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Résumé
Avec le développement des TIC, de plus en plus de formations sont déclinées de manière
hybride, articulant enseignement présentiel et enseignement à distance. Cette tendance est
soutenue par de nombreuses politiques nationales et internationales, qui voient dans la
formation à distance un des moyens de promouvoir la formation professionnelle continue et le
Life Long Learning… Il s'agit de rendre accessible et plus efficace la formation de niveau
tertiaire, jusque-là confinée dans des dispositifs nécessitant la présence physique des
apprenants et, également, de réduire les coûts et les contraintes matérielles liées à la formation
en présentiel.
A cette réalité actuelle du monde de la formation professionnelle continue s'ajoute la question
du développement de compétences et du transfert d'acquis d'apprentissage auxquels la
formation des adultes est sensée conduire, ou du moins contribuer. Bien que cette intention (le
transfert d'acquis dans la situation de travail) soit partagée par les formateurs, concepteurs et
commanditaires de formations, on peut se demander comment ces acteurs anticipent ou
envisagent ce transfert dans la conception même de ces dispositifs de formation à distance
pour des apprenants en situation de travail.
La maîtrise et l’usage des technologies de formation et d’apprentissage sont au centre de la
conception de ces dispositifs où la question du transfert implique des approches et des
démarches adaptés à ces nouveaux modes de diffusion de l’information. En somme, cette
recherche donne des indications sur les approches et logiques de conception et de formation
qui sous-tendent le transfert. Elle nous a permis de relever que le transfert a toute sa place
dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs hybrides de formation continue. La
question du transfert est diversement appréciée et perçue par les acteurs suivant une approche
explicite ou implicite. Sa prise en compte varie selon ces approches et dépend des
représentations que les acteurs s’en font, ces représentations étant elles-mêmes fonction des
rôles et de l’expérience de ces derniers, de leur engagement dans le dispositif ainsi que des
objectifs de la formation.

Mots clé : Formation continue, ingénierie des dispositifs, formation à distance, dispositifs
hybrides de formation, transfert d’acquis, professionnalisation.
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��������������������������������������������������������������������� � ��������������� ���� ���
������� ��������� ����������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ������ ��� �������� ����� ��� ��� ������ )
��� ��� "��� �)������� ������� ����������������� ����$� ����� ��� ����������� 6������ "���2$� ���� ���� ���
-��� ��� � ��������������������� ������������������%��������� ��������&�.�����-����������'�������
���������� �������.��/������������� ������������������ ��� �������� ������������� ������������� �������
-��������������������(����� ������� ���������� ��� ����!������������������������������ ��)�����'����
����������������.7�
�� ����3�� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ��� � ��� ���� ����� ����� ��� � �� ������ �� ������ ������ ��� ��� ��
������ ��� ��� ������� ��� ������������� ��� �������������� ���� ������ ����� ������ ��� ������ ��� ��� ��
�������������� ��� �������� ������ ��� ���� ������������ "����������4��������� ��� ���������$� ��
������������ ��������� � ��������� � � ����������� ������������������������������� ���� ��������������
����� ���8����3������� ��������������������(������������������������������������� ��� ����������� ��)
����������������������������������� ����������������������������������� ��� ��������) ���������� ���
���������������������������� ����3�������� ���� � ����& � ������������� �� �9�:����������������� ��)
������� � � ������������������ ���
%���� ��� ���� ��� ������ ����� � ��������� ���� ��������� ��� � ���� � �� ��� ��� ����������� �� �� ����
���������� ��� ������������ �� �������� ������� � ���� � ��� �& � ���� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��
� ������������ ��� � �������������������;� ������������� ������������� �������������������������&�����
� ���� � ������������ ������� ����
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!

���������������� ��
C�������������������������:/'��������������������������� ������������� ����������� �����& � ���
��� ����������� ��������������� ���������� ����������� ��������'���������������������������������
��� ���������� � �������� ���������� ������� ���������� ��� ������������������ ������ �������������
��&��������������� ����������� ���������� ������������ ��������� .����.����.�������#�/������ ����
������� ������ ��� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��� � ����� ���� � ���� ������)��� ���� ����� ����� ���
� ���� � ��� ������ ����� ��� ��������� ��&� ���� ���� ����������� ���� ����������� ��� ���� ��� ���� ��G��� ��
������ ���������� ������� ��������������� ������������� ���
C����������� ��������������������������������� ���������� ������������������������� ������������� )
������� ��� ������������ ��� ��� ���������� ������ �� ��������� ������ ��(������ ��� ������ ��� ���� �������
���������������� ������������ �������� �����+ ������������� ����� ���"������������������� ���������
� ���� ����������� �$��� ����������������������������������������������������� �� ������������� ����
������������������������������������������� � ����������� ����������������������������������� ��
�3����������� ���� � ������������ ������ ������������������������������� ���� ����������� ��
'���H�"���,$I���������������� �������� )� �����-������������������������/�����������������������
0��������1�������� ���������������������� ��������.������������������������� ������������ ��� ��
��� ������� ������ /��������� ����� - ��������� �� �� ������������ ��� �/������������ ��� ���!��� ��� � �����
�/�������������.�� :������ ��� ����� ���� ������������ �� ���� � �� � ��� ��� �������� ���� ���� �������(
��� �����������-� ���� #������ ���������!���������$����/�����������������������������.��*��������
���������B����&���-������� ����������������������/�!�� ������� ���/�����������������/��������������
����������2���������+��������3445���������� /������������������/��������������� !���!��������������
������" .J������ ������� �� � ������ ��� ������������������ ����������� ������� ����������������������� ���
���������(���� ���� � ������������������������������� ���������������������������� ������������������� )
�3���
/������ �������� �����������������������������������������������������������(��� �������������� ��
��������������������������������������������������� ������ ������ A��<����� �������� ��������� �����
��� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ��������� ��� ��� ���������� ������ �� ����� ���������� ��� ������ ��
���� ��� �� ���� ������� ������� ��� ����� ��� ����� �� ���� <���� ����� ������� ������ ������� ��� �� ���
� �� � ������������(�������������������������� ����������&��������������������������������������� ��
�3��� ��� � ���� � �� � �� ��� ������ ���� ���� ����������� ��� ���� ������������ ����� ����� ���� ��� ���������
������ ���<������������������������� ������������ �����(��� ������� �������� ���������������� ���
��� � ���� � ��� �& � ���� ��� ������ ��� ��� ��� ���������� ������ ��� 'B���� ������� � ����� ������ ��� � � ��
���� �������������������������������� ����� ����������� ��� ��� ���������B ���� �� ������� ���� � ���

����������� ����������� �������������� �������
���� ����������� ��� ������ ��� ��� �� ���� "+�������� ���,$� ����������� ���� �������� ���� ������K
� ���� � ����& � ������C%L��>MC%,���)����� ���������/���-���������� �������������� ������� �� ��/� �
�����$�������� #��������� .��+ ��������������������� ���� � ������������������������������������)
� ��� ���������������������������� ����/��&�������- �������!��������������������������������������������
���������� � �� ������������������� ���� ������������ ������ � �� ��� ����� ��� ������ �� ��� �#�������� ���

I
J
A
L
,

��������� ������������������������������������������������������������������������������������ �� ������� �������
� !���"�#�$���%&�����$��'
��������� ��������#���� ���� $��'
*��������'�NCO�������� ������� ����!J������������������������D������8������ �����������D������>C�">8*���
P� ���� ������6�����$��/�������� ��������������������O%�)'C*)%*8OC
�C%�K����� ����������� �������
>MC% K�>����� �������������� �������
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������������ ����� ��� ���������!�� ����� ���������� �� ��� ������������ �� ���!����������� ��� ���$�����
������������������� ������.!��
������� �� � ��������������� ������ ������������� �������� ��������������������&�������� ���� � �������
��������� ������-��������� #��#������������������������ ��������� ����������������� #������� �� ���
��������������������$�����.��+�������"���,$� ���� � ��������������������������������� ��� ���� �� ���
������ � ����/��� ����������� ����������������� �� �����- ����� ������������������������������!����/ �
�����������������������������������������������6��!���������������������������� ��������������������
���7 !���������!��������������������� ������������������������!�� ������������������������������������
��������������������������������������������.��"��!I$�
8��������������� ������������������ ������������� ���� �� ������� ���� � ����� ����� ���������������� ��
������-���� �� ����������������������������������������������$����������������������� ������������
����!������������� ������������ �������������� �����������������.��"+����������,$

�������������������� ������������
�B������� ��� ���� � ���� � ��� ��� ������ ��� "���� ��������� ?� ������� ������$� �� �� ���� �� ���������
������� � ����������������������������� �������� ������������������ ������� �� ������ ���������� ��
�3��������������������� ������ �� ������������������� ��� ����'�������������������� ������������������ )
��� ���������� ������������� �����3���� ������������ ���-��������!�� ������������ ���������������������
����������������� /�����������������������������/����������.!!�
��� �������� ���� ����� ��� ���� ���������� ��������� �� ���� ������� ���� �&������ ����� ���� ��� ���� ��
������ ���"6����������2$������������ � �����������������������(������ ���� ���������� ����� ����� ��
����� ������ ����������� ����:�� ���������;���-��� ����� ���!��� ������������ ��.����������� ���� ���
���������� -��� !���� �� � �/������������� ����������� ������������� 3,�.�� C��� � ��������� ��� ��� ���
��� ���� ��� ������ ��� ��� � � ��� -��������� �� �� ������� �� �� �/7��� ������� �/ �� ������������� ��
���������� � � � � ������� �� � �� ���� � �������������� ����� � /��� �� ���� ��� �������� ��������� � �� ��
���� ���.��"��!$
�� ����� �������������������� ������������� ������� ����������������Q����������������������������� )
� �� ������������� ��������� � �����������(�� �� ��������� �� ������K
�

���������( ��������������� ������������ ������������ ���R

�

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

6������ "���2$!2� �������� ��� �� � ����(� ��������� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ��� � ���� )
�� ������������������ �������������� ����������������������������� ���� ���������������������������
� �� ����������� ��� �����
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���!���� ����������������������� ����������� ��"��� ��� ���������� ���$������ ��������������
��������� �� ������ ����� �� K� - ���� ������������� �������� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ���������� ���
������������� ����������!�������������������������������������8�.�

�

��� ��� � ����� ������� ��� ���������� ��� �������� �� �������� � � ���� ���� �� ��� ��� ������ ��� ����
���� ����� ���� ��� ����� ��K� -����� �������������� ��� ����� ��!�� �� � �� �� �� ������ ��� ���!����
���������������7 !���������������������� ��������������������������8�.
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��� �����2 ��� ���������������� ������������������ ��������������� ������� ���������� ��� ����
���� �������������� �������� ������������� ������������ �������������"��������������� � �����
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���� ���$� ���� ��� ����� ��K� -����� �� !������ ������������ ���� ������������� ����������������� ��
�������!�� ����/�������������.��������������� �������� ������9
<���� ����� ������������� � � ��� ���( ���� � ����� ��������� ��� ��� ���������� ���� � � ���� ���� � �����
�������������� ����������5������������������������� ��������������������� ������������� ��&��������
���� ���� � ������������������ ���������������������������� ���

������������������� �
�������� ��� ���������� ���� ���� � ��� ���� ��� ������(�� ���� ����� ��� �� ���� ��� � � ��� ��� ���� ��� ��� ��
����������S:��������T�����������������&��� ������ ������� ����������������� ������������������ �����
���S������������ �� ��T������������� ������� ���� ����������� ���/�������� ��������������� ������B�������
����������� ����������������/������������������ ������������� �������������������������B5���������
��� � ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� �B��� ����� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ������ '�� �� � ���
� �� � �������������������� ���� ������������������( ������������������������������
/����� ���������� ����� �����������������������)���������B ��&��������������������������� ���������
���� ���� �� ��� ��� ������ ���� ������������ ���� ����� ����� ������� ������ ��� ��� ����� �� "�����������$
���������� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ��� � ��� �������� ��� � ��� ������ ������� ������ ��� �����������
��� ���������������������- � ��� .�� �� � ��������� � ��� ����� ������������S���������T��% ���� � ���
������� �������������������������������������� ����� ��� ������������������������������������� �����
������ ���������������&��� �����3������������� ���������� ������5���������� ���� � ����& � ���
��������� ���
<������������������������� � ���������� ������� �������������������������� ���������� ����� ��������
������������������� ��������������� ���������������� ������������������ ��� ����������� ����������/����&
�� ���� ��� ��� � � ���� ���� ����� ������ ��� ����������� ��� ��� ������( � ����� ��� �� � ����� ��� � ��� ���
������������� �� ��� ������������������� ����
%���� ������ ������(� ���� ���� � ���� � ��� �& � ���� ��� ������ ���� ������� ?� ���� "��!7$ !7� ���� ������ ��
����� ����������-������������ ����������������������� �� ����� ��.��/����������������-�� � ����� �����
�������������������������������� ���� !����)�����������������������!���������������������������������� �
������� ��� ��� ����$��� ����� ���� ������!���� ��� �������� ��� �� !��� ���� ������������ ��� ���������� ����� �
���������������������������"�.!I
�������� ����� ��� � ���������� ������������ ���� ���� ������� !,,�� ���������� ���� 8��� ����� "!,,J$� ��
E������ "!,,I$!J�� ���� � ���� � ��� �& � ���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ����� -��������� ��� ������ ������
������� ���� :��������� 2������!��� ��� ;������ �,--<� .�� :������ ��� ��� ������ - � ������� ����� �������
���� �������������������������������������������� ������������������������� �����������������"�=��
�����$����� �������������������������>��? �,�������������������� �������������������������������
�* ����� ��� ��� "�� ,-33�@� ;������ ��� ��"� �� ,-3,� @� ;������ ��� ;�������� ,-3,� @� .��� ��� ;�������� ;������
* ��������A��� ����,-3B�".!A�
:���� ��� ����&���� ��� ���� � ��� ��� �������� �3��� ��� � ���� � �� �& � ��� ��� ������ ���� ����� ������
������� ������������������������������������������������������������������������ ����������� ���� � ���
������� �����������&����� ����� � �������������������D� �������������������������������������� � )
� ���� ���� ��������� ��� ��� ���� ��������� ����� ������ ����� ��������� � � ��� ��� ���� ������ ��� ��� � ��� )
�������������������������������������� � ������������������������"%��������%���&�����J$�
!7 ��������6���8��� ����'���'���� ����+��"��!7$��% ���� � ����& � ������������� ��������������������������� �������
����������;��������������� ��������������� �����C� �������D�E������������!7�������)2�!�����,,)!!2
!I 9�"����"���!
!J ' ���������������?�����"��!7$������� ������!
!A �������?�����"��!7$������� ������!
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������������������� �� ���������
P� � ��� ����� ��� ������ ���� �� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� � � ���� ������� !,A��� ��
�������� ��� -������������.� ���� ��� ������ ���� � ��� ����� ���� �� � -��/��� ��� �/������ � �� ��� !�����
�������� ������������������.!L��/��������� � �����+���� ��"����$ !,�������-�� ���������������������
��������� �� ! �� ��� ���������� �� ������� �� ����������������.�� 8���&�� "!,,L$� ��������� �� �����
��� � � ���-� ���!������� ������� �������.������ �����-�����������������������������.����- �� � ���������
������.� �(��� ���� ���� -�� ��� �����������.� ����� ���� -��������� ��� ������ ��� ������� ���� ������.���� /�
������������������� ����������� � � ������&� ���������-����������$�����������������������/�����������
�������� ���.�!��'������ ������������������-�S��������������������������������� �&��� ������ �������
-�!��������� ������� ��� �������������� ������������ �������� ��� ����������������� ���� �����#���� ���
�/���� ��������������� ����������������������������������������������������������������.��
8���� ���� �������� ���� ��� �� �&���� ��� ��� � ���� ����� ���� �3���� �� � -���� ����� !���� ����� ����� ���
.�������3445��� ������������������������������ ���F������� �������������!����������������������� ����
���������G�.�� P��� ��� � � ��� ���� ����� ��������� ���� ����� �� -���� ������� �/�������� ��� ������� ���
!������������������������� ����������������������"�.�"���!7$�

��������������������������������� �� �����������
��� ������� ��� ��� � ���� � ��� ��� ������ ��� ���� ����� �� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ���� -��/�����
������� ��� �������� ��� ����������.� "������� ?� D�������� ���J��$��C� ��� ������ �� ���� �� ��� ���� ��������
�� � ��� ������ �������-����������� .�����B�(���� ���-������� #������������/��������� ������#���������
�����������������������������������������.��
/���( ����� ������������������������� ���� �� ������+������"���2$�����������������������&���� ���
���������� ������ ��� - ������� �� ��� ��!����������� ��� ������������.�� *����� ������ ���������� -���
��!����������� ���� ������������ H� ��� ����� �/����������� ��� ���������� H� �/����������� ���� �� ��
���������� � ���� ����������������������� ����������!��������������������� ������!�����/�!�� ��������
���������� ��� ���������������������� ��� ��!����������� ��� ��� ���������������.�2�� �� ���� �� �� ���� �����
���������� ������ - ��� ��������� �/����� ������� ������ ���� ���������� ��� ��(������ ������� �� �/ �
��!������������������������������������ #��!�� �������������������������.��7�
P����������������������������B ���� �� ������������- ����� ������������������������������������
������ ����������� ��� �������������.�� *���� �� � ���� ��� ������ S ���� �� �T�� +�� ��� "!,LI$� -�������� �
����������� ��� ������ ��� ��� ���������� � � ������ ��� ��� ��������� .�� ���� ��� � ���� ��� ������ ��
����� ����- ���������������������������������������� ��������������������������������������������������
����$���������������� .��� ��������������������������� ��������� ������������U����������� ������
���������� �� � ������� ���� -����������� ��������� ���� ��� ������������� ��� ��� ������� ��� ��������
��������� ���.������������������������1������ ������ �����"�������?�D�����������J����!7$
8���� ������ +�� ��� ?� ���� "���7$�� ��� -���� ��������� � �� ���� ��� ������� ��� ���!���� ��� �� �� �������� �� ��
�����������0I1���������������������%����� �������������������������������������������T . K
�
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!L "+��������=�)>��������(��8��"���,$�% ���� � ������������ ������� �����%�����������&����������������� �� ����2��������
���?�!�������FA����!!)�,����!7
!, ' ���������=�)>��������(��8��"���,$����"����"����!7
�� +��������=�)>��������(��8��"���,$����"����"
�! 8���&���%��"!,,L$��' ���������+��������=�)>��������(��8��"���,$����"����"
�� ��������*���D��������'��"���J$��:����!���������������������������������/�� ������'������������� ����������������� ����
>C8*� K�6���������2
�2 �������?�D�������"���J$����"����"���!�)!2
�7 9�"����"���!7
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�������������������� ����������� ������� ���� ����������� ��"�������?�D�����������J����!I$�

/������� ����������������� ����� �����������-�������������������������������������������������������
����������� 0��1� ����� ��� ���� ���������������������� �������� ��� ��!����� 0��1� ����� �/������ � #
���� ����� �������������7 !������0��1�������/������������������ �� �� �����������.��/������ ��������
-���������������/��������� / ����������������!�� #�������������� ��/�#�������������� ������������#���
����/���������"�C���������� ��� ����F�������������� ���/�����������������������������������/������������
� ����!����.��I�
%����������� ���������������� ����- ������������������������� ��������������������� .��������������
������� �� -� �� ������� ���� ��� ��� ������ �� ���������������� ���� �/���� ����� ��� � �� ��� ������ ���� ���
����������������/�������� ���/������������������ �� ������� ���������� ������������������/����������� �
��� ��.��P������� ������B��� ��� ��������������� ���-��������� ����������������$�������������� ������
���� ��.���������������������������-������������������ ��� ��������������������������������� ��
������!���� ���� ������������ ����� ���� ���� ���� �� ����� �/���$����� �� �� ��������� .�� ������ �������� - �
��� �#�������� ��������� ����� ��� ������� ��� ������� �� �/�� �����.�J��C��� � ���� ��������� ����)������ ���
�&�������������K����(���� ������������� ����( �������������� ����R���������������� ��������������� ��
��� 5����� ��� ���������� ��� ������ ���R� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� � ��� ��� ������ ��� ����
� ������������ �������� ���������(��� ��������������� ���������� ���������-��������������������������
���������� .��"�������?�D�����������J����A$
��� ������� ��� ���� � ���� � ��� ��� ������ ��� "��� ���� �� �� ��� ������ ��$� ��� ������ ���� ���������
������� ����� "��� ���� �� �� ������� ���$� ����� ����� ���� ���(� � ����(� ��� �� ���� �� �� ��� � �
������ ���� �(���� ���� 8���� ��� +������ "���2$ �A�� -��/����������� �/ �� ������� �� ��� ����������� ��� ��
������������ �/ �� ����������� ������� �� �/��������� ���� ���������� ���� �$����� ��� ������� ��� �� !���� ��
��!����)���� ��������������������"�./������������/ ������������������������������ ������ �������!�������
�����!������������ ����� ����#����� ��������� ������� ������������ �� �������������������� ����
������ ��.�
8�������������������������������������������� � � ����������������D�������"���J$�K�-��������������
��������������/�� ��������� ������������������������/ ������������������ �������������������!���
���� ������������ ��� ���� ��� ������ ��������� ��� � �� ������� ���� �� �� ����������� ���������� �� �
�/������������������������ ������#������������������������������������� ��������������.�"���A$��
'����� ��� � � ��� �� ������������ ����� ������ ��� ��������� ���� -���� ����������� ��� � ��� �� �/� ��� ��
�/����������.��'���� ������� �������-����� �����������/������������������� ��7 ���������������������
�����������V#W ����� ����������/������������������������ ��������� ���������������������� ����!������
)�����!�� ��� .��"���L)�,$

������������������������� ��� ������������ � �����������������������
+�������������"��!!$�L����������&������� � �������&����� ������� ���� � ����& � ������������� ����/��
��������������������������������������&������������������(����'���� ����%�����&�������8���&��"���J$
�� �� �� �������� ���� ���� ������������� �������� ���� � ���K�
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+�� ����+���������+�����"���7$��� ��������������?�D�������"���J$����"����"���!I
��������*��?�D��������'��"���J$����"����"����J
���+������"���2$��������������?�D�������"���J$����"����"����!2
+�������N���+��������*���'���� ����+���'��� ����<���%�����&�����<�����������"��!!$��E���������&����� ������� ���� � ���
�& � ������������� ���������� ������������� ����K������&����� ������� ���� � ����& � �����2������������?�!������E���
,������!�����J,),J�

J

�

��������� �� ���� �������B�� � ��� ����B������ ����������������)������� ����R
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����������B�������������� ���� � ���,
-�.�� ������ ��� ����������� �������� ��� ���������� �������� � �� ���� �� ���� ������������ ��� ���������
� ������� ������� �������������!������������������������������������������������� ���������������
����������"�.��������������������������������������������������� ���������� ��!�����������������
�� ������������ ��� ������������#������$������������������������������ ����������� ����!�� ����
���� ���������� ��������� ��� ����� ��������������� � ����� �� ���� ��� ���� ������ � � �����������
����!���������������������������� ��������� �������������������������������� ��� ����� ���
���� ��!������������ !��� ���� � � � ����� ��� ��� ���!���� �CJK� � � CLK��� ���� .A?� �.�������
A����������?��������������������������������������������������� �.�"8���&��?�������!7$ 2�

'���H�"���,$2!�� �� �����-��� #�������������� ���������������������/������������������������.�K��
�

P����������� �� ������������� ���������� �������� �-����� ������������ ���������/������������.
��� ��������D%/�"��������� ���� �������� ������� ��$�-��������������������� ������������
�������������������� ������������������$������������������.��������������� ����������������
� ������ ����� ��� ������� ����� ���� ��� �� ��� ������� ��������� ������ �������� ��� �B������ )
� ����������D%/�-����!���������/�����������������!������������������������ �������/����������
� ���!�����������������/ ����������������� ����������������������������� ������������ ���
� �� ������������� ��� ������������� �/������������.�� /�� ��������� - ���� ������������� �/���$�� ��
�/�� ������ �� �/�������������� ��� ��������������� � �� ���� �/��������� ��� �� �� ���������� ����� ��
����������/�����������������������" .
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P��� �������� �� ���� �������������� �� � -����� ����� �/�������������� ���� ��� ������ ��� �/������
��������.������������������������ ��������"D�$������D��� �����-������� ���������������
�������� ��� ���� ������.�� �B����� ��� ���� ��� ���������� ��� ���� ��;���� �� �B� ��� ���(������
�������� �������������������� ������������ ����������������(����������D���'������������� �� ���
��� ������ ���� -���� ���������� � �� �/�������������� �/�������������� ��� ���� ��������� �� �
��������������� ����������/�� ������.�

:���������� � ������������������ ��������-��/�������������/ ���������������/ ����#�����������������
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�������2������345B���"�QQQ���.�"+���� ������A����!!,)!��$
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����������� ���� ����������� ��� ���� ���������������� ���� ��� ��������� ��� ��!����� ������� ��� �
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���(����� ���- ��� ����/������������� .���������� �����������������- �����������/������������� .���
������� -����������� ��������� �� .�� :���� �� ��� ������� �� -���������� � �������.� "�M$�� ��� � ���������
����� ����� ������������ ������ ��� -���� ������ �/��������������.� ������ ���� ���8>�7I� ������� -����
��� ��� ��� ����������.�� <���� ��������� � � ��� -����� ������ � �� ������� ��� �� �� ������ �� ��� C ����
������������� ����� ������ ����� ��� ���������������7J��� '��� ������� ���� ���� ������ ���� ��� ������� �
�������� - ��� ������� �� ��� *������� ��� ��� ���������� ���� �!�������� ������ ���� ����������� �� �
������������������������ ������"�.
%���� �BC:K?� =������ + ���� "C ������� :������ K�������� ���� N�� � ������� ?������ ���� .�������
.�������$���������� ���B������� �������������� � ������������- �������������� ������������������ �
���� �������������������������������������������������� ��������� ������� ������������������"�.7A�K
F�.�������� � ������� �#������ ���� ��!��� ��� ����������� ��������� ��� ���� �� ����� ���� !�������� ��
����������"� K���� ���� T����������� ��� U���� �� �������� V��U��� ����������� ���� ��� ����� ��� ��� ��
����������� ��� �� ��������� ��������� �M���"�"� K���� ���� ���� ������ ��� ��������� ������� ��!��!���
�� ������ ���� ������ ���V��������"� M�� ������ ��� ����������� ������������ ������ ����������� ����� ��� ��
!���������" .�"�':*�P������6� ��������$ 7L
7I �8>��K�������8��&����� ����>���������������������*� ����
7J ���� ������Z����� ���B������� ������)�*��� ���������� �������������� ���)�P� ���� ������*��� ���H�������
*�������������������!���I���!J�����K�
�����K44[[[������ ���H����4���4����)���)�������4�� �)��!24��)� �)���)���� �)�������� �����4�
7A ���� ������)����� ���B������� ������)�*��� ���������� �������������� ���)�P� ���� ������*��� ���H�������
*�������������������!���I���!J�����K�
�����K44[[[������ ���H����4���4����)���)�������4�� �)��!24��)� �)���)���� �)�������� �����4�
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�������� ����������������� �������������� ����������� ���� ����������� ���������������3������������
������ ������������� ���� ��������� ��� ����M��������������������������������������� � ���������������
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'������� ��� �� �� ������ ������ �� � ��� ��� ��� ��� �� ����� ��������9� 8��� ��� ����������� ������ ����� ��
������������� � ���� � ������������ � ���4��������������� �������� � ������� ����������������������
������������ ����� � ����������� ����������� ��� ���������� ��������������������������� ����������� ��
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����%���&��������� ���������������'� ���(���'� ��������������)
%�������� ������������������ �������������������������������������������- ����� ��.��-�������������.
���-�������� ������.��������������������� � ����� ������������ �� �� ������������������������ �������
���������� �B������� ������ ��� ����� ���������� ��� ������������ ��� ��� ��� ��� ���������� ������� �� ���
������ ����� � ��� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ������� ������ ����� ����� �� � ��� ��
���� ������������������ ��� �������������� ���� �������� � �������������������������)������� �������
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8����D� � ���"!,,7$����������������������������-��������������� ������������������ ��������������� �
� ���� ��� �� �������� ���� �������������� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ��������� ��� ����� ��� ��� �� ��
������� ��������!� W-�.�� '����� ���� ����� ��� -������ �� �� ��� �������������� � �� �/����������� �/ ��� ��� �����
�/��������������V�� ����� �������������������W��� ������������� !����/�!�� ������������ V�� ������ ��
��� �W �������������� �������������� ���������� �� ���� �����$�����/� ��������.I!��8���������������
����������������� ���� ���������������������� �����-���!������� ������/���������������� ����������� ��
������ �������!��� � /�� ���������� ��� ������������ ���������!�� ��� ���� ��� �������.�� �����)�)� ���K� -��� ��
����� ������ ��� ����� ���� �������������� �� �/���������� ��� ������� �/���������� ������������ �/� #� ����
�/ ������ /��������������� /����� ��������������/��� ����"�:/�������� ���/����� ���������������������
���������������������������������������.I��"��!��7$
*�����8���������"!,,,$I2��-�����������������������������������������������������������������������
������� ��� �/���������������.�� ��� �� � ����� �� �� ����� ���� ������ ����� /�� ��� � �� ��� ���������� �����
-� ������������������������������� ����������� ����� �� �������������������� ��� ������������� �
� ���� ��� �.�� '��� �������)������ �������� 3���� ���;��� ������ -����� �����#����� ���� �X����� � � ���
��� �������.�� �� � ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���������� 8���� ��� ���������� -��/����� ��� ���������
������ �� �� ������������ ��� ��� ������������� � � ��� � ��� ��� ������ ������ � � ��� � ��� ���� ���� �.I7�
D� �� ��� ������������ ��������� ���� ��� ����������� ��� ��� - ��/�������!�� ���� %�/������ ���������&� � �
7, 6�������>�)D��"���2$����������� ����������� ��� ��������������� ����+�������,---��E���������F2��!2)22�
I� D� � ����8��"!,,7$� ��'����&��8���������'��"� �������$�2������������������������ ������/�� ��������������������������
"�8�� ��K�<������"��!������!��I$
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I� M���� �����!��7
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���������� ��������������� ����'����� ��� ���������������Y�������C� ����!������������������������>*8��������
!,,,��P� ���� ������6������"��2$�
I7 8���������� ��������8�� � ����=)=��*����H� ��%��: ������C��"��!2$��K��!�����#������������ �� ���������������� ��� �
�����������D��� ��������Y�� ������*�)>C��P� ���� ������6������"��I$
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����������� ��� � ���� ��� ��� ����� ��� -���� ���������� �/�������������� ���� �/������������ ���������� ��
��������� ���� ���� ����������� ��� �������������� ��� �/���������� ��� ����� �������� ���� ����!����� ��
���������������� ��������/�#�� ���������X������ #�������/� �������������������������!�� ��������������
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���������������� ������������������������������������������������ ����*��������� ��������������������
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��� � ��������������������$��/��&��� � �������� ������ �����������B�������������������������������
������( ������������ ���� ���������� � ����� �������B��� ������������������ ��

����-�?���.�����"� ������'������� ��� � ��%� ����� �����'� ������
*�����������������������B������������������� ����������B������� ����������������������������������� ���)
�� ����� �������������� ����� ���������������� ����������������� ��� ������������������������B���������
,! C������?��������2��� ���������%��������%���&�"���J$����"���"����!I�

�!

��� ����� �� ������� ������ ��� ������������ ���� ���� ��� ������ ���� - ����� �� ����$��� ���� �����������
������� ����� #������ ���� ����������������� �������������������.��E�� � ���� ��� � ������� ����������
�� ���������������� �������������� �����������������������"%��������%���&�����J����!A$
/�� &� ���� �� ��� �� �B���� ����� ��� ��� ���� ��� � ���� �������� ���� ��� ����������� ������ ��� ��� ������
����� ��� � ���������� ��� � ���� ��� ��&������ �� ���� ���� ������� ����� ��� ���� � ����� �� ���� � ��� ��
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� � �� ��������� ����+���[ �����>������ �����������������( ��������� R

�

�������� ��� O������� "!,,,$� ��� ������ ��� ������� �� � ���� �B������� ���� �B ���������� ���
��� ���������������� ������������������������������ �����������������"���� ��������������� ��� )
������ �&���� �� � � ��� ������ ���� ������� � ������������ ���� ��� ���� �B���� �3��� ��� ���
����$�R
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'���� ��� ?� ���� "����$� ���� ���;�� ��� ����� ������� ������ ��� � ��������� ���� ���� ���� ������
� ����(��B������� ������X �H���� �H��/�� ���������������������� �����������������

����-�-���.�)�����"������ ��,� �,��
����� � ������������������������� ��������������� �����������B������������������� �������������- �������
���������� � ����������� ���#������ ������ ���� ������������ � � ����������.�� '��� ������� ���������� ���
�B������ �����(�- ����������������������� .��*������B���������'���� ���?����"����$�- �������������
������������������������� ������������������������ ���!�������.�������������������������������������
��������������������������� ������������������������(����-��� ������������������ �����������������
�� ����!����� �����������������.��
%���������������� ����B��� ��� ��������������� ������������� ������ ������������������ ���� ������� �K
�������� ���� � ���������� ���������������� 9�������������� ��������������������&������������ �����
���� ��� ����������9� /�� �B�� �� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� )����� ��� "������������$
����� ����� �������������-���(���������.���B���)�)� �������&����������������������)����������(�������
���������������������������"%��������%���&�����J����22$

����-��C���*�" ����,(� �!����"������)�"/���
'������������������ ��������������������� ������� ��� ������������������� ������������� ��� ������
������ �� ������ ����B���������������������\������ ������� �������� � ��� ����������������� �������
����(��������������������� ��� �����������������������BC#���������!�� �������������������� ��� ��
���� ��� ����������� �B���� ���� ����� ��� � ��������� ���� ���������� ����������� - ��� �� ������������ ��
�� ������ ����� ��� �X���� ��#���������� ������ � �� ��� ����������� ��� ��� !��� �� ��� ��� �X���� �!�� �� �.�
"%��������%���&�����J����27$
�����������B�������?�] �� ����"����$������B���������������������������������� ��� �������'�����
���� ��� �&��� ���� ��� ��� �������� �� � �������� �� � ��� �� ����������� �������� ��� ��� ��� ��
�B��� ������ ��� ������� ��(� ��� � ���� �B��� ���������� ��� �� ������� � ���� �� ��� ������ ���R� ���� ��� �����
��������������B��� ������������������������������������B�#���������"������� ������������ � � �����
����� ��� ��� ��� �\���$� ��� �� !�� ��"����������� ����������\���$����������-��� #�������������������� �
�7

���������� ���� �������� ��� ������������� #� ������������� ����� ��� �X����� ����� � �� ��� ����#�
��� ����� ��������������������������������������������.��"��2I$
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��������G�����;������������� ��� ����������\����"���������������������� �������������B�����������$

�B�#���������!�� �� ���� ��� ������� �� ��� ��� �������� ��� ���(� ��� ������� ���( ���(� "��� � � ��
���;����������� ����������������;����������\���$� ���������������B�������������������������� �������
������������� ������������ ����B�� ����������������� ����"%��������%���&�����J����2I$

����-������*�����������"�������� �'���"���������( ��� ���� ����� ����� ��"��� ��� � �
%����������������� ������������������������ ������ ��B�������������������������������� ����������������
�����������%��������%���&�"���J����7�$�� ����������� K
�

�B������ ���� ��� � ���� �� � �������� ���� -���� �!������� ������ ����� � �� ��� ���������� ��� ��
����!������ �� ������������ � � ���������� ������������� ������������ ��� ���� ����� ���� ������!��� �
���!����.�������������������� ����������- �� ��� ������������� ���������� �����������������
����������������� ���������� �����!����������� �������������������������������!��������������
���������������������������������������� �������������������!���.�R�

�

�B������ ���� ��� � ���� ����� ���� ��(� � ���� � ��� ��� ������ ��� ����� �B� ���� ��� ���� �B������ ���
8�������� -����� ������������� ��� �� ���� ������������ ��� ��!����� ��� ����������.�� ��� ���������
������������ ���-�� ��$���� ���������������������������������������������������������������
����������!������������������������ ������!���������� �����.�R�
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�B������ ���� ��� � ���� � ���� ��( �������� �� ����� ��� �B��� ��������� ��� � �� ������� ���� ��
����� ��� ��� ����������� �� � ���� ����&��� �B ��������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��������������
���������������� ���� ���������������- ��������������������.���������������� �����-��������
� ����������������������� ������������� �� ��������������������������� ������������!������������
� � ��������� .�� ��� �� ��� - ���� �� ��������������� ��� ����������� �� ���� ��� �!������� ��� � ��
���������� � � �� ����� ������� �������� �� �� ������������ �������.� "���� ��� ���;�� ��� ����� ����
�������������������$

������������������������������(��������������� ������B������� �����������������/���������� ������
-���� ��������� ������������ ��� ��� ���������� ���� ��� ����� !���� ������������� ��� �������������� �.�� ��
�B������� ���� - ������������� ������������ ���� ��� ������ � � ��!�� � � � ��� ��� ��� ��� �������������� .�
�B� ���� �� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ���� �� ������ ��� ��� ���� �B���)�)� ��� �B���������� ���
����������� ������������C���������-��������$�������!�� ��������������������������������������������
!���������� ����������������� ������������������� ����� ���!�� �����!�� ���.���B���)�)� ������� ����
� ����� '������� ���� ������������ ���� � ���) ��� ��� ������(��� '������� ��� ����� �)�) �� ����� ��
������� �������� ���� � ��9�C�������������� ������ ����������B��������������� ����������� ������- ���
����������� � � ���� ������������ �� ��������� ����������� ��!�� #� ���������� ����� �������������� ��
����������������� ������������#����.��"��7!$
%�������������� �������� ������������������������������������ �������� ������B������ ���������������
��� ��� ���� �� � ����� � �� � ��B���� ����� ������ ��� ��� � ���������� ���� ���� ��������� ��� ����������� *���
�������������B�(����� � ����������� � � ����������� ���������������������������������������������� ���
������������������������ ���� ������������� �����������������(���������������� ����������������������
��� ������&���� ���� � ���� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ������� ����� ��� � ���� ��� ��� ����� ��� %�� ��� ������
�I

��������� �������� ��� ����������� ��� ����� ������ ���� � ����� - ����������.� ��� - ����������� ��� ����������.
����� ������� �� ������ �� �� ���� ��� � � ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� � ������ <���� ��&���� ��� ������ ��
� �� ����������������������� ��������������� ����� ����
<������������� ��������� ��������������������� ��������������� ������������;�������������������
����� ����� �� ���������������������������� �����B��� ��������������������������������������)����� )
���������� ���� � ����& � ������������������������������� ����������� ����������������������� ������
�����B ������� �������������������������� ������������������������������ � ����������� ����

������ ��������������������
%���� ������ ��� ����� ����� ����� ������ ������� ���� �B ����� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������� ���� ��
�����������������������)����������������������������������������������� ���������B������ ����������
��������� ��� �������������������������������� �� � ������������������������B��������� ����������(
��� ����� ��� ���� ���� ��������� ��� ��� ��� ������ ���� /�� ��� ��� �3��� ����� ��� ���������� ����� �� ���� ����
���� �� �� � ��������������������� ���������� ������������� ���� � ����& � ������������� ����%��������� �
����� ����Y�� ����������� ��� ����� ������ ���� �������� ����� ����������� �������� ��� ��� � ����� ��
��� ������� ������ ����� ��� ��� ���������� ����� �B ���� �� �� ��� ���� � ���� � ���� 8���� ��� �� ���� ����
������������������ ������������������ ����� K
DC�K�'��������������� �������������������)�������� �������������������������)��������������� ���)
� � ����& � ���������������0� ������� � ����������;� ��������������������������� ������� ����9�
'���������� ����� �� ������������������������������ ������� ����������� ����K
D��K� '������� ��� ����� ��� ��� ���������� ���)����� ������������� �������� ����� ���� � ���������� ����� )
����������������� ���� � �� 9
D��K� '��� ������������ �&���� ���� ������� � ��������� ���� ���� ������� ������� ��� ��� ����������� �������
����)������ ���� � ��������� � ������������������������������������������ �����������������������9�
D��K� U������� ����������� ���� ���� ������������ ��� ������ ��� ���) ��� ���� ��������� ������� ���� ��
����� ����������������������� ���������� ���������� ���� � ����& � ������������� ���9
<����������� � ���� ����������� K
+���K� ��� � ���� ��� ���������� �� �� ���� �� ���������� ��� ��� ������� ��� ���� � ���� � ��� �& � ���� ��
������ ������� ����
+���K���������������������� ���B������� ��������������� ���� ����������� ������������ ����� �������������
��� ���������������������� ���������� ����������������������������� �����
+�� K� ���� �����������)����������� � ������� ������� ��� ���������� ����� ������ ��� � ���� �B ���� �� �� ��
� ���� � ������������ ���
8������������������������ ������������������B� ������� � ����������������������������������������
�������B� ���������������������� � ������������ ��������������������

�����������������
<����� ���������� �B��������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� �� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ��
������ ���������������������������� ��� ����������������� �����B ���� �� ������� ���� � ����& � ������
������ ����%����������������������������� ���������������� ����� ���������������� ��������������������
������� �������������������������� ����������������� ����3����������� ���� � �������������� ���
��������������������� ���B������� ��������������� ���� ����������� �������������������������������� ���
�J

<��������������������������������������� � �������������� ���������������� ���������������������� )
� ���� ���� �����������)����������� ����� ����� ����� �� ��� ��������� ��� ��� ��� � ������� ��� � ���� � ��
�& � ���� ��� ������ ��� ���� ����� 8��� ����������� ���� ����� ���������� ���� ��� ���� ��� �� �� � �����
������������������������������������ �� � ����������������������������������������������������
-�������� ��� ����� ���� ���������������� �������!�� � � ������ ��� ��� � ����� ��������� �� ���� ������ �.�
C �� �- ���������������������������������������� ����)���� �������$��������������������������������
�������� � �����������.� ������ ��������� ����� ���� ������� ��� -���!���� ��� ����� ���� ��� �����������
�������� ��� ��������� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� ������ �� ��� � �� ����� ��� �� ��� ��� �� ������� ��� �����
��������.,��
P��� ���� � ���& � ������������ ������� ����������� � ��������N� ����"��!7$������� K�-�-�����������
����������������������������������������������������������������������������������������.,2�
8��� ������ ��� ������� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ���������� ��� -������ ��� ���������� �������������
������ �� ����� ���������� ������������� �� !���� ������������� ��� �� �� ��� � ���� �������������� .,7
���������������� ������ ����-������������R���������������� ��� �!���� �������������������� ����
����� ���)������ ��!��� ��������� �"�.,I
��� ������ ��� �� � ������� ���� ��� � �� ��� ��� ���� ������������� ������ ��� � ���� � �� �� � �B���� �
-��� ���� ��� ��������� ������������������������������������������ �������������� ��!���� ��������
����������������/�������������6� �����������������������"�:��� ����������������������������������
����������� � !������ ��� �� ���������� �/���� ��� �� ������� ��� �� �� ����� �/������������� ��������� �� ��
����� �� �� �� �� ������� ��������������� ���������� � #� ����������� `���������������`"� :�������� � �
�/����!�� ������������������ !�������/�#�� ������������������ ������������ ���@�����!��� ������������
� �������������� �����������������!���"�C������� !�������������������� ����������!�� ����������������
��!��"� .��� ���������� ������ #� ���� ����������� � !������ ��� �� ��������� ����� ��� ���������� �/���$�� �� ��
������������������������������������� !��������� !�� #��������/�������������"�.,J�
U����� ��� ������ ��� ����������)����������� �� ���� ��� � � ������ ��� ������� ������ ����� ��� ���� �� ��
�����������������3�������� ���������������� ���� �� ����������� ������ ������ K
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���������� ��S���� � �����T���������������������� � � ��� <��������������������� ������������������� ���
���� ������������������������)��������������� ���� � ����& � ������������� ������� ����
<����� ���������� �B ���� �� ����� ���� ��������� ���������� ��� ����� ��� ����� ��� *��������� "���A$�
'����� ���������� ��� ���� ��� ��� ���� � ��� ���������� ���� ���� ���� �������� �� �������� ���� �� � � ��� �
-�������� ����������� ���� ��������������� ������� ��� ������ ���� ��!�� #� ��������� �� ��� ������� ����� ��
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,2 N� �����<��"��!7$��8���� �������������� ������������� ������������ ����& � ����:����������������������������������
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,7 *������K�����K44 �� ���� � ���4������ ��4���)� �� � �)������ ��)������� ������'������������!,��� �������!A
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,J %�� � � ��� ��� ��� %������ ��� �� ��� ������ ��� ������� �������� "D � ������ ����;� �� ��� :���� �� ��� ��� �B����� �� !,,2$�
' ���� ����� %BO���� ��� '�� ��� ���� ��� D�� "!,,,$�� ���� ������ ���� ��������� ��� �� � ������� Y�! �� ��������������
���� ����������?$!�����,Q�"���� ���$����!�L��PN�K�����K44� �������������4�AII���'������������!����� �����!J�
,A N������ <�� ����� ���� P� ���� ���� 8��������� ��(� D�� ���� ��� ��� >����� ��� "��!�$� Y������������ ������!����� ��� ��
�����������"�*��� ���'���������>����� ���'��� �����P� ���� ���8�� ��%������������!I�
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����������� ������������� � � ����� ���� ��� ���� ��� �� ���� �������� ��� ��� ���� ��������������.,L�� ����
������ ����� ����� � ���� �B������ ���� ���� ��� ���� � ����� <���� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ���
�����������)������������������������������������B���� ������������ �������������� ���������������
���������������B������������ ������B ����3��������������������
<���� ��������� ���� ��������� ����� ��� �� � ���� ���� �� ��������� ����� ���� ������� ���� �������� �����
����������� ������������������������� ����������� ���� ������������������� �� �������B ������� �������(
����������� ��� ������ ��� ��B ��� ���� ���;��� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ��
� ��������/���B�� ����B�������������3������������������ ��� ������������ ���� ���������B���������������
������� ���������� ���������������������� ���������������������������������� �����B�������
8��� ���������� �������������������������:�&���������-��������!���������������������������� ��������� �
������� �� ����"� :�� ������ ����� ����� )���� �� ��#��� � �� ����� �� �� �������� ������ ��� ! ��� ���� ��
����������� ���� ��� ������������ ��������������� H� ������ �� ��� ����$��� � � �� ��� � ����� ���� �����"
.����������������!����������������� �� ���������������� ������������� .��"!,,A����!2A)!2L$,,
<������� ������������������������������ ���������� ������������������� ������������� ����������
���� ����������������� �������� ���� � ����& � ������������� ������ ������������������<��������������
������������������� ����3������������ ������� ���� ���������������� �� ���������B �����������������
�B���������� ������� ��� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��� �B3���� ��
�� �������B� ��������������������������������� ����������������������� ���
����������������� �������������������������(������������������������������������������������ )
������������ ����� �� �� �� ������������������������� �������� ��B&�������������/������ ������������
-���!�����������������������������!�� ����������������������������������������� ����� �������$������
������������������ ��$�����A������,--W� .!����
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��� ���������� ���� ��� � � � � ������ ��� ���������� �� � ������� �� ���� ����������� ��� ���� � ���� ��� ��
�������(���� ���� ������ ���� �� �B������� ������ ����� ���� � ���� ��� �������� ������ ���� ������ ��� ��
������ �������� ��������������������� �������� ��������
8���������� ������������������� � ������(���� ����� ���� ������������ �����B����&�����������(��
����� ���� ���� � ���� ��� �� �� � ��� ��� ��� ������ ��� "������� ?� D�������� ���J$�� 'B���� ���� ��������
�&���� ������ �� �����������������������������������"���+����������2$������ ��������� )����� �� )
�����������������B������ ������������������� ������� � ���������������������� ������������� � ������� ���
������������������������Y�� �������� ����������� �)�� �������������������� ����� ������(�������������
����������������(� ��� ������������ ��� ����������� ���������"�������?�D�����������J$��'B��������
�������� ������������ �����������K���������(��������������������������� ������������������� ����������
������������� ������� �������� ��������� ���� ���������� ����������������� ��� �����������������8���
������������������������ �������-��� �� ������������������ ���� �������� �������� ��������������������
��������������������������� ���� #������ ����.!�!�
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!�� N� �����<��"��!7$��8���� �������������� ������������� ������������ ����& � ����:����������������������������������
������� ���������F!2I��P� ���� ������6����������I
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���� ���� � ����������� �� � �����������������8���&��"!,,L$��� ����������� ���� � ��- ��������������
��������� ��.� ����� ���� ���� ������������ ����� ������ ��� �� ����� ��� ������� ������ 8���� ����� ��
���� � ���� ����� ��������� ��� ��� � � ��� ��� � ����� "!,,L$� �� � ���� ����� ��� � ���� � �� ������ ���
��������� ���������� ������ � ��������� ������������� ������� ����������� ��������B3�����������������
��������� ����� �������� ��� ����� ����� ��� � ���� � �� ���� S������T� ���� ���� ���������� ��� S������ � �T� �
�������������������������� ��� �����������(��� ���������������� � ���������������� �������������������
���� ���� ���������� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ��� � ���� � ��� �� �� ���� � ������ ��� ��� � ��� ���� 8���
���������� ���� � ���& � ������������ ������� ������ ������������������ � ������������������������� )
��������� ������������)���������������������������� ��� ����������� ���������������������������������()
�3����

E�������.�����)���������"��"�������� �,<� �"�
P��� ���� � ���& � ������������ ���������������B��� ����� ����B�������� �������������������8���
�������������������������������������� ���� �� ��������������������+�� ����������"���7$��+������������
"��!!$����'���H�"���,$!����/���B�� ��������� ��������������� ��������� ���� ������������������� �� ����
�� �������������&������� ���� � ���'������ ����������������� ��������������������������� ���������� ��� )
� � ����& � ��������� �����������������(������������)��������������(������ ��� ����������� ��������
��� ��(� ����������� ��� � ���� ��� �� ������ ���� � ��� ��� ������ ��� ��� ��� ������� ����� ��� ���������� �� � ���
����������������� ������� ����
2�����������������#�����������������
8��� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ���������� ���� ��� � � ���� ��� +�� ��� ��� ���� "���7$ !�2� �� � ��
������������� ���������B��������� ����������������� ����
���� ���� � �������3�������;�������� ��������� ���� ����������� ����������������B�������� �� �����������
���� � ��� �����B� ���� �������������� ������������ �������������������������������� ������B����� ��� ���
���� ��������� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ������� �B���� ���� � ��� ��� ��� �B���
���������� ������� ��������� ��������������� �������������� ������ ����������������� ��������� ������
��������������� ��������� � ��� �������B���� � � ����������� �������� ����������������� ������� ��� )
��� ����������� ����������������� ���� ����������� ��
/��������������������������� ����������� ���� ����������� ���������������������� ��������������� ���
�B� ���� �� � ������B��� � �������������� ����������������������� ��� ������������������������ ������
������ ��� �B��� ������ ����� � �� ��� ��� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ��� %���� �����
��� ����������������������� ��������� � ��� �������B���� � � ����������� �������� ���������������� ��
������� �������3�������������������� � ��� ������������������ �� ���
��� �� ��� ����� ������� �� ��� � ���� � �� ���� ���� � ���� ���� ��� ����� �� ����� ������ ������ �������
�B����� ���B� ���� ������ �������� ��������� ���������� ���������������������������������������� )
��� ���������������������������� ������������� ����������������������������� ���� ����������� ������
���� �������� ��� ��������� ����� 'B���� �B��� ��� ��� ��� ��� �� � ��� ��� ���� ���� ��� ��� � ���� ��� ��
����� ������ � ����������� � ��� ������������ ��������� � ��� �������B���� � � ����������� ���
����������D�������"���J$����� ����������������� �������������������� ���������������������������
���( ����� ��� �B � � ����� ����� ���� ���� �B��� �������� ��B������ - �������������� ����������� �� ���
������������������������������������������� ������������ �������� �������� ����"�.!�7
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'��������������� ���� ��������� ���� � ����& � ������������� �����������������������������&����� �
���+�������������"��!!$� �������������������(�'���� ����%�����&�������8���&��"���J$�� �������������
����� ������ ������ ����� ����� /��� ���������� � ��� � ���� ���� �������� ���������� ��� ���� ���� ���� �����
������������ ������ ���������������������� �����B��� ����� �����������4� ������������������B���������
�������� ���� � ����������������B������������������� ���������� �������������������� �� ��� �����
��� �� ������������������ ���������B������������� ���������)������� �����
2�����)�������������"�����#���
*B�� ������ ���� �������� �� ����� ��� ��� �&��� ��� � ���� � ���� ����� ��������� ��� ������ � ��� ��� '���H
"���,$!�I�� ���������� � ���� ����� ������ �� � � �� ����� ���� �������� �� ���� ��������� ���� ��� ����� ����
�������-������������� ����������������������.��B����������� �����������������B ����������-��������
���������������.�� *����� ���� �������� ���� ���(� �������� �� ����� ����� �������� ����������� ������ ��
����&������������ ������ ���������������� �����3����� �� �������� ��B������������������������� ������
�������� �� �������������������������� ������������� ���� � ����& � ������������� ����
<���� ���������� �B��� ������ ��� �������� ��� ���������� ����� ���� ��� �� �������� ������������ ���� � ���)
� � ��� �& � ���� ���� ���� �������������� %���� ������ ��� ����� ����� �� ����� ���������� ��(� ������(� ��
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����� �B���� � ��� ����������� <���� ������ ����������� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ���� � )
��������
&�,()��� %�A�"/����,(� �!���"3����<���"��� ��� � �
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C��B� ��������������������������������������� ������������������������������������������� �����
����� ��� ������� ��� ���� ����������� � ������� ��� ��� ����������� �������� ���� ����������� ���
��� ������� ����� ����� ���� ��� ���������� ���� ���� ��� 8���� ��� �� ���� ����� ����� ����� ������� ���� ���(
��������������� �����������������K�
*� K�8��� � �������/���B�� ����������������������������)����������������� ����������������(��� �������
��������� �����������1������������������� ������������� ������5��������������B���� ��������������� ��
������������������������� �����������������
*� K�% ���� � ����/���B�� ������������������������������� ���� � ������������ ���������������� � �����
���� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ��� � �������� <���� ��� ����� ������� � � �B�� � ���� ���
��� ��������������� ��������� ���� ������������������� �� ������ �� �������������������������������
������� ����������� �������������������������S���� � �����T�������������������� ����� ���� ������
�B ���������� �������B����&��������� ����������������������� ��������������� �����������������
������������������ ����������S� ���� � ��T����������������� ��������B���������� ���� �����������
�������� ������� ��� ������� ���� ������� �� ���� ��� ���� ���� � ������ ����� ����� � ���� �� � ��(
����������� ������ ���� ���� ������� ���������� ����� ������� ���������� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��
���������� �� ��� ������ �� ��� ��� ���������� ����� �B��� � ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ��� � ������� ���
���������������������
<������������� � ������������������������������������� ������������������������������������*������
���'�� ��"���7$!�J��� �������� �����-������� �������$�������������������� ������������������������.�
<������������� ������������ ���������������� � ��������������������������� ���B�(������ ����������� �
�� ���������� ������������������ ��������������������������������������� ����� �������������������
�������������������������� ������������������������������������������������������������ � ����� ��
���������� ������������������ ������ � ������ ����������&������ ������������������� ����������� ������
�����������'��������� ����������� ���������������������������������� � ������������������������� � ����
��������� ������ � ���� �� � ����� ���� ������ ���������� ���� ��� ������� �B�������� ��� ��� ������)
���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��� � ���� � ��
�& � ������������� ������� ���� ����������������� �����������������

1�������������� ��
* � ��� ���������� �� ��� ��� ���������� �� ��� � ���� ���� ��� ��� ���� ��� ������� ��� �B���������� ��� ���� ��
��� ����"*����������'�� ������7$����������������B������������������� �������� ���������-������������
������ ���� ��� ��� ������� ��� �� �� ��������� ��� ��������� ���� ��������.!�A� ����� �� ��� ��� ������ ���� ��
��� �����%����������� ���� �������������� ���������������������� � ��������������������������������
������������� ���(������� ��������� �������������B����&�������������������������������������� ��� �����
�B������ ������������������������������������������

E�������.��� �'�����=��� ���� ���������������������"�������
<�����������B� ����������� ���������� ���(������� �������� ���� � ��������������������������� ��
�� � ����� ���� ������ ��������� ��(� �� ������ ��� � ���� � ��� �& � ����� <���� ����� ������� ����
��������������������� ��� ������������� ������� ������ ������������������������ ���� � ����� ����
���� �� ����� ������� ������� ����� ���� ���� ��� �� ������ �� ���� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ��
������������� ����� ����� �����������������������������������(��� ���������������� �����������������
��� � �������������� ���������� ����������� ���� � ���
'����� ������� ��� �(������� ��� ���� ���� �� ��� ������ ������ ��� ������� ������� ������ ��������� ����
�B��� ��������� ������������������D����������� ����������B������ ���������� ������ ������������������ �
!�J *����������'�� ��"���7$��.������������������������������� �������!���' �����������-�.�#�� �������������������� ��
�/��������������.�������������D��'���� �����������*�������� ��P� ���� ������6���������!
!�A *����������'�� ��"���7$��' ��������D��'���� �����������*�������� ������� �����!
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��������������8�������������������� ������������ ���)�� ���������!J�������������������������������
��� ������ ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ������ ����� ���� ���� �B������� ��� ��� ���������� �B��� ���
�������������������������'������� �������� ������������� �����������4��� ���B����&���������������
�������������������������� ������������������������ ����������� �� ��������������� ���
����������� �� �������������� ���������� ����� � ����������� ���������!J�������������������� ���
���� � ��� ������ ��� ����� ���� ��� ���� � ����� ��� ������������ ��� ����� �� ����� ����������� ��� ���� �� ��
���������������(��� �����������������������������������������������8����� ��(���������B� ���� ����
����������������������������� ������� ���������������������������������� ������������������������
����������������������������� ����0��B��� ���������������������'��������������� �������� � ���������
����� �� ��� ���������� ��� ��� ��� � ��� ��� �� �� � ���� � �� � ���� ��� � ���� � ��� ��� �B������ � ��� ���
�������� ��� ���� ����������� � (���� ��� ������ ��� ���� ����� 'B���� � �� � ���� ����� ������ ��� � � ��
����� ���������������������� � �����������������(��������� ��� ��������������������������� �������
������������ ��������������B�� ���� ������6�������
<���� ������ ����� ��������� �� �(������� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ���������� ������ ������� ��
���������������������� ������������������ ����� ����������������������������� �����������������������
������� �������� ���� � ������������ ������� ������� ��������������(�&��(��������������������� ��
�� ������ ��������������������������������������������������� ����� ����������&������ ����������� )
� �����C�������� ���(����������1��������������0�������� ������ ������������������������������ ����
���� ���������������������� �� ����B3������������D� �� ������ ������ ����� ������������������������B�(�� )
� ������B����������������������B����� �������������������� ����<����������������������������
������B����������� ������������� ��������������������������������� ������� ��������B�� ���� �����
6�������
<����������������� ����������������������� ���������������� �����(������� ������������(������ ���)
��������������������<����������������������� � ����������BP� ���������������� ������������ �����
�B������� ������ ��� ��� >������� ��� ������� �� �� � ����������� ����� ��� ���� ����� ��� � ���� � �� � (��� ��
������ ������������� �������������������������������)����� ������������������������������������
������������� ��������C��������(������������������������������������������������������ ���� � �
��������� ��� ������� ��� ������ ��� �0� ����� �� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ���� ���
���� ���� �� �B�� ���� ���� 8��� �������� ��� ��� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ����������� ���(� ������
�������� ��������3���� ���� � ���� �������������������� � �����������������������<���������������
�������������������������������������������������������������� �� ���(����������� ������ ���������
�������������������������������������� ���������������� � ��� ����
'������������������������� ���������������������� ������������� ���������� ��(��������������� ������
������������������������������ �������������������������������� ��������������������� � ���������
������� ��������������������� ���'B����� �� ������������������� ���� � ���������������������������
������ ����������� (��������� ������������� ����� �������������������� � ����������������������
C��B ���������������� ���(������� ����� ��B���������� � ������B���B����������!J����������������� �
������ ������� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� >������� ��� ��&������ �� ��� ���� �� ������ ��� �B������ ��
���������� �� ����C������������������ �������� ���������������������� ���������� ��������� �����
���� � ������ �� ������ ����������� � ����� ����� ������������� ��� ��� ���� ��� �������� ���� ������ ���� �
���� ���� ����� ��(� ����� ��� �������� ���� ���������C����� ���� ����� ��������� ����� ��� ���� �� ��� ��
������������� ������ (������������� � �������������������������������������( ��������������� �� ����
��� ��� ������ ������� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ��!A�� C� �B������ �� ������ ����� ������ ����� ��� ��
������������������� �������������� ������������� � ��������� ���������� �� ������������������ �����������
�����������������
D� ���������B� ����������������������������� �������������������������������� ���������� �����������
��� (��:�����B� ������������������� �������� ����������� �� ������ ��������������������� ����� �����
����� ����� ����� ���� ���� � ���� ��� ��� ������ ���� ��� ��������� ���� ����������� ��� �������� ���� ��
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������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ������� �� ���� �� ��� ����� ��������� ����� ���������� %�� ������ ���
�������� ��� ������ ��� ������ ������ ��������� ��� ���������) �������� ��� ����� ������ ��� � ����� ��� ����
����� ���� ���� ��� � ���� ���� �� �B������ ���� ���� ����� �� � ����� ����� �� ��� ���� ����������� ���� �����
� ���� � ���� C� ����� �B������� ��� �� �� ��B �� �B���� ���� � ��� �B���������� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ��
�� ����� �� �� ���� ������� ��� � ���� � ���� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��������� SB ����� ��T� �B��� )
� ����� ����������� ����� ������ ���� ����� ���� ���(� �������� �� ���� �� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��
������������������ ���������� �� ��������� �� ��������������� ����������� ���������������������
C �� � ��� ������ ���� ���� � ������ �� ���� �������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ��� ����� �������
�������� ���� ��� ��� �� ����������� ��� ������ ��� ���� ���� ��� � ����� ���� � ���� <���� &� �����
���������� ��������������������B�������� ����� ���� � ����������� ����� ���� �� �������� �����<���
�B����������������������������������& � ��������������B ���������� ����� ����3�����������������������
����������������������� ������� ����
��������� ���������� (������������������������������� (����� � ���������������� ��������������� ����
���� ����� ��� ��� ������������ ��� ������ ������� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������ ��� " ���!�������
������$ � 8��� � ���� ������� � ���� � ��� ��������� ��� �� ��������� ��� ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� �� ��
������� ����� ������ �� � ��� ���� ��� 'C*� ":����������� ��� N�!������ �� ����$� ��� ��� ������� ��� �B���� )
�������������� ������� �� ���� ��� ������������ ��1��������Y�� ����� ���� �� ����
$��������
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E�������.�� (������"���"���(��
<����������� �����5����������������������������������������������B� ���� �������B����� �� �����
������������������������������������� �� ������ �����8��������� �������������� � �����������������
������ ����������� ��� ���� ����������� ���� ��B ��� ��� ���� ��� ���������� �B���� ��� ����� ������ �� � ��
�B������ ��� ��� )� ���� �� ���� �� ����� �� ����� ����� �� �� �� �� ���� ��� ������� ��� ��� ��������� ������ )
���� ���������������������������'������ ���������� ��������������������������������������������� ��
��� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ���(� ��� ����� ���������� ����� ������ ��� ������ ���� ������ ���� ����� ���
���� � �������������������� �������� ��������� ������������������ ��������� �����������B����&�����
������B���� ��������������� ������������������C�������� ����������� �������� �����������������������
�B������ ������������ �� ������ ������������������������������������������������ ������������B�����
����� ������������ ����� �������������������������� �������
:�������������� ���������� ������������ ��������������� ������������ ����������� ���������� � ��������� �
���������� ������ �� � �������� ��������������������������������������� ���������������������� ��������
��������������������������B������ ����8���������� ��������� ������ ������ ������� �� � ������������ ��
��������������������� ����������� ����������������� ������������ �� �� � ��������������%�����������������
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���� ������ ����(���� ���B�������������� ���� ��������� ������� ���������������������������������
����� ��� � ���� � �� ����� ���� ������ ��)����� ���� ��� "8!��� ���� � ������ ���)�������$�� �������� � ��
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-�N ���������/��� ���� �� �!�������� ������������������������������� ������������������ ����� ��"�^�
�/��� ��� ��� !�������� ��� !����������� �/������� ���� ������ ����� �� ��� :J"� ^�� �/��� ��� �!��� ���� ������ �
�� ������!������������������������ �� ��"�J����� ������ �������!� ���� ����������!����� �����������
���� ������� ��� �����$����� �� �� ������� ��� ������ �����$��I� ?�� ��� ��� � � ��� �/��� ��� ��� ��
����������������������������������������/�������� ��!�������������������������/�������:��������
:���$���� ������������������� �����������������!�������������+��$!��� /��.� ������������� �������
�������������������� ����������������������"�:/����!������������������� �����!������ �����/�����������
��������������!�������������"�C�����!������!�����������������������������/�� �����������������������
�$����������/�� ����� ��$������������������I�.�"8�������2��� �����!�!)!�L$
-�0I1��!����������$� ��;,"3��������� ��)�����!�� ����������� �"�N��$������� ������������������
� ���� � �� ���� � �� � ����������"� C����� ������ � �� ���� ���� ������������ ��� ����������� �/���� ��
�����(���� ��� ����� �� ��� �/�!���� ���!������ ����� �/������"� 0I1� O ���� ��� �� �'� ������ ��� �������� ���
����������������������������������������������������/������$�����������"�;������ ������������������� �
������ ��������/����������$���!����� 0I1 :/������������������������������������/��������� ���������������
�#������������ �!��������0I1�.�"8�������7��� �����!7L)!IL$
8��!� ����� ���� �������� ��� � ����� ��� ��� � ��� ��� ������ ��� ���������� 8��� ���� ������ �� �B�� � ��
�B��� ������B�������� ������������� ����/������� �������������������� ���� ������������(����� ������
��� ���� ���� ������ ������ �� � ��������C� ����� �B������� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ���
��� ������� ��B����� ������ ����� �� ��� ���� ����� ���������� ��� ��� �� � � ���� ���� ������ ����� ����� ���
���������� ���� ��� ����������� ��� ������ ��� ��� � ����� *��� ���� ����������� ������������� � � ������ 8��!
����� �������� ������� ������������ ��������������������������� ���- ������������ ��� �����/��������
������ ���������������������/ ���� ����!����������������������������������" .��������� ������������
���� �����������&��� ������� �����(����� �����
C����������������������������������8���������� � ��������������� ���������������������������� ����
�1���� ��B �� ������� ������� ������� ��� ������� �������� ���� � ��� ����� ����� ��(� ������� ��� ���� � ��
����� ��������������� ������������������� ����/�������� � �������������� ���������� ��������������
��������������������������������� ����������������� ����������� ��������������������������������� �
�� ���������������B���� ��������B�������
��� �������������� ��� ��� ��� ������� ���� �1���� �B� �������� � � ���������� �3��� � � ���� �\����� ����
����� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ��� ���� �������� ����� ������� ���� ����� ��������� /�� ����
� ����������������������:������ ���������������������������B�� ���� ����� ��������������� ����B��� )
� ����� "��� ���� �I�4��$� ��� �� � � ������ ��� ���� ��� ��&���� ����� ������� ��� ����� ���� ��� ������� ��
5����� ��� ������� ��� ������� �� �� � �������� ���� �������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ��� � ���� � �
���� ������������������ ������ ���������(������������� ����� ����������� ���������������������� ����
����B���������������������� � �����������������������
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- O �������� �������!���������!���������������� ����������������� ���������������������� ������������"
^��� �������!�����������������"�.�������$����������R������������������������"�N��$�������������$��
�������������������������#������������������������ �� ���I����� ������������� �������������������888
9��������� �� �����������������"�.�������$���!��������/�����������$�����������������)����� �������
�������� �������������� ����� ������������� ������ ������ !����I�.��"82�!�������� �����!�J)!2�$
- ^/��� �� #� � ���� ���������������"� =��� �/���� ���������� �� ��� ������������� ��� ��� ���!������� ��� ��
�������� �!��� ;Q"3"� 9�� ����� ��� ���������� ������������� �/���� ���� ��� �����������"� A���� �������� �
��������/����������������� #"�2����������������������������������������/������������������������I
9�� ���������� � #� ������������ ��� ��� ������� ��� �������� �� �� � � ��� ��� �������V� � /��� �"� .�� ��
��������������������"�9��!���������������������������������"�2����������������������� ���������� ���
� ����������$!�I�������������� �����������"�a���/���� ��� ��I
2� #�$�������� �/�����!����� �� �� � ������ ����������� ����� ���������� ����$���"� C�� �$���� ��������
����������� �����)������� ��� �������/������������ /�������������������� ��!������������/�#����� �"
2���� �� �� ���� �� �� ������� ����� ��� ���!���� ��� ��� ������ � �� �/���� ������� �� � ���� � /���� !�����
�/� ����� ����"� A��� ��� �� ������ ���������� ��� �� ����� ���� ����$���� �����)��� ����� ��� �/���� ���
� ������I�����������������������!���"�C������������ ��� ���������������������������� �����)��
����������������������I�C��� �������/���������� ��������������� �"�A�����������!����I���������� �
��� ����/ ����� ������ �����������������/�����!���������� ���������� ����������� #��������� �����"�
=� ������$����� ����/�������������������������I�������� /�������� ��������������!������������/�� ��"
.������/��� ����/ �����������I�9������������������� ���.�"82�������)2��� �����J,)L�$
��� ����� ���� ����� ���� ��� ������)������� ���� ��� ������������� 82�!� ��� �� ��� ���� ���� � ���� ��� ��
��������������� ���� � ����B������� ������������������������������B � � �������������� ��������� �� ���
�� ���� ��������� ����������B�� ���������������� ��������� ����������� ���� ����������� ����������� ���
82��� ��� ��������� ������ ��� � �������� ��� � ��� ��� ���������� �3��� � � ������ �������� � ��� ���
��������������������������82�!������������ �� ���B �������������1������ ���������� ��� ������ �� �����
�B������ ��� - �� .� � � ������� ���� �������� � ���� ��� ���� �1���� ��������� ��� ����� �� ����������� ���
���������� ��� ������� ���� � ����������������������������������������� ���� � �����M���� ����������
�1����� �������� � ���������� � ��(��/��&���������������� ��������������������� �������������������������
��� � ���� � �� ��� �� &� �� ��� ���� ���� �������� ��()�3���� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ��� � ���� ��� ��
�� ������� �������� ��� ������ ������� ������ �� ���� ������ ��� ���� ���� ��������� M����� ���� �1����� ��� ���
��������������� � �������������� ������������� ������� ���� ���������������������������������������
� ���� � ������� �����������������
�=� ������
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-�I��� �R� ��� ��� � ��� � ��� �� ������ �� ��� ������ �/�����!������� �/������ ��� �������� W"� ? �� �������
����������� ��� � ��� �������� ���� ������"� ^/������ � ���� ��� ���������� �� ��� ��� �������� <� � �� ��� ������
����������I�����������"�^/�!������������� ������������!��������������������Q�� ����������������
��������"�.��"87������I��� �����!A2)!AI$
-�#��/�!�������� ���������������������!��� ���� ��� ���������������� ��������� ��;B"3����;B","�;����
� ���������� ���� ����������������������������������� �:�����"�N������� �������� ��I���������������
� ����� /���������!�����!��������$��������I��� ��������������������/����������� �����������������!��
��"�.�"87�2����2��� �����LJ)L,$
��������������)����� �������������� �����4�����������87��� ����� �������������������� ��������������
������������� ��� �������������������������������� ���������������(����������������������������
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�(��� ����������������������B����� �� ������� ��H������������������������ ����)����� �����������
��� ������� ���� ��(� ����� ��� ������� ��� ��� � ���� � �� �� � ���� ��� ��������� �B���� ��)��������� ��� ���
87������� � ���B ����� ������������� ���
.��������"3�=� �����0��*��������� ��������������������������������( ��������1������������������ �
���� ����� ���� ������������� �� � ��������\������� ��B&�������������D3����B ������������� ������� ��
��� � ��������1����������������� �����C�������� ���� ���������������������������������� ���������� ���� )
� ������������������������B������ ���������� � �������������� ���������� ������5���������� ���� � ���
���� �������������������� ����������� ������������ ������������ � ��������������B �����������������������
���������� ����� �������Q��������� �� ������������������������� �������C����������������������������
���������� ���B��������������������� ���������� ����������������� �����������������������������������
������������ �� ������� � �����'B��������������� ����������������� ���B��� ������������ ��� ��������
��������� ��� ����������� ������ � ��� �� �� ��� ��������� ��� �B��� ����� ��� ���������� ��� � ��� ��
����� ������������������������������������������������������� ���������� ���� ���������� ����������
� ��� ��� ��� ���������� � ���� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ������������ ��� ������ ����������� ��� ������ ��
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E��������9�� (�����������"��� ��� � ��������������"��������"�������� �
��������������� ������� ���������� �������������B��� ������� �������� �������������B����������� �����
����������������� ���� ��� �����B ���������� � ����������� ��������������� ����M���������� ��������� �
�������� ����������� �������� � ������������������&������������ ��� ������ ������ ��������B��� ���
%�����B��� � ����B��� ���� ��������������������������� ������� ���������������������������������� �
��������B�����B� ���������� ������ � ������������� ��� �����'����)� �������������� �������������� ���
����������� ��� ����� �� ������ ��� ��� ���� ���� ����3���� ���� ����� �������� ��� ��� �B�(��� ����� ���
�� � ���� ��� �������������� ��������������� � ��������������������������������������������������
��(� ���������)������� ������B ���������������� ��������� ���������������������� � � ��������������
��B ��� ���� ����� ��� ���������� ����� ����� ��� � ��� ��� ������� ��� ��� � ���� � ���� ' )�������� ��������
�(��� ��������������������� �����������������
�=� ������
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- ;� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ���� � �� ��� ����������� ��(�� ��� ��� ������ ��� ���!���"� C�� �� �� ��
� � ��������������� ��������� ��������������������������!������ �����������������������������"�?�
��������������������������������������������������������������������(������� ����������� �����������
�������������������� ������������!��������������������������������������"�;����������������� �������
������ ���� ����������� ����� �� �������� �������� �������� ��� �� �� �� ��� ����� �������� ������������ ��
������������ ��� ���������������� �����������������$� 8�:����������!�������� ����������� �������!��
� ������������������������������ ����� ������������������������������ ���������������������������$����
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��������������������"�A)���� �����������!����������������� ��������!���� ��������$�������"�:/���
�� �� ����� � /��� �� ���� ��� ������ �� ������� �� �� �� �������� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ���������
�/��� ��������������������������������� ��� �����������$��� ���I .�"8!�2����7�� �����!7,)!IJ$
�������������
-�A�������/���� � ��������������������!�������$��������������������������/����!�������!������"�^���������
����� ��� ����� ���������������!�� "�0I1 .�"8��!����J�� �������!)��I$
-�C������� ��!� ���� !�S�� ����������������������������8�.�"8�������I�� ����!J7$
- M�������� ��)������ #���������������������"�M�������������������� ����������!�������������I�O �����
����� ���� ������������ � /��� �� ��� ����� � � ���������� �������� ��� ���� ���� ��� 7 !��� � � ��!�� � �
������"�C�����$�������������������������� /�������� ���������������������������������������������
7 !��������$�������� ���������������������������"�.�"8�������I�� �����!A�)!A2$
������������)
- :���������������������� �����I�:/�������������������/����������������������������������!�������
����� �/��� �������� ��� ���������� ������������I� �'������� � �� ���� �����#������ �� ��� �������� ����#
������� � �� ���� ������� ����������� ���������� ����������� ��� ���������I� :��������� ������� � �� ����
���� ��� � � � /��� �� ������ �����(���� ���� ��� �)��� ������� )���� � !���� �� ��� ������������ ��� ��!���
�/��������������������������� ���������������#���" .�"82�!����I)J�� �������2)��A$
- I��� �������������������!� �������� / ����������������!������������������I���������������������
������"�;�������������� /�������� ��������������I��� ��������������������� �������������I�:/���
����������������� #������������������0I1������ �� �������!�������� ����������I �.�"82������7�� ����
!I�)!J�$
-�I���������������/���� �����������"�9���� ������������������ /��������� ���������������� ��� ��������
��� ����"� ^�� ������ � �� �/����� ���� � /��� ������� ��� �� �� ��� �� ���� �/���� � /��� �� �� ����������� ���
����!�������������/�����������$�����������"�.�"82������I�� �����!L�)!L�$
-�I�������� ����������������� ������������/����!������ ���������������������� ������������� ����"�C�
�������������������������� ��� �����������"�A�������$������������ ������������/� ���������������" �. "82���
��I�� �����!L2)!LL$
- .�� !������ ���� ��� �!���I� ^�� ��� ������ ���� � /����� ����� �#������������ ����������� ����� ��
���������"�.�"82������I�� �����!,�)!,7$
�������������
-�C������ �������������������������0I1��/�������������������� /���������� �:N?�������������������������
�� ���!���� �����"� :������� ������� � �� ��� �� #� �����$������� ������� ��� 7 !��� ��� � �� �/��� ������ �8
:/������� ��� �������������� �� .�"87������!�� �������)�,$
-�9�� ��������� �� �!���� ���� �������V� ���� ������������� ���� �������� � � ���������"� C�� ��� �/���
�������������������� /������������������� ���������������������$������������� ���$������������� �����
�����$������$������������ /�����!�������!�������� �!�������� ��" .�"87���������� �����77)7L$
-�M������ ��������$�����������/������������ ��� �������������������������� ��� �!��������`������� ��`�� �
�������� �� ���� ������������!������������/���� ����������V��U������0I1�9���!���������������!�� � �
������ ������ ���������� ��� ����� � �� ����� ��� ����� � �� � � ��������� ���� �� ����� 0I1� �������� � � ����
�/���������� ���������������!�������������������"�.�"87�2����2��� �����!!�)!!7$
77

.����=� ������������������� ������ ���� ������������������ �����������������������������( �����������
��� �� �����B���������������������������B���� ���� � �����B�������'��������������� ������������������
������� ����������������� ����������������������������� � ��������� ���������������������������������
����� ���� ��� ���� ������������ �������� ���� �� ���� ������� ������� �� ��� ������� ������K� ���� � ��� ��
������ ��� �� � ���� � ��� �� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� � ��� ��� ������ ��� ���� ������������� ������ ��
��������������������B���������� �������� � ������������� ���������B��� ������ ��������� �������� � )
� ���� ��� ������� ���� �� � ���������� ��� ��� � ����� ��� ��� ���� � ��� �� �� ���� ��� �������� ��� �������
�����������B���������B ����� ���� �� � ����B������ ������� ���������� ������� � � ����'������ �� ���
��������� � ��� ����������������� �� � �������������������������� ������������������������� �������
��������������� ������������������ �������������������������� ������������ �������������������� � )
�����������������������������������������B ����� ����� ���������������������������������� ����8���
����� ������������ ���������������������(�� � ��������� ��������� ������������������������������������
���� ����� �B�������� ����� ���� ����1�� ��� � ���� ���� ��� ���� �� �� ������ ��� ���������� :������ ��� ��
��� �����������������Y������B��)���������������� ��������������� ���� ���������� ������ ����� ��&��
���� ��� ����������������������������� ����������������������������B���������������������� � ���
��������� ���� ������ �������� ������������������������)�������������������������� ���

E����:���9F����"�����3���������� ��� � �
8����� ��(�������������������������������������������������������������������������� ������������1���
��������������������������� ���������� ������������ ���� � �������������������������������������� � )
� �������� � ��������B���� ���������������/���B�� ������� � ����������������������������� ������ ����
��������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��(� ����������� ����� ����� ���������� ��� � ���� ��� �� ������ ���� � ��� ��
������ ��� ��� ����� �B ����� �� ����� ��� ������� �������� ������� ������ ��� ���������� ��������
U���� ���������� �������������� �������� ������������������������������������������ ��� ������������
�����(��� ���� )��������
�=� �����G
�������������
-�9�������������� ��� ������� �����������#��������������� ��������������������� ����������0I1�9�
!�� ������ ��� ���� �� � ������ �������� �� ��� ����������� ������ ���� ����� ���#������ �������� �� ���
���������������� �����"�C�� �������!���!���� ��� ����������������� ��� �����$������������������������
�R����!���� !������������ ���������������0I1�:�����!����������)��������� ��������� ������ ������ �
�������� ���������� ������������������!�������� ���������������������������)�������� ���� ��������
�� ��� ���������� ��� ������ ��� !���� � ���� ������ ��� ������� �� ��� � �������������� ����� �� �� � ���
�������� ����������� ����������������$���� �������������������������� ���� ������" �.�"8!�!����J)A�
� ������7,)�IL$
-�#��� ���� ����� ������������������������������"�.������������ ���� ���!�����!��������� �������!�
� ���� ���������� �/���������� ��� ���������I� ;� �� ����� ��� �� �� � �� ���� ����� �� �� ������������� � /���
���������������������� ��������������������������� ���������������"�.�"8!�!����,��� �����22J���27�$
-�I�� ���� ��������������������� ���� ���/������$�������������/)�����'��� ���/�� �������/��������
�����$���� ����������! �������� ���� ���������������������� ������� ���������������"�A������� ��
��$����������� �����������$���������������������� ��� ������������� ���� ������������ ��������������
����������������� ��������� ���/���������������������"�^��������������� ��������������!�������� �����/���
� � �������$����� ������ ���� ��������������/����������������������������"�0I1�2/����� ����������
�#��$����������� ����� ���������������� ��������$����������!�� ������� "�J����������������������� �
��� ����� ��� �� ���� � /���� ��� ������� ���� ����� ���� ����� �$�� ��� �������� � � � /���� ��� ��������� ���� ��
�������� ������R������� ��������������$����������������� ������������ ��"�.�"8!�2���)2��� �����,2)!��$

7I

�������������
-�A���� ��������������� !��� ������������� ����������� ��� �����/��������������� �������������������
�/ ���� ����!����������������������������������"�;����$�����������!����6������������888�2� #�$��
���� ������$����������� �������������� ��������������������������"����"�^ �� /�������! �������� �88����
�/������� ��������������"�.�"8��!����2��� �����!�L)!!I$
-�C�� ��� �� ��� �� ���� ��� ������ �� ���� ��� � ���� 0I1� .�� ������� ��� �� �� ��� �#���������� �����$��� ��
������������������������ ��"�9R�����!������� !������������������������������� ������0I1��������
������0I1������ �������������� ���������������� ����!�����/����������������$�����/������������� �����
���������������������������������������������"�C���������� ������� /����/���������������������������
�#����������������������������#���������� ����"�.�"8��!����I��� �����!A7)!A,$
-�I� ��� �� �� �/�������� #"� :����� ��������� � #� � �������� ���� �� �������� �/���� �� �� � ��� �� � �� �� ��
���������� ��� ���� ����������I�:/��������S������������������ /��������� ���� ���������������������� �
��� ��� / ������� ������ ���������������" .�"8�������7��� �����!I,)!J!$
������������)
-�I������������������������������������������� ���/�!�� �����������������"�:��������������������
�����������������������������������"�0I1������������ � ������������������ ������������ #���������R����
���!����������� �����!�����!�� ������������ ������������ ��"�:��� /����!��������������7 !������� ����
����������� /��������������������7 !��"�0I1�.������������������������/�������I .�"82�!����7��� ����
!I�)!I7$
.����=� �����G ��������������������������������1����������������������B���� ������������������������
���������� ����� ������ �1���� ����� ��� ������� ���� ��� ������������ ��� ��� ���� ��� ��(� ������� �������
:������ ��� �B���� � ��� ���������� ��������� ��� ���� ����� ��� �B��� ��������������� ���� ��� �� ������
�B���������� ���������� ����� ����� ��� ����� ��� �� ���������� ���� ����� ��� � ��� ��� ����� ��� ��� ��
������ ������������ ���� ���������� �����������������������������)��������������� ������������� ��
������������ �����������������0��B������������ ����� ����������������������� ������������"�����( ����
��� ������$� ��� � ��� ����� ���� �����(��� ������� ������� ��� ��� �� � ��������� ��� ������ ��� ���� ����� '��
���� ���������������������������������� ������������ ������������� ����������������� ��������������)
��H�����B���������������������������������������� � ������������������ �������������� �������������
��������������� �� � ������'B����������������� ����� �����������������B���������������� ��������
����� �������� ���� � ������������������� ��������������Y�� ��������������� ������M������������������
��������������������� ���������������� ������ ������� ��� ��������� � ����� ��� ����������� ����������
������������ ���������������� ���������� ���������������������� ������������ �������������� ������
�B����������������'������ ����������� ��� ���������� �����������&�����B������������������� ����
������ ������B������� ������� � ��������������������������������������B����������
������������������������������������ ��-����� � ������.���������������������� ���� ����������� ������
�����������B5���������������������������������� ����/������������(��� ����������������� ����������
� ����(��B�������� ������������������ � �������������������U�B ����� ����������������������������
����� ����������4����������� ������������ ���� � ����������������������������������� ������� � ������
�������������������������1��������� ������ �������� ����������� ������������������������ ���������� ��
���5������������������������������B���� ����� � ������������������

1���������� ����������
������������������������� ��������������������������������������������������� ���� � ������;�����
� ������ ���� ���� ���� � ������� N���� �� ���� � ���� � ��� ������ ���� ������� �� �� �� ����� ����� �� ����
��� ������������������������ ������������������'������������ ��������������� ���������������� ����
�������������� � ����������������� ����������������� ����������� � �������� �������������� � ������
������� ��������������������������������B��� � ������������� ���� � ���
7J

<���� ������ ���� � �� ����� ������ ������� �� � ��� ����)������� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ���� �������
��� � �������� ��������� ��������������� �������������������� ���� � ����& � �������������K�
!� ������� ��������������� ��
�� ������������ �� ����
2� ����� ���� ���
��(�����������������������������(�����)������� ������ ��K��
7� ��������������� � ������� ���� � ���
I� ������������
C�������������� ������������������������������ �� ���������������������� ������������������������
����������� ��� ���� ��� S� ���� ��T� ��� ���� � ���� � ��� � �� � ���� ��� ������ �� � &� ���� ���������� ��
����������� �� �� ����� ������ ��� � � � � ��� ���������� �� �������� ���� ���������� ��� ��� ����)������� �
������������ � �������� ���� � ���������������� ���������������������� ������������������������������
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�B�� � ��� ���� � ���� � ��� ����� ������ ���� �� ��� ���� ���� ��� �����(��� ��� �B������ ��� ��� ������� ��
������ ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���� � ������� ����������� � ���� ����� � ��� �� ����������� ��� ��
������ ���������� ��������������� ���������������� �� ������������� ���� ��������� ���� � ����& � ���
��������� ������������������������������� � ���������� ��������������� ����� ��������������� ��������
������� ������������������� ��� ��������B���������� ���� ��������� ��������� ����� ���������������� ��
�������&������������������������������������ ������� ������B� ��� ����������� ���� � ������������ ���
�B�� � ��� ���� ���� ���� � ������ ����� ���� ������ ����� ���� ����� ���� ������� �B������ ������������ �� ��
����� ������������������������������������ ��B&� ����������
<���� ������� ��������� ������ ����)������� �� �� �B� ��� �B�(��� ��� � ���� ��� ���� ��������� ��� ������� ��
������������������������������ ���� � ������� ������ ��(����� �������������(������������� ��������
���������� �����
�=� �����H
�������������
-�C��,-33������� � ����� !���������������������������������������� ���� ��������������������������
� ���� ���!������������� �"�N���!���� ��AN?���� ��:N?�����������������������"�2���������������
������ ���!�� ������!�� ���������������������������� �����!����� ������� ������������������������
�������������� �������������� �������������� ������������������� �:�������� �������������������������
����������������������������������� ��������)�������������"�.�������,-33������������ ��������
��� ���� ��������� ��!������ ��� !������� �� �� ����!��� �� ��� ������������ ��� �������"� 9�� �� �������� ��
����������� ��������� �� ����������� ���� �������������� ��� ����������������"�9�������������AN?
��������������������������������� ����� ������������ �������������������#�������" .�"8!�!����!��� ����
7)!L$
-�I�2$��,-3,���,-3B���������� � �������������� ����������#���"�9����������� ��� �����������!������
������������ ������ ���� ����������������"�9����������������� ����� ��������������������#���������
����� ��� �� ��!������� ��� +��$!��� � � +��� ���� M����� ��� ��� ���� �������������� �� ��������� �� �� !���
� ���������������������������������"�C�� ������������������� ���!�� �������������������� ����������
�������������� ��������������������������� ����������������������������������������������������"�C�������
������������������������� ����������������������������������������#��������� �����������������������
������������ ���� ������������� ��� ������� ���������������������� ��!�������������� ������������
��� ������������!������ ���������"�0I1�.�
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-�:�������������������#��������� ���������������������������������������� ������������������"�? �
�������������������������� �� ��������������������������������#������������ ����� ���!������!��������
�������������������������������������������� ������������������������ ���� ���!���������#����������
��� ���������� ���� ���� ��� � ����������� ���� � ���� ��������� ���� ��!��������� ��� �� ��� ��� ���������
�����"�
.���������������!���� ����������������� ���������������� ���������������� ������������!����� �� � �
��� �������������������������������������������"�O ����������������������������������������� ��
� ���� !�������������������������������������� ������������!���"�C��������� �������������������������
�� ��� ������������������������������ ����������� ������������!������������"�:����� �����!��������� #
������������������� ��������������������������������������$������ �� ���� ���������� ����������
����� ���������������������������������� �������� ���������������� ��� ������!������������������ �
��������� ����� ���� �������������� � ����������� ������ ��� :M:Y3-5�� �� �� �!���� �� �� ��� �� ������
������" C��������$����������!������� ������������������� ����� �� ���� ���#��� �������������������
����������������� ���� ������������ ������������������������������������"�0I1�:������� �� �������
������������������ �����$���� �� �����������������������������.�"8!�!�������� �����7!)J7$
�������������
-�:��A��������������������#�������� ������������ ����������"�.��!�������� �����������������������
�����������,-3<������� !����"�M������� � �����!�����������$���� ���������� ��$���������/�� ���������
� /���!� �������������� ���� ����� #��� ������������������� ���!��������������������"�a��������� ��� ��
�������� /����!����������������������������������� ������"�9����� ��� ��� ����������!�������������
� ���/������������������"�a������� ������������������������������������������ � �����������������
������������������ ���������������������? �������������0I1�a���� �������������������������� �
�� !�� � A������ �� �� !�� � �� �������� ������ ����� �� �� #"� :/���� ������ ��� � /���� ��� ��� �� !��
A����������������I�.��"8��!����!��� �����7)!�$
-�0I1�N ���!�� ����������$�������������� /����� ��������������3444������E�� �������������������
�/=��!����������+��$!����!��������!������������/������������������������$�����������������������"
N!��� �/����!��� ��� *�������� ��� � �� �� ���� ���� ��� ������ �/���� ��� ��������� �� ���������� ��� ������.
"8�������!��� �����7)L$
-�;������� ,-� ���� ��� �� � � ������ ��� ������ �R� ���� ����� � �� ��� �� !������ ���� �� ����� ��� ��������
� �!������������������������������� ������$������������� ���8�:������������������������#���������� /���
������������ ����������������������������������������������!��������)����������!�������������� �!�����
A������������������0I1"�;� ����� �� ������/������������������"�9����� ����� #�� ����������������
������ �������� ��!������������������ !���������� ��������������������� ����������������������!���
������/����������!�����"�A������������������������ ���#������ �����:���$������K���������0I1��/���������
���!� ��������� ��A������������������.�"8�������!��� �����!2)!,$
������������)
-�0I1� �/=�����K���������������E������������N�������������0I1��#�������� ���3454�0I1�M���������
A����������� #�������������������������������������/�������������"�N��/���� ������������������������
����������������� ��������� �����������$��������������"�M�����������������,--<���!����� �������������
0I1������������� ���������������������������������������� ������������"�.�"82�!����!��� �����7)L$
-�I� ��� �/�� �!���� ���� ��� ��������������� �/���� ���� � ��� ������������ ��� � ��� ���� � �� ��� �� �����
����������� ������� �� ��"�*�����!������������������� �� ������������������ #������������������
� �����������I�N�+��$!������������ /������� ������� ������/C����� ���/��� �������/���������� ������� �
��I�.�����!����C�����A�����I�9�������� ����� �������������+��$!�������������������������������
�����������/�� �����������������)������������������ /������� ��������"�0I1�C!����������� ����
���!������������������������������������������������ /������� ��������"�C���/��������� ������ ��� �
!�L '/'N�K�'�� ���/������� �����������'�� (�N����

7L

������I�O �������������������������������������������������� ����� ������������������������������
�/9:2C� ��� ��� �/=����� � ���������� ��� ������ �� �� ��� � � � ��� ���������� ���� �� !������ �������
������I .�"82������2��� �����!�J)!!7$
�������������
-�I������ ����������������!����� �����������������:����������������!�����B�� �W��������������������
A�������� ����� ������$���� �A?E�"� N� �/���� ��� A?E� !� ����� �!���� ��� �� ����� � � :������ �� �
��!���������������������������������������"�.���������������������� ��� �� ��:N?������� /����
���� ������������������������� �"�2���� ������������������������������������!��� �������������
� ������������������A?E����������� ������� !������������������ ���#�� ��� �������������"�2����
����!�����������! ��$����������������������� ��������������������������������������������������������" �.
"87������!��� �����7),$
-�I� ��� �� �� �� ��������� �� �� ���������� ��� :N?� ��� ��!���� �� ��� �/����������� ��������� �� ��� ���
���������� ��� �� �� ��"� .��� ��� �/���� ���� � �� ��� ������� ������ �� � �� ;������ ������������ ��� ��� � ��
����� ������ ���������/������� ��� ��� /�������� /��������������������� ������ �������� � ���������
�������!���"�C������������������������������������������������ ������ ��������/ ���������������������
����������������� �������������� �����"�C�����������������$������������������������������������
�)�������������� ��� ���0I1�.�"87�!����!��� �����!L)�7$
.���( ���"3�=� �����H����������� ����������������� ��������������������������������� �����������
��� ������� ��� �B ���� �� ����1�� ����� ���� ���� �� ���� ����1�� ����� ���� �������� ��� ���� �������� ������
������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ������ <��������� ����� ���� �� ����� �B������ ��� ������ ���� ��
��������� ����� ����� ������ ��� ������������ ��� ��� ��� �������� ������ ��� �������� ���� �(������� ���
��������������������� ��"8�$�������� �����B�� ���:�'>C�"82$��
8���� ��� ���������� 8��� ����� �B���������� �B �������� ��� ���� ������� �':*� ��� +�������� �� ��� �
�������������� �� ������������������������������������ ����������� ��������'�������������� ��
����� ����� ���� � ���� ��� �B������ ��� �� � ����� ����� ������� �������B�� � ��� �� � � ���� ��� ��� ����
��B������ ��� ��������� �� �B&� ��� �� ����� ����� �B���� �������� �� � �������� ���������� ��� ������
�� ���B ������������ ���� ������������������ ������������ ������&������ � ���� ����������� ���������
�� ����������������������� ��� ������������������������������������� ���������� � ����������B��������
������������������������(��������B��� ���8������������( �������������������������������������������C
����� �B������� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� :������ �� �� � ��� �� ��� �� "6������� ���������
<����\���$��B�������� �������(��'������������ ����������������� ��������������������(����������� ��
��B���� ������������ ��� ��� ���������� ��� ������� ����� �B �������� ��� ��� �B���� �������� �� � �������
�������������� ����������� ��������������������� �������������������� ����B���� �������� ���(���
���� � �������� �����������
�B� ��� ����������������82������������� �������B �������� ����������� �������������������������� ��
����B ������� ������������������ ��� ���������B������ ���������������������� ����������������� ����
������ �������B������� ������������������ �� ������������ ����� ������������������ ����������� ��
�������������������������������� �������������������������������)����� ����*���������������������
�� �� ������� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ������ ��� �B������ ��� ��� ��� ��
������ ����������� ���� ��� �������������������������������������B������ ���������������� ����B���� )
����������� ���������� ������ ������ �������������������������������� ����� ������� ������� ������
��B �� &� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ����� 'B���� ����� ���� � � �� ��� ������� ������� ���� ���� ����&���� ��
�BM'%��� ��� �BP� ��� ����������� ��� ���� ���� ���� ������� ����� �� � ��� ������ ��� ���� ��� �����)
D�� ����������� �����������B`�������6������
�����������������(������������"8!����87$���������������� ����������������� ������������ ������� �
���� � ��� �����(��� ������� ������ ���� ��� ��� ��� �B��� ��� ����� �� ���� ���� �������� ����� ��� ���
����� �� ���� ���� ��������� ��� ���� ��� � ����� �������� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ��������
���������������� ���������������������� ���������������� ���'���������������� � ������������ ��� ������
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���G������������B�������������������������(������������������ �������� ������ ���(�� ���� ������
�� �������B������������������������������(��������������������(����������������������� �� ��������
���� ���� ��� ����������� ������������������������������������ ���
��� �������� ��� �B���� ������ ������ ����� ������ ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ���� �������� ��
������������������� ������� �������� �� ��������������������������� ����������� ������������ ��� ��)
� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �B���������������� �� �� ����� �����
������� �������������������������������������� �����( ��������� ���� ����� � ��������������� ��� ���
���� ��� ������ /�� ����� �� ���� �������� ��� ���� ���� �� �� �B������� ������� ���� �� �� ��� ��������� �����
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�������������8!� ����������������������������� ����������������- � ������������� ���������
���������.�� '�� �������� �� � ������� ���� ���������� ��� ��� (� ������ ���� ��� ��� S���� ��T� ��\��� ��(
������������������� ������������� ������������������ ��B�(���������!I����� ������������� ����
-�'��� �� �� ������ ���� � �!�� ���������������� ���� �� ������� �/����������� � ��� ���� �� ������ ��� ��
����������������� ������������!�����!���� ������������� �� ���/�!��������������������������������
��������������#����� �������������������"�C��������������!������������������������ ������/�� �����I .
"8!�2����I��� �����!,,)��2$��
'�����������������������B�������������� ����������� �������������� ���� �������������� ������������ )
� �������� /�� � ��� ���� ���� ����� ��\��� ��(� ���� ��H� ���� ����������4����������������� ��\��� ��(
���� ����� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� � ��� ��� ��� ����� ������� �B3���� �� � ��� �B ������ �� ��� �B3���� �� ��
������ ����� �� ������ �\������ '����� ���������� ���� ���� ������ ���� ����� ������ �� ��� � ��� ������ ��� ��������
�B������� �������������� � ������������������B��� ���������������( ������ � ������������� ���� ��������
������ ���� /�� ��� � ��� � �� � ���� ������� ������� ���� � ��� ���� ��� ���������� �� �������� ��� ������
���������������������� ������������ ������������������������� ����������� ����B�������������������� �
��� ������������������������������ ���� �������������������0��B����������- ��� �������������� �� �
�� �� ������������ ��� ���� �������������� ��� � �� ��� ��� ���� � ��� ��� ��������� ���" .� �B������ ������ ��
F������������� ����������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���������� �����$����.�� ��� �������� � � ������� ��
-��� !�������!��������������!�� �����������������!��������������� ���� ������ ��������� � �.��"8!�!����!��
� �����2,J)7�2$��
JMM"3"3","Q�H�2�������� !��� ����;62�
�������������������������� � �����(�������������������������������������� ��������������� (��� �
�� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ����� �B��� ���� /��� �������� ��������� ��� ������ ���� ��������� ��� �����
���� ���� ������� ��������� ���� � ������ �� � �������� 3���� �������� �B������� ������� ��� ��� �������)
��������������������������� ����'������������3������������������������������ ��������������� ���
��)��������� �����������B ��������;� �������������������� ���������� (����- ���������������� �����!� ����
���������� �� ��� ���� � � ��������� .�� /�� ������� ��� ����� ���� ��� �B������ ���� ����� ���� � ���� ��
���� ������ ����������������������� �������������� ��� ����������������������� ��������������� �����
����� ���
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'�������������������������� ����������������������� ������B�������������������������������� ���� � �
������������� ������������������������� ���������� ���������-������������������ ���������"�2����`��
�������`������� �����������������������"����� ����� �����/������������������������� ����������������
���������������� �����������������`�������������`��������� ���������/����������������� �����������
� ���������8�.�"8!�!����,)!���� �����2A�)2A7$��

E���������.��"�������� �+�
2���������������#�����������������
'��� ���� � ����������� �����������&�������� �����/������������������������������� ��������������� ���
�� � ��� "��!J)��!A$�� *��� � ���� ��� ����� �� �� ��������� ���������� ����� ��� � ����� �� ��� �� �� �
-������������ #��� �������� ������� ������������� !���������� ���������������������� ������������
���������������������������� ���������������� ���������"�:���/�������� ����������������������������
����� ��� ����� �R� �/���� ����� ��� ������ � �� � ��� � /���� !���� !�������� ��� �����������������"� A���� ��� �� �
� �����)��� ����������������������� �������� ����������������������������������� ���������������
����" .�"8��!����!��� �����2J)7�$��
'B���� ��� ���������� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� ������� ���� �� � ����� �� �� �B� ���� ��� �B��� ������
������ ���� �� ������ ��� +�������� /�� ��� ������ ���� ���� �(��� ����� ����� ����� ��� ������ ��� ��� � ����
������������������������������ ��������������� (������ ������������ ����� ��������������� ���������
���������� ����*��������� ����B ���� ���������������(������������������ �������������������������� �
�������� ���� ���� �������*� ������������"6�����������������<����\���$��� �� ����������� �����������
������� ������ ���������'����� ���� ���������������� �������G����������������������������� ����������
���� ���� ����� ���� ��� ����� �B`�� ��� ������������ �� � ���� ��� ���� �� ������� ����� ������ ������ ��
�� ���� �� ���� ��� � ���� � �� ��� ������� ����� ����� ������ ���� ���� ���(� �� ���� ���� ���������� "6�����)
��������$����������������������������������������������� ������5��������������������� �������
- ./C�������/���������!�����!������������������������/����� ���/C���������������������+��$!���C;+�
�������� � #� �� ������� �������� ��� ������ �/�!���� �� A������ ��� ���������"� M�� �� �� � ���� �)��� ���
�������������S���� �������!���������������������������������"�N� ���������������������!�����������
��� ������� �!�� ���� ��� � /���� ����������� � �� ��� ���������� ��������� �!��� ��������� ��� ��������
������I�.�"8��!����!��� ������J)2!$��
- ./����� � � ��!�� � � � ������� �/���� ������� ���� ������ ������� ������������ ��� ����� ���� ������������
�� �� � �� �/�� ������� �/��� � �� ���� �� ��� ������������ �/������ ��� ���������� ��� ��� !��I� � /��� ����
���������/������������� �����!������������ ���� ������"�?/���!� ����������������� ������������� /��
��������� ����������������� ��������������" C��� ������ �����!�����������/������������������������/������
������"�:��������������������� !����/�����������"�:�������������������������� ����������!������
�/�������������� ��� ��� ������������"� ./� ���� ���������� ���� �/������� ������������ � � ������I G ";,",�
�",���������B-�W-$��
��� � ���� � �� ��� ������� �� � ������� ��� � ��� ����� ���� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ���� ����� �� �� �
��������������������� ������������������ �������������������������������� ���� ����� �������� ����
�� ������������ ����������������� ������������ ���������� ����"����������������� �������$����������
������� ���������������� ������� ����������� ����� ���������� ������������������ �������������� �� )
�� �����������������(����� � ��������� ����������� ������������������������� ����B����������������;��
������ ���������� ����� �������� ���B����������������� ���� �� �� �� ������������������������ ����� �� � )
����� ������(����� ������� ��B�� ����������������� ����������� ������� ������� ��������������� � �� )
�� �������������� �� ��������� ������������������ ��������������������������������������� �����������
������� ��� ����� �� ��� �� ���� ������ ��������� ���� �B��������� � � �� � ��� ��� ���� ��� �&��� ������ �� �
���������� ���� ���� ��������� ��� ������� ����� ������� �B���� ���� ���� ������ �� ���� ���� ���� ���������
������������� � ������� ��������
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JMM"3",","3�H�N���� ��������������������������;62�
�B�����������84%���������������� �������������������������� ��� ��������( � ����������� ������� �
������ ��� ��������� ����� ������ �������� ������ �� �� ���� � ���� ��� ��� �� ���� ��������� �B���� �� ���
������ ������ ���������������� ���������/������� ����������������������������������� ����� � ������
���������� ����������� ������������� ����������������(����(���������������������������������������
���� �B`�� ��� ������������ ����� ������� ����� ��� ���������� �B ������ �� ��� �B���� �������� �� � ������� ��
���� � ����������������������������������������������� ������� ��( �������� ���������� ������������ ��
����������B�(��� �������� ����������� ��������
-�N�����������������/����� ��������������8�.����� ��������/������!������ �����A������������������
��������������"�M������������������ ����� ������ ���� ���/�������� �!����������������� �����������"�:�
����#� ���� ���������� �� �� �� �� ��� ���������� ���� ������� ��� ������ ��� ���#�������"� :� #� � �� ��� �� !���
� �!���� �������� ���������������� !������������ ���������#���� #�� ��!� ������ �!����� ����� �����
��������� �� !���� ��� ������ ��� ��� �� �� � ���� �������� ��� ������� ���� �� ��� �� ��������� ��� �/� ���� ��
��������"� C�� �� �� ����� �� �� �������� �/ �� ��������� �� �/� ���� �/���� ��� ����� �� �� ������������� ���"� .�
�� ���������� /����� ������������/����� ���/�����/��������������� ��������������� ���� �������������
��������� !����������������� ��������������" .�"8����������� �����7�)I�$�
/�� &� �� � � ��� ����� ������� ���� ���� ��������� ����� ���� ������ �� �� ���(�� ���� ��� �� ���� ��� ���
����������� �������������� C� ��� � ��������� ��� �������� �0� �� &� �� ���(� �� � ��� � �� ������ ���(� ��
���� ���� ��� ������� ��� ��� ���(� �� � ���� ���� �� � �������� ��� ������� �� ��� � � ��� ��������� ���� ���(
�� � ����- 9���� �����������������������������������������������������������/�����������������������
������ ���������� ��� �������������������/� ������ �������������� ����������#����������������#���������
��������������������������������!��� ����������"�a���/������ �������� ����������� #"�.�"8����������� ����
7�)I�$��
8������������ �������� ���������������B�( ������������� ��������� ���B���� ���������� ��������� � ����
-�?������������������� �����������������������/�!��������������������������� ����������� #����������/�
������������� ������������������������ �����"�.��������������R��������� ���� ������ ����������������
�� ������������!������ #��� ������ ������������"�.��"8����������� �����A�)L�$�
���� ���� � �� ������������������������� ��� ����� ����� ����� �������������������������������� ��
�������� ������� �� �������������������-�9���� ������������������!����;X� ����� /����������������
+��$!�I�9������������;����"�2 ��� ��������������� ����������;������ ���/���������/������������!����
�������������+��$!��������� ��!�������������������������������!���� �������������������� ���������
��������"�M������ ����������� �����������������!�� ���"�.��"8����������� �����,�),7$
'����� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ������� ������� ��� ������ ���������� ���
���� � ����������������������B�����������(����� ������� ������������� �� ������������������������
����������������(��� �������B������������������ ���������� �������� ������������������������������� � )
�������������� �����������������(���������������� �����
��� ����B�����������84%�� �����B������� �� � � ��������� ������������������ �����B������ � ��������
���( � �������������������������������������������� ������������������ ������� ����������������
� ��������������������������������������������������� ����������������������� �������������������
��� ����� ������� ������� ��� ���� �� ��� ������������ ������������ ������ ��B��� �� �� �� � ������� ��� ��
������� ���
-�I� .��� �� ���� ��� ��������� ��!��������� ��� �� �� �/������� ���� ������ ��� ��� ����������� �� ���
�!��"� .��� �� ������� ����� ���������� ����� �� �� ��"� 9�� ������ ��� � ����� � �� ���� �� ������� ���� � ����
������� ����������������� �������� 0I1 M�������������!����������������/��� ������������������ ��� �
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�� ��$���������������87��������������������������������������������B��������������� ������������� ��
����� ��������������� ���������� ����(����������� ���������� �����
�-�#�������������������������������� ������������!�������� ����/������$��������������� ���!�� �����/������
���� �" a�������� !���������� ���������� ��� ������������������������������ ������� �������������"�.
"87�2����I��� �����!JI)!JA$�
J!

�B��������������� �� ����� �� �������������� ���� ����������� ������������������������������������ ��
�B������������������������������� ������� �� ����/���������� �� ���������(���� ��������������� ������
�������������������������������������(��������������������� ����������������������������� �������
����������� ���� ������ ��� ���� � ��� ��� �B���� �� �� �B������� ���� ���� ��� �B��� ��� ����� �� ��� ��B ��
�������� ��������� ����� ��� ����� ������� ��� �������� ������ ������� ������� ��� ������� ���� ������� �� ���
��B ��� �������� ������� ��� � ��� ����� ����� � ���� ��� ������� ��������� '���� ��� ���� ��B ��� �� ���
����������� ��� � ���� ��� �B����� � ���� ����������� ����� ��� ������ ��� ����������� �B��� ��� ����
�B��� �������� �� ����D� ��������� ����������� ��������������������������B��� ������������������&���
��� ���� �)�&��� ��������� %B�0� ��� � �� ������ ��� ��( � ���� ���� ������� ������� ��� ��� ����� ���� ��
�������������� ����������������(���������� ���������������������
P������ �������������� �������������� ��������������������� ��� ���� � ������������ ������� ���
"8!��82��87$��'�������� ������ � ��� ����������� ����������� ������� ���� ����������� ��������B� ���� �
��� �� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���� ������� ��� ���� �������������� ��� ����� �B������ �� �� ���� ���
�B����� ���������������B�������������������B ����� ���"������� ����� ����B ����� ��$������������� )
� �� ����� ������ � ��� ��� � ���� ���� :������ ��� �� �1��� ��� ������ ��� ���� ��� ������ ��)�( ���� ���� ���(
���������� ������������������������� ���� � ��8!���0���������� ����������B�����������������������
������� �������B����&����������������������� ����������B������ ���������������� ��� ������������������(
������� � ��� ����� ������ ����������� � ������������������� ������������������� ����������� ����������
��� ���������� 8�� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� �� �� ��� ������ ��� &� ���� ���� � ��� �����
��������������� ��������� ���� ����������� ���/� ��B��������1���B���� ��������������� ���� �� �� �� ���
������������� ������� ������� � ��� ��������������������B����� ������������������ ������������B��� )
� �����'���� ���� ���� �� ����� �����������( ����������� ���������� ����� ��������������� ���� ���)
��������������������� ��������������3���� ���� � ��"�������?�D�����������J$�
����� ���� ������� ��������������� ���� � ���������������B��� ����� �����������)� ��������� �������
�������� ������������� ���� ����������������� ������������������������������������������������
��� �������������"8!��82�����87$����������������������B����������������������������� ���� � ��8��
'����� ���������� ��� ��� ���������� � �� ��(� � ���� ��� ������� ������ ��(� ����������� ��� ��� �&��� ��
������ ������������������� ���� � ��

1�������"����������������� ������������ �������� ����������
��������������������� ���� ��� � ��� ���������������������������� � ��������� ����������� ����������� )
������ ��������1���(�� � ���������1�� ��� � ������������������ �������������������� ������������� ��� )
���������� �� ���������������1������������� ������������������������������������ ������� ���� � �
��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ����������� � ���� '��� �1���� �B������������ ���� ��� ������� ��� ��� ��
������ ��������������������������������� � �����B������� �������������(� �� � �������������� ���� ��
�������� ���������������������� ���
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%���� ��� � ���� � �� 8!�� ��� ����� ��� ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ������� �� ������ �������� ��
������� ���������������������������������� 8!�!� ���� � ����� ��������������������������� ������
����� ���� ��� ���������� ����� ���� � ���������� ������� ��� ��� ������ ���� -�.�� ������������ ��� �� ���� ���
������� ���� ���������� ������������ ��� ���� ����� �� ���� ����� �/�������� ��������� ������ �����#�!�
���������� ���"� � �� ����� ����� ����� ��� ����$��� ������������� �� ���� �� ������ ��� ��� ���������"� :/���
�����������������������#����� ����� ������������#I��/�������������������������� ������������ ����� ���
������������#������������������$���� ���� ����������������������7 !����/������ ������������ /�����
����"�.�"8!�!����,��� �����272)27J$
'��� ������������ ��� � ���� � ��� ����� ���;���� ������ ������ ��������� ������ ���� ��� ����������
:������ �� ��&������������ ��������� �� ������B ����� ���������������&��� ������� ��������������
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����������� 8� ���� ���������� ������� ��� ���� ������������ ��� ����� �� ������ ����� �� ����� ������ ��
���������� �B���� ��� %��� ������ �� ���� -�������������������� ����������������� ��"�:/�����������!������ �
��������"�9��������������������������������� ������� ����������� ��� ������������/���� �����������
��!�������������������������������� ���� ��������� ����#���������������������� ��� ���/�#�������������
����� ��������!�������� ���� ������������������ ���� ����������������� #����������� ���� ����������"
;� ��� /�������������������/������������������������� ������ ��$������������������������ ��������������
���������� �������������������"�M���/��� ������� ��� ������ ���� ��� �������������� ��������������I�������
����������������/���������� ��������� ������������������" .�"8!�2����I��� �����!,2)!,L$
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���� ���� � ��8��������������������������1�������� �� ���������� ��������������(��������������)
��������������� �������������� ���������������������������������������B&����������(�� � ����'����
������������������� �������� �����B ���B&��������B ����� �����������������'����������� � ��������G���
�� �������������������8������ ����������������� ����� ��� ����������� ������� ������1��������������
����������� ������������� ����������� ����"���� �������� �������� �������$������������� ��������� )
����� ����� �� � ����� ���� ���)���� �� ����� ���� ������� ����� ��� ��� ����� ����� "������ ��� ��������$� ��
����������� ������������ ���������� ����"����������������� �������$����������������������� ������
���������������� ���������������������������(����������������������������()� ������������������ ��
������ ���������������� ������������ ����������������� ����������� ����������������������������������
������������������������������� ������������������ �����5�������������� ���� � ��
-�A�������/���� � ��������������������!�������$��������������������������/����!�������!������"�^���������
����� ��� ����� ���������������!�� "�.���� ����!�� �� � ������������� #����������� ��� ��������
�/����� ���!�� ������!�� ��������������������� �������� ��������������������������� ��"�2�����������
������� /�������������� ���������������� �������� ���/����!������������"�M�!���������������!�� ������
����� ����������������R������������� #��� ������������������ ������ /������������"�9R����������
� �����)���������������������� ������������"�.�"8��!����J�� �������!)��I$
8���� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ��� �3��� ��� ���������� ���� ��� �� ���������� ������ �� ������� �K
-�C������� ��!� ���� !�S�� ���������������������������I8�.�"8�������I�� ����!J7$��
-�^�� ����� �!� ��� � /�!���� ��� !� �� ������������ �/���� �� �� ��� � �� ��� ��� !�� ��$�� ������������� ��� ��
������������ ���� ������ ������"� ;� ��)���� ��� ��� �������� �������� � ��� � /��� �� ������� �!���� ���� ������
�������� �����������)���������������"�A���������������������� ���/���������������������" �.�"8�������L
� ������,7)�,J$��
:������ ��� �� ���� � �� ���� ��������� ��� ���������� ����� ��� � ���� � �� ��� �������� �3��� ��B �� &� ���� �
���(�� ����(������������������������������� �������������������� � � �����������������
- M�������� ��)������ #���������������������"�M�������������������� ����������!�������������I�O �����
����� ���� ������������ � /��� �� ��� ����� � � ���������� �������� ��� ���� ���� ��� 7 !��� � � ��!�� � �
������"�C�����$�������������������������� /�������� ���������������������������������������������
7 !��������$�������� ���������������������������"�.�"8�������I�� �����!A�)!A2$
�����������������������������������������B����������� ���������� � ����������� ���� ��������������
���������� ������������� ������5����������������� �����B���������������1��� ����������������� ������
�������������������������� �������������������� ���B������� ��������D� ��� ��B������� ����������B� ���
������ ������������������B�����B� ������������ �������������� �������������������������������������)
�� ����������������������������� ��������������������� ���������������������������������&��� ���
���� ����������� ������������� � � ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� � ����������� ��(� ���� ����� ��
���� � ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������� ��� � ��� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ���� ������� ��B ��
��� � ������������ ����
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�������������������������������������������� ���� � ������ �����������������������������������������
�B������������ ���������� ����� ����������������� ���������������&������������������������������� ���
����� ������� ������������� � ���������������� ���� ������������ ���� ����� ������������������������
����� ���� ��� �� ������ ���� ����������� ��� ������ ��� �� � �������� 'B���� ���� ������ ��� ���� ���� ��
������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ������ ����� ���� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��
����� ����������������&�������������������������3���� �������B���������(�� � �������� ��������������
���������� �����������������
*�����82�!��- ����������������������� �����I�:/�������������������/�������������������������������
��!������ � � ����� �/��� �������� ��� ���������� ������������I� �'������� � �� ���� �����#������ �� ��
������������#��������� ���������������������������������������������������������I�:���������������
� �� ����� ���� ��� � � � /��� �� ������ �����(���� ��� ��� �)��� ������ )���� � !���� �� ��� ������������ ��
��!�����/��������������������������� ���������������#���"�.�"82�!����I)J�� �������2)��A$
8����82����- ���!��������������!���I�^���������������� /�����������#������������������������������
���������"�A�����/����!��������� �������������������������������� ������������������������� ����
� ���������#�����������������!������������������������� ������� ���������������������������R��������� �
������� ���� ������ �������� � ��� �� ������� ���� ���������� ��� �� �"� C�� ��� �/������ ��� �� ��� ��� �����
���������������������#��"�./����������������� ��� ������������������������"�.�"82������I�� �����!,�)
!,7$
-�I��� �������������������!� �������� / ����������������!������������������I���������������������
������"�;�������������� /�������� ��������������I��� ��������������������� �������������I�:/���
����������������� #������������������������������������ /���������!��������!���������������� �������
� ��� ��� �� ��� � /��� �������� ���� ����!�� �� ������ 0I1� :/����������� � /��� �� �� �����!��� ��� � �� ��
��������������!�������"�C���/���� ���� ���������� #������� �� �������!�������� ����������I . "82���
��7�� �����!I�)!J�$
-�#���������������/���� �����������"�9���� ������������������ /������� ���������������� ��� �����������
����"�^��������� ���/���������� /��������������� ����� �� �����/����� /����� ���������������������!�����
�������/�����������$������������."�"82������I�� �����!L�)!L�$
82�!� ������� ������ �� �� ������ ���� ��� ���������� ����� ��� � ���� � � K� - :/���� ��� ������I� � /���
������ ��������������������������� ������� ����� ��������!���������������������������������� ����� ������
����� ��������� ��"�;� ��)����� �������)������������ ��� ������������������������� ���� /��������� �"
:/���� ��������������S���� �� ���� ������$������������� ����������������������!�������������/������
���������I�2����������������!�����!�� �������������������!�������!�� �����������#�� /������������"�N
���� ����������� ������������ /�������������� �� /� ���������R��������� �����������" .�"82�!����A�� ����
�A�)�AJ$
D3���� ����������Y��S�&���� ����T����� �� � ��������������������� �������������������������������� ��
��� �� ��� ��� ������� ���� ���� �������� ����� ����� �������� ��� ������������ ��� � ���� � �� 82�� '��� ���(
�������� ���� ���� � ���� ��� �� �� ����� ����� � ���� � ��� ����� 3���� ��������� ��� ����������� /�� �B�� �
���������� ��� ������� ���������� ��� ��� �������� � ���� �B������� /��� ����������� ��(� ����������� ���
���������� �B���� ����� ���� ���� �� �B������� ������� �� �� �������� ��� �� ��� ��� ����� �� �����( ��� ��
�� � ��� ��������������(���� ��� ����� ��������������������������B������������������������������� )
��� �������������������������������� �������������� ���� ����������� ���
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������������������������������ � ���"�B ���������$� ��������������������(���������B ����������������� ���
'����� ��������������� �������� ���� � ����������������������������������������� ������� ���������� �
����������� � ������������������ ����������������������������� ������5�����
-�C������ ������������������������0I1���/�������������������� /���������� �:N?�������������������������
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�����������!������:������������������ ����� ��)��������� ���� ������)��������������� ��������������
����������� �/���� ��� ������ �� ���!���� ��� ������ � �� ��� � �� ���� ����� ���� !�������� ������ �������� �
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�������������������� /������������������� ���������������������$������������� ���$������������� �����
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M���� �� � ��������� ������������ ���� ����������� �������� ���� �����������������������B������� �����
������������������������� ��� ��������������������������� ������������ �������B�����������������
���� ���� ��H� ���� ���������� ��������� ���� ��� �B� ������ �B� ���� ��� �(�� � ���� ��� ���������� ��� ��� ���
������� ��������������������(���������������������������������������B ���������������������� �� �����B �
����� ���� ���� � ���� ��� ��� ������ ���� �B��� ����� ���� ���� ��� � ���� �� ��� �� ��� �(�� � ���� '���� ����
����� ���� � �� ������� ��(� �����������)����������)����� �������� �� � ��� ����������� -��� �����.
������B ��� �B�� �� �B�������� ���� ������� ������� ��B �� ����� � �� ������ ��� ����������� D������ ������ � �� )
������� ���� �������� ��� ����� �� ���� � ��� ��� �� ��� �� ������� ��� ����� ���� ������������ ��� ��� ������ ��
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1�������2����3��������������� ���������
��� ������� ���� ��� �� ����������� "8!�� 82� ��� 87$� ����� ��� ������� �� ������ - ������� ��� ���� ����.
������� ����� ������� /��� ��������� ����� ��� �� ��� �(�� � ������� ��� ���������� ������ ���� ��� ����
������������������� �������� ����"8�$�� ������������������������ ���� ��� � ����'������ ��������
����� ���� ������� ����� ����� �� �� ������ ���� ����� ���� ������ �� ������ ��� �� ���� ������� ����� )
��� �������� �������������������������;������� ���� � ������������������������������������������������
��� ����������� ������������ ���� ������ �B��� ��� ��� �B����&��� �����( ��� ���� ����������� ��� ���� �� ���
��� � ���������������������� �������(�������� ��������� ��������������(� �� � �������������� ���� ���
8�������������������������� ������������������������&���� ��� ��������������� ���� � ��������������
���������������� ������&���������
H<���,/����
���� ������������ ��� ����������� ��� ������� ��� ���������� ��� ���(� ��� ����� ��� �� ���� ��� ���� ���
������������������������������������� �������� ���� � ��������(�� � ����'�������� �����B �������������
� ���������� �������������������������������������� ����������������������� ���� � ����������� ������
����������������������� ���������������������������� ���������B�����������������B ������� ������
������ ���� ��������� ������ ���� ��� ���������� � ���������� �������� ��� ����������� ���� � ���� ��
������� ������ ���� ���������� ��� ������������ ��� �B������� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ����� ��
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��� ���� �� ��� ���� ��� ���������� �� �� ��� � ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���� �3��� � � ���� ����������� ��
������������������������B������� ������������� ��������� ��������� �������
'����� ��� ���� �(�� � ��� ��� �������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� �B �������� �� ��� ������� ��� ��� ��
� ������� ���� � ���� � ��� ��� ��� � ��� ��(� ����������� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ���� ��������� �
�B�� � ��� ��� ����������� ��(� � ���� ���� ��� ��(� ��� ����� �� � ����)�������� ����� ������� ���� '��
����������� ���� ����� ���� ������ ���������� � ���� �� ������ ����� �������� ���� �����(���� ����� ��� �� )
������������������(��� ����������������� ������������� ������ �� ���� ��������������������B��� �� )
��� ��� ��� ����� ������ ��� ���������� ����� ���(� ������� �� �B��� � ��� ��� ������ ���� ��(� ��� ��� ��� �� ��
���� ��� ������� �������� ���� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� � ������ �� � ���� ���
����������� ������ ������������������� �����3�������(��� ����� ��������(�� � ������������������������
��� � ���� ��� ����� ��������� ���� ��� �������� ���� ����������� �������� ���� ���� ��� �� ����������� ��
������ ������� ����"8!��82�����87$�
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�B����������(�� � ������������������������������������ �� ��������&������������ ���������������� ����
����� ��� ��� ����������� 8���� ��� � ����� ���� ������� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ��
������ �������� �� ��� ������ ��� ��� ��� � ����� ���� �����������)����������� ��� ������� ��� ������� ��� ��
�B��������������������������������������� ��������������'B����������������(����������� ���� � �
8!��� �����������B ����������� ����������� ��������������������� �������������������B����������������
������ ����'B���������������������������������� � ������ ���� � ��������������� ����������� ��������
��� ����������������������� ������������������������������������
������������������������������������� ��� � ������������������B����������� ���������� � ���������� ��
�(�� � ������� ���������������������� ����/������ ��� � �����������������0��3����B ���B���������� ����
������������������������������������������� ��������B��)���������� ���� ���������� ����������� �����
��������� ����� �����������������������������B������������ ����'B������������������������� ���� � �
8�� �0� ���� ������������ �B��� ������� � � �B ��������� �(�� � ������� ��� ���������� �3��� � � ����� ���
������������� ������ ���� ����������� ������������� � � ������ ���� �������� ���� ��� ��� �� ���� ����� )
� ����� ��� �������������� � �� � ���� ���� ������� ���� ���� ������(� �� � ������ ����� ���;���� ������ ���
��������� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� ����� �� ��� ��(� ������� �������� + ��� ��B������ �� ���� �� ��
��� �������Q���������������������� ���� � ����������� �������� ����� ����������()� ��������������3��
���� �������������������������� ��� � ������ ����B ��������� � ����������������� ���������������������
H<���,/����
8�����B�������������������������� ��� � �������������� ���������� ��������� ������ ��( ����������������
������������������ �������� ��������������� ����� ���������������������������������������������B��� )
�������������B ����������������������� ���������� ������������ ���� � ����/������������3������������
��� ��������� � � ��������������������� ������ ����B���������������� ��������������B����� ���� ������
� ������������������ ��� ��������������� �����������������B �� ������������� ����������������������������
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%����������������������������������������� �������� ���B������������ ������B��� ������������ � ��
�������������� � ������B������ �������������������)� ������������������� ��� ��������������� ������������
�B� ���� ���������� ����������������������8��������� ���� ������ ������ ��������B��������������� ����
�������������������������� ��� ��� ����������� ����������� ������ ����������������� ���� � ���������&���
���������������� �������������� ���������������5��������������� ���������� ����
��������������� ���������������������B���� ����������������� ������ �����(��1������������������ �������
��������������� �������� ������������������ ��������������������������������� ����P��������)���� )
������������ ������������������� ��B��������������� ��������������B�������� ��������� ���������� ����
�����������"�������������������������)���� ������������������$��:������ ��� �������� ��������������
��� � ���� �� � �������� ��� ������� ���� �� ������� ��� ��� �� ������ ��� ���� ��������� ����� ��� ����� ��� ��
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������ �����B ������������������B���������������������������� ���B��� �� � ��� �������� ������������
��� ���B���������������� ���B������� ���
/�� ���� �� ������ ���� ��� � ���� ��� ����� ���������� � �� � ��� ��� ���� � ��� ��� ���� �1���� ���� ��������� ���
������� ������������ ������������ ��� � ���� � ���� ����� �������� ��� ������ ���� ������)����������
������������������������� �������������(������������������������������� ��� ������������������ ��
�������������� ������������������������ ����/�������������� ������������� ������������ �������������
���� ����� �������� ����� ��� ������� ��� ��� ��� � ��� ��� 5����� ���� � ���� � ��� ��� ������ ���� C� �����
��B������ ���� ���� � ������ ��� ��� ��� � �� �(�� � ������� ������ ����������)����������� ���� ���� ��� �
����� ��� ������ ������������ 8��������� ����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� �� ��� ����������� ��
����������)�����������
����������B������������������������������������������� ��������������������� ���������� ����B� ���)
��� �������B��������������������� ����������������/��������������� ������� ������������������������
������B ���� �� ������� ���� � ������������ ������� ������B����&������������������������������� �
�����������������������( � ���� ����� ���� � ��������������������������������� ������� � ������������
�������� � (���� ��� ��� � (�� ��� �B� ���� ��� ���� ���� ������������ ���� �������� �� � ������� ���� ������(
������������ �B����&��� �����( ��� ��� ���������� ���� � �� � ���� ���� ������(� ����� ���� ��� ����� ����� ��
�� ��� ��������� ����� ���� ������� ������������ �� � ��������� � ����(� ��� ��� � ���������� ��� ������ 8��
������� �B������� ��� ��� ���������� �B���� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ���������� "8!$�� ���
�������� ���� ���� ��� �� ������� ����������� ���� ������� ���� ��� � ����� �B������� ��� ���� �� ��(
����� ��� ������������ ���� ����� ��������������� ������������������ ����
<����� ���������� ������� ���������� ����� ����� ��� �� ��� ��� ���� ����������� "8�$�� ��� � ������� ��� ��
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������� ���� '����� ��������� ������ ��� ������� ��� �B�������� �������������� ������ ����������� ��
������� �� ��������������������3���� � ��������� ��������������������������� ����� ����
���� ��� ��������B���������������� ���� � ��������������������������(�������������� � � ������ ��������
���� ���������������� ���������� ������5������������������������ ��������� � ��������� ���� � �����
�������������������� ������������ ������������������B����&�������������������(���� ��� ������� ��� )
� � ��� /�� �B�� �� �B�������� ���� ������� �B��� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ��� �������� ���� ��������
�B������ ��� �������� �������� ������ ������� ���� ����� ������� ��� �� ��� ���� ����&��� ������� ���� ����
���� � ��������������������������������������������� ������ ��B��������������G���� ���� ��������������
���������������������������������
P��� ��� � ���� ������ ��� ������ ����� ���� ���� �� �B��� � ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ������)
� ����������������"��� ���������� �������� ��������������������� �������������������������������$�
�������������������� ����������������������� ���� ���������� ������������������������� �� ��������
�������������� ���/� �������� ���� � ���������� �����������������B������ ����������� ��������������� ��� )
� ����������� ���������R����������������� �������������������������B������ ��� �������B������� ������
�������� �������������� ��� ������������ ���������� �� ������������� ������������������&�����������
��������� �����������������B��� ���� �������B������ ��� ������������������ ����
P�� ����� ���� �� ��� �B ���� ����� ��������� ��� ������� ��� ��� ��� � ������ ��� -���������� ��������
������� .��'������������ ������� ������������ � ������������ ��� ����������&������ ��� ������� ������� )
� ���� ���� �������� ��� �� � ��� ����������� ����� �B������ ���� ��� ���������� �B������� ��� ��� ���� ���
��������� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ���������� �������� �B������� ����� ��� �&��� ���� ��� ��
������� ���� '��� ��� ������� ����� ����� � �� � �� �B�������� ���� �������� �������� ������� ���� ������
�� �� ������������������� ����/���B�� �� � ����������������������� ��������- ����������������� ������.
���������������B������������������������ �������� ������- ��������������������������������������� ��
������ �����!���������.!!!��'B�������������������������� ������������������������������ �������������
���������� ��� ������ ����������� /��� ����� ���� ���������� ��� ��� ����� �B�������� � ����� �� � �� ����
����������������� �������� ���������������� ������� ���� � ������������ ���������������������������
������������������������������ ������� ����
���� ��� ���������� ����������������������� ������5�������� ��������B ����� ������ ����� �����������
��� ��� � ���� ������ ���� � ���������� ������)���� ��� �B ���� �� ��� '��� ������� ��� ���������� ��� ������� ��
�������������������������������������� ����B�&��������������� � � ����B� ���� ���������� ������B��������
�� �� � ���� ��� ��� (� ��� ��� � ��� �B��� ���� ����� '����� ��������� ����� ��� � ��� �� ������� �B���� � � ��
�B����� �������&������������� ���� ��� �����������������B������������ � ����������������������������
���� ��� ������������������������������� ������������� ���� � ��
'��� ���� ����� ���� � ����������+������"!,,,$ !!����������� ������ �� ������ �������B ���� �� �������
������� ��� ��� � ���� � ��� ��� ������ ��� ���� ���� �� � ���� ������� ����� ������� /��� �������� 3���
������������� �����5��������������������� ��� ������'������������������������ ����������������� ���
��������������� ������������������� ������ ������������������������������(����������� ����������������
������� �������B ������ ������������ ������������ �������� )� ���������� ���� ����������� ���/��������
��� �3��� ����� ���� ��� ��� ���� ������� ���� �� � ������ ���� ������� ����� ��� ������ ��� ��� ��&���� ��(
�������� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� ����� ���������� ������� �� ��� ��� � ������ ������ � ���� � ��� ��
������ ������� ������ �������������������(�� � ����������������
!!! ����+�������6��"!,,,$����"����"���,
!!� ����+�������6��"!,,,$����"����"��"�J),
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%�� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ���� �����������)������������ ���� ���� ��������� ��� ���� ������� �)
������������������������������������������B����&�������������( ���������� ���� �������� ���� ������
����� ����������1�������������������)����������������� ������������ ������������������� ������������)
�������������������������� �� � ��������\����������������� ������B ��������������������������������
����� ������ ���� '����)� � ����� ���������� �������� ��� �������������� ���� ������������ ���� ������ )
�����)����������������� �������������� ����������������������������������)����� �����B�����������
�����������������������B�& � ��� �������� ���� � ���������B�������������������)� ��������8����(������
��� ������� ��� ������ ��� ���� �������� �� �BP� ���� ��� ��� 6������ ������ �� �������� ��� ���������
-�:���������� ��� ��!����������� ��� �������� �����������.� ��� �BP� ��� :�'>C� ������ ��� ������
��� ������������������� ������� ��������� ������/����������� �� �������� � ����B������ ����������� � )
����������� ����������������������������������������������������������� ����������B ���� �� �������
������ ������ �������
����������������"����������������������������������"�������������1�����
���� �������� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� /��� ����� ������� �
����������������(��� ������������������������� ���������������� ������ ��������������������3���
�1���� �� �� ������������� ����� �� ��� � ���� ��� ����������� /��� �������� ����� ���� ��� � ������� �������� ��
�(������ ���� ����� ���� ��� �1���� ��������� ������ ������ ������������ ��� �������� � ���� ��� �� ����� ��
���������������������������B ���� �� ���C��� ������(�������������������B�(��� ���������������� ��
������ ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� �� �� � ���� ���� ��� � ����� �������� ��
������ ����'����(��� ��������� ��� ����������������� �������������� �������������������B�(���� ������
�����������)��������������B������ ����������� ��������(���������������(� ��� ������������ �������
��������� ��� ������������ ���
8���� ���� �� ������� �� ��� ��� ������� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��� ��� � ��� ��� 5����� ��� ��
������ �������� ��� ��3�����(�� � ������������������'B���)�)� �����B����������������������� ��������
� ������� �� � ��������� ��� � ��(� �������� ��� ����� ��� ��� ���������� �� �� ���������� �B� ���� ���� ���
� ����� ������������ ���������������������������������������� ���� ��� ������������������� ����'��
������� ���� �� ����� ����� �� ��� � �� ��� ��� ������������ ��� ������� ��� ��B ��� ���������� ���� ���������
�B���� ��� ���� ����������� ��� ��� ��� ��B ��� �������� �� � ���� ��� ������� ��� 5����� ����� ��� � ���� ��
���������� ����� ���� �� �������� �� ����� 3���� ������ ������� ��� � �� ��� �������� ����� /��� �������
���������� ������� �� ��� � ������� ����� �B��������� ���� ���� �������� ���� ��B ��� ��� ����� ������� ���� ��
���������������B���� ��������������� �� ��������������� ���������� ������������� ������������������ ���
8������������������������������������������������� ���B�� ����B� ��������B����&��������B����&������
��� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ������� ���������� ��� ��� � �� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ��
���������� ����� ��� ��� ��� �B��������� ���� ��� ������� ��� ���� )� �� ���� ���� ��� ������ ��� ������� ��
� ����� �������� ��������� ����������������������� ��� �������������������� ������B����������������
��������� �B������ ��� ���������� ��� ���� �������� �� ���� � ����� �B �������� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �
��������������� ��������������������������������� ������������������C������������ �����������������
���� � ��� ���� ��������� ������ ���� ��� ����������� ������ ������� ��������� ��� ��������� � �� � ���� ���� � ��� )
���������� �������������������)�������������� ���������������������������������� ����
U����� ��(� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ��� � ����� ��� ���������� ����� ���� ��� ��������������
�������������� ����������� �������������� ���������� ������������� � ���������������������� ���� � �����
���� ���� ����� ���� ������������ ���������� ��� ������ ��� ��� ������������� ������� ���� ����� ���
�� ������� �� ��� ��� ������� ��� ����������� /��� ����� ������� ���������� ����� ������� �� ��� ����� � ����
�B��� ����� ������������(���� ������������ ������������������� ����� ��������(�� ����������������������
������� �����������������B ����� ����������������� ������������� ���
C��������������������������������������������������������� �������� ���� ����������������� �����������
����� ���� ���������� ����������������� ����/�������������������������������������������� �����B ��
���������� ������ ���� ��� ����������� ���������� ���(� �� � ����������� ��(� ����������� ��� �B������� ��
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���� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ��������� ��� ����� �� �� � ����� ����� �B������� ��� ��� �����( � ��� ��� ��
������� ������������ ������������������� �������������������������������������������������������&��
�B��������������� ��� ��� �� � � ������� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��H� � �� � ��� ��� ��� � ��� ����� ��
������ ���������������(����������� ����������� ��� ��������������������
8������������� ��� ������������ ����������� ������������������ ������������3�����(�� � ��������B����&��
���� ��� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ ���� ����� ������� ���� ��� ������ ��� �� �� ���� ������ ����
�����������(������������� ��� �������B����� ��� ����8������( � ����������������������������������������
��������� � ������������������� �������������� ������������������������� ����������������������� ���
'�������� ���������������(�� � �������������������������������� ��� ����������� ����������� ����������
���������� ���� ������� ���)����� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� � ���� ���� � � ���� ��� ���� ��� �����)� � ��
����������������� � ������������� �������������� ������������������ ���������������������� �&�� ����
���������� ���� ��� ����� ��� ������������ ��� ������� ��� �������������� ��� ������������ ��� ��� ����� )
�� ���������� �������� ��������
'����������������������� ����������������� �����3����� �������������������� ����<�������������
������� ����B���������������������;���������� ���������� �� �������� ������ ������������������� � ������
������� ���������� ����������� ���� � ������������ ��� ������������ ������������� ����������� ������
������������������ ��

���������� ����
��� ���������� ��� �� ������ ��� ����� ����� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ������� ���������� ��� ���
����������� ��� ��(� ������ �B������ ��� ��� ��� ������ ���� �B����� ��� ��� ��� ����� �� ��� �B������ ��
��������� ���� �� � ���� � ������� ���� ��� ���� �B3���� ��� ��� �� ��� ���� �� � ���� �������� ����� ��
�&������ ��� �������� ������� ���� � ��������� � ����(� ��� ����� ��������� ��� ��� ���� ��� ��� �&�����
��� ������������������������ ����������� �������� ���������/�������������3�������� ���������� ����(
���������� ������������� � ��� ������� �� � ������������������� ������ �����/���B�������������� �����
���� ����������������������������� �� � ������������������ ������������� �����������Y������������� �� )
� ����������������(�������������������������������������������������B�������������� ���������� ����
���������� ��������B������ ��������������������B�������������������� ��������� �� �� �� ������ ���
�������������������������� ��� � ������������� � ���� ���� ���
8�������������������������������&���������������������������������������������B\����������� ����
��������������� ��������������������������������������������� ������� �����<������������������� �
���������������� �� �������������� ���������� ������������������ ������������� � �������� ����� ���
��� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ����� ��� '�� ������� ���� �� 3���� ���� ����� ��
�������������������������������������B� ���������������� ����� ������� � ����� ������ ������������
��(�� ���� �����������������D���������>C��� ������������� �� ��� ��������� ���������������� ����
������ �������������� ������������ ����������������
�B ��������������������������������� �����B� �������� ������������ ��� ��� ������������������������� �
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