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�5���	��	������	5����	��&���	#��	�0��	�	��	���#�	��#���	
��	2!��������	�	��	��#������	.	��	5����-	!��	#��!���	
�����	5����	��&���	#��	�0��	��	��������	��	����	.	��	����-	
�#�������	*����-	IOKI4	IJGEIJ<,'

D��&����	�	Q��#-	���	������	��	�	)�	�	������	�#������	���	
����������	��	���������#�	&������'	��	��	�������	��	�����	����-	
�	�+������	��	��0#�&����	��	����	5�����'	��	��0#�	#�������#��	
���#	���	��0#��	�	���	!��!���	�.�-	.�	��	�	���	$�����	!����	�	
��	��#������	*�!����E#��!�,	�	�	���	��#1�����	��	�#������#�'	��	
������	��0#�&�	�	5��	!�����	!����	�	)����	���	�����	���
��
�	 ���	
$������	1������	�	���	$�����	.	�	���	��#1�����'	����	������	���	
���#����	��#���5����	��	&�	�	���	��	���������#�	!��1��#���	�	�	
��	��!�����	�.�	�	��	��#������-	�	����	#��	��#������	��	�	���	
��	�!���#�����-	��	����	5��	��	�	�����	��������	��	��	��0#�&�-	
����	F#��	.	����!�����	�	$������	�	�#��������	���#����'	��	������-	
!��	���	��#1�����	���	��	�	!���	����	���	$�����	��#�����-	���#��	
!����������	�	�������	����	����'	

������	Q��#	 ��0�4	 T��	 �����	��	 #���	 ���	 �.�	 �	 ��	
��#������-	����	��	�	���	!������U-	��0�	��1�	!�����#	
���#�	��!�#�	��	����!#�	�	��	��#������-	�	����	�#����	
����1����	 �	 ��1��	 �	 ���	 *��#������E�����	 �	 ����#�	
�!���#�����-	�	����-	�	����#�	����,-	!��	��	�	 ��	
#�#���������	�	���	���#�#��	�	�����	�	��	��#��1����'	
�	 ��	�����	 ��	 ��	 ��	 ���#��	 �!���#�����-	 ���	
!�����#	���!�������	���	�.�	�	���	�F����[	)�#��	��	
���&�	���	��	�	�	�����	��	5����	*/�#���5-	IOKO-	
lIO4	;K,'

�	������	�	 ���	 �	�F���	 ����	 ����	 ���#����#�	�	����������	
������	!��	����#���'	@��#����#�	&�����	����	�	&	�	��	�!��������	�	
���	��#��#����-	!��	��	����	�!��	$�������	��	�������'

��	�F���'	��	����������#�	�	���	�.�	��	�F���	�	
5���	��������	�	�	����-	.�	�����#	�	��	���1�-	�	��	
5�����	���5��	�����	��)�#����	*�����	�	5�5�	��	5�.�	
����	��)�#���,-	!��	��	����	�	��	2��#�����	�����	*�����	
��	5�.	b�����Z,	*6��	�,'	

��	 ���#���	���	 �&��	 �	5����	 �	 ��	 ��#1����	�	 ��	 ����������-	��	
����#��	�	Q��#	���	��&��#	��!��#�����	�	���������	���	���-	
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!��	�	���	�	�#��	�����	�	#��#�	�	��	��!������	5�����	�	2!�����	
��0#�&���#	���	$������'	/�#���5	��	�����	�	���	��	���������	
��	��	#����	2!������	�	��	����������-	.	��	)�#�	�	��	����!#�	
&����'	��	 �������	�	 ���	 $������	��	!����	��	 �#������#�-	
����	�	 ��	 ���#����'	 (��	 ����1�-	���	��	 �	5�	!���#���	��	
��	 ���#����	��	 �	 ��1�	!������	��	 ����&����-	 ����	�	 ��	 �!��'	
�����-	d!��	��)	����1��	�#���	�	��	���0������	����#��#	��	�2�	
������-	���	�������	�������7	=��	��-	�	!��.�#�	��	2#����	���	
2!������	���0#�&�		��������-	��	�	���#��	������	����-	&����#����	.	
��!������'	��	���&������	�	��	����������	��	�	���	��	��	����!������	
�	��#�!�#��	��	5�5�	����	��$��#	�	��	$�#�-	����	����#���	�	
���	��#�����	�	���	�	��	��0#�'

��	�����	+���#	�	��	$����	��	�	���	��	���	�����	+���-	��	��	5��	
��-	2!���������	��0#�&��	��1��	�����	���	��#�!�#�����	��1���-	.�	
��	��	���	�	�����	����#�	�	���	�����	��	���#�����	!���-	��	!�����	
��������	�	��	��0#�	�	�#��-	��	�1���	��	��	���	�	�.	��!��	�	��1F�	
����	�	���	$������-	��������	.	��!#�'	��	$�����	��������#�	��	
��#�������	 ���	����!�����	�	�#�������	.	�!������-	����#��	��	
�����	����!���	�	�!���#�����	��	$�����	���	��#�����-	��	�	
���#�	�	�!��4	

���#���	��	����!#�	�	T�����U'	 ]^_	/�	5�.	T�����U	�	
������#�[	�	��1����	�����-	�	���	��	�#�	���	!���	����-	
.	�	��	��	!��.�#����	$���	�	����#���	������	!���	
��#��1��	��	��	����-	�#�	����#����	��	���	���&�#����	
�	&��#����	�	���	 �������'	/��#��	 b��#��1����	�	 ��	
��	����Z	 ������#��	�	��	 ��&�#������	��	��0#�-	��	
��	 ��!���������������	��	5�5�	�	��	��1���	 ����	
������	.	�	��	�����	����	�#�	����	������'	����	
�������	���#��	��#����#�	�	&����#��-	�	����#��-	�	
��!�����������-	.	���#��	��#�#�	�	������-	�	�	����!#�	
�	b�����Z4	b�����		98��	��Z	.	b�����	8�����Z-	�	��	����!����	
$������#��	 �	 ��	�����	 ]^_	/�	5�.-	 ����	!�#��	
Q��#-	��	 ��#���	�	 ��	 ����������'	/�	 2#�������-	���	
������1����-	��������	��1�	��������-	���	�������	
#���������'	��	��!��#�	���#��#�	�	����������	�	������#	
�	#���	�	��	������#�������	.	��	#�#�#�&�	�	����#���	
�	 ���	 ��1���	 ����	 ��������-	 ���	 ��&�#�1�����	��	�	
������-	 ����	�	 ��	 �����	�������	 ]^_	 */�#���5-	 IOMI-	
lG;;4	YJGEYJK,Y'

Y	�#���	 #2#��	 !���	 ��	 �
�
�-	 lIHI'	������:� �	�������� ������-	 l<JM'	 T��!F�����	 �	 ���	
k�����U'	��4	�������$
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�	�#	����-	��	����������	��	������	��	��#������	�	���	�����-	����	���	
!�&)	.	����!���'	��	������	����	��1��0	��$����	�	��	�������	�	
5�����	���	�����	�	��	��	����	����1�	�	��&�#��	�����	+0��-	/�#���5	
����	��	�#���	�	����	�	0�!��4	

]^_	��	�#���	�����	!��	����������	����	���	�	�#��	
���-	���	�	�#��	��0#��	!����#�&��-	��	���!��������	
���	��	���1�������	]^_'	�	5�5�-	��	������	5�	&������	��	
���	�	����������	�	��	���#����	.	��	5�	1�������	!���	
5���	���	$������	��1�����-	�	��	����	.�	�	����$��#	�	
��)	����	�	����#��	��	�����	.	�	��)	����	�	$�#�'	(	
�+���	��-	�	��$��#�	���#���	�	$�����-	���	���#�����	
�	��1��	!������	����#��#�	*6��'4	YJG,'

�-	��	"���%�	�&	&��4��'�

Q��#	!������	���&��	���	��#1�����	��	0�����-	��������	������	�����	
�	 ���	 ���#��1�����	�	 ��	 ����#���	 .	�	 ��	 ���#�2��'	 (��	 ����1�-	
/�#���5	��5���	��	!�#�����-	!��	!���	)�-	�	!������#�	5�����-	
��������	 �	 ���#�+��-	 �	����+�#�-	 ��	��	 ��!��	 ��	!�#�����	�	
��0#�&����'	��	������	����	��1��0	��$����	������-	!��	��	2!����'	
���	����!#��	���1�	�	!�������	��	���	��!��	���	&�����	�	��	���-	
���������������	��	��&�	�	��	.�	&��#�'	��	�!���#�	������	���1����	&	
��	��	�F�	��	#��	�����-	.	!��	��	�����	������	���	�����[	!��	�	
!����	��0#�&�	��5���	���-	����	�	�����	�	����!����-	�	��1��	�	��	
�������	������-	�	�������	!���	�#����'	

���1��������'	dc�)	�	 ��	���1��������7	D�	��1�	��	�F�	
��	��&�	���1F�	�����-	��	�F�	��	!��	��	��������-	
�	!���	�	 ��	&�����	!���	 #����	 ���	�0��'	?��	 ����	���	
5���#�����#	���	5�����-	�	����	�	�����	��	��-	�	
1����-	��	5��	&�����	���	����'	��	��.����	�	���	&��-	
���	5�����	���1�����	5��	 ����	 #����)�	 ���	��	!���	
������	*/�#���5-	IOOJ-		lH<I4	IGG,;'

/�	 ���	 ��&�������-	 ��	 �	 ��1��0	 �	!��#�����	.	 ���	!�������	���	
��#����	!��	��	������	�	��	�������	��	!��#�#�!�'	���	��	!������	�����	
���	��	��	���	�	��	�����	�	��-	��.��	�����-	#�����-	5�0��	����	����	
�!��2��������-	.	�	�����	�	��	���	&������	��	)�#��'	��	��1��0	
��+��	��	�����	��	#������	!��	&������'
;	 ��#�	 &��	 #����)�	 !���	 �����	 ���	 ��	 !���	 ��!���	 ������-	 .�	 !��	 ��	 ��!������	 �	
���#�������	!���	���1����	.	����#����	������	.	��#1�����-	�	���	!��	��	��!������	�	�����'	
D�	�	�	���!����	������
��'	?��#���	@-	lH'
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��	 ��1��0	 ����	 ��!��#�	 ������'	 E��	 ��!��#�����	��	
��1��0	!���	�	���������	�	��	��&���������	����	�	��	
�	5����	5�	��#����	�	)�	��	�����	!��!��	��	����	��	
�#��-	!�������	��	 0��1���	���#��#	 ������	!���	 �&��#��	
���	�5�	�	��#�	��	�����-	����	���	1����	.	5����	�	
����	�	�#	�����	]^_'	��	���5�	��!�)�-	�	���#���	
����	 #��	����-	������	���	5�����	��������	�	�#�&�	
��	5��	!��!�1���	��	����	����#�����	�	��	������	�	
�	��1��0'	=��	&�#���-	�	.�	��������	#���	!���	��	
�#�	�#����	��	�#�����	�	��	&�������	�	��	�����-	��	
�������	�	�#�	������	]^_	*/�#���5-	IOKO4	YO,'

=��	#��	��#�&�-	�	��	��	���#�2��	���	��0#�	�	���#�	&�����	��	�����-	
����	��	)�#	�	���#��	�	�1���	1����#�����-	��������	�	�	�����	
��0#��	.	!��������-	�������	.	��0#��-	������	.	$�#��'	����������	
��	��0#�	!���	�	��#�	�	!����-	���	
	����!�$���-	��	����'	=���	/�#���5-	
Q��#	�����	���5��	���#��	#��	�������-	.	��!#�	�	���#�����	�	���	&���#��-	
��	��	2��#����	��	��0#�-	��	����	�	�!�������'	=��	��	&��	�	�	
$#��5����	��	��1��0-	����	)�#	���#�����	��	!��!��	�����'	

]^_	��	 �	 $����	Q��#	 �����	����#���	 ��-	 !��#����	
��	 ��0#�-	��	 �	!��	����#���	 �	 ��0#�-	 E.	 #��!���	
�	 ���!���#�4	 ���	����	��	 �	 $�	 ���!�	 2#����	 ��	
!����������	�	���	 2��#����	 �!���#	��	 ��0#�-	 �#�	
�-	 b��	 ����Z-	!������#�	 )�#	��-	 ����	+����$��	��	
D���#�G-	5����	2��#���	.�	���	&�-	.	���	������	!���-	
�	��	#����	*/�#���5-	IOMJ4	MJ,'

��	����&�����	��#���5���	��	��	�����������	�	!��!�#�&�	��#���1���	
!�����	��	!���#�&�-	��	��	�#�����	�	�	���#����	�	���	+����$��	�	
��	�������	.	��	#���	�#����	��	����������	��	�������	������#�	��	
#��!�'	���	����	Q��#-	��	!�������	���!����	�	��&����#�	!��	��	
����&��-	��	���!���	��	���	�	���	��#������	�#���#����'	���!�#����	
�	�&���	�	���#���	����#�	.�	�#��������-	�	�#������#�	��	��	
�!����	��	�&���-	��	���#�����-	��	���	����	�����	��&��	�	��	���'	

]^_	��	���#��#������	���	��	�	��#����	���5��	$�#��	
���	������	�	����-	!��	����	�	���	���#��#������	!���	
����#���'	�2��#	���	��+��#�	���#����	�	������	��	�	���	

G	D���#�4	���#��	�	��	��#�1��	+����$��	&)����	��.�	��0#�	�	�#�����	��	&������	��#������	
5�����'	D��	*��	�������#�	-*��-	������-	���������#�,'	����	���	�	���	���#��	������	��1�����	
�	��	@����4	1�!3,	��-	����3,	��-	`�#�
3,	��	.	 $�
-�3,	��-	��	���	���	������#��	��#������	
���	��#�1���	��	���5�������	*�'	SS	C	SD	�'�','
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���!��	�	�#	�1����	�	��	���#��#������'	%�	��#��#�	
��	&��	��	�����	.	�	$�#�	����	���	���#�������	.	��	
�	 ��	�����	 ����	����#���	 ��	5�����	 E����	�#����	
����#�������#	��&������	.	 $��1��#����E-	 ��	&��	 �	
R���	��	����#��-	���5����	�	����!#�	�	�����	.	$�#�	
.	�1����	#���	���������������	*/�#���5-	IOOJ-	lIIH4	IJM,'

�	�1���	����	�	��	����&�����	.�	�������	��	��������	��	����	���	
��#1����	 ����	 ���!���#�	�	 ��	 ���#����'	��	�����	 ����	 �	 �	
�!����	���F�	�	��	���	��	�	5��	����!�����'	=��	��	�	!�����	
����#�+���	#���-	�����	�	��	�#�	����	������������'	��#�	5��	��	
�	&�	�	��	��0#�&����	����	��1�	!��1��#���-	.	��	��1��0	����	����	
�	���������	��	���	�	5���#��	�������-	�!������	�	���	�	�&���	
!�����#-	.	�	 ��	��������	���	���#����#�	�	 ��	���#����-	�	����	
��&����������	��	b5���)����Z	�	��	b5�5�Z	*6��'4	lIIH-	lYKY,'

=��	 #��#�-	!��������	 ������	��	!���	/�#���5	 ��	��0#�&����	��	
�#������#�	 �	 �!�������'	/�	 ��5���	 �	 &����	 �	 ���	 $�����	 .	
��#1�����-	����	��	!�#�����	�	��0#�&����	*���0#�&����	#�������#��,'	
(	��!#�	�	0�����	���#)#���	���
��
�-	!��	�	������	�	����	��	#��	0�����	
����#�	��	��0#�&����	�	���	�������-	����#��.���	���	��������	
���&�����	.	��������'	���-	�	����#�	��	�	!��	��	!����������	�	#���	
0������-	����	!��	��	������	�	����'

]^_	.	5�	��1���	!��	+�	��	5���	�	���#�#���	 ��	!�1��#�	
:��#����	bd����	���	!������	���	0������	���#)#����	���
��
�7Z	
!��	���	!�1��#�	���#��#�	bd!��	��)	�	�������	��	������	
�	 #���	 0������7Z	 C�	����-	 ��	5���	�	 ���!����	��-	
!���	+�������	�	�����&��	���	�	���#��	�!��-	5�.	
��	 ���	��	 #���	 0������	 ���	&�������[	 m!��	 ��	 ����-	
��#������#-	!������	��	�������	0������	$�����n	�-	���5�	
�	����	���	�����-	.	���	����-	.	���	�������4	���	0������	
���#)#����	���
��
�	 ��	������	 b��	!������Z	 �	������#�4	
����#���	��	 #����	���1F�	���5�	�	 ����-	 �	���#��	
����	���	����	���	��	0������	$�����	]^_	*/�#���5-	IOMJ-	
lII4	YH,'

��#�	�����&�	�	����	��-	��	���	0������	���#)#����	���
��
�	���	��������-	
�	!����	��	��	���	�	��'	��	��0#�&����	�	��	������	��	�	$������#�	
�	��	��������	�	Q��#-	�	���#��	����	������	�����1���	!���	&�&��'	
?����	$	�	���	��#1�����	.�	��	�	�#��	����	��	!��������	&�&��	���	
����-	!��	��	&���	��	�	��	��1���#�-	����	��	���	&�����	��	5����	
�	5���	��������	!���	&�&��-	���	���$�#����	�����	��	5����'	
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��	 &���	 ��	 �	 ��	 ��1���#�'	 /���#���	 ���	 5���	
���!��#�	��	�����	�	�	��	!�����	&�&��	�����#	��	
��!#�����	�	���!��-	�����-	��!�+���-	������	.	$�#��-	
��&����#�	.	�!���-	$����	.	���#����4	m����	����#����	
5�.	&�&��	 ���	�#��	��#������	�	 $n	=��	��	!��	��	����	
�����	����#�����'	��	&���	��	�	��	��1���#�[	�	����	
!�����	 �#��	 �#�	 ���	 ����������	�	 ��	&���<*/�#���5-	
IOOJ-	lIHI4	IIH,'

�1�������	����	 ���	�����-	�	 ��0#�	����	����#����	 ��	 ���1�	�	��	
�����	�	���	�����'	\	���-	!�	�	��	��0#�&�	�	��	������	��	���	��������	
��	��#��!����+���	����	��	2!�����	���	���&����'

 �	�#������#�	.	 ���	 ����������-	 ����	��0�	 ���	 �����	
)�	!��	����#��	 ���	�#����������	�	 ���	�����	�	 ��	
2��#����	�	)�#��-	��	!�������	�1��	��1���	�	���	�����	
������[	)�#��	��	�	��1�	!��	��	�#������#�-	����	��	
��	 �#������#�	�����	 �1���	 !��	 ����[	 !��	 #��#�-	
������	 ���	�����	!�&����#-	!���	 #����	�	 ����	
�#��	�#����������-	!��	�#����	��	�����	����������
���
��
�	*Q��#-	IOOO-	lI;4	IIG,'

��	!��#�	�	����	!��	/�#���5	�	��	��1�����	��	�!���#�	5�����	
����	��0#�	��	���������#�'	=���	Q��#4

]^_	���	&�	��	��	�����	5�	��#����	��	!���	���������#�	
!�&��	�	��	!��!��	��!������	��!�#�	�	���	��0#��	��	
�	�	!����	�$���	�	��	2!������-	#��	��	����#���	
$����	�#������	���!�#���#	.	���	!���	�1������	��	
��!��#��	.	���	����#�	�	��	���	������	��#�#�	����!����	
���	$���#���	�	��	2!������	*Q��#-	IOMO4	H<,'

/�#���5	 �����	 ��	���#���	 ��#���1��#�	 ��	!��&���	�	���	
�������	����#�����	�	������-	����	�	��	���������#�	��	��&����	
�	���	!�������	��	&�����	�1F�	���	#�!��	�	�������'	=��	��	�����-	
���	��#1�����	�	���#���	����	$�����	���#��1�#�	��	�	���	�	��	
����&�&����	�	 ��	�!��	.	�	 ��	&����#��	�	!���[	 $�����	��	�	
#����	!��	���	���������	���&�����	�	��	���'	(��	�����!������	�	

<	lH<G4	T���2�$����	��	�$������4�ZP�*����:���	�:�	��2�$����$*
���������-	
���	���	�����6
	[���������	

�
	��
�

	9�$�6�	���	�����6
	@	*!'	IG<,'	��	����&�����	�	/�#���5	�	��	#�������#��	��	���������#�	
.	���	&�����-	�	!����	��	&���	��	5�	�	����������	����	��	���	�	��	�����-	�	���	&����	�	��	
�����-	.	!��	��	�����	��	�	��1���#�	��	���	��	�������	.	���&��������	�	�1�#��	���	
����$�#�����	��.�	���#��1�#'
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���#��	2��#����-	!��	���#��	2��#����	�	#��	�������	����	��	�	
�#���	�!���	�����1����'

��-	�A��	��	��C��	D�������
�����E	F	��	
��������=	
 �A��/���G�����	����<���

�-	��	"���%�	�&	#�'�%�

Q��#	!���#�	���	#����	����	�	��0#�	��	���������#�	.	�	��0#�'	��	
���	��!�#�	��	̀ �-	.	��	�����	����-	����	/�#���5	�	���	����&������	
�	���	#�0��#[	!��	!���#�	��	#��#�	�	���������#�	�	��	����	�	�	
���	�����	���	&��������'	��	��	�������#�	�	��	��	���������-	����	
!���&����	�	���#��	2��#����	��#�������	�	2�!����-	#�����	
��	 �������	�	��	 �	 ��0#��-	 �	 ����#�&��	 ��1�����#-	 �1��������	
��	 ��	 ������	��	��������	 �	 �!���#�	 �#�	���#�����K'	=��	
�!��#	�	�#�-	/�#���5	#����)�	���	����	��	��	��#1����	���#�����	
����	!��.�����	��	`�	����	���	�����-	�	��������	��	�!�������	#��#�	��	
`�	����	�	���	�����[	��!�����	��	���	��#�������	!��	���	�+������	
���	����$�#�����	�	��	�����	���#��#�4	�	`�'	=��	�����	����#���	
���	����#���#���	�	#���	��#�������	�����������	���#���'	��	$������	
������	����	�	�!�����	����	���	����	 ���	�#���#����	1����#�����	�	
��1�	��	��	�	���#�����'	

��	��	�	�����	�	b\�Z'	��	��1��0	.	���	!����!������	����	
���	�����	�#�	����#�����-	���	���5��	&��	��	���#�����	
!���	!��$�������	�	�	�#����	�	���	$������	��#�����	
.	�	���	���#��#��-	�	�����	�	��	��	2��#�	!�������	���	
��	!���	 ���	1�����	 ��!���#�&��	 ]^_'	/�	 �����	 ��	��	
!������	��	���	���1��	�	�������	����������-	�	 ���	
�����	#����	F������#	���������	.	����	!���	���	�����	
#����	!�������-	.	!��	�����1���#-	�������	�	��1���'	
/��	����������	!��	���	2!�������	1������-	��	���	
��	F����	��������[	��������	�����������	�	���	��#���	
�	��	���	2�!�����	&���	�	��	�1��-	���	�1������	
�.���	�	��1��	�	���#��-	�����	�	�!�������'	\-	���	
����1�-	 ��	 �!�����	��	 #����	�	����#���	������-	
�!�����	��	���	5���	$������	!��	��	$����	����-	��	��	
�	�����	�	\�-	#����0�	���	�#����	!���	$�����	���#��	
�����#�	.	���#���	��#����	*/�#���5-	HJJY-	lIIG4	O<,	M'		

K	"��#�����4	!���	��	����	!���#���	��	�#�����	����	�������	�	���#���	�	������	����	
��	����	�	2#���	.	+0�	��	�����	!��#���-	.	�!������#	����	���	�	���	��-	�����	$��#	��	
!F�����-	�	!���	�	��	����	.	�#��	��	�������	.	$�����	!��#	�	��	���������	#�#���'
M	D)��	�	�1���	����4	,����$����	����	
��-	lII<-	l;MK'
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���	����&������	��	!��#�	���	��	�!��#��	�	Q��#-	�	����1	�	���	����#�	
��	��#���	��#���-	�	���	�����	��	�	!�����	���	!������1��	��0#�&�	
�	����	��	�	�	 ��	 $�����-	�����	�	��	 ���	5�5��	�	 ��	���������	��	
!���	���#��#�	�!�����'	��1����	�0��	��	�	�#���	&�	�	��	!��!����	
#�������#��	.	�	��	$	�����	�	��	�����#������	��	����'

���	 ��!�#�	 �	 ��	!�����-	 ��	 ���	 �	 ��!#�	 ��	 ���#���	��	 ��!�$�-	 �	
5��	���	�	+�	�	�#������	�	Q��#	��	 ��	 ���	��	 ��0#�	!����#	�	
$���)����-	�	��-	����	���	���#���	�!����	!��	�	�����	!������#�'	
=��	��	!�����	��&����	��	�	����#�	�	Q��#	�	��&���-	!��	�	`�	
#�������#��	 �	 ����#��	���	����	��	 $�����-	�#��	 ����	 �	��	
�����	��	���#���	�	���	$������-	��	��	��	��#�&����	���+������	�	
���	�����	1������	�	���	��#1�����	����#�#�.	��	2!������'	=���	Q��#-	�	
`�	��	!����	��	!��	#��	��#������	�	��	���#����	!������-	!��	
����#�	!�����0���	��	��	�	�	��������	b\�	��.Z	��	#�1�	���������#�	
�	�	b\�Z-	����	����	��	�	2��#	����	��0#�-	.	����	��0#�	�	#���	
��#�	�	���������#�'

/�	���#��#-	�	`�	!����	��	����!����	#����	���	�!���#������-	
��	��	��!�����	�	��������-

]^_	��	��	!������#�	&��	����	����	b)�	����Z-	.	��	
������	b.�Z	�����-	�	����	��	�	��	$�������#�	�	��	
�������	$�#�&�	����4	 �	 ��0#�	 b\�Z	 �	 ��	 ���������	��	
!�������	b!����Z	]^_	*/�#���5-	IOMJ-		lIK4	YM,'

 �	2��#����	�	��	!����#	����	Q��#4

b\�	!����Z	 �	 b\�	 2��#�	!������Z	 �	���	!��!�������	
�!�����	.-	!��	 ���	�����-	 �	 �	 ��0#�	!�����	 ����	
$�����'	�	�5�	��	!�����	����	��	�	���#��	#����	
�	 ����	 �	 #������	 �#����#	 $�����-	 �������	 �	 �	
!������#�-	 .	 ����	 ��-	 �	 �#�	 $����-	 ���#��	!��!��	
���������-	�	����#�	���	�������-	��	�	�+����	�����#	
�	����	*Q��#-	IOMO4	YKO,'

(��	 ����1�-	 �	 ��1�	��	!����-	!��	��	 �	 ��	�����-	 �	 ��	 �������	
1����#����'	<�	�
�+����������	!2�����
�$����!
���$�������	����	�]�	���
�	������
��$�-����:��	�$������$�-�����9�
�����
$	���!��	����	���$2	:�	������	��	����@�
*6��44	YM,'

=�	�	�#�-	!���	Q��#	��	2!������	�����&�	�	��	������	��	��0#�4	�	
��	2!������	���	�!���#������	�������-	.	�#���������	�	��	��0#�	
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!�����#	���	&��&	�	��	!�����0�	�	��	!��!��	��#������'	��	�������	
���	�!���#������-	�	����	��	!��&��	��	���#����	�	��	���������-	
����	�	��	!��������	�	���	��0#��	��	�	!�����	$���	�	��	�	�	
�!����O'	?��	!��������	�	/�#���5	�	+�����-	��	��	�	5��	!����	
��	#��	�#�$�����	�	���#���	�	�$�����	��	��	��	��!��	�	����#����	
��	��	����!���'

�-	��	"���%�	�	&�	����������

/�#���5	�������	�	����#����	�	(�5�!�5���-	�	�	����	��	�1����	
������	�	 ��	�
�$�����	� ��� 
�+.����
�	 ��#����	�	��.	����	�����	
!���#����#��	�	��	!�����	������-	��!�������	�	�1���#������	
�	)�#�	!��	��	��1��#����	�	��	����	�	��	���	�	+�	�	���&��	��	�����[	
!��	!�����	��	!���	!������	��	�	:i���1��1��	�����	�	���	�	
���	������	�	�#��'	 ��	���-	��#	���	����&������	��������	!��	���	
���#�!������-	�	5���	!������	.	!����������	��	��	.����	#���#�	�	
��	!�����	������'

Q��#	����#	��	�����	����	����	������#�	�	��	��0#�&����	��	$�����4	�	
5��	�������	��	2��#�	��1�	��	�!�����'	��	���	�	��	���������#�	
!�����	��	���4	��	��	�����	����-	��	!��	�!���#���	!��	��	�����������-	
��	���	!��	�	�#������#�[	�����	�	��	���	$����#���	!���	������	
���	��	�����������	.	�	�#������#�4	

/�	�����	��#��#���	*����	�	���	���F���#,'	=��	
��#��#����	���	���	���������#��	����������	�����#	�	
�#������#�-	.	#���	���������#��	�	�+��	#����)�	�	
���#��	�����	������[	��#��1����-	�	������-	�	������	
���	��0#��-	�	#��#�	��	����	�����#	�	�#������#�	
!���	 ��	 �!���#����-	 ��0#��	 �	 ���	 ��	 ��	!��	
�$����	���1���	�	���#���	 ��#�������	 �������'	=��	
����-	 ���	 ����1�-	 �	 ����	��0#�	��	 �����!�����	
��1���	 ��#������	 !�����-	 ����	 !�����	 �������	 ��	
�#������#�	��	��#�.	������#���#	���	�����[	!��	
�	��	�#������#�	#��	��	#����	�	����	����!#�-	.-	
!��	#��#�-	#��!���	�	���	���	��#��1����	�	���	�����	��	
����1���	*Q��#-	IOOO-	lY;4	IKGEIKK,'

��	5����	��	���	����	�	��-	!��	!��	��	����	!����	��	�����	��
��'	���	!�1��#��	����	�	����-	����-	��	�����#������	��	#��	��������	

O	 D)��	 ��	 ��!�#�4	 T��	 �$�#�����	 ��	 ��������	 #�������#��U'	 ��4	�
�$���� �	� ��� 
�+.�� ��
�'	
 �����4	���#�����	��$�1����-	IOMI'
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�	��	�����	#�����[	!��	#�����	��#���	.	��5�����	�	��	$	�����'	
/�#���5	�����.�	#��	����1B���	�	��	�����	����4	�	��������	2��#����	
�	��	��	��	�	!��	������	����-	.	�	�#���	��������	��#��1����'

/�#���5-	�#������	�	(�5�!�5���-	�����	��	Q��#	�	���#�����	��	
2#���	���	����	�	���	$������	���	��#1�����	�	���#�����	.	�����'	
(��#�����4	 d��)	����	�	 ��	 ����� ��	 �	 ��!����	 ���	�#����������	
.	 ��������	!��	 ���	 ��	 �	����+�#�7	����������4	 d����	�+����	
��	�	$�����	#��	��	�����	�	��	�����	����-	.	����#��	��	����������	
�	���	 �������	 �#�	 $������7	 (�	 ���	 �	 !������#�	��	 ���#�	
�	 ��	 ���#�&����	�	 ���	 $������-	������	��	������#�	������#�-	��	
��������������	�#���	�	 ��	������������[	!��	�#�	�	+�����'	=��	
�����-	��	�	������#�	2��#���-	��	����	����	!���	����#���-	.�	��	�	
!������	��	5��	���#�&�	�	����#���'	

��	 ���������#�	 �	���	 $�����	 &���#'	 (��!�	����	
�����	 ����	 �#�	 $��������	 ��	 b����	 �	 ��Z4	 !��	 �	 ��	
���#�-	��	��	5�.	���1���	b����	�	��Z	�	�������'	\	�F�	
��!������	��	2��#���	��	b�	��Z-	��	��������������-	��	
!�����	��	0����	��������'	/���	������#�	!��	�������4	
�	��	���#�����-	��	����	������#�'	������	��1��+��	���!�	
b!���	��1�	��0�	���#�	���������Z[	#��	��������	�������	
��	������	��	����	������	��	�	���������	��	���	)�	
��	���	����-	��#�#��	��-	�	!�����!��-	!��	�	����+�#�	
���	���#���������-	����	�	��	�	����	������-	.	��	�����	
#��!�-	��	����	�#���	�	�������	���	��	����	��������	
*d����	����	!�����-	 �	 �#	 ����-	 �	 ���������#�7,'	\-	
�	�1����	��1��-	��	�	��	��	��	#��	�������	���	����	
��	 2��#-	 .-	 !��	 ��	 #��#�-	 #��!���	!��	 ��	 ��������	
!��	����'	������	����	����	C!����	�	�������	���	
��1�-	��#���	������������	!��	��1�	.-	��	�����	#��!�-	
�����������	�#	��1�	!��	!��#	��	��	�����[	.-	�1F�	
���	�����-	!��	�#��	!��#-	���	+0�����-	���	���1������-	���	
���������	�	����������	*��	��	����������#�	�	���-	
�	�����-	�	b�����	�	��Z,	*/�#���5-	IOMI-	lG;M4	YIJEYII,'

=�����	!�����	��	Q��#	��5���	�	���������#�	��	�����	��#��1���-	
.�	!��	��	�����-	.�	!��	��	�&������'	=��	��	�+����	��	#��	�����	
2��#	�	��$��&�����	��	������	.	�	�����	��	���&	�	���#��	��#���	
�	�#��	!��#'	?�����	��	�����E&����	!��	 ���������	 �	���#��	
���������#�-	��	���#�����	����	�������-	����	��!��#�&�'	=��	��	
�����-	��	2�1����	�	��	�����	��#��1���	�	�	����	�����-	��	
�0��	�	��	!�0�����-	!����	��	��������'	��!�)�	�	���#���	��	�����	�	
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��	�������-	)�	�����	�	��������	�!������	�	$�����	�	��	��#��1���-	
���#�+����	��	b���E��Z'

���	�#�	!��!�#�&�	��	�#�$�����	:��#����	�	!���#�	����	#�#�#�&�	
!���	���&��	��	�����-	!���	5���	��	��#��	�	��	$'	��	�#��������	�	���	
$������	��	�������	!���	#��������	��	����#��	.	��	��!�����������	
�����	 �	 ��	 ��#��1���'	 ��	�������	�	 ���&��	 ��	�����-	<�8
��
� ���
	���$	������	��������	�������	�������	���6	:���
��	��	���	�$	����������
�-	����
�	��	�	�����	��	��	�����	�$	��	$�9�������
��	�@	*6��44	YIKEYIM,'	��#�	5��	
��	�	Q��#	��	�#�$�����	��	&������	!��	��	�����	�����-	����#�	
��	!���	/�#���5	 ��	�#�$�����	 �	5��	 ��������'	=��	 ��	 ���	Q��#	
���#��1���	��	#����	�	��	!���#���-	��	!��	�����	�	��	���!������	
���	�	��	�#��	�	��	���4

=��1����	���#������	 �	 #����	 .	 !���#���4	 �	Q��#-	 !��	
0�!��4	 .	 #����)�	 �	 ���	 ��#�1���'	j�#��	5�����	 ����	
��	 ��	 �!���#�������	!���	 ��	�������	 ���	!�������	��	
���������#�	 .	 �	 ��	�#�$�����'	 ��!�����	 �	 ��-	
���������	 ��	 $��	 ��	 ��������	����	!��	 ��	 #����-	 ��	
!���#���	�����	��	���#������	�	������	�	��	������	
!������	*6��44	H<;EH<G,'

��	��0#�&����	#�����	:��#����	�	�R0�	�	��	�����	�	��	#����	���	
��&�#�1������	�	���	��#��	.�	#�������	!��	��	�����'	

]^_	��	!�����	 ��#��	 �	 &����	 .	 ��	 �&�����	5��#�	 ���	
F�#����	����#�-	!���	���������	�#�	��������	����	���	
&�1B���'	m/�	5�.	��	&�&��	���	���	������^n	m/�	�	
!�����	��$������	��	#����	�	��	!���#���n	]^_	*@���'4	H<G,'

���-	�H/����	F	 ��� �������/	��	����G��I�

=���	�	����	��	!���#	��#�����	��	�!�������	�#�	�!�������	.	&����	
��!���	�	��$������	�	 ��#�!�#�����'	(	��	 ��	 ��#�!�#�����	��	
$��#	.	��	�����#-	��	���	.	��	����&�-	��	������	.	��	5����	
���#�&�-	��	����	.	��	�$���'	��#�	��!���	�	��	&����#��	�	!���	
��	��	��#�!�#�'	��#�	����	�	�	
��	�$�-����	��	���#�	�	���������#�	
��0#�&�	!��	������	�	!��!�#�&�	��#��!����+��-	������������	!��	
��������	&�#���'	=��	#��	���������	��	��!���	��	!��!�#�&�-	����	
��	���	���	��	���#�#�.'	
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]^_	��	�����	�	���	5�	&��#�	���	���	b��+��#�Z	���	&�	
���4	�	��	�����	�	��	��	!�����	��5����	��	!����������	
�	��	)�	�����.	��#��	�	��	��+��#��	��#�!�#������'	%��	
&�	���	���	���1	�	1���	�#�������#�	Ed!��	���)�	
#�����	1����	�	��&������	�#��	&�	�1F�	�	&�0�	�#���	.	
�	������#�	�	�#	����#���	��	�����	����������7	d\	�	
������	�	��	�����&�	�	��	����������	����	��	b����������Z7	
�5-	 2��#�	 ���������	 !�����������	 ��	 ��&����	 �	
��#�!�#�����	���������	�	�#�	����������-	���������	
���������-	�#�!����-	�������	�	��	��#�!�#�����E	��������	
��	 ���#��	 !��!��-	 5�����-	 ��������	 5�����-	 ��	
��������	]^_	*/�#���5-	IOOJ-	lYK;4	H;G,'

=��!�#�&����	��	�	&�#������'	(��	���	���#��#��	���	��	��#�!�#��-	!��	
��	����	����#��#�	��	������	��	���#�&����	��	������'	@��#��#��	
.	 ��#����#��	 ����	!�����#��	�	���	5�����-	 ���#���-	!�0������-	
��#�!�#������	�	��	������'	=��!�#�&����	��	�	���0#�&����-	!��	��	
5����	��	���#���	��	̀ �	#�������#��-	�	��0#�	��	��#�!�#�	�	�	��	&�	
!�����#�	�	���	��#�!�#�����'	(���	�	��	��	��#�!�#�����	����	$����	
�	��	&����#��	�	!���	�	���#	����#�	.	����	!�����'	��	&����	��	
�#�	�	��	��#������	��	�!�#�����-	����	�	��	�������	�	��	������-	.	
!��	���	��	����	�	��1����	��#)�!�#�-	��	#����	��	���������#�	�	
/�#���5	��	����#	 b�$��#Z	 ����	����	 b��$������Z'	=��	d��	�#�	
����1���-	!���	0��#�+���	��	��$�����-	�!�.���	�	���	�������	�	��	
����	1����#��	�	��	��#�!�#�����7

=�����	��	��'	=�����	&��	���	��#���1��	�	�	��#���	:��#����	��	
#)�����'	

d\	���)��-	�	�+��#�&�-	��)	�	!���	��	�	�����7'''	��#	
�����	�	!����1��	�	 $����-	 ���	!�����!��-	 ���	+�[	���	
��������	+0�	.	$��#	����	�	�����-	��	��	�	5��	���	
1����	��	���	!����-	��	��	�	������-	����	��	�	
#����$����	 ����	��	 #���	 ��&��������#	1����^	��	
�����	��	���#�	���	����������	����	�	�#����-	��	
R�0�	!��!�#�&�	�	���	$�����-	��	�	����������	���	
��	���	 ���!�	 �	 ��	���	 ���!������^	��#	�����	���	
����������	��	�	���	���!�	�	��	�����^	m��#	�����	�	
�	�	b&����#��	�	!�����Z-	.	����	���n	]^_	*6��'4	GG;EGGG,'

d=��	��)	!����	�	��	�����	�	�#	�����	����	��0#�	�	��#�!�#�����	
&�����7-	d�	�#�	��	��	��	�	��	&����#��	�	!���	$������#�	��#���1���7	
?��	!�����	��	���	�'	��5���	�	Q��#	�	���������	!��	��	�����	�	
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&����	.	���	����#�	�	��	���'	/�#���5	��������	��	�	���������#�	
�	����	���	������-	.	�	�#	����	��	���#���	��	���������#�	���	
�	�����	&�&�	��#�����#-	�	���	��	�+����	�	��	���	��#�	��	
&����#��	�	!���'

���	����&������	���#����	�	/�#���5	&��	�	��	��1���-	��	������	��0#�&�-	
�	��1�#�-	.	!�	�	���#��	������	�	��������-	��	!������#�	�	�	
#��	��������-	��	���	�	����#��	!��������	!��	��	!���	�+���#�&�	
�	����	�����������	��	�	5�	���5�	#���-	2�!#�	��	������'

d\	����	��	&����	�	Q��#-	��	�����#	�	��	�������	�	!����	!��	��	
�����-	��	!�����	��	��	+����$��	��	�	�!���-	��	�	�!���	����	
�	+����$��7	(�	/�#���5	������	�	����	���	&�����	�	Q��#-	d��	�	�	
�����	�	��	&����	�	Q��#7

���������

��	!�������	�	/�#���5	�����	���#���-	�	�1���	����	��	���#��#	�	��	
!������'	(�	�	�#�������	��#���	/�#���5	�	���#�������	�	Q��#-	
�	��	�	�)��#�	�	��1���	��#����	�	��1��#����	�	��	�����	.	�&���	
��	 ���#�&�	��	 ���������#�	5�����-	�	��#�������	�	 ��#���	�����	
��	���.��	�	��	������-	��	�1���	��	�	��	�#�$�����	�	�	��	���1���'	

�����	 !�������	 ����	 �&�#���	 �	 ��	�#�$�����	 ������#��-	
�������	���	�������	�	���	�����	�����'	���#	��	�������	
�	!��$�������	.	 ��#�������'	/�#���5	 ���#���	 �	Q��#	 �	 ��	 ��1��	
5��#�	�	+���	�	��	���#���-	�	��	���#�����	��	&����	�	��	������	.	�	
&����	���&����	�	��	�����[	�	��#�����	���	�5�	�	�����E&����	
�	 ���	�#�$������	.	��	 ����#�������-	�	����	�	5���	2!����	 ��	
����$�����	 $��#	 ��	�����	.	 �	 ���#����#�	��	 5����	�)���-	
�����#4	 �	5����	������'	Q��#	 ������	��	��5������	 ���#�&�	
!��	 ��	��1��#����	)#���'	?���	 ���#����	 �	 �#�	��������	5��#�����	
��������	�	#����-	.	��	!�����	.�	!����	���	5���	!�����	!��	���'

��	���#���	�	��	������-	�	�	��	$�����-	����	��&�	�!���#�	���#�+��-	��	
��	��	5�	&��#�	������'	��	�!���#�	���#�+��-	/�#���5	����������	
��	&����#��	�	��&���	���	�����-	��	��!��E�!�����������	����	��#�#���	
��	!������#�-	 ��	��5������	!��������-	�����	�	��	 ��	!�#����	
�����������	����	�����	.	5�����	����	!��	��	������	��	�#�	��������	
!��	����'
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@�!��#��#	������	��	�	!��!��	/�#���5	!�1��#�	��	��	���5�	���#��	
��	�����	�����&�	�	��	���	�����	�����-	.	�#�	!���#�	!�������	�	
��#�!�#������	���!�0��'	���#	�	��	�����������	������-	����-	
�	 ��#�!�#�&�	/�#���5	������	�	����#�	�	 0�1�-	!��	 0�1�	��	
!���	��	��#���	��	�	5���	#���!��[	!��	���	�	�����	���#�&����	
���	�	����	�!������0	�	��	#��1���	�	�F�����	�	��	�������	�	
��'	��	��	5�����	�	�������	T���	����	��	���	.	��	���U'

(�	���	/�#���5	2��#�	��	�#)#���-	5�.	�	�1���	����	��	��!����	
���	��	)#���-	��	��	!��	�1������	���	��������	�	!��&���	��	5����4	
��	���	E������	�������	.	����-	!��	��	�	��	���	�	Q��#	����#�#�.	�	
b5�5�	�	��	�����ZE	�	��	���	��0#��	!�	�	#���	��	��	�	�#������-	
���	��!�������	�	��	��#���	�����[	!��	����	����	�������#-	��	���	
�	5����	�1F�	/�#���5	����	�	�#����5�4

]^_	/�#���5	����#��	�	��&�	�	!��#�	�	�	��	����	
.	�	5����	�	!�#���	���	�	�#��-	�	��	��	��	���#	
��	�1����	�	��������	�	��	���!�������	��	!�����	.	
�	�	��	��	!�����	��	��!�5����	��1��+��	!�����	.	
��#�	��	����-	��	���������	�	��	���#	��	5����'	���	
��	����	/�#���5-	��	!��!������	�#	$�#���	�	��	&�	����	
&������#�	.	 ����	 #���-	 �����	 �	������	 �	!��#��	��	
����	��	+����$��	���#�!�����	!���	�!���	�	��&�	�	
!����[	���#������	���	����	!��	���5�	#��!�	���������	
��	������	*�������#-	IOMI4	YYH,'

��	 $	 �	 �	 5����	!��	 &���-	 �!�0�	 �	 ��	+����$��	 �	!����	 �	 �	
��!�5����-	�&��&����	�	 ���	5�����	 �����#��	 ��	 ���������	�	
�����-	 ����	�	 ���#������'	�!���5�	 �	 �����	 ���#���	 �	 ����	
���)#���-	 !��	 ��-	 �	Q��#	 ��	 0��#�$����	 ��	 #����������-	 .	 �	 �#�	
�����	)�#	����	!��.�-	�	�����	�	��	+����$��-	.	Q��#	������	���	
!��!��)����	!���#��	 #��	 �#���	 ��5��������	�	��#����	�	 ��	
#2#�4���6
	����$����	���$������	�
	��	�$	�	�$	��	���+��	��8����9��	*IKO<,'	��	
#���	b2��#���Z	�	��	���1��	�	#����	���	��	�	#���	!��	��!�����4	

]^_	 �	 ��	�����	 �	 ��	 ���	��	 #��	 �������	�	
#����0��'	\	 �1F�	 �#	!�����!��	 �	5�	 ��1���	 #��	 �0��-	
��	5�.	�	�������	���	+�1����#��	.	!F�������#	���	
!�#�����	+����$��-	 �1F�	 ��	 ����-	 ��	 �	��	 #����0��-	
����	������#	����5��	�	�������	��	5�.	�	���	�����	
.	���$��#����	!���	�#���	�	 ��	!���	!������	�	#���	 ��	
���������	��&�����	!��	��	+����$��[	.	�#�	�����-	�	����	
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&����-	�	��	#���	��	���#��	��	����	��	�	���������	
�	�����	��1���	���������	�	�	�����	���1�	�	�������	
��	 E�	�����	 ������E	 �	 &�	 ����1����	 �	 !��1����	
��#���#	.	���	��	!�������	�	��	���#���	�	��	$����#��	
�	������	��	���������#�	��1��#���-	����	��	�#��-	!��	
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