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����� ��� �	
	����� ��� ��� ������ ��
���� ��������� �����	����� ��� ��������������
���������� ����� ��� 	�	��	������ ���������� ���!�������	�� "	 	
� ���	���� ��� ����#�	�	
��� ��#�	�� �	�$� �	�� ������ ���	��� %�	�#����	��� ���� %���� ��� 	��&����� �'('� ��
�	�� �	�� )***� ���!�������	�� +	�$� �	�� �$�	��	,� ��� ����� +	���,� -
���	����� %��
 ���.
���� ������������� */��
���� �	
����� 0	�	�� %���� ���� ��	� ���'� �	���,� �	�$� ��� 1�1
������������	�� ��� 2��� �����	���������� 3� ���!��������� 	������ �2�� ��
� 	���

+��!��������� $�	����� %���� ��� $��4�����	�� +	4��� %��������� %	��� �	� ���	��
������ $	������,� �	�� %���� 	� ��� ���� �	��	�� 	�
���� ���		�� ��	����� �	���� $��!���.
���� ����
��� �	�����,� �	#�	�� 
	�������� ��
�	� �	����� �//&����,� ����	
	��	� �	���
�$��������� 5��� ����
�� �&���	� 	��	������� %���� ��� �	
����� �� 	����� *�� $	 	

���	���� ���� ����	��� �/� �	���� ������������ ���!����������� �	�� ������ ���	��� 5�
��� ��.
����� ����� $	 ������ $��� /�� 
	����	�$�� $	
��6� ���/�����  �������� %���� ��� �	��	��

7������ ���	����� ���!�������	�� �	���	���� ����� $	�����	� %���� ��� ����$��4�.
����	��� 8���	����� 9���
���� ��� 9�������� 7	
���#����� */�����	�� ���!���������� ���.
������	�	�,� �������	� ���!���������� ��4�
������� $��������� $	��� ��,� �	
��� ��	�#�	��.
��� �������	�

+��!���������� �	
������ $	��������� ����� &���� ������������� ����	���	� "�#�.
�����	�� "	
��������� ��
� 	�	���  ���� �	���,� ��� $����	���� ����� &���� ��������
$��!�� 8� �
��	��� :������ ����������� ���� ���!���������� �	
���	���� :	��,� ��� ���	
��,� $	����	,� �� � �������� ��	�
�������� ��
� ��	���������	� ���������	� ��� ��
�
���������	� 	�������	�� ��	
����	� 
����	� �������� ���
���� ���	� �������� 	�����

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

��"�#������	� $	�����,� �	�
�����	����� ��� ��������������
�$���	
���	�� ������ /	
�	�� ����/���.
 ��� �	������ +��!���������� �	
�.
����� �	�$� $	�� $	��������� %���� ��
�	��	��-������� "������#���,� ;����
&���� ������������� ;����� $�
������
��$	��	������ �����������,� -
 ��
7	 ���	�,� <	����	
����� ����
�	������� ;����� ��	������ ��$	�.
�	������ �����������,� ���� ���!�. �������� 	
���	�����
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��������� ���#�	�� -%=
- ���������� !	��
����
���	�	�� 8�����	�
"�	���������

8���	�� ��	���	����
���!���������� �	
������
�	
���� �������� .� %�.
��� ��� �	������ ����.
����� ��� ����
��� 	�	.
��	��	�� :�� $����	���
$��4�����	�� +	4��� %�.
�������� */�	��	��� ��
$�	��/���� ����� �/�	�.
����	� ���		�� %���� ��
�	������ ��� ���� �	����

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

��� ����
��,� �	
���	� ��� 	$��� $���
�.
�	�� ���� ���/�$�6����� ��	������
>$�	��/���� �����	�� ���
��	�	�?�

%�� %���� ��� ����4����� ���������
	�	��	��	� ���!���������� �	
�����
��$	������� ���� $���������� *� 	
-�	�������� :��� $�	��/���� ����
$	�����	� ���		�� ��	�#��� 	$��� %�.
��� ��� !��	����6� �&�
6,� �/
	��	�� ��
$	�	�	��� *�-�	������� $	�����,
�	�� ����� %���� ��� ���	
�� @;���.

��	��	� ��� ������������	A� 
�����	�� $��� 	�	��	������ 
	����	�$�� >������� �����?� �/
���.
�	� �'2� �&����� 
����� "�������	���� $	�	���� �	��	��� $�������	������ ��	�#���
�	��	�� <	���� ��������� ���	��� ���� �	
�� %���� ��� $	�	���� "��� 	�	��	������ 
	���.
�	�$�� ��� �������	� ������� 2�� �&����� 
���,� $��� ���������� ������ 	$��� ��� �&����� 
����
5��� �	�$�� ��	������	�� $��!������� ������� ���� ����� ��� ���	�� �	�����	�  ����	�� �	�.
 �	��� B�	�� ����
��� �/
����	� ������� ��� �&����� 
����� 7������ ��� �&����� 
���� �/
����	
%���� ��� �	�������� ���$��������� ������ !	��
����� �������	��� �������� *�� ����
%���� ��� ����	������ �	�� ��	� 
�/�,� ���� ��
����� �/
	����� �	�	�� ���/��	� $	�	�	��� C�.
��4����� �������	� ������	��� %���� ��� ����
���� !��	������� $	�������

%�	���	��� $��4������� ��� ����4����� ���������� 	�	��	��	�� $���	���� �	
���6�� ��
.
������� ����� D����	�� +	��	��  ��	�� ��������� �	� ������ �	�������� %���� ��� �	��.
���� �	����� :��� ������� ��������������� 	�����	�� ��� ���� �� �	�$�	������� �� 	��4	����

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

���
��� ����������  �!��"�� #���	��
$� �	� �� ���
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����
��� C�� �	�	� ��.
�		�� ��������� 	$
��.
���	� ��� ���������,
��� ������������	�� /����
��������  	
���� ���/��
���
����� ����
�,� �	
�.
�	��	��� /�	��� �	���,
�$	#� �	������ &���
�
	����	���� 5�
/�/��
-
!��4��	� +	�	�������,
=-7� @;��	������� $��.
����	�A� �	�������	,� �	
.
����� 	$��� ����� ���.
��
��	����� $�������
��� ���� $���
��	�,
$	�	����� 	$��� %����.

 ��� 5�
/��� 	$��������� �����	��������� �����	��� ����
��� %���� ��� �	���,� ;����� &���
������������� ;����� $�
������� ��$	��	������ ������������-������� "������#���� �	
����
	$��� ��� �	��� �	���� 5���������� $
	�	����� ���	����� �����	�	��� :��� ���/� �	� � �	���.
���� ��� ��$	$�	������ ����������� $
	�	����� ���������� ��� ����� 7��� 	����	���	� $���	.

���� ���	
����� $
	��� ��� ���,� �
������������ �������� ����������� $
	�	����� �$�������	�
���� ��� �	��� $	 	
� ������ �
	��!��	�����,� �� ��	���	���	� .� ������$��� ��������� ����.
��,� �������	�� ��	$	� �� ���������  ��$��� >���������?� ����	
	���	���

-$��� ����
�� ������� ��
�	�#�	�� ���������	�� �$���	
����� ��� ���� �������� �	
����
������������� 8	������ &���� ��� �����	����� !	��
����� ���	�	�� ����� 8���	��	�
9���
���� %��������	�#��� ������������� �����	���� ���� �������������� 
	�	�� ���	����
����� ��� ������� $������� ���� (� 	������� �� ��������������� �$���	
��6� ��� ��� �� ���.

����
	
������ ���� �	�������� %�
�����	�� &���������� ����
	��
�
'�������� ������ ���


����
	
������� �
������(�
�	���� ��
��)���� #���*
	��
$� �	� ��������� (�	����

+
���� "���� �����	�� ��,������ ��
�������
����
	
������� ���������� �
	������ ���
�����	�
-
�������� .�)�������
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��	������ 5	�� 	��$����� ������� ��.
� �	��� ����������,� ���� ��	�	
��	��	� ����	���	� ����������� �	�.
 �	�� $	��	� �� ����	
	��	�#�	�
������
� ���� ����
�� ���#��� $��.
!����	��� @=������������ �	�� �����.
����	� 	������� �/� +	4	������� ��
<� ������,� ����������� 	������ ��.
���� ��� �/� ����� �	
�������� 7	� 6
������	�,� �&��� /	
���� ���� ��������
5	�� �����������	�� !��	������� �	.
��� $���
��	�� �/� �	
���� �/�$�6�,
���� �	�� 	�������� �	���	��� ����
��	������ ���� ��������������
��	������ �	��	��� ���������,� ���
������ ��� �	��� �	��� �$���	
��.
�	�EA� .� ������/�	�� �
	���� 8�9��.
�
���� :��� ������� ��� �	��� �$���	.

������ $
	#�	�� �	������ �	���	����
���/	
��� !��	��	����� �������,� ��.
���� %���� ��� �	����� �	 ���� 	�.
����	�� $�$�
�	������ �	��� $��!���.

�	��� ���������� �	� 
��	������ $	��������� ��.
������ ��	��� ���������.
���	�,� �	#�	�� �������.
��� �����,� �	�� �&����
/���� �������� �$���	
���	�
�	���	��	� �������.
 ����� ��	������ �	�.
�	���

8�
�	�,� �	�� ��	��.
�	��� ���!���������� ��.
4�
������� �������,� �	
.
����� =-7� @"
�� ��
:����A� �����������,
-%=� �����	�	�,� ���.

���������� 	���
������ @-
����A� �
���� $��4�����	�� :��	�� 8	��	
��,� ������ ������
%���� ��� �	����� �	
��	���� �
���� ����
�����-%=� ������	��-��	�	�� 0����	���	�
�	 ���� %���� ��� �	����� $��������� $���� $�������� 	$
���	�� ���������� >"-8?� ��������

����
	
������ �	����������
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�����	��� ����
������� 0	�	�� "-8� ��	
�	$6�� ����	
�!������� ����	
	����� �
	�.
������,� 
	���� ���$���,� 	
����� ������.
��� ���� 	�� ���� ����$������ $��������

+	
���������� ��������� $	��	��� ���
$��4������� 	�	��	��	�,� ���� ����4����� ��.
�������� �/�	������ 5	�� ���!�������	
�	
��� �	� ��	� �	�� $	���������

3� ���!��������� 	������ ���		�� ��.
���	��� .� %���� ���  	����� �	����� F	.

����� ����$��4�� ������ �	$�� ��� 	
@��������� ������������	�A,� ������ ������
%���� ��� $��4�����	�� +	4��� %��������
+�� 	� ����� ������	�  	����� �	��	��

������������	���-
������ +���	�,� ������� C���	�����,�-��	���� %�������,� 9�����.
���� D	�	�	�����,� �����	���������� 8��	����� %�����&����� :��� ���� ��������� ��
���!����������� ���	
���������  	����� �	��	��� :��4��� 7	�����,� 9��������� F�.
�	������ ��� :����� :	��������

%�	� ���	� $	#�	�� $��4�������� +	4���� %��������� ����	������ ���8���	���� 9��.
�
��� ������	�� ���!�������	�� ��	/���� ��� �� %���� ���  	����� �	������ 5������ � 	
�������
����� ���� ���!�������	� 	�� ����������� ���	�	���	��� B�� ��&
���,� �/�	����� �	�����
G������������� ��������� �	���,� ���!�������	� ������ 	�� $	
	����� :��� +�%�������� ��
 ���� ��������
��� ��
���	������ �$���	
���	�,� 	���������� ��� ��������� ��
���	�����
������� 	����	������ �	���	�,� ������ ������� �	
����� �������������� �	�� �	� �
�� ����
	�����	�� ��� ������
�	��  ��	� �&�����6� �/�	� ���� ��
���	������ ������	��� 5	�� +�%����.
���� ��	/��	�� �� %���� ���  	����� �	���� ���	/��� :�� �	�	�� ��	� �������

+��!���������� ����� ����� ���������	���	�� ������ �������	� ��4�
������� $������	��
$	��� ���� 3� ��� ����� �/������� �����	�������	�� "�-
���	��#���� ���-�+	�	�������� ���

������������	��-�"	�	/���� ��� :�8	��	
���
C�4�
��������� $	$�	��	�� �����������	
!���	� �/�	����	��� ��	���	���� �� ���	�,
�������� /	
���� �	
����� ������������� ����.
��� �	����� $	��#�	�� �����	����� ��� ��.

���	������ ��������  �������� %�� $������	��
���!���������� �	
������ ��$	������
:�8	��	
��� ��� "�-
���	��#�����-
 ��	��	�
"	�	/���� ��$	������� ��� $������
����
���!���������� ���	����� $�������,� ��.
��	�� ����� $���	��	�� +��!�������	� $���	��
$�����$������ ��4�
������� �����	����,� �
 	
����	�� �	�� �����	 ���� ��� $	������ 	��.&�������� ������������� '����� ������
��

/	��"���
� &�������� 	
��0����� ���������
��	�������� '����%�������
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����	����� �������������� �	��	�
�/�����	� %���� ��� �	���	�

%�	���	���	� ���!���������
�	
��� .� �&������ 5	������ ��� %�.
��� ��� �	����� ������	��� <��
��,� ������ ������ ���� �/������� �
5	����,� ��� 	�������,� ����
������� $���
	����� 	����	�#��
������ ����� %���� ��� �	��	��
"	������� ����,� �	�� ��
��  �	�� ��
��������	��  ��	�� �$���	
���	�
 ��	� 	�����	�� �	
��	���� �����
$��&���� �������������� ����
�.
���� "�	������� ��� �	���� ����� �	.
����� ��� ������  ���� �	��� $��!�.
������ �����,� ������ �/������� �� 5	.
����� 	$�������	��� ��
��� �	
��	.
����� $���������,� ������ ���.
��������	��� ��$	��&
��	���

B����� ���!����������� 	����	.
���	� 	����������  ������ 5	��.
���� �	���� ������ �	������ $	 	

����
��� ������� $�����$��� :��
��	���	�,� �	�� 5	������ �	��	��
�	$��� 	�����	���� %���� ��� �	.
��	��� +	�$� ��� 	���#�	�,� �	
�	��.
��� ����� ���	��	,� �	�� �	����
���	���� �'� �	���,� '� 	�����	�.
�	����� ;�����	����� ������	�,� ��
��� .� G�������������� ������	��
"	��	����� ����	�� 	����� 	����.
�	���� 	$
�����	� �����	���

-���������� �	��������� 5	���	
$	��&
�� �	��� �	����	���,� ���!�.
��������� �	
���	�� �/��
�� ���		�� ��
����� �	����	���� +	�� ������ ���.
$������ �/��
��� �	����	�	�� �� �	����
	����	��� �	����	�����,� 	� ����.
����	��� ����
��� ������ ����� �	���
��&���� ��� �&������� 	��	������� �	.
������ ������,� ���	����� �� ��� �	�.
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 �	�� �	������� 5	�$� $	���
 �� 8�9��.
�
��,� +�%�������,� :�C	#	�,� :�8	��	.

��,� 8	
������� ����� !����� F�
��.
�	������ �����	��� �����	��-�9��	�����
;����	,� %���� 	� ��	� �����������
�� 	��4	���	,� ��� #�	� ������� $����	�.
���� �&��� �� 	
��� 7��� �	�,� �	�� ���
�	
��	����� ���� �	
����� �� 	�����
����/	
���� 	���������� �� �����������
�	���	�,� ��������� ���	�� �� 	��4	.
������  	
������,�  	
�� 	$��������� �	.
������ ����
��

+	�$� ���	���	� %���� ��� ���	.
�����,� �	
�	���	�� ����� 	����	�,� 	�����	�� $	 	
� ������	��

%�����6� �	� �	���	� �	
��,� 5	������ �	��	��� �	$�� �����	�������	�� "	
���	�-#��.
��,� 9�������� 7	
���#���,�-
!��4��	� +	�	�������,� C� ��	� +�	�
�������,� D��	� +�������.
��,� +	4��� F	�������,� %	�
���� F�����#���,�-������� "������#���,� :	���	� B#�$����.
���� G������������� ������	� 5	������ �	��	��� �/������ 8��	���� 7�
�,� ������� 9�� 	����.
�6,� F���	� �� 9���&��,�-������ +	���,� 9���	���F�����	���,�-
 ��	���� "
	�$�,� 8�
�.
�	���� 8	�#������,�-
!����� 8� �
�� ��� %	�
��� 8�
��&���� 5	�� ������������	�� �	����
�	������ �	
�� 	��	������ �	����	
�	�� .� �/� ��/������� �	���� ��$����� �/������� �	����� */� �	.

���� 	����	������ ��� ;�����	����� ������	�� 	�����	��	�#��� 5	������ �	���� ��������
<������ �������� �!�����	��� �	����� 5	������ �	���� .� ���� �� ��� �/�����	� �	� � �	������

%���� ��� $��4�����	�� ����� ����	�	�� �	���	��	����� ���	������ $�����$��� 0	�	�
	����� ��
�� %���� 	�� �	���	���� �����	�������	���� +��!���������� �	
���	�� �	� ��	
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�	
�	����� ��	��� ������ �����
(	�������
��� #���	��
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$	����� �� $��4������� $����� $	��&
���
9�����	��� 7	
���#�	��� �	����	�&���� :	�
���!���������� ��
�	������ ����� �����	
��,� �	�$�  	
���� �	����	��� �� $��4�������
$	�	����� 9�������� 7	
���#���,� -
���	�.
���� %��
 ������� ������������� ;���.
��	����� ���  ���	������ ���������� 
����.
����,� 	����������� �	���������� ����� %�.
��� ��� ����$��4�����	�� ��� $����	�� �	��.
�	��� ;�����	����� ������	��� <������ $	.

������� �	�� ������� �	���	��	��� �����
%���� ��� ����
	��� 5	�� ������ ���	�� ��.

�� ���� ������������� �	/���,� �	����	
�	�
����	�$���	�
� ��	����

%���� ��� ����$��4�����	�� ��� �	���
	������	��� �������� $��������	�� ����� �/.
������� �	����� �	������ $��������� :	��
�	$�� �����	�������	�� +	4��� F	����.
���,� �	
������� ������� C� ������ ������
<���
���	����� ������ �	�	����� ��� �� ���.
��� ��$	��	������ ���/�����	�� ��� ������������	�� -
 ��	��	�� "	�	/���,� -
���	����
%��
 ������� ������������� G�������������� ��	������ ����������� ���������� ������	��

3� %���� ��� ����4����� ��������� ����� �/������� *� 	�-�	������,�-
���	����� %��
.
 ������� ������������� �����	��� �����	,�8�
�	� +	
���	���	���,� �	
������� ������� C�.
 ������ ������� -
��	��� !�
�	
�� ���������,� ��� :��	�� C	#	�,� ��������� ��
���	�����
������� 	����	������ ����$��������	��� 5��� �!���	
����� ���!���������� �	
��� �	� ����

<�	������	�	� ���!���������� �	
��� �	�	������ B�� �	���� ��
� !	��
����� $	��	��
�������� ��� ����� ��� ��	������	��� @	��	�����A,� �� $	��	��� �&���� ������������
-��/������ $	�	
$��� ����������� ��	 �	�� $	�����	���� ��� ������	��� �������� ��	�.
 	��,� �����	�	���	��,� ��
� ����� �/� ��
������ ��������,� 	��	������� $	������� :��
�	� ��	� %���� ��� �	���� ��$�	��	,� �	�� �	
��	���	�� ���� ����
���� ��	� ����	
 �	��� $��!������� �����	����� !������ 5	�� �	
��	�������� �	�	������� >�� �����
����� �	� ��	� ���!���������� ��
� 	��?� �	
���	�� $�	
����� 
	����

+��!�������	� �	� ����� 9��	�,� �	�� ��� ����� 	�������� $	�	�	��,� ���� 	� �����  	�.
�	�� �	� �
��� $��
	� ������� 
	������,� ��� 	$�����	�� �	��	� ����������	�� $�����	����
+��	�� ����� !����	�� ������ $�� ������ ������-�����,� ����$	�� 
	���� �	�$	�,� ���� 
	�.
�	�� �������� �������,� �� ����� �	�� ���� ���������� 	��	��� ���� �&��� %���� ��� 	�.
�&������ 5	�� ���H� ��� $	�	�	��� ��������6� �� ����� ���!��������� %���� ��� �	��	�� �	�
�	���� ���		�� $	���������,� �	���� $���
���� ���� ��	������� I� ��� �	�	�,�  ����
�	��,� ����� ��
� 	��,� ����� %���� ��� �	���,� ����� �������������� ��� �����	��������
$��!������� ������������� �	���� 
	���	� ��
�� ��� �	������	�� �	��	�� ��� �&$��#�	��

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

�������
�
��
�
	�������� ��������� �

%���� ���� ����� ��� �	����� �� ��� ����� ���'� �	����
;�����	����� ���������� ��	� �2� ������� ��� ��  ��$��,� ��.
����� ������	� 2��� �	���,� �� G�������������� ��������� �'
���������� ��� �(�  ��$���� ��	� 1�1� �	��	��� 3� �	����
	����������� ���!����������� ����� �/�����	� �'� �	����� "��
$�	������� �	�������� ������ ��� �	������ $�������� :����
��	������� 	���	
&�� %���� ��� ����
��� �
	����	��� 5	�$� ��
������ ����	�� �/$
�������� �/�	����	�	���� �	������ ����.
������	�� "
�� ��� ��,� ����	��� �	
��	��� 	$
�������� �	��.
��� %���� ��� ������� $��������	��� 5����� �/$
�������� ����.
�������� ��������� �� 	��4����� �	� �	�,� �	�� 
����	� 
	.
��	�� ���	����� �� %���� ��� ����
�� �������� ���  ��$��,� �	�.
 �	�� ���	�$��� ��!���	������ �/� ������ ��� ���	����� �!����.

������� $��������
����
	��  �������� 5	���	
$��� 	�	��	������ 
	����	�.
$�� �� 	��4	��� �	���
$��� %���� ��� �	���
�������	��� 7���� ���	.
������ /���� ���������J

��������	
�� ��	
���
���

"��!������� � ����
��� ������� >$���������
D��	� +���������?

"��!������� ����
��
>$��������	�� 9�������
7	
���#���?

����
������	
�� ��	���
���
"��!������� � ����� ��� ������� >$��������	�� 8��	��	�� 7�
	?
"��!������� ����
��� >$��������	�� :��	�� 8	��	
��?
�����
�� 	
�����
��
5	�$�	������� ��/��� >$��������	�� $��!��-��	�	�� F	4�
�	���	�?
*��������� ��� ��
�&���� >$���������� ����� 8�� ����	� 9��������?
8��/���� ��/��� >$��������	�� :��4	�� %��
 ���#���?
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+��������� ��� �	���	� ����.
 ���� � ���������� $���$������.
���� ��������� ���	��� ���	.
���	�� $��������,� 
	��	����
	���������� ���!���������
$	���������� %���� ��� ����
��
����.� ����� ���  	����� ���
��4�
��������� $������� ���$	���.
 ������

"	 ��������� %���� ��� �	.
������ �������� ����� ��.
����$�	�� �� ���������� ��	
�!�.
�	������ ��
���� ��� �$���	
����� ����
������ ������ �� 	��4	����,� $��!������� ����
���������� ��� �$���	
����� $	���/���� 	����	������ 	������	����� �������������� .� ;�.
���� &���� �������������,� <	����	
������ ����� �	�������,� -$
������ ������������
%�	������ $����������� �����!��	����� �������

;�����	����� ��������� �	��	�� �� 	��4	���  ����4������� �	�������,�  ����4����.
��� ��� �����	����� $
	�	����� ���������� ��� ���� ��	
�!��	������ �������� 7���
�� 	��4����� ����� ��!������ �����	����� $�������� ��� ���� ����	�� >�	
��	��
�'�� �$���	
���	�?,� ��
�$�� !���	����� ��� $����	������ $�������� ��� ���� ����	�
>�	
��	��� 2��� �$���	
���	�?,�  ����4������� ��	
�!��	������ ����	�� >�	
��	��� �(H
�$���	
���	�?,� �	�������� ��	
�!��	������ ����	�� >�	
��	��� H�2� �$���	
���	�?� ���� �.
���� �����
��	������ $�������� ��� ���� ����	�� >�	
��	��� �2� �$���	
���	�?�

%���� ��� �	��	�� 8�9��������,� D�+���������,� 9�7	
���#���,� 8�8�
�#�����,
"�-
���	��#���� ������ /��� �$���	
����� $��!������� ����� $	���������� ������������ %�.
��� ��� �	��	�� D�� +���������,� 9�� 7	
���#���,� +�� %�������� �	
��	��� <;5� ���	��.
����� �	����  ��$���� �	�������,�  ����4������� ��� �����	����� $
	�	����� ����.
������ ��� ���� ��	
�!��	������ ���������� $������� ����
������  	
�������� �	 ����.
��� ���� 8������������� �	������� �	 �����	��� /����� �
	������� ��� ������ $	��&
�����

%���� 	�� �������	� ������ $	 	
� ����������� $��!������� ��	
�!��	������ ����	
	��.
���� ��������� ��� ��������� $��!������� ���	�� ��	������ ���������,� �����	�#��� � ���� ���.
�6� ����� ��	������ ���������� ����
��� $	 ��������� ���#��� �	����� $	��� 	�� 	�� �	��.
�	���� ����������� $
	�	����� ���������� ��� ����� ��������������� ��	�����,� �������.
����� �������	����,� ����������� ����
�,� �������� �	
��
�,� ���	�����,� 	����	����	�.
#���� ���� ����� �� 	����� ��	������ ��� ����������� �$���	
����� $
	�	����� ��������� �;G*%
�	���� ���-%=� 8	������ &���� ��� �����	����� !	��
����� ����.����� ��� �� 	��4	.
��� 2�� ��	
�!��	������ ��
���� ������,� ��������� �	
��	��� �2��� �
	������	��� "��.
!������� ����� ���������� ��� ���������� �������	� $	�������� ��� ��������� ���� �$���	
��.
��� $��!������� ���	��� "�� �
 �� ������� ��� ������������ %���� 	�� $	����� %�	�����
$����������� �����!��	����� ������� �$���	
����� 	����	����� ����������� ����������� %�.
��� ��� �	��,� !	��
����� 
�������� 8���� 0	��
���#��,� ������ $�����$�� 	�� ��� $��!����.
�	
�	�� 	�
���	� �	��� $	��� 	�,�  ���	�	�� �������������� $�������
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G�������������� ������	� ���� 	��4	��� ������������	��� ��� �����	���� ��	��.
��� ������� �����	����� B��� �����	�	�� ���	�	�� $	���	��	��� ������ 
	��	��� ��������
����� � 4	������ %����!��	����� �������� 5	�$� $	�� 	$�&$���� ��������������� ������.
����� ��	����� ������� ��!���	����� ��� ������� ����	 	,� ����� ��	� 
	�	�� 	���	
�
���/�	����� ��������� ����� � 4	������

��������� �����	����� ��� ��������������� ���������� ����� 	� $	 	
� ����������
��� ;����� &���� ����������	� $��!������� ����� ���������� ����	
	������ �� 	��4	��
��	
�!��	������ ������,� �������� ���� �������� $��!������� ���	�� �$���	
����,� �����	�.
#��� ����� ��
���	������ ��	������ ���������� ����
��� $	 ��������� ���#��� �	����� $	���.

 	��� 7���� �� 	��4��.
�	�� ����	�� $�	������� ��
$����� �������	�� ����.
�	�	�,� ��������� �	
�.
�	��� (HH� �
	������	��
"��!������� ����� �����.
����� ��� ���������� ��.
�����	� $	�������� ��
��������� �21� �$���	
��.
��� $��!������� ���	��

����� ��� $�����	�
8���	������� ���	���	�
A0�
�  ����4������
��	
�!��	������ $	���.
����� �/�	����,�  	
����.
��� ����	�����,�  	.

������� $	�	�������
�	����
��� $	����������A
����� ��$	
	����� ���.
������������ ������.
��	��,� 	�
���	������
 ����4����� ��� �	���.
 �	!����� �	����,� �	.
�	� �� ��
����� ��� /���
�������� ����
	� ����
����	���	�	� ��
� ��	��.
������� �	������ �	�.
���
����� %���� ��� ��
!	��
����� 	������ ����
	
���	���  	
������
�	� �	�� �	�$� 2�� ���.
������������ ���������

.	��
������ ��
���� 7� ��
���� ���	�������� &�������� 	
������
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�
	������� �	������� �%������ �	� +������ �
����� ������������ ��	���

Z_h_2013_2_pataisytas.pmd 2013.07.01, 11:0012



��

�
��	�����������

�	
������ ���������� ��������� �����	���  ����4����� �	
���� �������� ��	�#��� ��� � ���
 ����4������� ��	
�!��	������ $	���������

*/ ��������� ����
��� ������� �������������� ��	
�!��	��������� ����	
	�������� ��
$	���/���� ����-$
������ ������������� $	����������� �$���	
����� ������� ��� $��!���.
���� ����� ���������� � 4	����� $�� �	���� >��� $�� �	��?� $	 	
� 	�����	�� ������.
���� ����
��� �������

%���� 	� ���������� $	��	� ����� ��� ��������� ��
���	������ ������� 	����	���	
 	���-$
������ ������������� $���	����� ��
� ��������������� ���������� ��	
�!��	�����
��
���� ��� $��!������� ����� ���������� /����� $	$�
������� ���������� ����
��� ���.
����J� ��	������ �	����� ��
��,� �� ��
�	�� ��� ����� ��	��$����� ��	�����,� ����������� ���.
�
�� >�	����������� ��� �������?,� �������� �	
��
�,� 	����	����	�#���� ���� ����� ��	��.
����  ��$���� ��� $�������� �������������� �	
���� �	����� ��������������� ��	�����
 ��$����� 5	�� 
����� �/$
����� %���� ��� !������	�� $��!������� � ����� �������,� ���	.
�����  	
������� ��������������� ��������	��� ��
��� ��	
�!��	����� %���� ���� ��� �	���
������� $
	������� ���������� ����
��� ��	
�!��	������ 	����	����-��	�������� ��
���	��.
���� �$���	
����� ��	
�!��	������ ��
���� $�� �	����

K�	� ��� $���
����� 0�
� 
	�	�� 	$����������� ��	������ 	�� ���  ��$��� �
	��!��	����
��	������ ��������	��� �� 
	������ 	����	���� ��������������� ��	������ ��	������ ���.
����� ���������� ����
	�� �	��	��� � ��	� �$���	
���	�,� ����������� �	4����� ��������������
�$���	
����� $	��� ����� "���
����� �$��������� ������� ��$	����
����� <���
���	����
������ �	�	����� �����	�	��� %���� 	� �	�� ���	� �	� � $	��	� �,� ���� �
	����	�� �	�
���/�$�6��	��� <�	��	������� ��
���	������ �$���	
����� 	����	����� ����	
	���	�� 	���.
��
 �	��� �� �	���� %�	������ ���	����� ��� ���	�$����� �������,� ����� ������ $	��&
�.
�	�� ;����� &���� ����������	�� $	������� $���/� ������� <	������ %���� ��� �	���	� ����.
��� 	�����	����� 
	���� ��	� ��� /����� �	����� �	���� ��� ;����� &���� ����������	�

����� ��� $�	���	�� �� 	��4����� �������	�� A9���	���	�� $������	�� ��� ��	�����A
 ���	������� ��
���	�����,� ��������������� ��	������ ��� �����	����� $������	��� ��
��	����	��� ����	������ ;����� ��!������ �����	����� $�������� ��������� 
	�����
8�
��	��� ��� F��������� �	��� ��������� ����� ��!������ �����	����� $������	��
F�
���	������ ��	������ ��������� $������� ������ 
	������-�	
��� ��� ;������� $�
���� �/.
�	� ������ $������	�,� �� ��������������� ��	������ ���������  ���	����� $��$	���	�
%��
������ �	����� ������ >+
	�$��	?� ���������������� $������	��� <� 	
����	�� .� ���.
���� ��� �$���	
���	�� 	$���	����� %���� ��� $��4	��� ��� ��$
��	���� :��� .� $�������� 	���.
��	�,� ��	����� �	���	�� ���� ������,� � ������������� /����� $��������,� $	 	������� %�.
��� ��� ���	
�� ��� �������� 
�����������

%���� 	� ���� ����� ��� �����	� �	������� ���$�����	�� >$�� ���� ��L����?� ������
8	������ &���� ��� �����	����� !	��
����� �������	��,� ���������	������� ���.
��	����� ��� ��������������� ��	������ ����������� $�� �	�	��� F	����,� �	�� �	�
����	� �/� �������� ������ ��������� �����	������ ����������� /�	�� $�� �	�	�� ������.
��� ��� $��!������ ���/������ $���������� %���� 	� ��� �������� $����������� ���� $��.
 ����� $��$	 	��� �����	����� ��� ��������������� �$���	
����,� 	 ��	��� ��� �����.
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�	��� ����
������� ���.
�������� !	��
�����

%���� 	� ����� ���.
��	��������� ��� �����.
���������� ���������
$��!������� ������� ��.
������,� ������ 	$��	
���	�� /��� �$���	
����
����
��� �������� -��
������	�� ����� �	� 
$	�	/���,� ����
� 	���.
�����  	
� �������� $	 	
.
����� 	$��� ��� ����� �.
���� %���� 	� �	���� ��

��������� �	�������� 	����	���	,� �	���	��	�	��� ������� �������,� ����� ��� $	�	��
���/�� $	���/����� ��
� <;5� ��� ���� �������� �	����� +	4��� F	����#��� ����
���
+	�	� �� �	�� ������ $����	�/�	�� ����� ��$	 �����,� %���� 	,�  ���	�	� �	��� �	��,� �/.
���/��� $�����$��6� $�4������

-��� %���� ��� �	������ ��������� ���		�� �������� ������ $��!������� ����
��
$���
������ �	 �������� "��-
���	��#���,� 9�7	
���#���,� -�"������#���,� 8�8�������,
8�9��������,�-�+	�	�������,� D�+���������� 	�	
�4	��� ��� ������ $	��&
����� ��
� ���.
���� 	���,� ���������� ���  ����4����� ��� �	��� �	!����� ����
���	����� �	����� �	�	����.
���� �	�	����,� �����	����� $
	�	����� ���������,� ����� �����
��	������ $��.
������ ��� ���,� $��!������� ����
�� �
	��!��	����� ��� ���� �
	����	���� ;�����	����
��������� �	��	�� $	������ %����� �������	��� �	� � $	��&
���� ��
� 5���������� $
	�	.
����� ���	����� $	��������� */���/��� ������6,� �	�� ���	���	�� ������� �&��� �����.
����	�� �� ���������� ����������� $
	�	����,� �	�� �	� �
��� 	������ �&��� 	����	���	� ��.
�	
����,� �$���	
����� $
	��,� �� �	���� ������������� �&��� ��$	$�	�����	� ��	��	� ��� ��.
�������� ����� ���������� .� ������� ���� �	���� �����	����� $��������

�;G*%� ��	�������� !�������� ����$�	�	��� �� %����,� 8���	����6,� ;����� &���
������������ ��� ���
	����	�	� ��
���	������ ��	���� ����� &����  	���	�,� ���
	�
����/�	��� �����&$������ ��
� ��������������� ���������� ����
��� 	�������� ��� �����/���
��
���	������ ��	������ �&�
��� ���� ��
���	������ �	���� !��	��	������ 8���	�� �����
����$������ �� %����� ��� 8���	����6� �	���� ��� ��������� ��
���	������ ������� 	��.
��	���	� ����� ����� ��� A0�
� ��
���	������ �&�
��� ��� ���� !��	��	����� ����� ��.
�	��A,� ���	�	�� 	��������	��� ��� ���� ��
���	������ ��	������ �	�$� �	
������� ��� &��.
������ ������ �/�	� �����,� ���� ��� ����
����� ������� ���� �$���	
����� ���/���� $��.
�
��	��

%���� 	� ����� ��� �	
	����� ��� ��� �� 	��4	��� ���!��������� A+��$
�������
�	���� ����������� ��� ��� ��!�	������&���� ��	������ $���
����A�� :���� �/�������	
�4	��
�������,� �	�� ��� �	��� ���$
��������� ����� �����
��	������ $��������� 	����	���

/	��"���
� �
����	�������� %��	�0���� ���	���
��
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������� 
	��	�� ���������� ��
���������� ��	����� ���#��� >����
&���,� ��/��� &���,� �����������,
	$
�����	� ��,� ���� ������,� ��
.
�&���� ��� $	��?� ���������,� ���	.
����� $���
	��	�� �����
�����	����
�������������  ����	������� ��.
����� ��� ���� $	�������� &������	.
����� �!��������,� ���� ��� �/� ��.
���� ��������  �	������ ��� $	��.
 ������  �������� ��
� 	��� +��.
!����������� �	��� ������6� �/�	.
��� ��	������� �������� ����	����
%���� ��� �	��	�,� ���!���������
��4�
�����	� ����� $	�����	� %����
+	���� ����	
�� ���������� ��� ;�.
���� &���� ����������	��� ����� ��
�� $�&#��� ����� ������ ���	� $	.
�	/	��� �������� ���� ��� �������
$���$�����	� ���!�������	� "
��.
 ��� ��� B	���
��� �	����� "	��	��.
����� %���� 	� �	
��	��� �	�$� /���
�	���� ������������� $	��������
+��!����������� �	
��	��� ��� �	
.
����� 9�7	
���#���,� -�-
���	��.
#���,� 8�-
���	��#����,� 0�:����.

����� ���� :�8	��	
��,� ������ ����
����	�� ���� �����	������ ��� ���.
���������� $	�������� "�	������
����� ����
��� ����� ����� �� 	.
��4���	�� �����	�	�� %���� ��
�	��	��� @;����� 	��������	����� 	���	
����A�

%���� ��� �	���	� $	 	
�  	
������� ������ ������� ��� ���/�������� ��/�	��� $
���.
���� -��	�����	� %���� ��� ������������ ����	����� M�	� $���������	�� $	���	��	��� %�.
��� ��� ����$��4�����	�� ����� 8���	��	�� 9���
���� +���#�	��� ������,� �$���	
��.
���� ������� ��!���	����� 	$��� �	��� ����
�,� �	�����	�,� �������,� ������ ���� ���
��	��
����	������� C��������� @<	�������A� ��	�  	
������ %���� ��� �����	��� ������� 	���	.

��� ��!���	������ +�
� �	�� /����  	
������� ���/�	����	����

7�� 	����,� $	��� ��	���	���	� ����� ��� ���/���� ��/��� $�������� ��	� ���	
	�
@;�����	��	� ��� ������������	A�� 5���&�� ���	� � ��	� $��!������� ������������� ��.
 	��4	����,� ������� ����� ����� $��������� 
�������� ;���	
	�� �/� ������ ��	� %���� ��

��(�	����� ������ ���
� �	��
����� �	���������� ���	��
�
�)���

����
	
������ ���
� .������� 	�� ;�	�
���� ������ �
�6� ��*
����� �	����0���� &�������� �	����� ��	��� ,���	�����
#�
�	
$�� �
�����
� *� &�������� ���
�	
0��
���� (� ��
*
��)���
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����
��� ���������,� �	��� $	���/��	��� �&��� �	��	�� ��� ��� ���	�,� �	 �����	���� �.
����	����,� ��
���	�����,� 	$
�����	� ��� $���
����,� ������� ����
	,� ������/�	.
�	� $	���������� ����
�	��� ���� $���������� �/��
�	������� �/� /��� $	�	�
��� ��
� 	��� :	�
������ ���	�� ���	
	�� �$	
���	�,� �	�� $	����� $	 ������� ��� �	�4���6� �����6�

5	#�	�� ���	
�� 
��������� ��	� ���		�� $���
����� ������	� .� ��
�� �	� !��	�����
�	/�	,� ����� ����� ��� ����� $	����� ���	����� 
�������� �/
	��	��� F&��� ����� ���	� .
�	��	���� ���	
�� $�������	�	�� F	��#�	�,� �	�� �����	����� ��� ��������������� ��	.
������ �������  	
���� ��	����� �	� �	�� ���	
�� �������,� ���� $	#���  	
���� �	� �	�
�������� ������� �����	�	��� ��� $��� ���	
�� 
	��	�� ����� ���	����� �� %���� ���  ��������
9���	� ��,� �	�	�,� �����	� ��/����� $���	�#��� ��� ���	
�� ��������,� $	#����� ���	��������
9	
������� ����
����� ���	
�,� $��
��	���	�� ��� ��� 	���	
������ ��� ���������,� ��	������
��� $��
	$������ �$�	�� �����	��������� ��� �������������� �	���� $���
��	�� ����	�� ����.
���� ;���	
�� $��
	$������ ����� 	����	���� ��� ���
	�	�� 8���� %���� ��� �	��	�,� �� �$	#
�	��	� �	���	� ����� $	����� ���	
��� 	����	������� ��� $��!���/�	�� �����$�����

<��		�� �������� �	���	� ������ �	�$�	�����	��� ��/�	��� ���  ������ ����� �� 	��.
4	�������� $
������� %�
������ %���� ��� �	���� ��������������  ��$��� �	
��	��� �	�$�	���.
������� �����	������ �	�������,� N�������,� ���� ���4 �� ��/���� ��� ���� ��� /��� /	
��,� ���
��� ��� %�������,� C������� ��
� ������ G�������������  ��$�� ����� ��� ����� 0��������
7���	������� ��� ���� ��������� ���  ������ �� ������������� �� 	��4	����� 	�����	���� ;���.
��	���������  ��$��� 
	������ I
	�������� ��� �	������� ����� &���� �������������

%���� 	� �/
	���� �
 	���6� ��	������� �������� �$���	
����� �����	����� ��� ���� ��� ����.
���#�	��,� ���� ��� ��� �������	��� ��
� ������ 5	��  ��	�� $	���	��	��	� �	��������� $��!���.
���� /�������� "	��	�������� ������� ������ ���� ����� "	������� ��� 5�
/��� �	�������,
����� ���������	��� 	$��� H��� ������� 9�	�� ��#��
������ $	��4��� $	����� ���.
��	�������	�,� ������ ����� ��� C	���
�/���� �	����� ���-
������ ���� 	��4	��� %���� ��
-
��	��� ��� 5�
/��� 	$����#��� �����	��������,� @B�	�
��� �����$�������A� ��� 8	
������
����� !����� B�	�
��� �����	��� �	���� ����������� ��� /&���� @:	������ �	�	�A�

<�$	���/���� ��� %���� ��� ����������� %���	����	� ��� ���������4���	� �����������.
���� ��� �����	����� ��������� 	��������� ����	 	� %���� ��� ��4�������� 5	#�	�� �/.
��
	� $���
���� ��
� ��4���	��� $����&���,� ��
������ ��� ��	������ ��� 	��	��������
<	������ �	���	� ������ �$�6���� ��� /����� �
	�������

%���� ��� �	���� ����
��� $���	�	�� �/
���� ��� �/
�������� ��� ����� "�	�����	��� ��.
�	��� �����	�������	�� �/
����� �	���� >$	$�
����� ��� �?� @��������� �����	������.
�	�A,� ������ ���	��� "�� -
���	��#����� "���/� $	�� ���!��������� G�������������� ���.
���	� �/
����� ��� �	!���� ��� �� @��������� ������������	�A�

5	������ ����
��� 	�	��	������ �/���#�	�,� ��� ��� ��� %���� ��� �	��	�� �������� $��
$	��	����� �	��������� "	�	����,� ��� 	����,� �	�	�� �� �� ���������� +	�� ����� ��.
�	�� �/��$�
����,� ������� �&��� 	��������� $	���,� �	������� �����	� �	���� �	���� �����,
������ �&����/�	�,� $��!�����	
�	�� �����	��� �	�� 
	��	�� �/$
������ %���� ��� ����
��

������� �	��	�� �	���	�� ��� :���� �������� ������O

��������	
� ��
����� ���������
� 
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� ��������� 
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9���� �'1�� ���  ������� �'� ��� +	����� �''�� ��
�	� �� +	���� 	��/��������� ���������� �����
�� ��� � ���
��	������ ��������� ��	
�!��	������ �''�.�'''� ��� �;P=
������	��� �����	����� ;�����	����� �	�	
	��	�
>�''Q?,� �����	����� �	 ����	�� >�'''?�

�''Q.�'''� ��� ������ +	���� ��� �����	����� ��������
 ����4����� ������������� <��� �'''� ���-
���	����� %��
.
 ������� ������������� >�;P=?� ;�����	����� ���  ���	�����
���������� 
���������� �;G*%� �	������ �	���� ���� ���1� ��

��� �! "�# $%&�

����'����������� � ����
������	
�� ��	���
�
'�������	���&�(�������� ����)���

9���� �'2H� ��� �� ����� �� ��� :���	���� ��� 7����
�
��� G�������������� ����������� >�;P-,� �'1�?�� �'1�.
����� ��� ����� �;P-,� �;P=,�-%=� *���������� ���.
���������� >%�	�������� ������������?� �	������� 	������.
�	�,� ��������	�,� ������	��� +	���� �''H.����� ��� ����
�;P=� %���	
����� �����	��� ���/�����	�,� �;P=� �������.
����,� �;P=� �	��
������ 5��������� ����
�� �	��	�	�
>�''�?,� ������	�� >�''Q?�� <��� ����� ��� .� -%=� G��.
������������ ��	������ ���������� ������	��

����'����������� � ��������	
�� ��	���
�
'�������	��� *��+�� ,�	��+���

9���� �'Q2� ��� �� $�&#��� ��� ��� +����� ��� ��� ;���.
��	����� ����������� >�;P-,� �'(1?�� �'(1.�''�� ��� �����
C��$��
������� �����	����� $������	����� ���������� +
	�.
$����� ��������� �����������,�  ��$��� �	����,� �''�.�''1
��� +����� ��� ��� �����	����� �	�������� ����	�������� ��.
���������� ����� ��!���	��� �''1.����� ��� ����� +��.
��� ��� ��� �����	����� �����	��� �����	�,� ����.����� ��
.� <	����	
����� ����� �	������� $���� ;����� &���� ��.
�����������  ����	
����� ������������� <��� ����� ��� ����	� 83� C� ������ ������,� /���
����� ��	� <���
���	����� ������ �	�	����� ��� �� ������ ��$	��	������ ���/�����	��

-�
���� .���(�������
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 ��������!�� ��������� �������� ���	���
���������� ��� 	�� ���

"	����������� �;G*%� ���!���������
����� ��� �	
	����� ��� ��

��� %���� ��� �	���	� ����� �6���� ����
�,� �����	�	� �!����������� 	���	
��� ����
&���� �	������	����,� ��
���	�����,� ��������������,� �����	����,� 	$
�����	� ��
$���
���� �$��������� "��������,� %���� ��� 5	���	� /�	��� �
	����	��� ����� ������
�	
������� �	
����� ���� ������� ���������������� �������������� 	� ���������� %�.
��� ��� ������6� ��� ��&
����� /�	��� �
	����	���

��� %���� ��� 5	���	� ����� 	�����	�� ��
���� �����	����� ���� ��������������
�$���	
������ %���� ��� ����
��� $���
������ �$�6����

��� %���� ��� 5	���	� �����  
	���	�� �����	���� ��� %���� ��� �����	��� ���  ��$�.
����� 3� %���� ��� 5	������ �/�	����	�������� $�������� �����	� �������� �� ����
������� ���  ��$��� �	�����,� 
	��	�� $	���	������ ��� $	�������� ��� �������� ��� �	��
$	��&
����� �	
������� �	
����� �������������� ��� �������������� �� 	��4	�������

2�� 5	���	� ����� 
	��	�� �&$������ �	���� �	���,� �$	#� �	���� �$���	
����,� ���	������ �
%���� �,� ������,� �	�� %���� ��� �����	�� ���  ��$��� �&��� �������� �	� ������ ��������.
���� <	����	
����� ����� �	������� $	�	
����,� ������� �������,� �����	�#����� �����.
���������� ��� ��
���	�����,� �����	����� ��� ����������� 	$
�����	� ��� �	��	���

H�� "����������	��� %���� ��� �	������ ����.���H� ��� ����
���� 
	�����J
.� 	�����	����� $��!�����	��� �������	��R
.� �$���	
����� ��	
�!��	������ ��
���R
.� �����	����� ��� �	
����� ��������������� ��	���	��� 	���	
���� �����	����� ��

��������������� �
	������R
.� �����	�	���	����� ��� �������� /	
��� >$����	���	� N���$��� %���� ��� �	
���.

���?�  ������ ����� �� 	��4	�������� 	���	
�	��� $��!������� ����
��� �
	����	��R
.� ���	
�� @;�����	��	� ��� ������������	A� 
������R
.� G�������������� ��� �����	����� ��4���	��� ����
�R
.� ������� %���� ��� ��� ����,� $��!������� /���#��� �� 	��4	�����

SSSSSSSS

/���.�*0$1 ! $��-0.� ! "0/�2��-0.
3456� �7� 8�����9�
� 53� �7

, /�0!&��-0.� �!���#!0% ��$�*0.�*/&2.�,&�.

/�����
�� 9�������	
�� ��� ����
������	
�� ��9������:� �;���(
�� 	
�<�
������
�� ���+����=� ����9���(����� >� ��������;� )������ 9����� ?	+��=� ���'� '��
����������� >�����:� ����
������ (��'�:� ���);�>� �������;=� ��?�
� ��	���'��
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�����>� >� '�
8������ ����

������	
�� ����+��� 8��� �����
'����
��:� ���� �'�@����

��� 3�	���	�� �����$������	��
��
���	������ ��� ��������������
��	������ ��	�����,� �������� ��
$����&���� $������,� �&���	� 	�
����
���	
��� �������,� ����� ����	����
��	
���� ��
���	������ �	���,� ��.

���	������ ��	������ �	
��������
$����&���� ��� 	���	
��� ����
����
������� $���������

��� =��������,� �	�� ��
���	��.
���� ��� ��������������� ��	�����

��	������ ��� �	
��������� $����&���� �	
���	�� �&��� �����������	�	�� ;����� &���
�������������� 	�� �	�� $	�	
������ ���	� ���,� �� ����� �&��� �	�� ����	
��� 	��������
�$���	
���	��

��� "	��� ��� 	��	� ����
����� ������6� �	46� 	�����$�	��� ������� �� ��
���	������ ��	.
������ ����	������ ����������� �	������	��,� ��
���	������ �	���� !��	��	����� ��	�.
���� ����	����� ���� 	$
�����	� ��� ����	
	������ �������� �	��	���� 8������� ��.

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

2�� %������� ��
���	������ ��	������ �����	�����,� �������� ��� $����&���� ���� 	���.
	
��� ����
����� ������,� ��
���	������ ����	����� $	��� ���� !��	��	����� �������,
�	�� /����� ��������� �&��� ���	���	�� ���
	������ !��	��	���	�� �/� N%� ��� �	����	.

����� �������� 
�/��

H�� C�� �	��� ���2� .� ����� ��� N%� $	�	���� !����� 
�/�� $	�	�������� �	����.

��� �� �	����  ��$6� ���	����� ��� �;G*%� 	��������

Q�� 5���
����� $�������� 	$
���	�� ���������� ���	����� ��� $����	��������� 	����,� ��.
�	�����  	
����6� ���#�	��� ������ ����������� �	
��	���� �;G*%� 	�����	���

1�� %�&
���� ;����� &���� ����������	�� �/�������� ����	
	������ ��
���	������ ������.
��	��� �� 
	������ �	�$,� �	�� �&��� ���	������ ����	���� ��
� ��� ��������������
��������	��� $	�	��	�	�� �/��������� ���	������ ������������� ��
���	������ ��	������
��� 	�
����� ��
���	������ ��	������ �	����� /�
������ ����� 
	����	�$���

(�� %�&
���� ;����� &���� ����������	�� ������� ��
���	������ ��	������ ��������	����
N%� 
�/����� ��	���,� 	�����
 �	��� �� �	�,� �	�� ��
���	������ ��	������ ��������	����
$������	�� �&��� ��� �	��� �������	��� $�������� $�������� ���	�� ��� ������� �������	�� ����.
�����	�,� �� ��� 	������� ��
�$�� 
��	
����� ����	��  ������ ��	�������� N�	�	� $�	���.
�	� ��
����	� $�����������	��� ��������	��� �	������ �!��������� ��� $		� ���� �$���.
������ ���$
������	�� ����� ����	�� �������� ����	������,� ���	��� $���
	��	�
�	������ ���������� ����	�� ����
�� ��� ��
$������ ������ ��������� ��	��
���,� �� �	��  	
�
	�������� ����
��� ���������� ��� &������ $���
����

��������� 	
0��������� �	��
����� ��	
���
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'�� 7&���	� ������� ����	��� ������� ��� �	
������� ����
����� 
�/	�� �����	����� ��
��������������� �������� $�� �	��� !��	��	������ ��� $�$�
�	��������

SSSSSSSSSSSS

� ,A.�%�&!*B,0�*/&2.�,&�.

��������� �����	����� ��� ��������������� ���������� ����� ��� ���!���������
�	
���	�,� 	�����
 �	��� �� ����	����� /	
���� ����� &����,� �	�$� $	�� �������	��� ��	����
�����������  ��$��� ���/���� ��������,� ��&
�� 	�����$��� ������� �� �����	�����	�� $��.
�
��	�� �����	����� �������� ���� ������ $��������� �	�� �$�6���J

���-�����	�� ��	������� �	������ 5���������� $
	�	����� ���	����� $�������� ���	.
����� ������� ����� 	��������	����� ��� ����������� $
	�	����� ���������� ��� ���
��	���,� �$	#� �����	�	�� ��
� �	����	
	��� ����� �	�������� ��� ����� &���� ������.
����� ��	������� B���� �
	������ ������� �&��� �/�
	����	� �;G*%� 	������� ��������

��� ;����� ���	����� 2�� ���	�$����� �H� �	
���� $	$�
���	�� ��
� �	���� $
�����
�����	����� $�������� &�������� �������� ����	�� ��� >	�?� ����� &���� ����	
�� �
��	������ ��	������ ����	�� $	������,� �	�$� $	�� ���	��4������� ��� ���	��4���	����� ��.
����������� ����� ��
�$�� !���	����� ��� $����	������ $�������� ��� ���� 	������
�	4����� �/��
	������� ��� ��	
�!��	������ ����	
	���	�� ��	� 	
�� 	��� 5	�� ��	� ������
��$	 ����	�� 	$�������	�� �	�	������� ����� $��������� ��� �	������� �$���	
���	���
5	�$� �����	�	�� ��
�	�� ����� ���$
�������� ��� �	����	
	��� �	�������� ���� ���.
������,� �	�$� �	����	
����� ������ �/�	� ������ �$�������� $���������� 7�� ��,� �&��
$	������ �	�������� �������	�,� �� �	�� $���/�	�	���� ��������� C��$��
����� ����������.
���� ���	����� �����	�����

��� %�&
���� <	����	
����� ����� �	����	�� $���� ;����� &���� ������������� $	��� ��
�������  ����4����,� �	�������� ��� �����	����� �$���	
����� ��	
�!��	������ ��
���
������ �� 	��4	����,� ��� ���� ��� ������ �	� ���� $	�������� �/�	����� ��	����

2�� %�����,� �	�� ��������� ��������� ��!���	������ $���	
�� �������	�� ><	����	
���
����� �	����	� $���� ;����� &���� ������������?� ���	�����  �������� ��
� 	�� $	��.
�	������ ��������� ��������� ��!���	������ ����������� �	������	��,� �$	#� ����
&���� ����
��� �������	��,� �	���	
������� ��� ����������� $
	�	����� ���������� ���.
 ��	���� 5��� ����
�� ��������� ��!���	������ �&������ $	����
���� ����
�� ����������	�,
������� ����	� ��� �	�$�	� /����� ��������� ����
�� ���������

H�� %����	��� �$	�������� ����� ��!������ �	���� ��	� ���� 	�
���	��� ��!��.
������ ����� ��
�$�� �	�	��������� �	�	�����,� ��&
���� ;����� &���� ������������
;����� $�
������� ��$	��	������� ���� �����	�� ������� 8���	������� ���	����� $�����.
��� ��
� ��������� C��$��
����� ����
���	����� ������ �	�	����� �����	��� $	��������.
��,� 	�����
 �	��� �� �$���	
����� $	����/�	�� ��������� ��� $	��&
�����

Q�� <�	����
�����	�� �$�6���� �����	�����	�� ����� �����
��	������ $�������� ��� �.
��� $���
��	�� 	�����
 �	��� �� 83� ;����� !����� ��� ����� �����
��	������ $�����.
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���� ��� �	�#��� ������� $	��&
������ +�
	�  �����,� �	�� ������ $	�	������� N%� 
�.
/��,� �������� ��� ��� ����,� ���� ���������	�� ����� ��	������ ��������� 	�������.
�	�� ��� $	�	���	� �	����	
���� 	
	� $��������� ��� �	�#����� �������� ���� ��������
�	
�������

1�� %������ ����	��� ������� ��� �	
������� ����
����� 
�/	�� �����	����� ��� �����.
���������� �������� $�� �	��� $�$�
�	�������� ��� !��	��	������

SSSSSSSSSS

/���.� 	
�<�������
�=� >�+	���
�� 3456� �7� 8�����9�
� 53� �7=

�!0%0*0/�$�.� $2%&!�,&.

��� 5���
�� 	� �� 	��4����� �������� ������� ����#�	��� �����	���������,� �����.
���������� ���� ����� �	��������� .� ���������� ����� �	�������,� ���� ������� ���
�����#��� ��������� �
	����	���

��� 3$	��� ���� �;G*%� �������� 	 ������� ������� ���	����� ���	����� ��� ����
��.
��	��� ��
� ����
����� ������$���� ��������-
���	����� %��
 ������� �	������ &���� ��
�����	����� !	��
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���	� ��
� ���	�� !� ��	���!�� �� 
�
�	��� ���������� ����� �������� 
����� �������
�����

H���� ���� ������� ��������� ������ ����	� ���	���
�����	� ���������� 1���	
	���������	� ��� ������ ������������ ���� ������ ��� ����	� ���
�	�� ��	� 	�����
������ 	�������� � ��	�����	� ����	�� �������� ������������� �������� ��������
	������ ��
�	������� ���������� 7�$���� �����	��	� �(���	� ��	������� ������ ���
�����	� ��	�	���� ����	��� H���� ������ ����� ��� ����	� ������	� ���	�� ���
����
������� 	������
������ ��$��� 
������� ��������� 0������� !�����
����#� ������
�� �� ������	�� �� ��� ������
���	� ������ ��������	�  ���� ���� ���� ���� ���	�%

+	�� ������ �&��� $	/�����	�,� �������6� �	�6�� ��	�����,� ��������,� 	�� �/� �������
��������� �	�������� 	����	���	� �	
��	��	� 
����	��� ���	
�� @;�����	��	� ��� ���������.
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���	A,� ���� ���!���������� $��.
����
���	��� ���	����� %����.
 ��� �	���	�� ��&
��	�  
	���	�
�����	�	���	���� ��� �	� ��� ���
/���,� ���� ��� ���	��� �
	����	���
:���� ���������� ����� ��&
�.
�	��� */� �������,� �����������.
�	��� �����	�	���	���	�� ��
/�	� �� 	��4	���	� ���	� 	���	
���
5	��  	
� ��	���	�� %���� ��
�	��	��� �����	�������	��,
���� ��� ��� �������	�� ���� �����.
��� ��	���	��� �
	����	��� �	�	�
�����	�$	� ��� /���� 	����	�����

$�4����	�� 7�� ��,� ���� ������� �� ������,� �	�� /�� 	����	���	� �	�$� $	�� ��&
���� �&��� %�.
��� 	�� �����	�	���	����� +	�� ����� ����	
�� 	�� ����� ��	/	�,� ��
���	� �$�
������ -���
D�B���	��J� @�	�	�� �	�� ������ %���� ��� �	��	�� ��
� ��
�	� ������ ������� ��� �;G*%� ��
F	�������� 	����	���	��� 5��� 	�� �	��	�� �	������ ������ ��	���� %���� ��� $	�	� 	�A

<;5� 8	������ �����	��� ����	������� �$���	
����� I�	� %	.
��������� �/�	��� ������ ������6J

�;��(��������	� ���#� ��� ��	������ "#�����	� �����#
������� ���������� 1������� ���� ������� ��
� ��	�� "#�
������ ������ !����� �������� ��������	� 	����
���	� ���
��	� ���
������ ��� �������� ����	����	�� �$���� 	�������
��
� 
�������� ������ ��� 	����� !�����
����

1������ ��
� ���� ������ ��	�� "#�����	� ������� ������
������ 	�	��������� 	�� .�������� 	#������ ���!�� &��� ��
	�	�����2� ������� 	����	���� !������	���� ,�� �
��� ��	�

���(�	���	� ����
������ ��� ��	������ 	#����� ����������� ��� ��������������	%
���������� 7�
��� 	�	��������� �
����� ����������� ,�� ��� ���� ������� ���
��
���
������ ����	����	�� 
��� ������ ���� ������5�����	� ���� ���� �#� ������2�

.�	�� ������� ����	� �������� ��������� ����� ��� ����� ��	������ /����� ��� �
�����	�� ������ >�� 
������	��� ���� �	�������� ����� ��������	��� ��	� 
������
�	�������� ����� ���
����� ���� ��	��2� ��� ���������� ��������� +	�������� ����
����	� 	�����	�� ������ ������	�� 	�� ��������� ����	� 	������	�� 
������	���� ���
���
���������� ��� ����	� ����� ���
����	�� +����	�� ������ ������ ������� ���� �������
���� 	�������� ���	� (�5�����	� ��� ����
�����	� �	�����	� ��������� ���
��	�

;��	���
�����	� �������	� ������ ������� ���� ��	� ����� ���������� 3����� � ����

���� 
�	��	���� 
��� ������ ����	� ����	$��� ���(��� 7�$����  �� ��������� ���� ���
����	��� 
�
����	���	�� ���	��	��� ��	�� ������� ��������� 
���  ��� ����	$��� 
��

���� ���� ��	� ��������%

+
����	��������� ,�;)
����
��<� %�-
������
��<� (�1���*
������
��� #��� �
�����$� ����	����� �
�

Z_h_2013_2_pataisytas.pmd 2013.07.01, 11:0028



�	

�
��	�����������

"	�	� 	�� $	�����	��� �	������ %���� ��� $��4������� 9�����	��� 7	
���#�	��� ��4�.
��,� �	�$� ����
����� %���� ��� ����
�� ����.���H� ��J

�.����� ����� "#�����	� ���5�
����� ������	� ������
������ 	������� 	������ 	�
���(��������	� ���������	� "#�����	� �����	� 89BC�89B=� ��� ������	� �������	�

7������ 2	�� ��� 	������� �����#�� 7��� ��	��� !� �����	� ����	���	� ������
!������ 	�������	�	�� ��	�����$��	� �������� ������� � � 	�������� ��������� ������
$��	� �
���(������ ���(�	���	� ������	� ��������	� ��� 	������ ��� 	����
���� ��
�	�
>��� ��������� "#�����	� ������� ��	� �������� 	�������� � 	����� ����	� ���(�	�����	
����	����	�� ���� ���	�	� ������� ����������� ��$���� ��	�� ���(�	����� ������5�������
���� ���	�� ��
� ��� ������� 	������	� ���(�	���	� ������	� ��������	

"#�����	� ������ ���� ����
����� ���
����� 	�� "#�����	� 	������	� ��� �������	�
7��� ��	��� �����	���	� �� �� !� ��	�	� 	�����	� ��� ��� ��
���	�� .���� �������	�� ���

���� 	������� ������ ������� ���� �����	� ��	������������� ��� ����� 
�������� "#�
�����	� ���������� 7�$���� ��(���������� ����#� ������ 	������ ��
������ �������� "#�
�����	� ������ 
������ ����	������ 
��� 	������ ��
���� ������������ "����	��� ��
����	� 	������	� � 	������� �����	� ��
���	�� 0�	������� ���� ��	������� �����
�����	� ��� ��
���������	� 	�������	��� �� 	�
����� ���$� �������� 
��������� "#�
�����	� ���������� >��� ��	������� 	������ �	���#� 	�
���� 	������� +������	��
���� ��!� 	������ !����	���	��� �����	� 	����
����� -������ ��� ������ ���������
	������ 	�	������	�� ������ ���� ����� 	������� ����
������ �>��	��	� 	���	%�� "#�
������ ���� �����#� ��
����#� ���������� ���� ��������� ����#�  � �
���!� �����
���(�	��2� 
���#�� !� ����#� 	�	������� ���	�	� ����	� 
�������� 7�	� ��$��	� ���(�	���	
�	����� ������$��� 	�������	� �������	�� 	�	��������� ���	�
�
�� ����� ����
�	���
���
��
���������� ���� ���(�	���	� ���
�������	� 	���������

7������ ���� 
������� ������	� ������ ������� ���$� ������ 	�������	��� !������
��� !� "#����#�� >����� �����	� ������� ����2� ���
����� ��� 
�����	� ���(�	�����	
������	� �������� ��
����� @
�	��	���� (������	�A�� 7��� ��	���� ��	����� ������
� ���
��� ����������� ��������� ��������	� ����� ����#� � � ���
������� ��
��
�������� ������ �	���	�� ������ 	������� �� �+�������	%� ��� �6� ������	� ��� 	���
������	� 
���#%�� H���	�� 	������	�� ������� ���� 	������� ����� "#�����	�� ��	� ��
����	� �����#� ���� !	�
��������� ��������	�

-������ ������� "#�����	� �������� �1��������� ��� ��
���������%� 	#����

�	�� 7��� ��	��� �������	��� ������� �
���(������ �������� 	�������	��	� ��������
���	� ������	�	� @���� ��� 	�	��2� 	�� ������������ �������� ����������A�� 	�����
��� 	���	�� !����	�� �����	� ������ ���������	� ��������� 7��� ������ ���������� 
��

���� �������� ������	�

"#������ ����� ������� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ��	� �����
7��� ��	��� ���� ������� !	������ !� ��������	� ������5�����	�� ���� ���� !���	� 
��

�	��	� 	����	�

6�� ������ ������ �������� ������5���� �����(�������	� ������� ���	�	�� -������
��
�  ��� ���	�� ��������� ��	����� ������	�� @	���
��	�A� ���
��� "#�����	� ����
����#�� 7�
�� ��� ����	�����	� ��	� �� ����� �����	� ���	�� ������5�����	�%
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 ��
����!� "����!� ����	����	����

��������	
���
�
��

;�����	����� ��� ��������������� �$���	
����� $��!������ ����	� /������ ����� $	.
����	� 0�������������,�  �	�	��� 04&������ ���������	��� �������� <���� �	� �
���
��������� �����	����� ��� ��������������� ���������� ����� ��� �	���� ���� �������
�����	�������	��� ��� ������������	��,� 	����������� �� ������� /����6,� �	���� ��
 �������� $���
���� ������ 	,� #�	� ����  	
���� 	���$&���� ���� �	�������� �	���� ��
�&$��#��,� ���������� ��� ��	� 	��� ��� $	���	�	��,� �	
���	�� $	�����	����� C�� ����
�	
���	�� 
	���� $�	
����� ��	 �	�,� ���� 
	��	�,� �	��  	��	� /�� �	���� /������� ��� �.
�	��� ���	�/����� $	 	
��� �� �	����

"��!����6� ������ $	������ �	����� ���� ����� ��� $������� ����
��� /�/�	������
:�� �	�� ����� �	��� ��	�����	��� 5��� �	
����� �������� $	
	�$������ ���#�	���� 3� /����6� 	�.
�����	� ���� �	� �	�� �	�����,� �	�� ������ .� ��� /��������� 5����  ������� ��� �����
�����	���  ����	����,� �	�� ������� �		�� $	���	���� I� ���� �	�� ������ 	�� 8���� �	.
�	�����	�� �����	�	�� �	�	�	� ����� �	���,�  	
��	� �	����� �����	���� 7��� �	�� 
	��	�
�	�� $�	�������

+���������� /������� �	
����� ��������	���� �	� ��	� ������� 	�� ;��	�������
�	� �	�� �����	����� ��	�#���� B�� �	���,� �	�&�	
�,� �	� �	�� ����� �4&���� %�$�	�.
�	�	,� /������� ����	����� �	� �	�� �	
����,� ���� �&��� ��� �	����  �� �	!�/�	�� $	��.
 ������� ��������� 5	#�	�� $	����	��� /������� ������ ���� 
���	� ��� ����� ���������	�
�����	��� +��	� ������,� ��������� ����4�	��	��� ��
�	� ��
��� ��� �/� ��
���� +	�$� ��
�	����,� 	������ %������ ��������������  ��$�,� �	��� ��������� ������ �� ��� B�
	
��

;�
�=� �	��
��� &�������� �	
0��
�*
��� (�
�	����  ��
��)���

+
���� "���� �����	�� ������� ������� ���
��������
�
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��� @+���	�����A� ���������,� =-7� @=������ ��
���	���	A
���� =-7� @%����	A� ������������	�� �/� F	���	�$�
���
5�	����/�	�� 	�����	�� /������� ��� �������� �	
��	��
�	� � 8	
������� ����� !����� �	��������,� ����� �	����
��$�/������ ���� ��
� 	�� �/� ����� ���������

B������� $�	���� $	���
��� �	��	���� %���� ��� $��4�.
����	�� 9�������� 7	
���#����� <��/����	��� ���	��� ���
$	
�������  ���� $��
���� /�������� ��� ������� �	�������
+	�$� �$�	��	,� ��
�	�� ����� ������	��� 	$���	�����	�� $��.
!�������� ����
���� $	������������� �����	����� ��� ���.
������������ �$���	
���	���� ;����� &���� ��������� $	��.
�	�� ������� ;����� &���� ������������� ;����� ��� �/���
��
$�
������� ��$	��	������ ������������ -������� "������.
#����� :����� ����� $	����	� �����	���������� 8�
���
+	
���	���	����� ���� �������������� :���� C	#�� ��� :��.
4�� =
������ $��!������ ����
	�� <	����	
����� ����� �	�.
������ $���� ;����� &���� ������������� ���������	��� $	.
�	������	�� 8	��	�� "	�	
�	� ������� $	������ �	/���� $	��.
����������� �����	����� �$���	
���	���� B�� �	���
���	� ��� �	����� $	����� ����
	���� ��� ����	�� �/� �&��.
�	������� <;5� �	��������� �&���,� �����  ������,� �	�� ���
�	�$����� ���	�� $�� 	��� ��������� �����	����� ��� ���.
������������ ���������� ����� ��� �	������ $	���	�� ���.
������������ ��� �����	����� �$���	
���	��� ������� %�.
��� ��� $��4�����	�� 9�������� 7	
���#���� ��� ����$��4�.
����	��-
 ��	��	�� "	�	/����� >8��	�� 	$���	������� ���	.
/	�� ���
��	�	�� ���	
�� @+��������A�?� "�� ��� ����
�������� ��$
��	�� ��������������� ��� �����	����� �$���	
���	��,� �	
��	�������� %�.
��� ��� �� 	��4���	��� ���������  ���	������� ��������������� ���� ��
���	�����
��	����	��� ���  ���	���	�� �����	����� $��������� �/	�/������� >*/�	��� ��!���	���	
	$��� ����� �	�$� $	�� ���
��	�	� /�	��� ���	
�� ���������?

��������� �����	����� ��� ��������������� ���������� ����� 	� ������	�� �	$�� $��.
������-
���	����� %��
 ������� ������������� 	���
������ �
���� @-%=�-
����A� ��.
�������� �	����� +
���� $��4�����	�� =-7� @"
�� ��� :����A� �	
������ $��������	�
:��	�� 8	��	
��� ������� %���� ��� $��4�������� 9�������� 7	
���#���� �
���� ���������
�	���� $	��������� :�8	��	
��� ������� ������ 	�����	�� ��� ���� �� @-%=� 	
����A� �
�.
��� ����
�,� �	�� ��������	�� 	�����/�	��  	
���� $��������� $���� �����	��������� ��
�������������� $��!�����,� !	��
����� ��� ����� ������������� �/�	� ������

5�
�	�� ����� ��	��&�� 	��	�����	�� ��� �$����� �	������� 5	#�	�� $	 �������� /���.
���� �	
��� .� �����	���	�� ��� $	���	�	��� ��� ��
� ����� ����� $���� ��	
�,�  	�����	�
	$��	���� ��	���	��� ��	����	��� ��� @ 	����	�#�	��A�  ����	���� "	��������� ������� ��

&�������� �	
0��
��� ����*
��� !������� �����
�
�

������ 3%&>� ������5� �	
0�*
�
���� ,�������	������ ���
*
)��� ��������� ������ �
�����
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/������� �	
����� �	 	��	�	� 	/���� �����	,� ����	� $	���&.
$���� /������� �� 	��4	����	��� 8���� ��� �����	�	�� @;�.
���� ��	������ ��� 	��������	����� 	���	
����A,� �����
����� �����	�������	�� ����� ��$	�������� ��� $	�����.
������ /���� �������� �	����������

<��		�� �������� �	�$� ���	�	� ��
	���� �$����
�	������� 0	
��� ��
� 	����� ������� �/� 	������ �����$
��.
����	�� ���	��	�,� �������� 	$�	� ��� 7��� ����� ��� ��� ��.
���� ���	����� <���	�� ��
� ��� $��� �	� � ��$�� �����,
���� �	�� ��� $��!�����	
�� ��� ������� %$���	��,� ����	,
�	����	��� "�� ���$/����� 
	���� $���	��� =������ ���$/�.
����	�,� ���	�� $��4����� ����	�� ����� =-7� @+��/	��	A� �/
%������ ��� 	
���/���� ���	������ "	$
&������ ����
����
�	������� �� 	
���� =-7� @B�	�
��� �����$�������A� ��.
�	��	,� $�� ���� ����� -
��	��� ��� =-7� @"
�� ��� :����A
���	��	�� 0	� � /������� �	
����� $	����� �/�	������ �	��.

���� /	������ �	�������� 5	�$� ������� $���	���- ��
7��������� �/�-%=,� ���	� � ���� ���� 	���
���� ���	�� $��4�.
���� ����	�� ��������� N���	� 7�	#����� �/� C���	��� ��
=-7� @%����	A� �	�������	� 9������F	��
������ 5	�$� ��.
��� �	��
�	���	�� ����� I����	�� 7	
����	�� �/� B�	�
��,� ��.
�	� � ���� ��� 	���
���� /�	�
������-�&�	��-���	����� ��� $	.
����������-
!���	�� B��$	��

B������� �!���	
�� �	
��� $	���	� �� $��4��  ���	���	�
$	������������� ���	������ ��� $	�����	��� �$����.
����	��� ���������� +	�$� �	�� �$�	��	,� /������ �	� ���
�	�	������ B������� �	
������ 
���������  ��$�� @0��.
	��A�� <���	��	� ����� $������ +	�� /������ ��
	���	�
�����,� �	� � $	�������� ���� �� 	��4	����	�,� $����	���	

������	�� �/�����	�� �� /�	�� $	��� 	�� %���� ��� $��4�����	�� 9�������� 7	
���#�����-
�.
��/��� �����	����� �$���	
����� C� ��	� %	���
����,�  ����	�	� 04&������ �	�����
$	��
��,� �������� /������� �	
�� �/����	�� ��
����� /��� ��	/��� �	�����	��� ��	���	���

B�� �	���� /����6� �� 	��4	��� �����	�������	��� +	�$� ���	�	,� ���/����	�� ��� �.
���� �&$������ �;G*%� -
��	��� �����	��������� �����	��� �	����� 8�
�	� +	
��.
�	���	����� %���� 	� /������� �/
	������ $	��� ��� ������ ���		�� 
�/��� 7��� /����6
�	����	
�	�� $	����� ��� 04&������ �����	����� ������,� �	�$� ������ <�9�/�	��	����
��������	
�� �����,� =-7� @-
��	��� ��
���	���	A,� @8	
	��#���� ��� T�A,� @9������	�A,
@-FF"A,� @"	���	A,� @- ����A�

B������� ��� ���	�� ����� 0����������� ����4��� ��� ����
�� ��!���	������ ������,
�	�� ���� �	
���	�� �������  	
����6� 	�#�	�� ����$	����� ��� /���� $	��4��� 	�� ��	���.
��� ��������� %�	 �	�� $�	
���6� 
	���,� /������� �	
���	�� ���  ��	� ����	��	� �/�������.
��� ���� ����� ����� ����
���

3���5� �0"���� �
����	��*
�������� ���	��
� 2
����� &�*
�����
��

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

>��� ���� ������	� ��	�
� ���	���� �������	� ����	� ����� ��
������	�� ���	���	

������	�� -������ �� ��	�� ��� �������	��	� 
����	� ��������� ������������� 7��� >��
�� ���� ."/� ��������	�� "���� ������  �� !������ ��
���� �����������	� 	����	
���
����� ����� ������ 	�������	���� 
����	��� ������	� �����������	� !������� ���
	��	���� ��� 	���������� ������� ��	�	� �� ��	� ������� ����	�� ;���� ������� ��������
����	� 	�	���	�� ����� ��	� 	������	� ������� ����	� ����� �������� �����	� ������
�����������	� ��������	�� ����� ������� ����	�� ."/�� ���	�� *+,� �>��� ���� ��
�
��	����%�� ������	� ����	$���	� �������  ��	� !����	� ��� ���� ������� �����������	
	�������	��� �� ����� ���  �	� ��	�������	�

5	�$� �	�� ���	$�,� �	�� ���� �������� ��	������ =-7� @:���/���� �������	���	A� �	�.
��������� $	�	�	��� $	������� ����
�������� ���	������ 7���������  ����	
����� �������.
����� 9������	�� D	�	�	���	��  � ���� �2� ��� /������ �/��
�� 	/�����	���/�������,
 	������ ������������ "���
��� %����	�#���� �	
	����� �� ��� ���	��� Q�,� /�/�	���.
/�������� ��� ���� $	������ ��� ��	������ �	���	�� 8	�
��	�� =��	�,� �� ����	������� !�.
�	��������� ��������������� ��������� 0	
�	� D	��
�������� .� $����	���/��������� =
���$�
���� ����� &���� $
���	�� :���
���	��� $�� 	� 9��������� D	�	�	������ ������	�
;����� &���� ������������� 9	����� ���
	�,� ����� ����
�	��� �
 	����� ����
	� $	����	
����� &���� ��������� $	������ �	/�	���

=-7� @:���/���� �������	���	A�  ����	
����� ���������	��� 9�������� D	�	�	����
��	������	��� $����	������� �������	�� :��� ��������� ����$�
�6�� ��
���	������,� �����.
���� �����	����� ��� �����.
���������� ���������� ����� ��
 	����� �	����� B�	������ ���
��������
��� ���������,� $�	��.
�6�� ��
���	������ �$���	
����
��� �	����� ��
��� �	�� �'HQ
��,� �	���	��	� �	�� $	#�	�� :�.
��/���� ��
���	������ �������
3�����	�	�� ;����� &���� ��.
����������� 9	����� ���
�� ���.
������ ��
���	������ ������
	����	������ $��������	�� +	.
4��� %�������� $	�����,� �	�
�	� �	�� �	�$� H1.������ �����
��� �	���	��	�	� ������ �	�.

.�� ��������� �������������� &���� ��1��������
��<� (�1���*
	������<���>�	��� #��� ���	��$<� .�&�������� #����� ����	��
$
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���	� �	����� ����� ��� �	�� �	����� ���	�.
����	� $��� (�� �&����� �	�� :���/���� F%8
�	����� ���� �� �1� ����������,� �������
�	� � �	���� ��
��,� 	�
���� �	� � ����� ��	�.
���� ��
���	������ �	����� 9�D	�	�	���	�
�&$�����,� �	�� ���&��� ����������	�� �	���
��	/���	�4���,� �	�� �&��� �/�	� ���� ��/��.

�	�,� �������,� �	�� ��� ����	
�� ���&��� ���.
���	���� ���  �
��	���� �$�
��� �	 ���� +�%�.
������� $	�����,� �	�� 9�D	�	�	���	�� ��	
@ �
�	�� ����	����,� $����	�� ��$�	��	����� �	�.

��� $���
��	�� ��� ��	����� �	�$� �	�� �$�6���� �� ��A�
-$��� ��� ����
�� ��� �	���� ����� �	/��	� �&��� ���	
��� "	���������� �	���� ���'

��� <��� �� $��
��	����� �/�	��� ��������� ��� ����� 8��� ��
��� ����$	�� $��������� ��.
������� 9�D	�	�	����� ��� �	!����� �������

:���
�	�	��  ���� �''�� ���  � ���� �2� ��� 7�������� "���/� �	��,� �'2�� ��� �	�.
��� ��� ���	��� $������
��  ������� �� ����� &��� 0	����	�#��� �	����� 0	����	�#�����
�'2�� ��� �	� �� $�	����� �����
�,� �� �'H�� ��� .� :���/���� $������� �������6�
3������ ����������� �� �;P-� G������
���	������ ��� �����	����� !	��
����� ��� �'HQ� ��
� ��6�� ��������������� ��������	��� ��	
�!��	����,�  ���� ������� �� :���/���� <��� ��� 
	�.
��� ���	� ��� ����
	� ������	� ��� /��� ��	/��� �����  ��������� �'HQ.�'Q�� ��� :���
�	.
�	�� ������ :���/���� FF%� ����	�������� ������������ .� ���������	��� $	�	��������
�'Q�� ��� $	�����	�	�� :���/���� FF%� ������������,� ��
�	�� F%8� ���/������� ��� ���

.�������� ��� (�1���	������ #���	��
$

(�1���	������� ��� %�&������
6������ ���������
��
� 3F����
������5�� :EEC� ��

.	�
� ������������ ���
��� A9*"��������� 	����
� ��������*
��� 4
��	��� �������
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/��
� ���	� �	�� $	#�	�� ��
���	������ ���.
���� �	����� $	��� 	��� ���'� ��� ���
$	��� �	/�J� @� U� �	��	� ������  	
��
$�	����� ����/���� 
	��	��,� �������� ���.
��	�� �	���  ��������A

:���
�	�	�� 	�����	�� �	
��	��� 	���.
��	��� ��������� �����	����� ��� �����.
���������� ���������� ����� �,� ����� 	�.
������ ���	
�� A;�����	��	� ��� ��
��.
�	���	A� ���	������� ��
� ����� �	����

"	�	���	��� 	$��� 9�D	�	�	����� �&.
���	� $	������,� �	�� ���� �	�� ������
@B�	����A� 
�����
	�� B�	�
������ ��� �
	$��� :���/���� ��
���	������� ��� ��� ��.

�������� �	�����  �	��
$	�	������� @;�����,
$		���6� ��6A�� 5	�
��� $������� ��� $	��� �	
��� 	�� 9������	�� D	.
�	�	���	�� .� 	������ 	�
��������	��� "���/� ��.

���� ����� ��	��������
$	������ ��� $	��� �	
��� 	� @F������� ��
&�
�� :���/���� ��	/��A�
7������ ��� ��� ���� �	.
���	��	� ��������� ��.
�������� ��� ����
��	� ����� :���/���
�������,� �	�� �������	�

��������� ����������  	����� �	��	��
;����	,� ���	�� $�����	� 	$��� �	��� ��� ���� �������	��� �	��	��,� ���� ��� �����	���

$���
������,� �	�� ���
	������  	�������� $���
���� �$�������� 9������	�� ��	� $	.
�����6��  	������ ������������ ��������������� ����������� "���
��� %����	�#���� ��� ��.
������ ������� ���������	���

9�D	�	�	���	�� ��� "�%����	����� ��$	������� ��� $	����������� ����� ���������
�	��	���� :��� ��	��	��� $��&���,� ���� ��������	�� ��	����� ��� �������

-$�&������� F��/�&��� �	���� ��������,� ����� ����� ��� ����	���� ��� 	��	�����
@:���/���� �������	���	A�� 7�� ����� �	���,� �������� �	��	�� ���� ��� �	������ �/
������

.�&�������� ������������ ��� !����"��� ��� �
������� 	
���������
��	����
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���� ������ ���������� �����.
��	��� ���!��� 7��������� ���.
�����	��� �������� $	������  	
.
��,� �	�$� ��
������ ���������
�	������ 	$���	��� �������.
����	���� ���� ������� 3� 	�
��.
��� �	���� ���	/��  �	�	�� ���.
�	/�� ���������� 7	��&��� �	�.
��� 	$
������ ����	�����
�	��	��� M�	� ������ �/�	
�� $	.
��	����,� ���� �� $	�������,
��
��
���� �� �	
�� ��� 	�
���� �����
�	������ 0	�	�� ���������� ��
����	����	� 	$
���	� �	��	��
/��� �	���� ������������
$��
�����

"���� :���/���� ������� 	$.
�&������� �	���� ��� =-7
@+���	�A� 	�
������ ������� �	.

���� ���� ����� ��������	��.
��� �	������ :����� �	���	��
%�	���� B�
���	�� @:���/���
�������	�����A� �$���	
���	�
$����4�/�	�� �/� ������	��
 �
�������� �
������� ���� �
��������� �	
���� ���� ����
��4����	���� ���� 	�
���� �����
��	������ �	�����

"	��������� ��� $���� ��.
���������	��� %��	����� *
����������� +������ �	����� $�.
����� 	$�&������� ����.����
��� ���������� 	�
������ ;	 	.
���� �� �������� $	���� ������.
���� ��!�	������&���� $
�����
�	�����

����� ��� ��������� ���.
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�
��	��� 7��� ��� �/� ��,� �	�
$	$	�	���	,� �	����,� �	�$
��
�� �	�� $�
����� �����
������� �	�������	�,� �	�$
�����	�� �	��	�	� 
�/�
��
���	������ ���������� ��
��� ��	����	��� ����������
0��	,� 	�����	���	� 	������
��
� �	�� ��	�	� �����
�$�������/���
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 ���	�������� �������� #	��� ��� ���!����	��

�	������


�������	���� !
�"����#����������

<�	���
���	��� ���� /���
	������� ����������� $�������� $���#�	�� �����	� ��� ���
	$�����	�,� ���� ��� -
���	����� %��
 ������� ������������,� 8	������ &���� ��� ���.
��	����� !	��
������ 8���� ��	��&�� �������	�,� ������ ��	� !	��
�����  ������ ���� ��
������ ��� ����
���  	�	��	�,� $	����	� ��������� $���#���,� �����,� �����,� ������ ���.
 �	���� ��	���� �� 	��4���	��� �������� $������� ��� ���
	�� ����
��	��� �	�� �&�����
�� �/�������,� ����������,� ��!���	������� ��� ���� �/���
���,� $
�#�	��� �	�$�	�������
��/���� ��� ����	��� �	���� 	$
�����

0	�� ����� ���  ������� '� ��� -
���	����� %��
 ������� �����������	�� $	���	/�
�	� ��� ���	���� ��� =-7� @������A� ��
� -%=� ***� �&��� ����������������� C������.
��������� ����� ���	���	� 	$/�
������ $	��	��� �/������� ����	�,� ��� �,� $	������� �����
��������� 
	� ��,� �����,� �������4����� /�
����� ��� ��������� �������,� �	�������.
���� ��� �������� ����
��,� �
������� ����	
�	������ 5	�$� $	�� ���	���	� ������������
	$��� 'Q��� ��� $	�	
$�,� ���� �	��� �������	�� 	��������	�� ��� 
	���	�����	��� ***� �&.
�	�� ����� ���� ��� �'11� ��� ��� ���� /��
� ������� �������������� 0	��	�� �	�� �����	,
�� ����� $	�	� ��� ���	���	� ���� ����� ���  ������� ��� ��

%�	������� ��	� !	��
����� �������� �������� ������&���� $����	��	,� ������� ����
	�
.� ��	������ ������� �����	����	�� ��� �&����� 	�� ����
�������  ��$��,�  	
��#�	�� ����/.
���� �	�$�	�������� ����
�� ��������� <��� ����� ��� �$	
��� (� ��� ������� ����� ��������	�
.� 8	������ �/���
��� ����������,� G�������������� ��	������ ����������� ��� ;���.
��	����� ���  ���	������ ��������	��

8	������ �/���
��� ����������� ��������	�� �����	�� ����� �	��� 8	������	����� �	.
�����,� F�
���	������ �	�����,
8	������ ������� ���������� 8	�.
����� 	$�	� ��� ������,� 8	�����
�/���
��� ������,� T�����6� 	�	
���.
�6� 
	���	������� ���� $����� �	��
7���������� ����������,� ����	���
���� ������� ��� �	������ �������.
���� ������� 8	������ ����������
������� ��� ����
�	����� 
	���	��.
������ G�������������� ��	�����
��������	�� ����� �	�� G����������.
���� ��� %�	�������� ������������
�	������ $	 �����,� $����� �	�� 2
���������� �����
�� 	"���
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7���������� ����������,� ����	���� ���� ������� ��� �	������ ����������� ������� %�	.
�������� ����	 �� 
	���	������,� �� ;�����	����� ���  ���	������ ���������� �	$�� ��.
�������� ;�����	����� �	����	,� $����� ��� 7���������� ����������,� ����	���� ����.
 ������� ��� �	������ ����������� ������� 9���	������ 
	���	�������

����� ���  ������� 1� ��� ������������� $����	���	�� ;����� ��� ��/��� ��� �����
������� �����	�,� ����	��� ����
����� 
	�������� ��� 	��	����� 
	���	� �������� 
	��.
�	������� ��	� 	,� ��� ��	� �� ������� 2�� �
��� 
����� 5	�$� ����� $		� ��� ��� ��������.
��� �� 	��/#�	����� 
� ��� ����
������ �������� ������� ���� �	�� 7���������� ����������,
����	���� ���� ������� ��� �	������ ����������� �����	�,� ����	��� ��� �����	� 8	�����
����������� ������� ��� ����
�	����� 
	���	�����	,� 9���	������ 
	���	�����	� ��� %�	.
�������� ����	 �� 
	���	�����	�

8	������ ����������� ������� ��� ����
�	����� 
	���	�����	� �����
����	� $�����.
��������,� �	���	
�����,� ����������	�� ��� ���	�� ���	� 	�� ���� �� 	��4	���	�,� �	�$� $	�
$���	#�	�� ������� ��� &��������� �$�����	���  
��	
�	�� ��	�	��� �	������ �/���
��
�	�������� $���
��	�,� 	�
���	� ����������� ��� ���������� �����
��� �������,� ����.

����	� �	������ ��
��������� �����	�#���� $��������� 8	������ ����������� ������� ��
����
�	����� 
	���	�����	� $	
	���� ����
������ ��/���� ��� �	������,� N������,� �����.
���,� %�������,� B�������,� 7�
 ����,� <���� ����� ��� ���� /	
��� ����
�� ��������������,
	�����	�� �����	�	���	��	� ��� ��������� ������	����������� �� 	��4	�������� ���
����
�� 	����	��������

%�� /���� ����
���� 
	���	�������� ��	� 	�  	
��	� 	�
����� �	������ ��
������ �	�����.
������� �������,� �������  ���#��� ��� ������� �	�	�����,� �	������ ��
������ �	�����
�������� �$��	������� �������,� ���������� �	������ ������ ��� �	������ $	�	���.
��� ����������� �������,� �$��	������� 	��	� �
 	
	������ ����� ���	���� 	�� $�
���
��	��
���� �������,� ��	 ��4����� ����	�� ���������-�
���	�	�� �$��,� ����� ��� ����
�	������ ��
������ ���� ����	�� �������� �����
� ����� ������ ��������	�,� �	�����
������� $��!�
�	���	�� 	��������� ������� ��� ���� 8	������ ����������� ������� ��

I����� �����
�� �
������ �	����0������ ��4
��
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����
�	����� 
	���	��������� ��	� ����
��� �
��	 	������� 0�$$
��V��� $����	��	�,� $��.
$�
������� �	������  ���#��� �	����
��,� �
������	 �������� �	������ �������  ���#��
�	����
��,� ��/���	��� �
���������	�� �	������ 
� ��� !���	����� ��	
�	��� 
	���� �����.
��	�,� ��/���	��� $����	��	�� �	������ �������� �$��	�������� �����	��J� �	
�������	�
��� �$�����!�������	�� ��� $����	��,� $G.����	�,� ������� �	�	����� �������� $G.���.
�	�,� TI

�
� 	�	
�4	������,� ���$�	�	�� ��� �	������� �� ���  ������	�,� ����#��

�
�������� ������	�,� ����	�� ������ ��	 ��������� ��	� 	,� 50C� ��$�� ��� ���
�	�	����� $����	��	�� ��� $	��� ��	� 	� ��� $����	��	��� B�	��� $����	��	��� ��� ��	� 	�  	
�
$	���	������-%=� ����
�������  ��$��,� ����� �����������	�� ��� ����
�� ������� �����.
���	�,� �������� /	
��� ����
�������  ��$��,� $�����������	�� ��� �����	�,� ��
���	�����
�������� �����	�� ��� $�����������	�,� ��������� &������	�,� ����� &���� ���������� ��
����� �������	�,� �	���	
�����,� ��	������ �	������	�� ��� ���

G�������������� ��	������ ����������� ���������� ����
	� ��������� ��� 	������ �	�.
����� ��
������ ����	�
����� ���/������ !�4����� ��� ��	���������� ����
�	����,� �����.
���������� ��	������ �&�
��,� ������������ ��� ������
��� �������� �&����,� �������
�	
���� ������
� ���� �����	��,� �	��� ������� �	�����,� �������� �� ���������  �.
���� ��������,� �	������ &���� �������� ���$�������� ���������,� ��	�������� ����	 �
!�4������� �	������ �����	���� 5���.
�	�� 3���� "M���� �	��� �����.

�����  ����	������� �	����	�	�
�	�����,� �������� 	��	����,
�������� !
��	����,� �	�����
	��	����� ��	���� 	� 	
�� 
	����.
��� ���������,� ����#��� �	�/�.
����� ��� �����	������ ����������
NO����� �	�4����� ��	 ��������
������ ������	� �����	� ��	����
�	�4����,� �	�$� $	�� ��� ����	�
�	�4���� 	$�&�	�� �/� ���	���
5	�� 
����	�  ����	�� ��� ����
�	�� ��.
��	����� $		���� ����	��

%�	������ ��� ��	�������� ��.
��	 �� 
	���	��������� �	����	.
���� ��������������� ��� ����� ��	.
������ �&�
��� ������� ��	� ��� $	.
����� ���	��� $����	��	�� $	��	��
/�
����� �	���� $�����	��� �	.
������ ���� ���������� ���  �
����.
������ ������������� ������� $���.
�	��	��� %�	�������� ����	 �� ����. J����
������������ �	���� ��	��� ���	����
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��� ��	� ��� $	����� ���	��� ��.
������� �	������ �	/����,� $���.
�	��	�� ������� ��� ���������� ��/�.
���� �	����	��,� $����	��	�� ��.
����������� ������� ��� ���������
�	����	��� ��� $����	��	�� ��	��.
������ ����	 �� �
 		��/����
�����	���

;����� &���� $	��	��� ��!�	.
������&���� ����	����� ��� �����.
���������� ��	������  ��!�
��	�����
�	� ��� ������� ��	� ��� $	����
���	��� $����	��	�,� ������� ��������
$	 ������ ��� ���,� /�
����� ��
���$����� �	�����,� ����	����� ��.
���� ����	 �� ��	���	�� ��	�	���.
������	�,�  ������ $
	���/����� ��
�	����� ���	��

;�����	����� ���  ���	�����
��������	�� �	 �����	� ����� ��
�.
$�� !���	����� ��� $����	�����,
�	���� $
������ �����	����
$��������,� �����
����	� ����
������,� ��$� �	!����� $
	��� ��� �.
��,� ����
���	����� �	����� �	.
�	�������� �	�	����,� ��	�����
���
������ ��� ����������� �
	���.
�	���� ;���
�	�� $	 ������ ������.
���  ����4����� $����	���� �	4�,
������ ���	��� �
���������	�� �	.
��������	�� >7������� /P� ��� �0
����	����� ������	,� '����� �
'0�C=9,� &��
����� Q��	����
���?,� $	������� ����	����� $���.
�	��	�� >7������� -J,� 7������

=I9?,� ��	���������� ����
��	�� 7������� 3�'�� ��� ���
9���	������ 
	���	��������� ��
�	�� �6��	�	��  ����!���	������ �������� ������
�.

 ���� �	�������� ����,� �	������ ��� ��/��� &����� ��������� ��� ���������� $	 �����
�&���	��� 5	�$� $	�� ����	����  	������� �/���
��� >���������,� ��/��,� �$��,� �	�.

I����� �
����� �����	����
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����� �	�/��� ��� ���?� 9*%� �������� �	4��� ����  	������� �/���
��� ����������� �����.
���,�  �����	���� �����
���	��� �����	���� B����� �	��	��� �	����	�	� �	��	���	
��������� ��� $�� �	����� ��	� 	� ��� $		� �	������ ������
� ������ 8���	� �/� ��� .� �	�
��$���$��������� ����	���	�� ����	
�	� $���	����	� 8<*C� 2��.G� ��$���$�������� �	.
���	�� :�� �������	� 2��.����� ��� �
������	 �������� �$����
������� 4�����,� ��!��.
�	���	� !������	�	� ����.���� �$������ ������,� $�� �	����� ��	� 	� GK"NC8*%=-�
��� N<8*�  	��	��� ��� 	$�����	��� ��$���$�������	�� �	�4�	��� %���	����� ������	
 	
�� �&��� ���$
�	����	�	� ����� 
	���	��������,� ����� 
	���,� �������	�	� ��
	������
9	
����� �	������ ������J� 	$
�����	� 	,� �������	,� ����	 ����	,� ����� &���� ��
��/����������,� ������	
�����	� ��� ���

8�����	�� ����������� �	�4��� 	$�������	�� .� �	����	�	� �Q�������� ,��
��� ��
�Q�������� 3��������� ��� �Q�������� "������ $�� �	����� ��	� 	�� B���� ����� ���.
����� 
	4������� ����	����� �������� �� ����	����� ������� �����	�� ���������	����
�� ��	���	�� ��/��� ���������4	����� �����	��� "	�	/����� ����
	��� �	����	��� ��� 	$.
������� 
	4������� ����	����� ��������� .� �	�	� �	����	�	� 7����"���� R� 7����.��

����� R� 7����0���� R� 7����.���� $�� �	����� ��	� 	�

5����	��� $	����
��	�	�� ��� 	���!��� �	!	���	�,� ���	��	��� �
��	
�� ��� ��� ��$�.

�#��� ��
	����� �	��������� 5	�� 
	�	�� �	���� 	,� �	�� ������� �$��	����	�� ���������
��	� �	�� $	����������� ����	����� ������
���� ������������� >$������	�,� �����	����,� �
� 	�
�����	�#���� �	�������� ��������� ��� ���?�� 5����	� $�� �	����� ��	� 	� 
����	� 	�
����
��	���������� !���� �	����� �	
���	������ �	���	���������  	
��	� !��� �	�����/�	�
	$������� ���� ����!���$
	��� ���� �0� ����
��� $	 	������� .� �	����	���� ������.
!��� �	��������� �	���� ������� �	���� ��� N<%IFI%-*T,� Q��Q��,� "�������?�

���,� ?"0+� Q��,�4���?������ $�� �	����� ��	� 	�

B�	��� ���	��� �	� ���� !	��
����� 5	������ �	������	�� <��� �	�	���� �'� ��� 5	��.
�	�� �	���	��	� ����� "���	�� F�
���,� �������� �������	�� .� 
����� 9�������� 7	
���#���,
����
�� �������	�� .� $��!��-����	�� "���
	�����

8	������ &���� ��� �����	����� !	��
���	�� $	 	
� �
 	
	����� ��	�����	�� ��� ��
�	�
� �������	� ��������������� ��� �����	����� �������� $�� �	�	��� G�������������
�������� $�� �	�	� �	�� ���� $�	����� ����� $	�	����	� ��������������� ��	������ ���.
�����	,� ��  ���	� $
	#�	�� ������� �����	����� �������� $�� �	���� ��� �������	
�	��	� .� ����
���	��� ������ �	�	����� �������� $�� �	�	�� :	�� �� ����� ������� ����
��!������	� $������� /���� �������� $�� �	���� ���������  ��$��� C�� �	�	� �	��	
�	������ �/���
��� ����������� �������� $�� �	�	,� ����,� �����	��,� �	�� ���� ����� ��
�� ����� ��	������ ��� 
	���� �&����� �� ��� �����	������ �	������ 	$
����� ������	�#��
�	���� ������� 8	������ �/���
�� ����������� �������� $�� �	�	� ���������	� �� �	�.
����� �/���
��� �	
����,� �	����	��� ��	���	�� ��������,� ������
�	����,� �� 
	����	��.
��,� ����������� ��� ���� $��������,� ������� 
���	� �	������ �/���
��� �	���� ��������
��� ���������� �	��������
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���������� ����	��$
������������ ��
�������� �������

������ � ��

�������������$���
�
��
�&)��������*�+����������,���� ���� - ������ �
��,�.��� /���� ������, � ������ ��� ���������

����� ���  � ���� ����� ���	�	�,� �	����	������ ���/��	� �
���������� $	�
	� 	,
�����	� ����
���	����� ������ �	�����	��� ���	����� ><N5%8N"� *%?,� $	������ 83� C�.
 ������ �������� ��
�������� ��	����� ��	������ �	������� ��������,� ��� ��������� ����.
������� !	����� 	$��� �������� �	������ ��� ����	������ ���� ���	�� �	�������� ��������-�.
��	����� �	/���  	
��	� 
	������ ���'� ��� 
��$��� �H� ��,� �	�� 8�
��	��� ���	�	�� F��.
�	� 	�� +	#�� ��,� �	����	�	���� <N5%8N"� *%�  	
��������,� $	��� �� ��� �	��
�
����������� $	�	/�� $	��������� $������� ����
���	����� ������ $��
������� ���	����
<��� ��� 
	���� ���� �	�	�� ����� ��������� ���	�	�,� �	����	������ <N5%8N"� *%,� $	.
��� �� ��� �	��� �
����������� $	�	/�� $	��������� $��� 2��� �&����� ����
���	����� �����
�	������� ���������,� ��� ����	��� $��� 2��� �&����� ���������� !	���� 	$��� ���������
�	�������� ���� 	�
���� 	$��� ���� �&����� �������,� ���������� ��� <���
���	����� �����
�� ������ �������� $	��� ���� �	�����	��� 	�
������ 5��� �&��� ����� � ��������	� 2

� ��� ��!���	������ $	�
	� �� ������	�� 3 ���������� ������
� ���	�� ��� �������	�
�$������	�� $	�	��� /��� �������� ����	� �/� �!������	����� ��� $�� ������	����� �.�	�.
������ �������� N���$����

%�����	� $�	���	� � ���������,� �	�� ���H� ��� �	
	����� �'� ��� �	
������� �����
C� ������ �����	�,� *�!���	������ ����������� $
������ �������	�� $���� ��������
C��$��
����� 8���	������� ��� ���/���� ���	� 	� T�������� $�������� �	
����� 	 ���&�	
$	���	/�� $�������� @<���
���	����� ������ �	������� ���/���� �
���������� $	�
	� 	
><N5%8N"?A� !��	��	����� ��� 	��������	����� ���	����� "������	�� ����� !��	�����	.
�	�� �/� N���$��� %���� ��� ������&������ !����� $	 	
� ��������� ���2.���Q� ����
7�������� $�� �	�	����� ���������� ���� $������6� @*�!���	������ ������
� ���
$	�
	� �� ��� ��!�	������&���� $
���	A� ��� �	
������� ������� C� ������ ������� 
�/��

"�������� ����
	�� ����� .� �������� ��� � ���������� ���������  �������	��� ����
.
���	����� ������ �	������� ���/���� �
��������6� $	�
	� �,� 	$��	��� ��� 	�����	������
�� ��������� $	�
	� �,� ����� ���� ��� ����
���	����� ������ �	������� ���	����� @�����

	� �
��A� $�����$�� ��� �$	�#�	�� ���� ������/��	�� ��������� $	�
	� 	��  �������	���
%������� ������ ���� �!���	
���� ����
���	����� ������ �� ������ ��� �	�	����� ��!���	��.
���� �������� �
������������� $����������� ���	�	��� ��� �	������� �	
���	��� ���	��
�	���� �������,� ���� ��� 	����	��4����� �	������� �������� ��� ���������� ��� ���,
������,� ���������� !	���� �� ����	����� <���
���	����� ������ �� ������ ��� /��� �
�������.
���� ���������� �	� ������
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*��� $�������� � ����������� ����
���	����� ������ �	�������� ���	����� �������	��	�
$���	
���� ����� ��� �	����� 	$��
	������ C� ������ ������J� $����� �	���� $	������� $�	.
/���� $	��	�� 	$��� ��� ��������� ����
���	����� ������ ��� 	����� �	���� 	�������� $	�.
��� 	$��� ��� ��������� ����
���	����� ������ �	�������� ���	������ <���
���	����� �����
�	������� ���	����� $�����&�	� �����  	�	� ������� 	,� 	���	���� �	� � 
	���� ��� ��.
$	�� �� �	������� /	
���� ���� ��	����� ������������ �	�������	��� �	������� �	
���	���
9	
������� �	������� ���	����� �����	� ����� ����	J

3 ���������� $�������,� ����
���	����� ������ �	������� ���	����� $�����&�	� �	.
$�� ���
�	�� �!���������,� �	������� �	
���	��� ���������	� 
	������� C� ������ ���.
���,� �	�	� �� �	������  	
��	� 	�
����� �������� �������� .� ���	��� ������� 5��� $	��  	
�.
�	� ��	����� ������� �� ����	����� ��� 	�������� $	��� ���� �� ����	����� �����������
5����� �	�����	�� ��� �	��� �	����	��� /���
	������� �
����������� $��������,� ������.
 �	�� �
����������� �&��� ���������	��� ��� ����
���	����� ������ ���������� �������
�	����� 5���	� �	������ ��� ���� �������	�  	
����6� �	/�	�� ��� ������/��	�� !�4���	��
��� ��������	��� 	�������� ��������� $	�
	� 	�,� ���� ��� ����
���	����� ������ �	�����	�
�	$�� ���	�� �	� ������ N
���������� ������	� �����	� ��
��� ������������ �	��$�
�	.
������� ����
���	������ ������ ���� ���������� �
	���������� <���
���	����� �����
�	������� ����������� ���� ����	������ ��� ����	����� �$��	���	�� <���
���	����
������ �� ������ �������� �	4���� ���	�	�� �������	� �	����	������ �
����������� $	�	/�
�����!��	�	���

"�������� �	�$� $	�� ����� �����	�	� �!������	�� �� 	��4����� C� ������ ������,
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�	�$� <���
���	����� ������ �� ������ ��� <���
���	����� ������ �	�	����� ��	�������,
�	����

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

+	�� �&��� $	.
�����	�� $�������
����
	�,� $�������
����� ���	����� ��.
���� �	��	�J

.� �/	�	
�4����� ��
���	
�	�� 	$�	/���
�
����������� $	.
�
	� ��� �������
$�������� ��� $����.
�&�	�R

.� ��$����������,
��$�� �	������ ��
���� ��� ���/�����
�
����������� $	.

�
	� ��� 	$�	��	����� ��� �������� ��!���	���6� �������� ><N5%8N"� *%?R
.� �/$
������ $	�
	� ��� �������� ��� 	$�	��	����� ��!���	������ ������
� ���� ��!�	.

������&��R
.� 	$������� C� ������ ������� �$���	
������ ��� ���	���� ������� ��� �	������� ����.

��
� ������� ��� $	���/����� ����
���	����� ������ �	������� ���/���� �
��������6� $	.
�
	� �� ����������������� 	�������� .� /	
����  �������	��,� ��������	��� 	�������

���� ���	�	���
�	���	�	�� $�������

��4�
�	�	�� $	�����	�� .� ��.
����	� ��� � ��������	� ��.
��
���	����� ������ �	���.
���� 2� 
� ��� ���/���� �
��.
�������� $	�
	� 	� ��������
������,� ����,� ��� ���.
��� ����� $	��������,�  	
�
�&��� $	�	����	�	� ����
���/���� �
����������� $	.
�
	� �� $
���	�� ���� �!���	.

���� ��!���	������ $�����	.
������ ��������

"	 �������� ���������
�	��	� ���������  ������.

.	��
������ ���
� ���
��� ����
	
������
�
/	��"���
�2�����
	���)���
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�	��� ��� ��������	��� 	�������� .
��$	$�	�����	� ����
���	����� �����
�	������� ���	����� ��	��	J� ���	�.
$��	�� �� ������ ���������� ��	.
����� ���� 	��������� 
	��	�,� �	�$�.
�	�� �	������� �	
����� 
	��	�,
����$��	� �	������� �!��������� ��
��� ����	����� ������	�� �������	��
����
���	����� ������� <N5%8N"
$������	�� �����	�� �������� /	
���
 �������	��� ��� ��������	��� 	���.
����,� ��	������ ������ �	������	��
	�� �����	������� ��� ���� ����
���	��.
��� ������ 	�� ������� �� ��� ������� ��������� ������������,� ��$���
	����	�� ����  ��������
����	
����� $	������,� 
������ 	��  ����	������� ������� ���� ����
���	����� ������ ����.
��� ��������-$��������	���  	
��	� ��� ��,� �	�� � ���������� <N5%8N"� $	�����	J

��� @8����� 
	� �
��A� $�����$	�� .� �	������� /	
��� �����	��	� ���� ��� ���	��R
��� <N5%8N"� ��	� $�������� <5� �	�������� ���	������ <��	�	�� .� $	 ��������

$	�
	� ��� �	������	�,� ������ �	�� �����	��	����� ��� �	������� /	
����� ��� ���/�	����
����������� ���� �������	����� �	�������R

��� <��	���� $�����	�	� ��!���	���	� 	$��� ����
���	����� ������ ��������� ���� �	�.
������ /	
��� �/� <���
���	����� �����,� :��������� 	�����,�-�����,� 9��������,� G�$�.
������ ��� ����� �� �����,� �������� $	
	���� >	�� ������ ����������� �	����	��?� C� ���.
��� �����	�R

2�� %�����	� ���� ����	� 	$
���	� .� ����� ������	�� 	�
���	��� �������� ���������R
H�� N
����������� $	�	/�� $	���	/���� �	������� ��������	�� ��	��������� !���	

	����	��/�	�� $������	��� C� ������ �������R
Q�� +	���� ��� ���������� ���������� $������	�	� ��� ���	����� �������	� .� �	�

��� �	�	� ����������� ��� �,� ����!��	��,� ��������� ��� $	��R
1�� "	���������� �	������� ��������	�� �	� ���� ��������	
������ ���	��� 	����.

�����R
(�� +�������	�� ���	�	�� ����� $���� �� ���� $���� �	��� ���������R
'��-��������	�� ��������	�� �����	 ���	��,� �	#�	�� �����  	
��	� $	�	������ �	�$

/	�
����� �	������� �	�����	���

"�������� ����� �����	�	� $��������� $���� 8���	������� $�� �	���� ���� N���$��
%���� ��� �
����������� ���/���� $	�
	� �,� �
�� �	
����,� �
�� ����
�,� �
�� ���������.
���� ��� ����� ��!���	������ ����������� $
������ ��	������ � ����������� ���� $	.
��	������  ���������� $
	#�	�� �	������� /���
	��������� �
������������� $����������
���� ���������� �����	������  	
���������

2
���	�� �
�	��IF/&�F.� '&� ���
���� �������	�*
�	����%������� .
	������
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��"	���� � ������$

��������	
���
�
��

-$��� ��
���	������ $���
��	�� �	
���	� ��� �	/��	� ��� ������ "	�������� �	���� ���
����� �	 �������� ;����� &���� �������������� ������	��� @	$��������� ��	
�A� ��������.
��� /�� ��� ����� �H� ��� -$��� ��� �� �� ����� �	/��	� ���	
�� ����� ��� <���� $��
�.
�	������� @F�
���	���	� ��� $�����	� ������	�A�� 0���
��� $���	���� �	� �� 	�� ����
 	
��	� �������,� ����  ��	�� ����� �	�,� �	�� $��	
���� ����� ��
���� $���
����� ��
���
��� 	� 	����,� ��� ;����� &���� ����������	,� ���&����� �	����  ��$6� ����� �	 ������,
$	����� �	�� $	������� ������������� �	�������� $	��&
����� ��
� ��
��������� ����
�	�������,� ��
���	������ ������ �	
����,� �	
������� �������� 
�/�� ��� N%� !��	���.
���� $	�	���� �������� ��
���	������ ��	����	��� ������������,� ����������� ��� �	���.
����� ���������� $���&������ 9	���� �	����  ��$�,� �������,� ��� �	
������� �	
����
�����������,� ����� ��� ��������� &�������� ����� ��,� ��������� ����� &���� ������.
���� 	����	�����,� ;����� &���� �&��,� ��������� �	���	
������ 	����	������ 	�����	�,
$�����	��� �	
	����� ��� ��� :�� ��	����� ��� �
	������J� ��
���	������ ��	������ ���.
�	������ �������� ��� ��
���	������ �	
����� ����
������ $���
��	��

<�� �	�$� ����	�� ����� �	
������� 
�/����� ���� ��� ��
���	������ ��	����	�� ����� �	
�.
������ ����	������ "	������� F�
���	������ ���	����,� �	������ ���������� ����	.
	�� �	$�� ����� �	�������� ����	����,� �� ��������� ���������� ����	�� �������	�

���� �	
�������� B��� ���������� ������ ��� ��������� ����	
���	�� �� �����$�� ����	.
���6� ����
�	� �	� � ���!
������ 8���	�� ��	����� �	����  ��$��� ��	������� �
	�����

��� ����,� �	�$� ��	��!��.
������ ����	������ �	���.
����� ��
���	�������� *�� 	$.
�����	�,� �	�������� ��6
�	����	����� ��
���	�����
��	����	�� ���	�$�/�	�� �	�.
�	��	� ���� ����� �	�����.
��� �������	��,� �	
������
�	��	� �/� ������ �	�� $��.
�
	��	�#��� ������ ���	� ���.
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�'H2� ��� �	� 6�� ��������� ����� &���� 	�	������� ��.

�	�� $	�����	�� �� ;����� &���� ������������� ;�����	����
�	
������ �$��	�������� ����	��� +	���� �����	����� $	���.
���� F������ $		����� 	�6�,� 	����	�� �� +	����� F	��� $	.
������ �� 7�+�	$��  ��$6� $���� ���4�
����� �����	����� �	�.
���� +���� ������ ������� ���4�
�,� ��$�� �
�,� $���� �	����
��� ��
��������� 8����� $	������� �� @$	
��	���A� >���������� 	�������.

����,�  	
������ $	����� ���� �,H� �� ��������?� ��� �/������ �
+��	���� �	����� "	�������� 	$�
���6�� 5	�	� ��
�	�� +	��	�� .
+��	��	�� �	�� ������� 	�!	
����	�,� �� ���� 	���������  ����	��� %����	�� �	/����� ��.
��
�� ��� �	� ��	�� �������������� "	��
� $	������� �	���� �����,� �/��	��� ������ �	�.

����-�������� �	�	�	��� 8��/�����	�� �/
	�$���� �	��� $
���,� ������ �����	���� �����	�
	�
����,� ��������,� 
��$�� �����	����  ��������� ������ ��� �	�� 	$��� �	�� $�	��/��,� �	�� ��.
��� �	���� 	����6�� �����,� ���� �	�6�� ��/������ 5���	,� $������,� �	�� �������� /�	���.
����� �	
���� ����	� �&��� �	�������	��-�9	�
	�� :��� ����	� ���	,� ����$���� �� ����-���.
��������� ��� �/�������� 	� 	
� �� +	����� �	���,� $	����
���� �� $����� 	�����	����� ��.
����,� ������ $������  �������� 5���� ���	���� �	���,� ���� �	�� ����� �����,� �	�.
��� ��4���� $	�	� 	�

*�� /�	�� #�	,� 	������	�� ���� ��	� �,� �����	�	����,� $�	������� $��������� $�	���.
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���� 	���������� 5���	,� ����� ��� $�	����	,
���� $��� ��� �		�� ��� ���/���	��� +	�$� $	���/��� $
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���� ����������� +�� ���	��	�,� ����� �������� �	�,
����	�� ��
����� :������ 
����	�&���� �������	�,� ��� $	�
	����,� $	���	���� �	�$� $	�� ����.
��� ��� ����� "	�����	�,� �	�$� ����	�� 
	���� �	����� 8	� 	��� �� 	
	��� �����	�	�� �	�.
���������� �������� -�9	�
�,� $	��$	�	���	�� �	��� ����,� �	#�	�,� �	���,� ���� ����.
$�	��� �	��� �&$��#��,� ��  	
� $	�	��,� �� � ��$
	�� ���,� ���� ������ �
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 ��$��� ���/�����	��� :��,� �/�
	��6�� �	��� �	���� ������6,� $	��/	�$�J� �	�� �	�� ���.
�������,� �	� 6��-�	������,� ���� ��	� �/� �������	#��� $	������ $	 ��������� �	/���
5����  �������� �	����� 7��� ��� ���� $	����� ��� $	#��� ������6�� 8��/�����	�� ������� ��.
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6� �	���� $	�����,� ����
�  ����� ��$�	��� ��������� $���	����� */����	���� �	��� �	�.
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�������� ��� ����� �	
�����-������ /��� �	
���� �����	�� $�� ��
$��� ����������� 5���

�	� 6��  ���	4���� ��	� �	���� ��� �	
���� 	����������6��� 7��� ���� �	��� ;����� &���
	�	��������� $���/� �	��� �	
��� ���	�� ���	���	�� �� ����
	���	/#��� �����
� ����� 7	� 6�
-�	������� �	�$� ��� 	����������	�� ��� ��� /�	� �	�� ���	
���	� @���	
������� ����
	A�
7��� ���
 	��� "�	���6�� ������� �'Q�� ��� ;�����	����� $������	����� ���������,� ��.
�	�� $	�����	�� ����
	���	/#��� ���	��������� B�� �	�,� ���	,� ��� ����������O� B��� �	/��
����� ��/��� ���� �'((� ��� %���
	���	/��� 
���	�� �� �
�	��	�� �	�� �������� 0	� �
�
���	�$���
��� ����	��� $	#�	�� $	�	/���� ��� �	
�	���� �����	�	����,� �	�� �������� �	.
��� �	���� $	���	/����� 5	�� �	�� ��� $	��� ����	���	� ���	�

(
��
0�������������� �	������� :EA9����%��	���� �	�
��
�*
0����� ���
���

&�� ������ �	� ���������� :EC9����%��	���� ��� ����������

��	��
� ����
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�����	�� ��� ��
�	�� �/� �	�6�� /	�$����� *��������� ���	�� $	�����	�� ����	�������
�$���	
����� ���������� ���4����� ����	
	���� 5%C%� ����� &���� ����������	� �	���
��� ��	������ &���� $	�������� $	���	� ��������	��� ���	��� ��� �� ����� ������ ���.
������J� ����	��� ���	��� .� &���� ���	��� �����	����� $�������,� ���	��� ���	��� .� ��.
�	��� �����	����� $�������� ��� $���/���4����� $��������� ���$
������ %����	/�����.
�	�,� $�������� ������	�� ��������� �������	�� .� ����	�� ����� �	
�	�� I� �	��� ����
�	
���� �����,� �	�$� �	�� �����	�,� ����� ��������	�� �������� ��� ������ @���� ��A�
5���	,� $��������� �� ����� �	
��� ������ ������	�,� �	#�	�� ��� �	�� �������� �	� � $	��.
�	������,� �	�� ������ 	�� �&��� �/������� �����	����� ������	�,� ���&��� �	
������� ��
������&���� �
	����� *�� �	�$� �	����,� $�	���	��� �'Q1� ��� �	� �	��� �'('� ��� ����
$����	���	�� ��� &���� ���	��� �����	����� $������	�� ��� �� �����  	��	� (�� 5%C%
��	������ &���� $	�������� $	������ ���	
��,� ����	��	��� ��	����� $	���������� ��.
�
�� ��� ���	
���� 
����#��� ���	��� ���� $��� ����� $�������� �'12� ��� �� $����	�����
�������	��� �����	����� $������	����� �	����� *�������	�� ����� 	$���	���	�
	����� ���	
��� ��� 
�� ������ 	�������
��� =-D�

5	� �,� ����� �	���� $������,� �	�$� ��� ����	� $���
�$	,� �������� �	� ��� ��� ����
�	
�	� ��� ���	�����	��� �	����� <�� ��� ����	
�� 
�	������ �/������� �	��J� ���� 
	��	�
���� /�/�
��� �� �,� ���� 
	��	�� ���� �	��� ���	���

���	+����� >�'?�9���
7���� �'2�� ��� F	�� ������� ����� ��� ������ %�� �	������ �&����,� ����	��

���	��� ��������,� �������� �� ������ %�	��	�� �	� ���� ��
	�,� �	�� ����� �	���,�  	�.
���� ��/#����� <	��� !	�	�	�,� �� �$	#� ������� ����� ���	�������� ��	���	���	��� $
	.
�	�	��,� �	�� ����� ��� �	�	��� ������	���� 5��������� ��
/�������	���� -
��	��� �	
.
��	� $��$	 	��	�� ������ �	� � ��������� +	�� ������ $
	�	�	�� �	�� ����� 	$�$
�/6� ��
$
����	��� ���� �	�	����� ����� $&���
������� <�$	���#�	�� $��$	 	������ 7�� ��,
 �����	�� ��	� ������� ��� ���	�����,� �	�$� �������  ������,� ���� $�� �������� �� �	
.
���� 	����� ��
/����	��� <��	����� $	���	�������� 7����	��� 
���� �	��,� �����,� ����
��$
�������	���� $
	�	��� ��$
�/���� 8�
�	�� $
�/���� ������ $
	�	���� �/� ��
��,� ��

&�� �
����� :ECA� �� ,��0��� 1��	���7�+
����	���� �������/
�4��*
���� ���	����� ��	���������� ��
���������� :EB@���
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���������� �������
������ $	
����	��� �	
����� �	���	��� "	������ �� ������� ���.
���,� ���� $
	�	��� �	� 	��� �	� ����� *�� ����,� ���/6� �	��	�� ���� $		���,� $
�/���
������ �/� ��
���� %�	� 	,� ���	�� �������	�,� 	����	��� ��� ��
�������	��� ;����	,� ���
�����  	
��	��� 
�������� �� ���	�,� ���� �/� $	������ F�
�������	�� �����  ���������� <�.
����6� �� #��$����,� ����
��� �� �	� ���� �&����6� ��� ��	��� ���������� 	�����	��

"�	������� �	����	��� "	 ��������� �
	����	�� .� �	�� ����� 
��$�� $
�/���� $
	�	.
���E� +	�� ���� $	���� ���� 	
������,� ���� ��$	�������� 5	���� ��	���	���	��� �&�	��J
�/�	������ ������ ���������,� $������� �����,� �	������� ��� ���	�� ��$	���	���� ��.
����� 3� ���������� $�����	����� �
	������ ����� ����	�� ��� �	�� $	�� 	��	���	�J� ���.
�	�� ��
��$�,� ���� $	���� ���� 	
������,� ���� �����  �	�,� �	�� $
�/�	�	�� $
	�	�	�
#������ "	�	����	��,� 
����	��� $	 	
����,� $���������� ���� ��� ��
� �/� �	����� 5	�$� ��
$����	����� �	���� ����� �	����� 5	���� ����� ��
�� $	�������	��� ��� ���� ������	��,
�	�� ����	�� �� �����  �������,� �	
��������� 5	�$� ������ �/ 	���� ������ ��������
�� �	.

���� .� �	�� �	�� 	����,� ������ 
��$�� $
�/���� $
	�	����

"	 	
�	�� ����� $	�	����	� �	�� ����	�  �������� +	������� ����	���� ��
�!��	�,
$���� ������ $	������� �	����-/� ������ $����	���� �	�� �����	�� �	�6�,� �� ���� 
	��	�
�	����6����� %	� �������� 
��$�� ������ ��&��
���  	
�� $�� 
	����� $���� 	������ ��� �
	�.
����,� �� �� ����� 	��	�������� F	��� ����	�� ����������� �/ ���	�� �� 	��� �	
��� .
@5	�� 	/,� #�	� �	�� $	��� ����,� ������ 
��$�	�� �	�� $
�/���� $
	�	���,� ����
� ��� ��$	�	.
�	�� ������ ������,� ������ �	��� �
	������	�� 5	��� ��	� 	�� �	�� $	�	��� ��� �/���� �	.
���A� -/� �� 
��	�,� �	�$�  ��  	
���� 	����	���� �� ��,� ������ ���� ���	���,� ��.
�	
�����,� ��$	���	��� -/� �	�� $	�	��	�,� �	�� 	/� �&��� ��$	����,� ����	�� ����
��
��$�,� ���� $	���� �	�� �� 	
������� "�����	������ ���	��� ��4�
�	���� */	�/��� ��.
���� �� �	������� ����� ������� */� ��� ������ ��� 	���� ��$�	�	�,� �	�� ���� 
	�	�� �����	����6�
��� �$��6�,� ���� ��� ��� 	������	�	�� $		��
����� %	� ����#�	�� �	��� 	���	��� ��#���,� ��.
���	��,� �	�� ���� �����	�� 	�������� �� 	�
����� �	����

����(�+���
�'22� ��� �	�	��� !����	�,� $�	.

&6�� $��� ��������� ����	��� �	
�,
���
����� �� �	�	���,� �� C��$�&�����
F&��� -
��	���  ���	4��	� ����
$	�����	� �	��� 
� �����,� ����
� �	��
���	��� ������������ 9����	�
�	���� ����
�� %�	�
�/���� ������
��
$	�� ���6,� �	#�	�� ���� �����	�� ��� �
���  �
���� 
� �������� �/������ ������
<	������ ����� �������,� ��#����
��� 	/,� �H.��� ����� $���������� 5�.
��� &������	����� +	���� �	����
 ��	�� �����	�,� ���� �	� 	�� �	�.

+
���� 	
��	���� ��	����� ,�1��	��� 6����� 	����
���6
;�	����� 	��!�������� �����	�� ��
����
�� :EEA���
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���� */� $�	����  	��	�,� �� $		� 6�� ����	�� ������ &���� �	������ 8����� ����� �� �����
������ ����	�,� ����	��� ������� ���  ���
����� ����� �	�����	�� ��� ����	�� ��
�������	�

��������� *//����/�����6� ���	�� $	�	�$��� ��� $	���	��6� $�� ������,� 
��$�� �	�� ������� �
��� ������ ��� �	���� ��� �	��� �	�����,�  ����,� $	������� ��
��� $��� �	�����-$�	�������
��� ������ �	���� ��� ���� ��
	�� �	�	���  ����� �� ������
��� 9������ ��� �����J� �����
����� ����,� $	����� �/� �	�� ������ �������� :���� ������ ��� �	��� �� �&��� �� �&������
�&���� 5��� �	�� ����� ����,� 	���#�	�� �������� -���  ��������� ����� $	�
��	� ���$����
/�	����� 5	� �� ��� �	�� ����� ��������� ���$�	��	��� �&����

8	�	��,� �	�� ����/�	�� �������,� $�	�����	��� �	����	��� 5	����������� ��/�	��
���� $	�
�&�	��J� 
	4�	,� /	������ ����,� ��	
�� ���	�� 7	���� ����� �
	�����,� �	�
��/	��� ����	���� F��,� 
��������,� ���������	����� 	���� $��� ����� �	���� ��� 
	��.
�	����� �	��� ��
���� 0����� �&�	��� �	���

�	��	���	�� �/
���� 	��������� ������ �	���� ��������� �	�#����� :��� ����� �	�
	���#�	�� �&����� ��	���	��� F������	�� $	�	������� �	��� �������� ���������� 7���
�	�$�� %	� ����#�	�� �	��� ��	��� ��� �	�����,� ���� ������ ��	������ ���	��,� �� $�����	.
������ �&���	�� �������� 5������ ����	�� ��� ���/� 
	���� ����� �� /�	������� ��� �� ��	/��
���/�� 	$�	��� /	������ /������� ��� 	����6�� ��������� $��/��� $	����� �� ��� ��� $	
��$�
�/������ F������	��  �����,� �	�� ������� ���	�� ��
� /��� /������,� �	#�	�� ����	�� ����
��
����� 8	���	��,� ��	�	� @$	����A,� ��	
#�	�� ���	���,� �	
������	�� �����	�,� �	����	�,
 	
��	� ��� �	������,� ��/���� "�� �	������ 	���
��	��� 
��� ���� ��� 	���	�6� �&���� �����
�����	��,� �	�$� ������	
�� �� �	������ */������	��� ����� ��� �	�$� ����� �	����

+����� ������� �	�	��� $	/	���� ��� �	��� $	�� ���/�������� :��� �
	�������,� �� ��
�	��� ������� F	���,� �	�� ������� ���	/��	�� ����� �	
�����	��� -/� $	$	�	���	�,
�	�$� #�	� $	���	��� 8��/�����	�� 
� � ��� ������������� 5����	���	�� ��#������ �	
�	��.
��� $	�����	�,� �	�� ����� $	�
	������6�,� $	�	��6�,� $	
����� �	���

&'��� ����
9���	�� �'�'� ��� �	�	���� �� ��� -
��	��� �������� =	� ���� ������� ���
�	�� ��

������� 8	������� $�	�� �� +����	
	����� �	���� $	�� ��#���6�� 5��� �	� �	�� $����
$�	����� �����
��� �������� 8�
�	�� 
	���	��-
��	��� $�	����� �����
�� ��� *� ���.
������  ���	4����� 7	� 6��  ���	4���,� �'2'� ��� �����	�� �� �;P-� ;�����	����� !	.
��
������ �'H2� ��� �	� 6��-�	������� $�	���	�� ������� ;�����	����� �	
������ �$�.
�	������	��� ����	��,� +	���� �����	����� $	��������� �'HH� ��� ���	�� $	�����	�� �
+��	���� F5%� >�	/���� ��	������� �����?� �����	����� ������������� �'Q�� ��� ��.
�	�� $	�����	�� ;����� &���� ������������� ;�����	����� �	
������ 5��������� ���.
���
��� ������������ ���$����������� 3�&���� �'Q�� ��� C��$��
������ �����	����
$������	����� ���������� ����	�� �	��,� �/� $�	���� ���������� ������
��� ��������
�'Q1.�''�� ��� ��	�� ����	������� �$���	
����� ���������� ���4����� ����	
	��� $	���.
 	�,� ��
�	�� ����	�� ���������� >$���	������ �� 8	
�������� �����	����� ���������?� 8�
.
��	��� �����	����,� $�� ��� 8�
��	��� �	��� �	!����� ���������� ���� �''(� ��

-�
������	� ��	����� H��� ���	��������� ���� ��� B::<� ��
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���	���� ���"� �#�$� ��� %�������	� �&� ��� '����� ���  �!���(��� ��
)	�"��� �������!��� !�����	��� 
"����� '����� 
������"�� �	�(��	��
�#&*� ��� ���	�	� �� +,-.� /���	���	�����	�� ��� ��"�
���	�� 0������1�
2�� %���3��� �#4����� ����	� ����	������	�� ������������ �
���0������1�

�#4�� ��� !���"�	� ���	�����	�� �!�������	� ��� 
��	
	� ���1�� 5��%	
 ��"����)67� �������� 
"����� '����"��)7�� ���%�� 
(��(�	���� �#4$� ��� !�����	�� %�
	� !�����8
���� ������	��)7�� 
��9������� ��� 9���� ��	��� 
��	
�
	� ���� �	�� !��
���:�
��	� �##�� ��� ���	8

��������������	�  ��!���"��	� ������	��)7�� ����
	���� �1�(�	���� ���	�� �����	� ����"�� �!8
������ ���	�����	�� ���%���� ������ 
�������� ��� ��%��� ����	����� ���	�	� �����%����� ;�
	� ����������
!�� &�� �<����� ������� ��"��� �������� ����	� ������� ����	��� �
��������� ���	��	�� 
��	
�
���	
������ ��	���� ���"������� �!�� *��� ���%�	�	���� ���%��� %�
	� ��!����� �<!����=� ���"�	� �<!�����

��� ���"������� ���	�����	�� ����	���� 
(��(���� ������	�� %�:"�� !�"����� ���%�	�	��� �	��������
!�	%���� �!�������� ������	��)7�� %�
	� 
���� ���%���������� ���%������ +���
	�� ���	�����	�
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<�����	�� /������ �/����� ��� 	� 	$��� ��������
��������������� �$���	
������� 5	��  
	���	�� �/��������
�������������� $��!������� ����
��� ��� �	!������ +��.
 �� �/
����� ��������� �����	����� ��� ��������������
���������� ����� 	�� :�� ������������	�� $	��� �,� ���.
�	��� �����	��������� $	��4���,� ���� $	������� �	�
��� ��� ��� 	$��� �����	���������� 
�����	��

+�� ���� �$	�����	��� ��������� 	$��� /	
���� ���.
������������ �$���	
������ >��� 	��/������ 	�� �$���	
��
������������� �/��
	������?,� ���������� ��� �	�	�
�	�$� $��������� ������ ��������������� ��	�����,
��
���	�����,� 	$
�����	� ��� ��� �������  ������ ���
��������� C	����� ��!���	������ ��� 	$��� ����� $��!�����
	������,� �	���	������� ��������������� 	�� ��
���	.

������ ��	������ �	��	��� 	�� /���� �������� �������� ����� $	�� 
	����	�$�,� ���� $��	.
 � ��,� ��� ������ 	�� ��� �	�#���� /����� �$���	
������ ���� ����
��������� +�� ���
���
��	��� ��������� 	$��� ���H� ��������������� �$���	
����,� ��������� $	 	
� $��.
!������ $��	���� 
	����	�$��� 	�� �6��	�#��� $��!����6� ����
��

�	�	�� �	���� ��� ��� ��� ��� $������ $	�����	���� ����$��� ���������� ������ 	$��
/	
���� ��������������� ��� ��
���	������ $������	����,� ��	������ ������,� ����
�� ��
������� ���	� 	��� :��� ���	�� ������ ���� ��� ��������� 	��	��� ������������	�� ���,
������� ��������������� ������ /����� ��������� "������ $	�����	�	�� ��� +��	����� 	��/���.
�������� ��
�&���������� �����
��� 	���
������ ���	/	��� 0	�	�� ��	��������� ���
�	�����	� �	�,� �	�� �	
�	�� /��� �$���	
����� �	��� ���	��� ����� �������� ��
�&����������
���������� ��$
��	��

9	�
	,� ���� /�	��� /	
������� ���	����� �������� 	$��� �	�� �������� �����,� ���.
������� ��������������� ��� ��
���	������ ��������� 0	
��� ��������������� �$���	
����,
���		�� ����������� /����� �������,� 
���� ����/��,� �����	����� �� ��� �,� ���� ���6
�����	�	���	�� 	�� ��� ����
��� �6���	�� ��$	���&$���� $	��/����� 	$��� ����� ����,� ��.
�	���� �����	����

8��� ��
��,� �	�	�,� �	�� ��� ��� 
������� ��� ��� ���� ����
	�� .� �/�	� ���� ���� $	.
���/����� ��������� 	$��� /	
���� ��������������� �$���	
�����,� �/��	����� �/� ��	�/����
�	� �
�� ��,� �/�������-�	$�
��,� $	�����	��� */� �������� ��� ��  	
��	� 
	������ ���	��.
��	
��� $	����
�� ����
�	�� �&����� �����,� ������ $��!������� ����,� ���� ����� ���� ��.
���
��� $	��	� �� ���	� $��	���� ���	��� ����� ���	������� ��� ����
�&������ ������� ��.
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��� ����� /���� ����� ���� 	$��� 9�
!�� ����6J� �	� �	���	
���� ����,� �	�� ��� /�
��� 8	�	��� N���$�,� �$	#� %�	����	������ /	
���� %�	������� $�	�.
��� .� �	�� �	�������� ������ $	 	
� B�	����� -�������� $	��	��6� ���� X
������
>&��(� "����� .� ������ �/� �
	����??� ���� <��!	���
����� �	
��� $���� +	�	���� ��	�.
���� "
	#�	�	� $�	���� 9�
!�� ������ �	���	�	� /�
����� -�
	���� �	�������� ������
���� X
������� ���� %�	����	�����,� B$����� ���� �	
��� /�	������ ��� 7	������ �&���
������	�� 8��������� ������� �����	�� ��	� 	$��� H�� �
��� ��L��� :��� ��� �	���� ��������
�� ����� $	�	�
��� �$��� ������� �������

9�
!�� ������� ���	� �
��	�	�� N���$��� /	
���� $����-�
	���� �	�������� ��	� /�
.
������� �� �� ����� �� ����,� ��	�#��� ����� $	��  �� �	!������ $
	�������� "�4�,� +	�	.
���� �	��	����� $���	�	
��� �
��	�	��  ����	�� 	�/�	�������,� ����� 	�������� �������
 	��	�	�� ����� $	��� %	�
��� ���� ����� �������� �	��	����� �
��	�	�� ��	� 	����	�
$�
�	����	�,� ���� �����	�� "	/�
�����	�� <���� ������ $	
� ����� ��� �	��	����� �����	
�H.��� ZT�� <��� /�
��� ������� �	������ �	���� ��	�� ��/�
	� ��� $	��
	� ���� �� ��� ��.

������� 	��/��� ��� ��� �	�	��� ���	�� 	���/	� �� N���$��

-$�����	�� ������ $	�	�
��� �	�������� ������� 	����	��	� ��
� ��,� �	�� ;���� ��.
�	���� 0��	� ��� $�	���	� ������� /�
��� ���� �	���� .� $	�	�	�,� $	�	��� ������,� ������
 ��	� ����
��� /�
��� �	������ �	���� �� +	����� �&���� 9�
!�� �������  �����,� �	�����
���$��	�&��� ��� ������� ���
�	�$� $	�� 
	��	���	�� 
���	� $	.
�	�	��� ;����	,� ����� ��	���� ��
������ $	��	�#��� ���!� &.
�	���	,� ���$��	�&��� ����	�,
�	������ ������� ��	�� ���
����� 
��	
���	�� �������	��

%������ $
����� $	$�	��	�
(�.�H�� ��,�  �
��� .� (��.
����� ��� 5������  ������� ��.
��	���	�� ���� $	���/����� ��
�����	� ���� �� �L��� 9�
!�� ���.
��� ����!������	� $����-����.
���� ��	���� F�������� �
	���.
��� �/� X
������� ������,� ���	
$��� X
������� ����	���� >#�	
���� �����	�� ��	� 	$��� �H
�
��� ��L�?,� �� ��� $	$�
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-���
�� ������,� ��
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$	 	
� �������� :-8� $	��	����,
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����� ��� ����	� -�
	���� �	��������� "���� <��!	���
����� ��������	� ��
$���/�� 	� ���$����� ���	�#�	� /	
���	� �	��	����� ������� �	��	����� ������ $�����#�	
9�
!�� ����6� $	������ 
���� N���$���� F	�	� � $���� :-8� B�	����� +	��
����� �	
���.
���� >�	�	� � ��Z8,� 2�ZB?� ��� $	���	� �/� $	��	����� �� �	��������� M�	� ���� �����	�
����	���	�� .� 	$��� (H� �
��� ��L�,� ��� ��� �����
	� �� ���� �	
��J� /�	������ ���	� 
���
/�	����� N���$��,� $������� .� 
���� �	�	���-!������� 5����	�	� 
���� N���$��,� 9�
!�
������ ��
$��	,� 	�/�	,� ������	� �	� � ���� ����� ��
� �����	�	�#��� ���� ���� ��� ����.
������ �&������ >��	���	����?,� ���� 
�������� /�
����� �����	� $	/�
����� N���$�� ��
����
�	���� ���� B�	����� 
������������ �	��������

0	�	������� ����,� �������� �	����	����� ��
� �
��	��� /�
������,� ����� �	����	��,
�	�� 9�
!�� �������  	
�	� �������� ��� ��
� ��� ��������� ���$��	�&�	� N���$���� ��.
�	��� ��
�	��� 
	�$���	��,� ����� ���� �
��	�	�� 	������ 5�� �	�	,� �	�� �������  ������
�	��	�� +	�� ������ ����
�����	��  �����	,� �	�� /	
����� �	��	����� �����,� ������
�	����� ���������,� ���	���� $�� 9�
!�� �����,�  	
�� ��	����� 9�
!�� ������� ��������
�� /�	��6�� 5	�,� 	�����,� 	�������,� �	�� �	��	����� ������� �	����� ����
� ���� ��� 9�
!�
������� �	����� >���� ����	�� �����	��?� ��� /�� ������ $	��
�� �� �	�������� $	���/���� 7	�.
���	�	��� ��� ��
� -������� �	�������� 
������ ���$���,� ���� ��
� ��� �	����������
�	� ��	�  �
�� �	������� %��	����� ������� ������� ����,� ���� �	������ 
� ��	�	.
���� ������� $	������,� ��� 9�
!�� ������ $�	����� ������� �� ���

5	�� �	����� ��	� ��	������ 8��� ��
��� ���(� ��� 0	�����,� 8���������� ��� <���� ����
����
������� $	���
���� ������� ��4�
�	�	�� ����,� �	�� 9�
!�� �������  ������� ��	� ��	.
��
��� ����� �	�� $	��	�������� H�� ������ <���� ���$���������� ����
�	����� ��4�
�	.
�	�� ����� ���	��� ���� �	������ ���$��	�&���� ��� ������� ���� $���#���� >�	��  	.

���� ����/��,� �	�� ������� !������	����� �������	�� ��
$��	?,� �� $�������,� �	���,� ���.
��	���	� ������  	
�� ��� �	�������� �� ��� ���  �
������� ������� �/
	���� �	���  	
���
5	� �� ��
� �	�� ������� ���	� ��4����,� �	�� 9�
!�� ������ �������� 7�� ��,� 9�
!�� ���.
��� ����� (� ����� ���$��	�&���� ����	����� ���
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