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���	 �����	 �����	�/W�� �+�	�	 ���5 �+�	��+ �����  �+�
��1 ���$	 ��	 ������$	 ��� ����	  ��/1��������	 �+�
�� ������� �+�	������� �)$	�������� �)	��� �����	�	 ����� ��
��� ��Y�+�	������)�	6��	������)	�	�	�-���	���������������+�
����  �)$	�	�	����	��� ��$	����	�	�2/�1	������ ��� �1	-���1$

6����+�����)	�������$	V����+�������	��� ����������	���
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���������1	 ��)	 +���������	 >�)	 �� �����)	 �� �����)
����� ��	Y+��	�	 �5 ��Y��	 �����+�������	 ���� �����	 �
������� ��	 ��������$	  �	 ���	 ���+��$	 �������$	 ��	 �/�� ���
���5� �2	��0 �$	 ����	�����	 �� ���$	 �	 ���$	 �������	����
�������	�	-� ���	�	����A��	����+��

O���O���O

0�	 ���������������	 ������)$	 +��������	 ����	 ���������
�� ��/�� ��	 ��������1�  ��	 �������)��)$	 ����  ��
V�� ����������	�����/ ���)��	���	 V����+��������	��������$
������	 ��	  �����+�  �+�$	 ��	 �	 ������ �+�	�����1�5�� �)�
E� ��$	��Y�/ )$	�������� )	 V����+�����)	�������	 ���
���������)	������	�	'
�3
�1	+����	``	���	�	�����	 	���)��� �)
+��/�� �+�	 ������ ��V����+������+�	 �������	 F�+�� )	 �
� �������� �	 ������1	 ��� 1	 ���	 ��5 �	 +�������	 �
��A������ ��	 V����+�������	 ��������	 �	 �������
������)���� �+�$	 �������� �	 �-�����  �+�	 �	 ��� �	 �5 �+�
 ����� �)	+���������  ��	��)���� �����

������ ��	����������V����+	,�.������	�	�/A��������������
�� �	 ���	 V����+�������	 ���������	 �� ����	 ����
-� ���� ���� ��	������������	�������	�	�����	�	������ �1	��
����� � ���$	��)���� ����	 +��������	�	�����	�	 �+�	������ �1
��+ ��$	 �������	������)��	 �/����	������� �	�	 V--����� �
���A�����)��	��+������ ��	�������� �1	������ ��V�� ��������1
�������)���	�	 �������	!������	 �	�/A�����#	 B�C�	6����+�����)
�������	���5��	� ������	�����)2A�+�	/���Y� ���	 ���� �)
�	 )��)���)	�� ����	�	 ��/1������	����������	��� ��Y�+�
�/A�����  �+�	������)�

������2��������	���  ��	��Y�	�-���	�	���� �	 	�������
V����+�������	���������	����������������	����  ��	�5 ����
V����+������1	 ���/���	 �����)����	 �5�	 �	  ���	 3
�1	 +�����
F������� �$	 ���	  �/����	 ������	 �	 �����	 � �	 ���1�����	  
��5�� ��� ��	���� �$	���	�����������)	 +��/�� ��	1�����
�������  �+�	������ ��V����+������+�	������	�	 ��/1��������
������� �1	 �� �+� �� �1	 ������	 �	 ��Y� ��	 V����+������1
���/����

,	 F���+��������	 0� -��� ���	 EE,	 ��	 ���/����
����52A��	 �������	 �����	 �%3�	 +��	 �	 �5 ��Y��	���+����
������ ��	�	\�������	��	���/����	����52A��	�������	�����
BF���+��������	 ��������C	 /���	 ������+�Y� ��



��

!���	 ��1� � ��	�	����Y� ��	������	����52A��	�������	�����
)��)���)	 �5 ��	 ���/�����$	 ���)2A��	  	 /�+������) ��
 ��������#�	J���	����  �$	���	!�������	�����	�� �� ��	����	 
���/���$	��� ����	�	/�+����)� ��	������)	5�� �	�	����52A��
�����$	�������	�������	������)��	�����	������ �2	�	�������2A�2
5�� �$	 �	  ����	 +�� �2	���������  ����	 �	 �1� �	�	 ����Y� ��
����52A��	�����	 	/�+�	 � �Y �+�	�	/���A�1	������ ��#	B�C�

>���	�/����$	/���	������+�Y� �	 ����	����	�������	�	�+�
 ��)	���������  �����	F����	 V��	 	��5�� ��� ��	���� �$	��
��� ��	����	��&	��� ����� ��	0� -��� ���	�	���	���	� ��	-����
�����	V��	�	 	��+�� �� ��$	 ��� �� ��$	����� ��	���� )1�

����	 �������	  	 �������2	 ����52A�2	 �����	 ����
-����������)	�	 ���1	�� �������)1	��� $	��� �����1	�����	�%3�
+��$		��5�	�	�/A�1	��� 1	�/	�1� �	����52A��	������

,	���1	�������2A�1	��5�� ��� �1	-����1$	 ���/�  �	 
�����)�Y���)	�����	�
	���	0� -��� ���	EE,	��	����52A��	�����
�	 ������2	 �	 .������a ����	 �%%�	 +��$	 ����������������
����  ��	 ����� )����	 �	 ����������	 �	 �������������	 �� �
��������� ��	����+���	���	�� �����)	���������+�	������)$
����   )	�����+�������	���� �����	�/A�����	�	�����������
�� �	 ������� ��2��)	 �������	 ���/����	 �	 ���A������ �)
�������� �1	 ��5�� ��� �1	 ���+���	 �������)$	  ������$
!��������	 � )	  	bbc	 ���#$	 �����5��  ��	.������a �������
�� -��� �����

�	 ���)A��	����)	������)	���������	�	����  ��	���	�������
 	��A������ ���	�	�����	�������5�� �)	Y������	��5�� ��� ��
�/A�����  ����2$	����	�� �� ��	������/W��� ����	��5��	����
��A�����  ��	 �� ������� ��	 ����+��	 �	 ����������������
�/�� �� ��	V����+�������	���������

�5 ��	� ������ ���	������� �)	 +��/�� ��	 V����+�������
��������	)��)2��)	��5�� ��� ��	��������1�  ��	�� �� ���$
� �+��	��	������1	��� ��2��)	���	V+����	EE,�	����������	���
����	������ �1	��������	�	 �/����	��� ��	����	������������
��)���� ����	����	�/W�����	�� �� ����	���	�1	��������	��+�� )
�����2�	�����	�	����-��$	���)	�	��� �$	���	�	����� �$
/���� ��/����	�	�����	�	�����2A��	����	�	��� ����	�	����	F
�� ��	����� �$	�� �� ���	 1��)��)	�	�� ��	�)��	�	������ ���
���������������+�	����  �)	�5 ����	V����+������1	���/���$
�� ���������)	�1�	F	���+��	����� �$	���)	�	�����	������ ����� ��
1�����	��)	+��������$	�1	�������Y�1$	� �	��+��	�+���	����

6����+�����)	�������$	V����+�������	��� ����������	���
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��� �	�	 ����	 �����	���	��/������ ��	 ��+����	 +��������
��5�� ��� ��	��+ �$	���������  ��	�	����� � ��	�� �� ���$
��+��	�����/����	��	+��������	����������2A��	��)���� ����	�
����� �����

0� �� ���	 ����	�������� �  ��	��������	��+�� �� ��
V����+�������	��������$	 ������$	�	���1	[���������+�	F�2��

_��	 �����)	 ��� ������� �������� ������	 �-���$	 ��	  
��5�� ��� ��	���� �	� 	�A�	 �	���5����$	1��)	� �+������  ��
���������	EE,	������)�	/���Y�2	�/���	�	V���	 ����� ���	��
� � �2	�����������$	�� � ��� �� )	V����+�����)	�������
�	�� � ��� �� ��	�� �����	�	��	������� ���	�	V��	���	����
/���A�+�$	�� ��	����	 �����5 ��$	 ���)���� �	 ��/1������	B&C�

O���O���O

(�� ������ )	 �	 ��� ������� �������� ����)	 �-���
V����+�������	��������	�����	���)��)2��)	 	 +���������  ��
���� ��	`��)	 V����+�����)	 �������	 �	 ��� ����	 �������)	  
� �-������  ��	 ���1���	 �	 ��+ �����	 ��������1�  �+�
��1 ���$	 �	�	����� �1	��� 1	��1� )2��)	����	���/�  �����
6�������	 �����)2�	 ���	 +�����	 ��� �	 �C	 Fd�	 �	0 �^	 �C
��� ������������	 ��� �	 �	]�� �)�	 E� ��	 ��	 �5 ��Y�1
�������	)��)���)	���1��	�	��� ������ ��	�-����	�	��� 1	������
+�����	 �� �� ��	 ����	 ������)	  	 �������	 ��� ���	 E/A)
�� �����)	��������	��5�	��� �����)	�	 ����	 ��� �	�	 ��� 1
������	+�����	/���Y��	� �� ��	����)���)	����� ��	���+����$
�� �$	������ ���)�$	)��)2A���)	������� ���	�	�/�� �� ���
�����������1	�������)����	�	����	5�	-����	��� �����)	�	�/A)
�� �����)	���������	 	��������	�������	���5��Y���)	�������
��Y����  �1	�-��	�	���1	��� 1	��	V��1	+�����

�	Fd�	 ����2�$	 ���	 �	 ������ ��	 ��������	 ���	 �1	 ��� 
�����+�	� ������ �+�	���+����	�	����	�A���	����52A��	������
������ ��	����+2�	 	��/)	�/)�  ����	������5��	V��	�����2
�	�	�������2A��	�*	���	������$	���	�	 �1	 ����	���	 ��/1������
��1 ����	BGC�

�	 ��� �� ��	������	Fd�	.������a �������	�� -��� ���
�+�	�����	�����������$	���	 V����+�������	 ��� ����������	�
� �������	�	Fd�	���Y��	���+�2	V���2��2	��	!�����	 ���)�  �1
�������	��	�+��� ��$	�������)�  ��$	� �+����� ����	�������
��� ��$	 �/�������2A��	 �A���	 ��������$	 ��������	 �����) ��
����52A��	 �����$	 ��1� � ��	 /���� ��/���)$	 �� �����	 �
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��������A� ��	 �+�)� � �)$	������� ��	V����+�������	��������
�	�� ��5�� ��	>�����	��������� ��	�������	V����+������1	��� ��
�	��+�����2A�1	 ���$	�������2A�1	�����	 	-������ ��	���� �$
������)2�	� �5�����	��������#	B*C�

F������	 V����+������+�	 ��� ���������	 Fd�	 �� ���
�� �������)$	)��)2A)�)	����� ����	���1	��� ������ �1	 ����
?������ ��	 ��� ����������	������)	 	���	�� �� ��	 +������
������	�	�/����	V����+�������	V��������	�	������$	����)A�  ��
�� ���� ��	��������

����)	+����	���������)	�����	�	 ��� �� ��	��������	�
�/����	����52A��	�����	�%'%	+��	Be9f:QS9;	gSh:PQS87Sf	OQ;:Li
KLf	 �	egOKC$	 �������	 ��	 ��A�����	 ���	 �� �� ��	 ��� ��	 �
V����+�������	�-���$	�� ������� �	 �����	 +�� ��	��� ����$
� �������	�	��1 ����	+���������  ��	V����+�������	���������
0� ���������)	V��	���� ��$	��� 	���/���	�/)����� �+�	 ���
V����+�����1	�����������	��)���� ����	����� �1	 ��/W�����	 
-������ ��	 ���� �	 B'C�	 [+�	 ������5��	 �	 ����� )��	���	 �/
����Y� ��	������	����52A��	�����	�%3
	 +���	F����	������
+�����	�������	�������	���	�	������	�����1�$	���	�	������	����$
���	�	 ��1� � ��	�	����� ���� ��	��������$	���	�	�� �����	 �
)��������	��A������	�	����

������� �	����	����	�������	/���	���� �	+���������  ��
��+ �	�	�������	����� ����� ��	������	�	������	������� ����
.�,���� $	�	�%3
	+���$	�	�������	����	������� �	/��	����5�� 
F����	��	�������	����52A��	�����	�	����2	���������)	������� ��
�	���+������	�5�+�� �+�	�����	��	�������	����52A��	�����$
�/��	 � -������$	 ��� ��	 ����� �1	 ���+���$	 ���/����
������ ����$	������� �)	�������� ��	�	����	F���  ��	�	���	5�
�%3
	 +���	 �+� �����	 ��	 �A���	 ����52A��	 �����	 Bj�k�
gSh:PQS87Sf9;	OPQf7Lf:QS	Kl7SLi	 �	gOKC	 � �����)	�� ������	 �
����� � ���	 ������	 +�����	 V����+������1	 ��������	���	 �����
+���������  ��	������	��� ������ )$	����� ����� )$	����/ )
�	���1	����1	��� ������	����  �	���������  ���	�	���/����$
�����5�� ��$	 ����� � ��	 �	 �� �����	 �	 �/����	 V����+�������
���������	05���	�� ���������$	+� �����$	�������$	�������)$	�����
�������	����� ����� ��	�����	�����	����	������	�/)�  ����	�	����
�A���	 ����52A��	 �����$	  ������$	 �� ���������	 ����
���������  �	�	��������	������)	 	�/���1	����1$	�� ���������
2������	 �	 ���/����	 V����+������+�	 ��� ���������	 �
��+ ����2	���������������	�	����

6����+�����)	�������$	V����+�������	��� ����������	���
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����  ��	�����+��	���������+�	������)	 	��+ �����  ��
���� �	�����������	�	����5�� ��	�	�%%&	+���	������� ����+�	�����
��	�����������	������2	�	����A���� ���	��� �����)��	�	����2
������� �)	 �	 ���A������ �)	 ����	 �������� �+�	 ��Y� �)
V�� ��������1$	 ������ �1	 �	 V����+������1	 ���/���	 ��)
�����5� �)	���������+�	������)�

���	�������� ��	���5 ����	 V����+������1	���/���	�	 ����
�+��� ��	 ��	 ������	 ��� �$	 ��	Fd�$	 /���Y��	 � �� ��
����)���)	���� ���	���� 2�	 	Z �+��	-������ ��	������	���/�
���A�)2�	 �)��	�	-������ ��	������� �2	��)���� ����	������
Y�����	Z �+��	Y���	 �����2�	 ���2	 ��/����  �2	 �������
��� ������ �1	�	��� ������� �������� �����1	� ���������

O���O���O

,�/���Y)	���������)	��� 	,����� ��	����� �	�)��)��	�
��/�$	 ���	 � 	 ! �	 ��� ��	 �	 �����1	 ���������+�	 ������)#�
����������������	����  ��	 �5 ����	 V����+������1	���/���
�-������� �	�	�� ��������	��� �	�%H&	+���	(A��	�	����Y� ��
����52A��	 �����	������+�Y���)	 �5 ��Y��	 �/)�  ����2
+��������		B3C�

����� ��	 �����)	 ��	 �A���	 ����52A��	 �����	 ����
������� �����)	�	,����� �1	�	'
�1	+�����	E �	/���	 ����� �
 	/���/�	�	 �+�)� � ���$	������������	���5��	���+�	�	�����
��� �)	�+�	����������)	 	��������	��������	�	3
��	+���	+���������
����Y��	 �	 /����	 �������� ��	 ���������	 F	 �� ��	 ����� �$
�� ������� ��$	�	���+��	����� �$	����� ��	�-����� ��	� 	 1����
�	+���������  �1	�� 1	�	���+���1�	�	�%3�	+���	/��	��� )�
!Z���� ���	�����������	��	����52A��	�����#�	F	�%H%	+��	����
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�	����	����� � �)	V�� ��������+�	��1 ���	�������������� �)$
�� �� ��	 V���� ���	 ������+�	 )��)���)	 ������	 ��� ����	 �
�+�)� � ��	 ����52A��	 �����	 �	 ��������� ��	 ������ �1
���������

E� ����	 ��	 ������� �Y� �)1	 ��5��	 V����+��	 �
����������)��	������ �������� ��	���� �����	���5� 	 ����
�����	 	�+�	��������� ��$	���������	��	����� �)	������ �1	 
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�������������� ��	 ���������)	 ��5�	�	 ���$	 ���	 V��	 ����5�
����2��)	��	1������� �+�	��1��	�����������������)$	��	����	��
���	�+�	����$	�����)	������)	���	�����	�����	 ��+	 	���/����
E��/)	���������2A)	����	V��1	����5��	���2����)	�	���$	���	�1
����� � ��	 ��)��2	��)� �	�	���A������ ���	��������1�  �1
�������)����	D�+��	�����	��� �	������	����	������������������	 �
���A������	�������	V����+�������	�������)���$	�	��������	������� �)
������+�	���	/��	������ 	�����$	��	���� �	��������  �	���	���1	���+�1
�� �1	������)1	B/����� ���� )	�/��$	�����)  ��	����������	�
�������	����)	�	������C	� 	�+�	���������	�	����	 ������ � ��
��������1�  �1	�������)���	/����	�����	��+��)� ��	1�����$	��
�/W���	����1����� �1	����5��	��+��	������	��	�������$	�������
��������	�����������������)	�	/ ���������

6�� ���������	 ��1 ���	 �	 �������	 ������ �)	 ��������
������� ���	��Y��	���	�� �� ��	�����
• ��������1$	�����������	�������������������	�	���A������ �2

��������1�  �1	�������)���	 �����	 ����� � �)	 �������
����� �1	�	����1����� �1	����5��^

• ��������1$	 ������	 �	 ����	 �������	 ��	 ����5��	 �	 ��������
������� ��	 ����� ���	-�  ����� �)	 ��������1�  �1
�������)���$	���2A�1	�/A���+�� �� ��	� �� ���
�	 ����������	 ��	 ��+�$	 ����	 ��	 V��1	 ���1	 ���	 �������)

��������� ��	� �� ��$	-������2��)	���1���	�	���� ��	5������ ��
��)	�  ��	��� �	������	V�� ��������+�	��1 ����	[���	 	������
�����	�����+���)	���	-������� �)	����� ����	-�  ����� �)
B-����� ��		���1��C$	��	����������  ��	� �� ��	�������)	���5��
���+�	 �����������	 �/W����	 �������	 ��	 ����5��	 �
�������������� ���	�	�� �Y� ��	�	������A���	����� )2��)	�
�� �� ��	��������� ��	�������$	������	��+��	�	���A�� ��	����� 
�	�� ������	F����	����5��	��������2��)	/��	����	�� ���� �1
��������1�  �1	�������)���	 �	  ����� �	 	������� �



&3

�����5 ��	���� ���	>�	��	�������$	������  ��	��	����5��$	 �
����)� �	�	V����+�������	�������)��)�$	���	��+��	� ���������
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��������� ��	 � �� ��	 �������)	 ���������� �2	 ��������
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BV����+�������	���1��C$	 ��	 	������	�� 	�����+2��)	�������
���� �)	�	�������������������	�� �������  ����	�	����Y� ��
V����+�������	�/�� ����	�����	�� ���� �+�	����� � �)	 ��
��������� �1$	 ��	 �	 ����5����� �1	 ���������	 ����5�
����/���2�	�������	1�����$	��V����	�����	�1	�����	���������)
 	 �� ���	 ����	  	 ������� ��	 �� ���� �1	 V����+������1
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�� ����������	 ��1���� ��	 ������  �1	 �������	 ������	 �
��+����  �1	 ����� �)1	�	� ������ �	� �5��	�����5 ����	�1
 �������+�	��������� �)�	������A���	�������2��)	�	�����2	�
��������	�� ���� �1	V����+������1	�������)���	 	���1	V��1$
��	�����	 �����	����5��	 B��+���� ��	����� )	�� ������1
�������)���C	��	��1���� �)	������  �1	�������	 B��� ���� �)
-��������+�	����� )	�������)���	�	����� �)	������  �1	�������C�
>���	���1���	���������2�	��� ���� �2	�� �Y� ��	������ ������
��5��	V����+��	�	�����������������)��$	��	��	������ ��	 
�������	�/�5�2��)$	���	�������$	����������	���$	��1���2��)
�	 �5 ��	 ����� ���

� ���� ��	 V�� ��������+�	��1 ���	�������������� �)	�
�������)	��� ���	!�+�)� �����	�����#		 ���	�	0�1�� �	�
�%H%	+���	 	��� �	�������������

,	 ������	 V���	 B�%H%��%%H	 +���C	 V�� ���������	��1 ���
-���������)	 	�� ���	V����+������+�	���1���	J��	���/�� 
������	 ������ �������������1	 ������ ���$	 �	 ������1	/��
������� 	5����)	����)��	 ������	����5��	�	���A������ �)
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��)	 +����	��	������	 �����	����5��$	 �1	 ��+���� ��	�
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�������)���$	���2����1	�	�����	������	0�� �	�/���� ����� ��
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�� ��������$	 �/A�����  �1	 ��+ �����	 ���	 �������������
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��V����	����������	�5�	�	�����1	���	� ���� �)	V�� ��������+�
��1 ���	�������������� �)	 	�/��� ��	���� �	��������
���/�� �)	����1��	 	-����� ��	��� ���	�+�	-������� �)�	6��
���/�� �)	�����+����	���������	 �	 ����	�����5�� �)	�����
����5��	 	���� �	�����/�����	���	V���	�/��� ��	V����+�������
�� �� ���	��� ����2	��/��)����	��	���/����	 ��+����  �1
��������1�  �1	�������)���	�	 ��/1��������	�1	-�  ����� �)$
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��	�	�� ���	����5��	�5�	 �	/���	/�	�/�� �� �	��������1�  ��
�������)��)$	��	������  ��	�������	��5 �	/���	/�	������	/��
�+�)���	 	�����5 ����	�� ����)	 ��	 ����� �	������A����	���
�/A�����  �1	��+ ������

>��/�� ��	��	������	��� �1	�����	��������)����	�������	 
����	������1	��� 	�	��� 	������ ��	[�����$	+��	����������� �
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 �	 ��� ������$	 ���	 V���	 ���������$	 ���	 ����	 ����������1
+��������	�	����	��� ���� �)	��� ����	�	�������������� ��	�
0�1�� �	 �	����� ���	0�1�� 	��	�����	����������	����������
��� 	 ����	 (�� ��	 [�����$	 	 �� ��/����	 �+�	 ������ ��
�����������1	 �������	 ��� ���	 ����	 ������	 �	 .���������
?���������	_��	5�	�����)	V����+������1	���/���$	��	����������
�	�5���	��	�/�����	0�1�� 	�1	/���Y�$	���	�	�2/��	����
���� ��	�����������	+����������	�	 V��1	������)1	��� ���� ��
��� �1	 �����	 ����5��	 �	 �����	 ��	 �����/����	 �� �� � �
�������� �2	���� ��	����������	���� ���	�	/��� ����
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���/��� ����2	 V����+������1$	 1��)�����  �1	 �	 ������ ��
�����������1	��������

�	 �%%H	 +���	 ������)	 �����	 ���� �����	 0	 �����������
�� ����������$	����Y��	��������	V����+��$	���Y��	 ����	�2��$
�� �� ��	 �������	 ������1	  	 ����� ���	 � ���� ���	 ����
���) ����)	�	���� ��$	��)��	���	�������	�	/��	����Y�1	�������
/�5��	����� )���

�	�� ��	�%%H	+��	Z� ����������	V����+��	�	������ �1	��������
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����5��	�	�+�)� � ��	����52A��	�����	 	�%%%	+���	F������$
�)+��	���5)��$	 ��� �� � )	2��������)	 ������)$	 ��	��
��+�� �	��� �	!E/	�1� �	����52A��	�����#	B����)	�%C$	!�����
����5��	�	�+�)� � ��	����52A��	�����	�����5�2��)	�����
�/�����	 B+����	�����C#$	 	�� ����	������	 ��+��������	�1�
��V����	 �����5��  ��	 �� ������	 �����	  ��)�	 ������
������ ����� ��	 1�����$	 	 ��	 ��	 � �	������������	 ��
���� ���-����������	������ �$	��	�1	������	 �	��������	 �	��)
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U����5��  ��	�� ������	 �����	 ��)	 �� �1	 �/�����	 ��5���)
������� �	��������$	�	���	/����	 ������� �	������A���$		��)
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�������2A�+�	-�  ����� �)^	�������	��	����5��	�/������ �$
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E���� ��	3%~	�������2��)	�	/2�5��	�	/����	��������� �	 
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-�  ����� ��	��������1�  �1	�������)���$	 �	�	 V��	���1�
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