 ������+�	 ,�����	 M"�	 ��� ����������	 ������������������	 ����
!
��	 ���	 ��	 ���	 ���C�����	 ���	 ��	 ����������	 ������	 M"�	 ��	 ��������
��
I�������J	 �����������	 *��	 ���	 �����&�	 ��� ����������	 �������	 �����	 ���������
����������������	 �	 :���������	 �����������	 ��������

P�������	 �����	 �������	 /01>	 ���	 ������	 C���������	 ��	 C�������C�����
�����������+�	 (�	 �����������	 ���	 ��� �	 .�*�������	 ����������	 ����������
6�;�)�������	 6�;��
���	 ,�:����
����	 ����	 ����	 ������	 �������+	 ��������!
��	 ��� ��	 ������	 �����������	 ��	 ������������	 ������)���	 7�)��	 ��	 ������

��	 ���������	 ���	 �������	 �������)��	 �����������	 ����������	 $����	 C���������
C�������C�����	 ��������	 ������	 �'��	 $�,�����	 3�������	 ������)��	 �����4�
<�6����	 3��������	 C���������	 �������	 �������	 
��C���4�	 "�,���	 3�� ���
�������	 C����������	 �������4�	"�*��
���	 3"�����	 ����������	 ������������4�
"�6������)��	 3������	 ���������	 ��	 ��� �����	 ������������4	 ��	 ���

����������	 �������C�����	 ���������	 ����������	 ��� ������	 @�@��C�������
C���������	 ������	 �������	 �������	 ������������	 ������	 ��������	 ����������	"�*��
!
���	 3/09>4�	"�$������)��	 3/09G4	 ��	"�6������)��	 3/0904�	 /09G	 ��	 ���	 ���!

8�
����1=������ ��	����"� ������� �	���� �	!��	�����	

8�
����1=������ �	��
���� 
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��	 ��������	 C�������C�����	 ��������	 �����������	 �������������	 ��)��	 ���	 �������
������	 ��	 ��������	 ��������	 ���������	 C���������	 ������	 �����������

#����	 C���������	 ������	 ������	 ���������	 ��	 /001	 ���	 
����	 �������	 ���!
����	 ������	 ������������	 ����������	 /009!/000	 ��	 ����������	 ����	"�*��
!
���	 ��������	 :��������	 ���)��	 C�������������	 ��	 ��
����	 �������	 �����������
�������������	 <��	 �������	 :��������	 ���)��	 ���&������	 ������� ������	 ��������������
C�������������	 ��	 �����	 ��������	 ������	 ������������	 ��������	 �
���������	 /2
�����	 ����������	 ��������	 ��������	 ���������	 ���	 �����������	 ���
��	 ��	 ��������
�+������	 >222!>22/	 ��	 ��������	 ,�������	 ��������	 C���������	 �������������	 �!
���	 ���������	 ��������	 ������������	 �������	 ���������	 ,�������	 M��	 M������!
�����	 ��������	 �����������	 >22/!>221	 ��	"�*��
���	 ����������	 �������	 ������K
#����	 �������	 �����	 ,����	 !	 ,�������	 ����������	 �����	 ����������	 ���������
���������	 %����)��	 �����	 �������	 ������	 ������������	 ,��������	 �+������
:��������	 ���������	  �����	 ��	 �������	 �������������

P�����3?���	 �����	 �������	 /01D!/018	 ��	 (�	 �������	 !	 ���&����	 ���������
�����	 C���������	 �������	 ��������	 �&��'�	 �
��
�����	 ������	 �����������	 ����&��!
��	 �&��	 ��������	 ��
�������	"��������	 
���	 ������	 ��������	 ��������	 $�,���!
���	 <�6�����	 $�;������)���	 W�6�����	 (�$�)��	 ��	 ����	 ��������	 �����������
/00G!/000	 ��	 �������	 ������+��	 ����+	 IM���������	 �����	 ��������	 ���!
���	 ���������	 �&����	 ��������	 ���������	 ��&�����J	 3�������	 (�$�)��4	 �!
��	 �������	 /2G	 �����	 ��	 �������	 �������	 ���&������	 ��������	 �������	 ��������
�������	 ����
���	 ��	 ������	 �������	 ��������	 �������	 ��	 ����	 M7:	 �&����
���������	 ���������	 6��������	 
��	 ����	 >222	 ��	 ���	 ���������	 :�������
���C�����	 �����������	 M7:	 ���C�����	 �&����	 ���������

>22>!>22D	 ��	 ���	 ���������	 �����	 �������	 
�����	 ����������	 �&����	 �������
3�������	 (�$�)��4�	 >22>!>221	 ��	 !	 ���������	 ��	 ������������	 ������	 ���������
��	 ����	 M7:	 �&����	 �������	 ��	 �����������	 3�������	 (�$�)��4�	 <���	 ���������	 ���!
���	 C�������C�����	 �������	 >22>!>220	 ��	 ���	 ���������	 ,�����	 M"�	 ����������
"�*��
����	 <��	 �����	 M"�	 M7:	 ���C�����	 �����	 ��������	 ��������	 ��������
���������	 ���������	 �	 ���	 �������	 !	 ������	 �����	 ��	 ����������	 ����������
�������	 (��	 �������	 ������	 ���������	 M7:	 �&��'	 ��	 ��������	 �&����	 ������	 �������!

����	 *�	 ,�����	 M"�
����������	 ������	 �������
�������	 ���	 �������	 ����!
�����	 ��	 �����	 ��������
�����������	 ����������	 7���
���	 ,�����	 M"�	 ����!
����	 �� ��������	 ��
��������	 
�����	 ��� �����!
�����	 ������������	 ����!
�����	 ����������	 �	 M"�
��������	 �&����	 ����������
���	 ���������	 ��	 M7:
���C�����	 �&����	 ���	 ���C!
�����	 �����	 ���������
���������	 :����������	 
��

 ��*
	�� I�!	�� ���  ��*
	�� .����*�� ����	� ����	������ ����
=�
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�����	 ���������	 !	 �
	 �����	 ����������	 ,�����	 M"�	 M7:	 �&����	 ��������	 ����!
����	 ��������	 ��	 ����������	 ���C�����	 �����	 ��������	 �����������

$���������	 $�;������)��	 ��	 <�6�����	 ���	 ���������	 ,���	 M�	 C����!
�����	 �������K	 �����	 ��	 ������	 �������	  ����������	 ������������	 �����������
3>22/4Q	 M�	 ��
��������	 ��� �	 ����������)��	 ��&�����	 ��������	 ���	 ��
���!
����	 ���������	 �������	 3>22>4Q	 M�	 ������	 �������	 ������������	 #����	 ��!
������	 �������	 3>22G4�

>22/!>22D	 ��	 ����������	 W�6����	 ���	 �����	 ��������	 ���C������	 ���!
��������K	 ������������	 ���������	 M7:	 ���C�����	 �&����	 �����������	 M7:	 ������!
�����	 ���������	 M7:	 ���������	 ��	 ���������	 W�6����	 ���	 ���������
�������������	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 ;����	 >221	 ��	 ��������	 ������
������	 ��	 ���������'	 ��	 �������'	 �����+�

P������#��	 ���������	 ������	 �����������	 ���	 ����	 �����	 ��@�������	 ��!
���	 
����	 �������	 �����	 ����	 ���	 "�.�
��	 3/05/!/0GG	 ��4�	 .��������	 C��������!
����	 C������������	 ������	 ����������	 C�����������	 ��	 ����	 �������	 ���������
���	 �����'	 W�6�����	"�*��
���	 ���	"�%�����

������!	 ������	 ������	 �������	 ���������	 /05D	 ���	 ���	 �%A"	 �������	 ���!
�����	 ������	 �����	 &���	 ���&����	 ��������	 ����������	 &�����	 #�����	 ��!
���+	 ���������	 �����	 &���	 ���&���	 ���������	"�,����	 
��	 ����	 /059	 ��	 ��!
����	 �������	 ����������+�	 /0G1!/0G9	 ��	"�,����	 6�,������	 ��	 $�W��	 ��������
�� ���	 �������	 � ������+�	 /00/!/009	 ��	 ������	 �����	 ��������)��	 ��	 ����!
�������	 &�������	 ������	 �������	 ������	 ���������	 � ��������	 3"�,����
"�6������)���	 6�,������	 ��	 ���4�

#�����	 ������	 �������	 ���������	 �������	 ����������	 �����	 �	 �:	 ��	 ���)	 ����!
��	 �	 �+	 >228	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ����	 ��������)��	 ������	 ������	 ���C��!
��������	 ������������	 ����	 �:	 ������	 ������	 ����������	 �������	 �������	 ������	 ���!
����	 ��������������	 ��	 �
�������	 ���������	 ��������	 <��	 �������	 �������K	 ��������!
)��	 ������	 �����	 ������������	 ���������	 3������	 6�,������4�	"�����	 ��	 ������!
������	 ��	 ������	 �������	 �������	 3�������	"�*��
���4�	 ,����	 6&���	 ������������
��	 ������	 �������	 �
��������	 3�����������	 ����������	 ����������	 (�$�)��	 ��	"�%�!
���4�	 �����������	 ����������	 �������)��	 ���
+	 �
	 �����	 &���	 
��������	 ����������
3�������	 (�$�)��4�	 #�!
���	 ��������	 ������
��	 $�����	 !	 �������	 �����!
��	 �������������	 �������
�������������	 3�������
"�6������)��4�

=
	 ������	 ������	 ���!
����	 >228	 ��	 �������	 ��!
��������+	 ������	 @�;�����!
��	 ����	 I@���	 ��������!
)��	 ������	 ���������	 ��!
����	 �������	 �����������J
3�������	"�,���4�	 :	 �!
�����������	 ���������	 ��!
����	 �������	 �������

�������� =�
��	�����	1���� ���������� ����	������ �	��
���
	�����	"� �*��"� �!����	�
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$�@�������	 >22G	 ��	 ��!
�����	 �����������	 I<�� �����!
����	 �������	 �����������
�������&���	���������	����!
�������J	 3�������	"�,�!
��4

,��������	 ����	 ���	 ���
���������	 �������	 3"�;�!
���������	 ,�;���������4
���	 ���������	 ������
36�,�������	$�W���	 (�$�!
)���	 "�,���4	 ���������
��������

.��!	 ���3��!	 �����!
��	 ��	 /0G9	 ��	 ��!
������	 ���������	 ������

������	 ��������	 W�6�����	 (��	 ���������������	 ���������	 ����������	 ����+�
����������	 ��� �	 @���������	 �������	 ��	 ����������	 C������������������	 �����!
���	 ������	 3/0954	 �������	 ����������+�

:��!	 ?�����3?��!	 ������	 �����	 �
����	 ����	 �	 #��������������	 ���	 ������
����	 ���������
��	 �&����	 ���������	 ���	 �����	 ��&��	 ����	 �&���	 C�������C�����	 ���!
�����	 ������������	 /008	 ��	 "�%����	 ���������	 ������	 ����������&���	 ����+	 �&��
C�������C�����	 ��������	 3�������	 <�6����4	 ��	 
��	 ���	 ���������	 �����	 
�+
���������+	  �������	 ���������	 ���	 ��������	 ������������	 ��������

P�������������	 �������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 #��������������	 ���&�����
;�������	 ���	 ���	 ������	 �������	 C���������������	 ��������	 ���������	 ��	 C��!
�����������	 ������������	 *����	 �������	 �����	 6�,�������	 (�$�)���	 <�6�����
"�%�����	 :��������+	 ��������	 
����	 �������	 �������	 $������������	 ��������	 ���!
 ������	 .�.����


!� $����� $��3��	 ���	 ����	 ������	 ��������	 �������	 �������	 7��	 ����������	 ��
���������	 �������&���	 ��������	 ��	 ��������	 #�	 ��������	 ����&����	 ��������	 ���
���������	 �������	 ������	 ����������	 �������	 ��	 �������������	 �����	 �������
����������	 ��������	 ��	 ����������	 �����	 ���������	 �����������	 ������� �����
����������	 ������������	 ������	 ������������	 ����������	 ,�������	 ����������	 �
�����
9	 ����������	 ������	 C�������C�����	 ��������	 3/050�	 /0994�	 �������	 ��	 ���������
3/0G14�	 ������������	 3/0GG�	 >2254�	 C�����������	 3/0G54�	 C���������	 3/0984�	 ��!
������	 3>2294	 ��������	 ��������	 �����	 �������	 ��
����	 �������	 ��������
������������	 ;�������	 
����	 �������	 �����������	 ��� �	"�,����	 ��������	 <�6�!
����	 ,�;����������	"�;����������	"�6������)���	 E�%�������

=��	 �������	 #��������������	 ������	 ���������	 �����	 ��������	 ���	 ����
���
�	 ����	 ������	 7:6:	 ��
����	 �����	 &���	 �������	 ����������	 ���	 ��	 �������
������	 ���������	 ���������	 �������	 �����	 �������	 .��������	 ����	 ��������	 ��!
����	 ��������	 ���������	 ������
��	 ������	 ��������	 ��	 ��)��	 �������	 ������
������	 <�	 ���	 ��������	 ��������	 ���������	 ������	 ��	 �
������	 �����	 ���������	 ����!
������	 #��������	 �
��������	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 �
������	 ��������	 ����!
������	 .����������	 �������	 ������	 ��������	 ��������	 ����	 ������	 ����������	 ��
�������	 �������	 ��	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��	 �������	 �������	 ����������

J	�������� 
	�!�������� ��� ��	���
��� ������ =�
����1=�����
��	����	��� ���	)��
��	� #I�!	�

&�2���	&��

Z_h_2009_3.pmd 2009.10.05, 10:5150



��

@��������	 �������&���	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ���)	 ��������	 ������!
������	 <.;	 ��������	 I@�������	 ���+	 �������+	 ��������	 ������	 ��������
������������	 ��	 ���
����������J	 ��������	 ����������	 7�������	 ���������	 ������!
���	 ���������	 �����	 �����	 �������	 ���������	 ��������	 ��������	 C����!
���C�����	 �������	 $������	 ��������	 ��	 ��������	 ������	 ���������	 ��������
�����������	 >22G!>229	 ��	 ���	 �
������	 /2	 ��������	 �����	 ��	 9	 ���������
��������	 ���������	 �������	 ��������	 ����������	 ���������

,�������	 ����������	 �����	 ����	 �	 ��������������	 �
�����	 �������	 �������!
 ����	 �����	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 ����������	 :���������	 ���������	 ���!
�����	 ���	 ��������	 ��������	 ����������	 �������)������	 ���	 52�	 ,�������	 ���!
������	 �������	 ����	 �	 ��������������	 �
������	 ���	 D2	 ����������	 ������	 ��!
����������	 �����	 ��	 ���
�&���

,�������	 ����������	 ��������	 ��������	 
������	 �����������	 ��	  �������	 ���������
B�����������	 ���������	 /008!>228	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 ��� ������	 C�����
���	"�,����	 ������	 >221!>220	 ���	 ���	 ���	 ������	 �������������	 �������	 @"
�����������	 ���	 #����	 ������	 ��������������	$������	 ��������	 �������	 �����!
�����	 /00D!/00G	 ��	 �%AB	 @�����	 �������	 ���
�������	 �	 /00G!>22/	 ��	 %����
&���	 ������������	 ,����	 �������	 ������������	 @�����	 �������	 ���
�����	 ������!
���	 ���������	 ��������	 ��������	 "�6������)���	 ,�������	 ��������	 W�6����
/002!>221	 ��	 ���	  �������	 ������	 ���������	 ����	 ���	 ���	 �������	 �����������
��	 C�������C�����	 ����������	 �+�����	 ������������	 :��������	 ��	 ���	 ���&��	 �����!
�����)���	 M�������C�����	 ��	 �����������	 ���������	 �����������	 ��������	 /00/!>229
��	 ���	 ��������	 ����������	$�;������)���	"�%����	 ���������	 �����	 �%AB	 .������
�������	 ���
������	 $������
�+	 ��	 ������+	 ���������'	 �����+	 �������	 ��������
��������	 <�6�����	 (��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 �����!
�������	 ������	 C���������������	 �������������	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 ����
��	$����������	 ���������	 ,�����	 M"�	 �������������	 ���������	 ������

,������	 �������	 ���)��	 ���������	 ��
��	 �	 
�����	 ��	 �������	 ������	 ���
������	 �����������	 ��������	 �����������	 ����������������	 �	 $������	 &���
��������	 ����	 ���������	 ���	 �����������	 �	 �%AB�	 �	"<	 IM�������������J�
%����	 &����	"�������	 ���	 A���	 ���������������	 ���	 ������	 �������	 ���������!
����	 ��	 ���������	 ������	 �����������	 /0G0	 ��	 M�������C�����	 ��������	 ����������
���	 �������	 ��	 �����	 ���������	 ������������	 ���'	 ������
���	 �&����
���	 ��������
�������	 ����������	 �	 ��������	 ��	 �������	 �����	 &���	 ���������	 ��	 �����������
������������	 �����������	 7���	 ���	 ����������������	 �	 ,�������	 *��������
#����������	 ;���������	 <����������	 .����&������	 $����������	 ;�������	 :�������
6������	 B��������	 ("$�	 =�������	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ����������������
;��	 �����������	 ��������	 ��
��	 �	 
�����	 ��	 �������	 �������������	 ������
<�6�����	"�,����	"�6������)��	 ��	 ����	 ��������	 �����������

M�������C�����	 �������	 
�
�����
�������	 ���������	 ���������	 ��������
������	 ��	 ������	 ��������	 .��������	 &�����������	 ��	 �������	 ���������	 �!
��������	  �������	 ����&��	 ������	 ����������	 �&��������	 ���������	 ��!
���	 �����������	 ��������	 ����������	 ��������	 ��������	 ������	 ��� ����	 C����!
���C�����	 ������������	 �����)��	 ��	 ���	 �����������	 ���'���	 �������	 &���	 ������!
����	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ������������	 �������������	 ���������	 ����!
�����������	 ������������	 �������	 ������	 ���	 ������	 �������	 ��������
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5$#�����	 �������	 '((+	 ��	 ������	 9	 ��	 �������	 6	 =@PF5	 A�����	 ����$
6��
��	 5$#�����	 ����	 &�����	 ;�������	 �	 �������	 /�����

@�8����A@��	��� ��/��������
������8�����8��

E���	 /08D	 ��	 ���������	 /	 ��	 7������	 ��	 E����	 ���
/051	 ��	 �����	 �%A"	 M����������������	 ��	 �����������
 ������+�	 �����	 C�������C�����	 �����������	 ����� ������+�

#�	 /055	 ��	 �����	 7������	 @:$�	 ���	 ��������
�����	 ���������	 ���������	 ��������	 ������������	 �������
��������	 ��������	 #�	 /050	 ��	 �����	 @�����������	 ��
�������	 &���	 ��������������	 /099	 ��	 ���	 ���������	 6��!

���������	 �������	 &���	 ������������	 ��������	 ���������	 ������������	 /002!
/00D	 ��	 ���	 6�����������	 �����������	 ������	 I@������������J	 �����������	 $�!
���	 ��������	 ������������	 �������

<��	 �������	 �����������	 ��	 C�������C�����	 ����������	 �+�����	 ���&����
�������������	 ��������	 ����������	 ������������	 /090	 ��	 :+�����	 ������������
�����������	 �
�����	 ��	 :+�����	 �������	 �����	 :+�����	 �������	 ����������	 ��!
��������	 @�����������	 ��������	 ����������	 :+�����	 ��� ����������	 /00/	 ��
����������	 @�����������	 ��������	 ���������	 ������	 �����	 ����	 �����������	 .�;�!
������	 ���	 ���������	 �����������	 ������	 I%���������	 ��	 �����������J	 ��������
����������	 /090!/00>	 ��	 ���	 
��	 ������	 ����������	 ���������	 ������

8�A=� 8�=���������
�	����

E���	 /0D1	 ��	 ������	 /	 ��	 6������
���	 ��	 ;������	 ��
/052	 ��	 �����	 �%A"	 M����������������	 ��	 �����������
 ������+�	 �����	 �����������	 �����������	 ����� ������+�

#�	 /052	 ��	 �����	 %����	 &���	 ������������	 %����
��������	 ��������	 �����������	 ���������	 6�����������!
��	 �����������	 ������������	 ���������	 /05D	 !	 /051	 ��
������	 �%A"	 ��������&�����	 /055	 !	 >229	 ��	 �����	 �%A"
%����������	 3����������	 �����������	 !	 %����������	 ��	 ��!

��������4	 ����������	$��������	 ����	 3/0G5	 !/09G	 ��4	 ���	 
���	 ��������	 ��������
/050	 ��	 �����'�	 ����������+	 �����	 ����������	 ������	 ���������	 �������

3/00D	 ��	 ������ �����	 !	 ���C�����	 ������	 �������4�	 /0G>	 ��	 ���	 ��������
�������	 ���������	 �������	 .���
�	 ������	 ������	 IA���	 ����������J	 3>222
��4�	 I"��������	 ����������	 ����������J	 3>22D	 ��4�	 ��������	 ����	 />2	 ���������
����������	 ��	 ���������	 ������	 @��������	 ������	 �������	 !	 ����������	 �����������
��������	  ����������	 ����	 ����������	 ����������	 <��	 �����	 &���	 �������!
�������	 ���������	 ������������

,5������� 	B������
,5������� ��� $(�����
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/018	 ��	 �����	 �	 �%A"	 M����������������	 ��	 �����������	  ������+	 ������!
��	 �&������	 C�������C�����	 ����������	 =N	 ������	 :������	 ������	 ������	 ���!
������	 I.�����������J	 �������	 3������	 :������	 �������	 ���	 /05/	 ��
#�PC�
)����	 ��������	 I:������	 ������	 ���+J	 ���	 ����������4	 !	 �������
������	 ��	 ;������	 ��	 ������	 7�)��	 �����	 ��������	 3��������	 ��������	 ������!
����	  ����� �����	  �������	 �C�������	 ����������	 �������	 �������	 ����������	 ����!
����	 ������������4	 !	 �����������	 �%A"	 �&����	 ,'��)��	 ��	 ;������	 .�!
�����	 :������	 3��	 �����	 ����	 !	 (����	 <������)��4�	 ��������	 (����	 <�����
3�������	 !	 �������	 ������	 (����	 7������4�
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.�*�������	 (��	 �����	 C�������C�����	 ��������	 ���+�	 7�	 ���	 ��	 ����������	 �	 ���!
�����+	 ��������	 ���������	 3��������	 ����������4	 ��
����	 ���������	 C������������
��������	 ����������	 $�<�)�������	 @���	 ����������	 ����	 ���������	 ����������
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�	 ��
���	 �������)�	 �������	 ��������������	 (�	 ���	 �
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������	 ����������	 ����������	 �����������	 3����	 ��������	 ��������	 ������������4
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.���+	 ����+	 ����	 �����	 ��������	 ������	 ���������
�������	 /082	 ��	 �������	 ������	 7�����	 �&�����	 
�!

�����	 ��������	 ����	 B�������	 ����������	 :������	 ���)�
,�
����
���	 ��	 ������	 �������	 �����������	 ��������	 ��
�����+	 C������	 �����	 ����)��	 �����	 ������	 @���	 ����
=���	 @���������	 ����	 ���	 ����	 8	 C��	 :�������	 ��������
����	 ����������	 �����	 �����	 ����	 ����������	 ��	 �����
�����	 �����	 �������	 <����	 ������	 ������	 ����
�����	 ���
���������	 ��	 ��	 ����	 �����	 ���������	 �������	 
���!
������	 ����	 ������	 �������	 ����	 �������	 ���������	 ���!

���������	 �����	 �����	 �����	 ����+�
,����	 �������	 ����	 ��	 ���	 �����'�	 �������	 �����	 ����������	 :�����	 ���!

��	 �������)��	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ;����	 ��������	 �����	 ������	 ����!
���	 .��������	 ������	 6��	 ����'�	 �����)���	 �����	 ����	 �����+�	 .������	 ���!
����	 �����������	 ������	 �����	 ����������������	 ���+����	 ���'	 �����	 �����
����	 �	 �������	 ����&����	 �	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����)���	 ��	 ���	 ������	 �	 ���!
�����	 $����	 ������	 ����������	 ����	 ���+	 ��	 �����	 �����+	 ���'�	 ��������	 ��!

���+��	 ;����	 ������+	 I�������	 �������	 ���������J�

,���	 ������	 �������	 ������	 ����	 �������	 ,�
����
���	 ��������	 �������!
���	 ���	 ������	 ������	 �������	 ���������+	 ���	 �����	 �����	 F��	 ���	 �����
 ������	 �	 ��������	 
&�����	 ��	 ������	 �������	 :�����	 �����	 .��������	 ��!
���	 �������	 �
���������	 ����������	 ������������	 �����
��	 �����)��	 ����������
7�����	 ���)	 �����	 �������	 �������	 ������	 (�	 ���������	 �����������	 ���
��������	 ������	 ������	 �+������	 �����	 ��&��	 �&���	 ���������	 �+�������	 ��	 ��!
��	 �&��������	 �������	 7�����	 ������	 �������	 /089	 ��	 ������	 :������	 ������!
�������	 8	 ������	 ��	 ����	 ��)����	 ������	 ������	 �	 B�������	 ���������	 �������
����������	 �����+�+	 ����'�	 F��	 ��������	 ����������	 ���������	 ,����	 ��������
�������	 ��������	 ����	 ������������	 �������)���	 �	 �����	 ��������	 ���	 ������
����'	 �������������	 �������	 ��������	 ����	 ���	 ���)	 �����&�	 ��	 ��������&�
��
����	 �������	 �����������	 ������)������

$��������	 ��������	 �	 ����+��	 ����+�	 ��	 ��������	 ������	 ������	 �������
�����	 &���	 ������	 ,��������������	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ������'��
7�����	 ���	 �������	 ��	 �
	 ��
�����	 ������	 &�������	 ���	 ������	 �����	 �+	 ������!
��	 ����&�����	 #����	 �����	 ������	 ���������	 �����)����	 ��	 �������	 ������������!
�����	 ����������	 :���������	 �����	 ����������	 ���������	 ����+	 ���+	 �����	 @�!
��	 �������	 ,�
����
���	 ������	 ����	 ���������	 ���������	 &���	 ��������	 F��	 ���!
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�������	 �����������	 �������	 :	 ������	 ���!
���������	 ����������	 �����	 ������	 �+���	 �

��
��	 ��	 ����	 ���������

$���+	 ����+	 �������	 &������	 �������
���	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ���!
���!�����	 ����������!�������������	 7�	 ���
��	 ���	 �����'�	 �	 �����������	 ������������
�	 ������'	 ������+�	 ��
���+�+	 ����'�	 #����
�����'�	 ��������)��	 ���������	 :�������
.���������'�	 �	 ������	 ����������	 �����
�
������	 ���	 ���+	 ��������	 ����	 ������	 ��!
�������	 �����	 ��������	 ������	 #����)��
���	 �����	 :�������	 ���	 �
������	 �	 �

�����������	 �	 �������	 ��������	 ���	 ,��+	 ����+
�
	 ���	 ����	 �	 $����	 $���	 ��	 "����	 $��
�������	 �	 ,�
����
���	 ����+	 ������
'	 �������
7���	 �������	 ���&�������	 ���	 ����������	 ��!
�������	 "������	 �
	 ������	 
���������	 ���
��������	 �����
������	 (��	 ���	 ����	 �����	 �����	 ������	 ����+�	 �����	 ������	 ���&!
�����	 ���������	 ���)���	 ����	 ������	 �����	 ����������	 �������	 �����	 ��	 ��!
����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ����	 >1	 ��	 ��
)��	 ��	 /	 �	 ���������	 ������!
����	 .�����	 ��	 ��	 I���)���J	 �������+�	 .����)��	 ���)���	 �
������	 ��	 ��!
����	 ��	 ��&��	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����	 �&��	 �������	 .������'�	 ��
����	 �������	 ����	 ���)����	 ������	 ������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ����������!
����	 �������	 @��������	 �
�����	 �������������	 ������	 ������	 E����	 3�������
���	 ������'4	 �����	 ���������

:����'�	 ����������	 3�����	 ����
�����	 ���	 �����	 �����4	 ���	 ����������
�&��	 �����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���
�����'�	 ���������	 @�����	 �����������!
��	 �
��������	 ���)���	 ��������	 �
��������	 ��
����'	 ���'	 ��	 �	 �����	 ���
&���
��������	 ��	 �����	 7����	 :��������	 ��������'�	 ��������+	 3����	 ���	 ���	 �������
���'4�	 ������	 ������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �������'	 >2	 �����	 ����+���	 7���
�������	 ��������	 ��������	 �������������	 ����	 �����	 ��������	 ������

@��������	 �
�����	 �����	 I$������)��J	 ������
����	 �������)��	 �������+�	 ���
$������	 ������������	 ���������	 ������	 #�����	 �����	 ����
��	 ���
�+	 ����!
�����	 ����	 �
��������	 �� ����������	 .�	 �����	 �����)��	 ����	 �������+�	 ���
�	 ����	 ��	 ��������_	 .������	 ��
���	 �	 $������	 <&)��	 ��	 �
���'��	 ���	 ��	 ��
������	 ����	 ����	 $�F�)�������	 ����	 �������	 ������	 I�������	 �����	 ���	 �������J�
������	 ������'	 ������+�	 �	 ���	 ��	 ��	 �������'����	 7����	 ����	 B��������	 ���
�����	 �����

7�	 ���	 F�������	 ����
�����	 ,�
����
����	 @�����	 �����	 ����������	 ����!
���	 ���	 �������	 ��	 ������������	 ��������������	 $����+�	 ���	 �������������	 ��!
����	 �����	 ����������	 ,�E���������	 ������	 ���	 ����'�	 �����	 �	 �����	 ���

7#�	��������� 0� ������"� �	�����	�� ��
���������� )����	�#� ������"� =��!	�
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�����'�	 ������	 E����	 ������	 �����+	 ����+�	 $��	 �����	 ��	 ��������+	 ����+�
,�E�����)��	 ������	 ��������	 ����	 I��������J	 !	 ���&���	 !	 ������	 .�	 ��	 ���
�����	 ����������	 :��������	 (��	 �������	 ���������	 �������'	 ������+�	 #�
��!
��	 ������'�	 ��������	 ����	 �������	 ��
��	 ��	 ��&�
�����	 ������	 ��������	 ���!
����	 ����	 �������
���	 �
	 ���	 ���	 �������������	 ������������	 ��������	 ����!
���	 �������	 ���������	 ���������	 ��&���	 ��	 ���	 7�����	 /01>	 ��	 �����	 B����!
����	 ������'	 ������+�	 ��	 ������	 �������+�	 ��������	 �������

7����	 �������	 �����	 &���	 ����������	 M����������������	 ��	 �����������	  �!
��������	"���������	 %�����������	 ���	 �����	 �������	 7��	 ���	 ������	 ��	 ����
��)����	 7��	 �����	 ����������	 ����	 �����	"���)���	 ��������	 ���	 �������	 ��
������������	 �����	 �������	 �&������	 ��)����	 7��	 ������	 �+�����	 ���������
����	 ��������	 ����	 ���������	 ,��	 ����	 ��������	 ����	 ��������	 �������	 ��!
����
���	 ������	 �����	 �	 ��������+�	 #����&����	 �����	 ������	 ������	 ���	 ����!
�����	 �
����	 �������	 ��������	  �������	 �������	 
����	 ���������	 <��	 �������	 ��!
�'�	 ��������	 !	 �
������	 6������	 �������	 ���������	 ������	 ���	 ���	 ���
�����	 :��������	 �	 �������	 ����	 �������

.��������	 �����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ��!
�����	 ������������	 E������	 �����	 �������	 ����	 ����������	 $����	 �����	 �!
���������	 ������	 �����	 ��	 ��	 ���
�	 �������	 �����������	 ����	 ��������	 ������
���������	 ��	 ���
��	 �����	 �+	 ������	 �������	 $���	 ������	 ���	 ���������	 ���
������

,������	 �	 ��������	 �������	 ���	 
���	 ����	 ��������'��	 .�$��������	 ���!
���+	 ����������	 ���+	 ��������	 ���������	 ����	 ����+	 ��������	 ��	 ������
��	 ����������)��	 
�����������	 .��	 ��������	 �
������	 �������	 �
	 ����	 �������	 �!
��������	 ���������	 ����+	 /K/222	 ���������	 "�����	 �������������	 ���	 ���
���
�����	 !	 ������	 ��������	 ������	 ��	 ����	 "
�	 �����	 �����������	 ���
�	 �����
�����)��	 ��������	 ������� ������	 ���������	 .��������	 ��������	 ������	 ����	 ���
���	 �������	 !	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
����������	 ���	 ��	 �����&�	 �������
����	 ���

$��������	 �����������	 ���������	 �����	 �������	 .��������	 �����	 ����!
������	  �������	 �����������	 �����	 ����	 ���������	 ����	 ����������	 (�	 ���
��	 ���	 ���)��	 ���������	 �	 ������������	 ���	 ������� ������	 ��������	 ���	 ��	 ��!
�����
���	 ������	 �����	 ����������	 ���)	 %����������	 �����	 �����������	 �
�������	 ������	 �
�����	 ��	 �������	 <����	 ������	 �������
���	 
������	 ���	 ���	 ��!
���	 ������'��

,���+	 ���
�+	 �������	 ����+	 ������	 �	 ����������	 ���	 ��������+	 ����!
������	 @�����	 �������	 ������	 �������	 ����
�	 +����	 
����	 ������	 .�������	 ������
������	 ����	 ������������	 *��	 �������	 ��������	 �
�����	 7�	 ����	 �
	 �	 ��!
����	 �������	 �	 ������	 ��������	 .������'	 �
������	 <�������	 ��������
�����������	 �����	 ����������	 ����+	 ����	 ��������	 ,����	 ��	 �	 ������	 �&��
���'��	 ��������'�	 �����	 ��'�	 ,���
�������	 �+	 ����	 �&)��	 ���&�'�	 �������+�+
������
�'	 �	 ��������+	 �������	 ������	 ������_
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.���������	 ��������	 ���������+	 ������	 ����	 �����	 �������+	 �+	 ����!
����	 ��	 �������	 �������	 ������	 E������	 ����
�����	 ���	 ��	 ���	 ���	 ����K	 ������!
���'	 ��	 ���������'�	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �����������	 ��������	 7����	 ��������
�����	 ��������	 �����������	 �������������	 �����	 &���	 �������	 �������������
7��	 ����	 �&�	 �����	 ��+�����	 )���	 ���������	 H���	 �&��	 ������������	 ��
���������	 ���	 �������	 �������	 3/081!/085	 ��4	 �����������	 ������	 ������!
���	 ���	 ������)���	 �+	 ������	 ��������	 ��	 ����	"�	 ���	 ����������	 �
	 @������	 ��!
�������	 7���������	 %����	 &���	 �����������	 ����������	 ���	 ���	 ��������'�	 (��	 ���
�&��	 �����	 �����	 �&������	 ���������	 �	 ���������	 ���	 �����	 ��������)�+	  �����!
��	 ������+�

:����������	 ����������	 ���	 �����	 �����	 �����������	 (��	 ��������	 �����������
����'	 �����	 ���������	 �	 ����������	 ������	 ;����	 ��	 �����	 
����������
��&�'	 �����	 �����������	 ���)	 ����'	 ��������	 ��	 ���+	 ���������	 ����+�

:�����	 �������	 ��	 ��	 ������	 ����������	 �����	 ����������	 �������	 �����
�����������	 ��	 ���������	 �����	 �����������	 �����	 ��������	 ��������)���	 ��!
���	 &���	 �������	 �������������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 �������	 ������	 ;��
��	 ������	 �����	 ����������������	 ���)	 �����	 ���'	 ��������	 �����	 �	 ��������
������������	 ���	 ���������	 �������������	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ����������!
�����	 ��������������	 ���	 �������	 ���������

:���	 �����������	 �����	 ���������	 ��������	 ���������	 ,�������	 ��	 I����!
���J	 ���&���	 �����������	 �
���������	 �������+�	 *���	 �����	 ��������	 ��������
�������	 <�6�������	 ;����	 �������	 �������'�	 ����	 �	 ����	 �������+	 �������
���	 %����	 &���	 ��������	 ������������	 ��������	 ,����	 ��������)��	 ���������
�������	 ���
�������	 ���C�������	 $�W�����	 ���
'�	 �����������	 ����	 �������
��������)��	 ���������	 ��	 ������������	 ��������	 (��	 ����������'�	 �����
;��	 ������'�	 �����	 $�W������	 �������	 ��� �	 �������	 ����������
@�,�F��������	 �������	 ��������	 ������	 ����������	 ����	 ���������	 �����	 ��
����&��	 �������	 �������	 7�	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ������	 ���������	 ������!
�+�	 ����	 ������	 ���������	 �������)����	 ����
�����	 ������	 ���	 ��	 ���������	 ���
��)��	 �������	 ������������	 $�W�����	 ����	 �������

.�	 ��������	 /01G	 ��	 ������	 /	 ��	 �������	 ����	 �������'	 �����+�	 <���
���	 �������	 ���������	 ���	 �����������������	 �������	 ���C�������	 ������
�����	 ��������������	 ��������������	"�������	 �����	 �����	 ����
	 �������	 ��!
��	 �������	 ���'	 �������������	 .����������	 ������	 !	 ��������	 ������	 �&������
���&���	 ������������	 ���	 �����������	 ���������	 ,������	 
�����	 ���	 �����
��&�'��	 ����	 �����	 ��������	 �	 ���������	 ���	 ��������	 �������	 ������
���
�����	 �����������	 ����	 ������	 ���������	 ������	 .��������	 �
��
�����	 >8
��	 ����������'	 ��	 �
�������	 �	 ��)��	 ���������	 �������	 ����	 �����	 �!
��	 ���	 92�	 L��)	 ������	 :���+�	 :�������	 :��+�	 $��������+�	 �����+�	 (�!
��
�����	 6�������	 ���	 ��)����	 ���&�����	 
��	 ������	 �����	 �+	 �������	 $��!
����	 ��������	 ������'�	 �	 ���&��	 3����������	 ������	 ������	 ������4�	 �	 ��������!
�	 ���
�����	 ������	 ��	 �����	 ��������)��	 ���������	 ���+�	 ���&���	 /K/2222
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��������	 
�������
�����!
��	 �����	 ���
��	 ��!
��������	 ��������
�����	 �����	 ��	 �����!
����	 �	 ���+	 ���&���
.��	 ������'	 ��������
8!1	 ���&����	 ���	 ��!
��	 ���
���	 ��� �����!
���	 ����	 ���	 ������
�!
����	 ������	 ��������
���&�����	 �������
��������	 ������	 �����
�����������	 ���	 ����
!
���������	 ��	 �����������
��������	 ���������	 E���'�	 �	 ,��+�	 �����+	 
�������
��	 ����
�������	 �
�	 ����!

�����	 ����+	 ��
�����+��	 ��
�+�	 ��	 ������	 ���������

������	 �����	 ���������	 ���������	 ��������	 =
	 �����	 9>	 �������	 ���	 �!
���������	 ������	 88�	 ,��&����	 ���������	 ���	 ����	 �����������	 &���	 �����	 �����
��������	 ����&�	 &����	 ���	 ���������	 ���&����	 ��������������	 �	 ���������
&���	 ����	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ���&�����	 ��	 ����	 @���	 ��������������
��������)��	 �
�������	 �������	 ���������	 �������	 &���	 �����	 ��������	 ��!
�����������	 �	 &���	 ������	 ����������+�	 $����	 ��	 �������	 ���������	 ���	 �������!
��	 �������	 �������	 �����	 ����	 ���������'�	 �������	 ������	 ��	 ������	 ��������!
���	 &�����	 .��������	 ���������	 &���	 ������	 ����� ������+	 ���	 �������	 �������
���������	 $����������	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 %����	 &���	 ������������	 ��!
������+	 ��������)��	 ����)���	 �������	 �����	 ������������	 ����+	 I�����!
����'J	 ������������	 ����	 
�����	 7�	 ����������	 �����	 ����������	 ����	 �!
��	 �������	 ������	 %�������	 ������������	 �����������������	 ��	 ����	 �����!
��	 �&�����	 7�����	 ��	 I����������J	 �
	 �����	 ���	 
�����	 ���	 �����������

/05/	 ��	 $����������	 ��������	 �������	 ���������	 ������	 ���	 ����������	 %�!
���	 &���	 ��������	 ������������	 ��������	 ��������	 ,�������	 ��	 �
���������
��C��+�	 (���	 �����	 �&��	 �������	 ���&����	 ���������	 ��	 ����	 �����������	 &���
������������	 �
��������	 �����	 ������������	 ����������	 ��������	 ��C�����
���
��������	 ������	 �������	 ��������	 ��������	 �����������	 �����	 ����������	 ��!
���������	 ��
�	 �������	 <�	 ���	 �������������	 ����������	 �	 ��	 ����������+�	 ���!
����	 ��������	 ��������	 ��������	 �������	 3���������	 �
�����)���	 ��������4�
�����	 ���
����!���������	 ���������	 �������	 �������	 3������������	  ��)����	 ��
��
����	 �����4�	 ���&���	 �����	 ��
��	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ���&�����!
�������	 ����������	 �������	 ���	 ������	 �����+�

,���	 �������	 ��������	 ����������	 �������	 3�������	 ��	 ��
)�����4	 ���
&���	 �������	 ��������)��	 ����)���	 ��	 ������	 ���������	 �������	 ���������	 ��!
������	 @����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ,�������	 ��	 �
���������	 ��C����	 ��!
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�������K	 ������	 &���	 !	 �����	 �����������	 ������	 &���	 !	 ����������	 �����������
���������	 ��	 ���)�����	 !	 &����	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ���!����	 ����������
������������

*����	 �������	 �������	 ��������	 ���	 ������	 ���������	 ���������	 �������
<��	 �������	 �������	 ��
���	 ����� ��������	 ������������	 ;����	 ��	 !	 ����
����
��������	 ������	 ����'�	 ��	 �����+	 �������	 �����	 �����'�	 ���	 ����	 ��	 ����!
�����	 ��������'�	 @����	 ��	 �����	 �����������	 ������	 ������������	 ;�P�����!
)���	 :�:����������	"�,��)���	 (�������	 (�<��������	 $�@�����&����	"���
)���!
���	 ��	 ���	 ,�����	 �����	 �����	 
����	 ��
���	 ���������	 �����	 �������
���	 �������!
��	 ��������	 �
�����	 �����
���	 ��������	 ����	 @�������	 ����	 $������	 ��������	 �����!
���	 ���
��	 ��	 ��������������	 7��	 ���	 ����	 �������	 ����������	 $�����	 ����
��	 ������'	 ������������	 �	 ���	 ������	 ��������	 ����������	 ��
�����)���	 �	 ��
���������	 ���	 ���	 ����	 �����&�	 ���	 �������	 ��������	 ���&������	 7�����!
��	 @�������	 7�����	 �������	 ,�������	 ��	 ����������	 ��C����	 ���)�����	 3�����!
����4	 ���������	 (�	 �������	 ���������	 ����	 ������	 ���������	 ������

.��	 �����+	 ����	 �&��	 ����	 ��������	 B��������	 *��������	 @������	 (���!
����	 =���������	 *���)������	 ,���������	 :�����	 *�����	 �������	 *��	 ��	 ����	 ��!
����	 ����������	 ��C����	 ��������	 �
	 �������	 �����������	 ��	 ������	 ������	 �!
������	 ���������	 �����	 ��������	 @�������	 .���������	 �����������	 $�$�������!
����	 @���	 ��������	 �����������	 �����������	 ����	 �� �����	 ����	 ��������+	 �����!
����+	 ��C��+	 ��	 ��������	 �	 ���������	 �����	 ��������	 ,������	 ���	 �&����	 ����!
����	 ��	 �����	 ������	 �	 ������	 ����	 ����������	 ���	 �������	 ����+	 ���������

:���	 ��� ����'	 �����+	 �����'�	 �	 �����	 ��������������	 ������������	 ������
����	 �����������	 ?	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��������������	 ������	 ;��	 ����+	 ����������!
��	 �������	 I�������	 �������	 �������J�	 ,���	 ��	 �������	 �����������	 ��
����
�������	 ���������	 �������	 ���	 ����������	 �������	 �����������	 $���+	 ����+
���	 ������'	 �������	 �������	 ��������	 ���������	 ����������	 <�	 ���	 ��������	 ��
������	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 ���������	 �� �������	 ��	 ������
I����������	 �������
�+	 ��
'J�	 .�	 ����	 ��	 ����	 �	 ��
����	 ������	 ���������
���������	 ��	 ��������	 ����������	 ����������	 ��������

/05G	 ��	 ��������	 ��������	 �	 ������	 ����������+	 ���	 ����&����	 ����	 ���
���
���	 ����������	 ���������	 ������	 
����+	 !	 ������	 ���������	 �	 �����'	 �����!
�+�	 @��	 ,���	 �������	 ������������	 ���	 ���'�	 �����	 �������	 ���'	 �����!
�������	 ��	 ��������	 ����������	 �����	 �	 =����������	 ����������	 ����������	 ��!
�+�	 .���	 ����	 ��	 ���	 ���	 *��)�����	 "����'�	 �	 ���+�	 ����	 ��������!
���)��	 ��������	 ����	 ��������	 ����������	 ����������	 $�*���+�	 @�����	 @����
��	 ���	 ���	 ���'	 ������	 ���������������	 !	 $�:�������)���	 .�@������)���	 :�F�!
�+�	 $�%����	 ����	 ���	 �������	 ,���	 �����������	 ���C����+	 �������	 �����

=
������	 �������	 ��������������	 �����	 ���+�	 ���	 �����	 ����	 �����	 ���
��
������	 ��������	 �����������	 ����	 �
�����	 ����������	 ������	 <���	 �������!
����	 ��	 D!8	 �	 ����	 ����������	 �����	 ���������	 ==	 ������	 ��������������
��������	 �����	 �������!��������	 �������	"
	 �	 :�F��	 ��	 $�:�������)���
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������	 �	"�������
3�������4	 ����������
����&���	 ���������
���������+	 ����!
����	 ������������
������	 ,��
������

=
	 )��	 ��������+
����������	 �	 G!9
��������	 �������
����������	 �����!
�����	 ��	 ���������
������'	 ���������
���	 ������	 �������
����������	 �	 �!
�����+	 ����+�	 ���!
�������	 ��	 ���������	 �������	 ������	 #���	 ����	 ��������	 �������������
�����������	 I���������J�	  ���
���	 ������	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ����!
�����	 ����������	 ����	 �����������	 ��
��	 7�����	 ��
��	 ������	 ��	 ��
������
������	 ���	 ��������	 ��
������	 �����	 �	 ����������!��������	 ���������	 �������
�������
�����	 312!G2	 ��	 �����4	 �������	 ������	 ���������	 ����������	 ���	 �����!
�������	 ����������	 �	 ���'	 ��	 ����	 7���	 �������	 ����	 �������	 $����	 ����+
������'	 ����	 ��������	 ����	 D5	 �	 ��
����	 ������	 M����������	 ������	 ��������
���	 ��������	 �������	 $��	 �����	 ��������	 �	 �������	 ��������	 �	 ������!
���	 ���
�	 3���������	 ���	 ���	 ���	 �����	 ��������4�	 (��	 �������	 ����	 �������!
���	 �
	 �����������	 ��	 ������
����	 ���
�����	 ��	 ����������	 ����������	 ?
�����	 ��������	 ����	 �������	 �������	 �����)��	 ���
���	 �����	 ���	 ������!
����	 ���
&����	 ����	 ��������	 ��������	 ����)��	 ���	 �	 D2	 ���	 "��������	 ���
������	 �������	 
��������	 ������	 �������	 :����������	 �������	 �����
���
������	 ����	 �����	 ����������	 ������	 ��	 ��������	 ;����	 ���������	 ����	 ����
���������	 �&�	 �������	 ���	 ����������	 ����	 �����&�	 ��������	 ����������	 ��!
����	 �����	 ����������	 ����������	 ��	 �����������

$���+	 ����+	 ����+	 ���	 ����	 ������	 ����������	 ��������+�	 7��	 ������	 ��	 ��!
�������	 =
�������	 ����������	 ������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ������	 ��
�+�	 .�
��������	 �����	 �����������	 �	 �������	 ���������	 .��������	 ���	 �����	 ��	 ������
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