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'��	��������	��	���	��	��	�������	����������	���������	��	���	��� ��	��	��������������
��#���	 ����������	 ������	 �����	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 ���(��	 �������	 ���
�����������	������������)	��	�	�*��	����	���	+�����	��������	��	�����	�������&	,�����	��
�����	 �-�������	 �����������)	 �����	 �#�������	 ��	 �����	 .	 ������&	 /��������	 �#�����	 �����
��������	 ���	�������	.	 �#����	�#������	��	��	������	�����������)	����	��	��������	���	 ���
����&	 0�	 �#����	 �#��������	 ���������������	 ����� �������	 ����	 ��	 �������	 ���	 �$� ����
������������	 .	 ��	 +���	 .	���	 �������	 ��	 .	���	��$����	 ���������	 1�������	 ��	 ���	2	�	3
 ��+4&	 5���	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��������)	 ���	 �$� ����	 ������-	 ������������	 ���	 ��$�����
���������)	 ����)	 ��	 ����(��	 ��������)	 ���	 ��$�����	 ��������	 .	 ��	 ���	 �#�������	 ��
"�-��������	 ��	 ��������$����	 .	 ��	 �������	 �++������&	 '#� ����	 ��	 ��$����	 ���������)
�����	���	��	�������)	���	+����������	��������	���	��	��$���	������&

5�	�#,�����$�	��	����	"����#.	�#���	��	���	'��!�	��	���)	��	/�!�����	.	 �#�����	 "����#��-
����	 ����������	 ����	 �������������	 .	 �#���)	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������
����������	 ����	 ��������	 ��	 �#�������	 �������	  �����&	 '��	 ����	 ��������	 �����������
���������)	 ��	 ���	 ����	 �������)	 ���	 �����	 ��	 �#��������	67�!�	 1�����4	 ���������	 ��	 ����

��(��	��&	8&��&)	����	��������	.	�#����	��	���-	��������	�	��	!��������	��	��	 �����&	9�����
���-	 ����	 �#�������	 ���������)	 ��� � ������	 ��������	 ��	 �#�������)	 ���	 ����������
������	 ��������������	 ��	 :�$���;�����	 .	 �#������&	 '�	 !��������)	 �����	 ��	 ������	 .
�����)	 +��	 ����������	���	 ��	 �����	��	 ���	 ��������	��������&	9���	 ��	 ��	����+����)	 ���
��������	 ���������	 ��	 ��	  �����	 ��	 �����������	 ����	 �#����� ��	 ��	 �������������
������	 ��	���	 ����	 ��������&	/���	��	<��	 ��������	 ��	������������&	6�	���	 ��(��)	 �#�������
�������	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ����	 .	 �������	 ��	 �����������	 ��������	 ��
0���&	 ����	 ����������	 �#�����$��	 �������������	 ��	 ����	 +������	 �#��������	���	 ��������
���������	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 ��	  �����)	 ��	 �������!��	 ��	 ��	 �� �����&	 '�
 �����	�����������	 �����	�����)	�����	�#������	��������)	��	����$����	��	��	������&
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'��	����������	��������	��	�#0���)	$	������	��1	����������)	��������	���	�*��	��������
��	�����)	��	�����	���	���	����(���	����������	���	��++�������	��������	��	��������	����
��	�*��	�����	 ��	 ��-	�*���	���������	 ���������&	�����	 ��������	 ���)	 ����	���	 �������
������)	 +������	 ��	 ����������������	 �����	 ���	 �������	 ���������	 �#�������	 ��	 ��	 =����
���������	��������	10��004	���	���	��	��������&	'�	����������)	��	 �����	��	��	!����	��
�������	���������	��	���(��	 �����	.	����!�	����	����	������������	���	 ��	�����
0��00&	'�	 ���%	 ��	 ��	 ���	 �#��������	 ���	��	 �����	���(��	 �������	��	 ��	=����	 ������������
���%�	����	 ��	�����	��	���%)	 ��	��������	��	�	���(��	���	��	 +����	���	��	�����	������
�#���	 ���	 ������ ��	 ���	 ����	 ��	 �#0��00&	 ��+��)	 ��+���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �����
�������	 ���	 ��++������)	 ��	 �� �����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���(���	 ��	 �����&	 5�
��� ���-	����	��	����(���	��	�	������	�#��������	������������	���	�*���	����	�	��
��������	���������	�������	���	�(����	�#�++�������	��	����	����������&

																																																																															


	;�	����������	��	�����	����������	��	�����	����	�#�������	���)	������������	.	������	���	������)	����	��
+������	�	!��������)	 �����	��	����������&
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'�	�������	��������	�����	���	���	���������	�����������)	 ��	�����)	�#�������	.	 �#����
��	�#�������	����������&	5#������	�������	���������	�����������	��	�����)	����	��	���
�����	1�������4	��	 ��	��������	1������4)	�#�������	.	 �#����	��	��	����������	��	��	��������
������	���������������&	'��	�������	���������	���������	�����	�#�������	����������	�	�>����
1��	�����4)	 ������)	 �������)	 ����)	 �����)	 ���"	 ����)	�"�%�����)	����>���)	����	1 �����)
������>���	��	��������	������4)	��������)	��)	!�������)	!������"�)	!��!���)	!������)
!�������)	!���!��)	!�����!�)	�������)	������)	��>���)	�����)	������	��	�������������&

9�����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �#0���)	 ��	�*��	���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 '��!�)	 �#�������
�� ������	��	���	��������	��	�������	���������	1���%)	���)	!����	��	 �����4	����	��������
����	.	�#�������	����������)	��	������	��������	��	��	 �����&	'��	��������	��	����	+������
���������	��	�����	��� ��	��	������ �����	������������&

�����	 �����������	.	 ��	����������	�-����	��	������	 ���	��������	���	��������	 ���������&
'#�����������	.	�����	���	������	��������	���������	���	� �����)	����	�������	�����+���)
��	��	������)	���	��++������	���	�������	.	��	����������&

������
'�	 ��	����������	�#?�����	�#�������	��	��	�����	0��00�
@AA	1"�������������
#���� $��� "�$��!����� "����%����4&	'�	�����	0��00	��	
@AA	����������	���	���������	��
���	 ��������	 ����������	 �� �����	 ��	 
@AB	 ��	 ��	 
@AC&	 ?�����	 �������	 ���	 ����(���
����������	��-	�*���	���������	���������	���	���	����(���	6�
C&&DE
C	��	��	�����	0��00&
'��	 ������	 ��������	 ��	 �������������	 ������	 �������	 �����	 ����(���	 ��	 ��	 �*��
����(��&	 �����	 ����������	 ����	 &'������!��	 ���	 ����	 ������	 ��	 +����	 ���������	 ���
������ �����	������������	���	��������	 �����	��	���������	���	��������)	������	���	��
 �����	 ������	 ���	 ������)	 ���	 ���������	 .	 ���������	 �#������������	 �����	 ���	 ���������
���������	��	 ���	�����	 ���	 ��������	 ���������&	'�	 ��������	��	 ����������)	��	 ���%)	��
���)	��	!����	 ��	��	 �����	��++(��	���������	��	 ����	��	 ��	����������	�	 #���	��������
?�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 +������	 ��	 �������������	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ��
����������&

��	����� ��	
@@
)	��	������	��	��	�� �������	��	��	�������	
&�	��	��������	?�����)
��	  �����	 ������	 ���	 ������	 �� �����	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ��	 �����	 0��00
10�	
B
@E�
@@
4&	 �����	 �������	 ����+����	 ��	 ������	 �#���������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��
�����	 0��00�
@AA&	 5�����	 ����)	 ��	 ��������	 ?�����	 ��	 �������	 ����	 �-�������
�#���������	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 �#0��00&	 9����+���)	 ?�����	 �������	 ��	 ����
����� ��	��	����������	��	�#0��00�
@@
)	������	��������	����(���	��������<	�"�����	���
�#0�	
B
@E�
@@
)	����-�	F)	�(������#%���������� $���)����
	'��	 ��-���	��������)	������
���	��������)	����	.	�#����	��	�#0��00�
@@
	�������	���	*���	��������	���������������
��	�������	��	���	?�����	��	 ����������	��	 �����	�������	��	���	�#�������)	 ����	�����
�#��+��������&

���	
����� �� 
����� '��	 �$��(���	 �#��������	 �������	 +������	 ���	 �$��(���	 �$ �����)
���������	 �����	 �$��(���	 �$��� �����	 ��	 ����� �������&	 '#�����	 ������	 ��	 ��	 �$��(���
�#�������	���	��	������	�$��� ����	1���������	�������	�$��� �	���������4	+�����	.	��	 ���
�#���	 �������	 ��	 �#���	 ��$����	 1��4&	 ��	 ��$��	 ����	 *���	 ������	 �#���	 ��	 ���������
��������	����	+�����	��	��������	��������	��������&	'�	������	��	����	���	�����
���������	�����������	��	+�7��	�-���	.	��	�$��� �	����������)	��������(������	����	��
��	��	�������	�������������)	����	�	�$��(��	�#�������	���	��7�	.	������	��	��������
�������������	 ��	 ��	 ����	 .	 ��������	 �#����G	 ��(�	 ��	 ������������&	 ������	 ������	 ���
																																																																															
<	?��	+����	����%���	��	�������&
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���������	.	������	�#��������	����� �������)	���	����(���	��	��	����������&	0�	�-����	�����
�$���	 ��������	 ��	 ����(���	�	 ���	 ����������������)	 ���	 ��$�����	 �������������	 ��	 ���
���������$�����	 ����������&	 '#�����	 ������	 ��	 ��	 ����(���	 �������)	 ��	 �(���	 ��������)
�#�����	�������	1����������4&

�������������������

������	
��� '�	 �������������	 ��	 ����	 ���� ��	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ������	  ����
����G������)	��	2	������	3)	���	����	���	���������	���	�$��� ��)	����	�������	���	����)	���
�������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ����(���)	 .	 �#�-������	 ��	 ��������	 �������
��$�����	���	��	����������&

��	�� ��� 
���
������ ���	������	 '��	 ����(���	 ����������)	 ����	 ���	 ����(���	 ��
��� ������	��������)	�������	��	�� ����	��	������	��	+����	��	+������	��	����-��&
'#��������	�#��	����(��	�����	��	+������	���	����(���	�������)	��	��	�����	��������
����	 ��	 ������3	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 �$��(��	 �#�-����������	 �����$�&	 /���	 ��
��++�������	�������)	 �#�����	�#��	����(��	����������	����	��++����	��	 �#�����	��	��$���
��	��+�����	�������	����	���	�� ����-	��	����(���&

��	�����)	��������	����(���	����������	����+����	�#�����	���	����(���	�++����&	���	��
�������	 ��������	����	 ���	��������	���	 ���������&	�����	����+������	���	 ������������
�#��	�������������	 ������������	���	��������	�#������	���������&

��������
�	��		���������	 ��������������	����������	���	�������	������)	����	��	 ���
������	 ������������	 ���	 ��$����	 ���������)	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��$����	  �(��	 H�H&	 6����)
?I�@
J	����������	
���������	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 H!H)	����	  ���	 H!�H&
���������)	��	�������	�#���	��$����	����������)	��	��$����	���������	���	��������	���
����	��$����	����������&

?��	��������������	����	���������	�++����	����	��	�����+����&	����	�����	����	�����
����	�����	����	+����	��	�� ��	��	������	������������&	'��	��������	���+������	��
����(����	���	��	��$�����	����������&	��	����������)	�����	������ ����	�������	��-	��������
��������	 ����������	 +������	 ��	 �	 �#���	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���)	 �� �����������)
������	 ��	 ��$��	 �$��� ����&	 '�	 �����	 ��	 ��	 �����	 ���	 ���������)	 ��	 �	 ���	 ������	 ��
������	��	���	�������)	��	�����	������������	��	��$����	���������	H�H&

���������	 ����������������	����������	��������	���������	+�����	��	������������	1K���4
��++�������	�����	���	��������	��"������&	���	���	��������(������	����	����	?I�@B���
��������	
���������	 ����	 ��	 +����	�����	 ����������	 ����	 ����	�������	 ��������
���	 +�����&	 �����	 ��	 +����	 ��	 ��+�����	 ��	 �����	 ���	 ����������������)	 ��	 ���	 ���
���������	����-�������)	���	���������	����	��	�� ����	���	����(���&

'#�����	 ����� ������	 ������������	 ���	 ��������	 ���������	 1����������4	 �������	 ���
��������	��	 ��	����������	������������&	'#0��00	�����	���	 ��	�����	?�����	�������	��
�����	�������������&

																																																																															
B	9����	�$�����������	�������	����	��������	��	+���	�#�++����)	�#��������)	��&
E	L���)	���	�-�����)	 ��	�� ����	��	��	����������	1?I�@�
&&?I�@MD4&	5���	�#�����	����� ������	������������)
��	������	�#� ���	���	��$�����)	���	���������	1����4	��(����	��-	����������	1��4)	����	��������	���	�����+��-��
1���4)	���	��������	1��4	��	���	�� �����	1��4&	/���	���	��������)	��	�����	������	��-	����������	����������	���
�������	 ��	 �����7���	 ���	 ��	 ����	 ���������)	 ����	 +����	 ���	 ��	 ����	 �-�������&	 ������	 �����	 ������������
�������	 E	 ��������	 �����	 ��	 ������&	 '��	 ���-	 �����(���	 ����	 �������)	 #����.�����	 ����	 ��������	 ���
�����	������	1��4)	���	���������	����	�������)	#����.�����	����������	�#���	��������	���	�����	������
1��4&	/���	�����	�����	������	1������H������4	��	�-����	���	�������	1���4	��	���	���	�������	1��4&	L�������
�������	���	�������$�����	1������������
�4)	���	���������	1�����������4	��	��+��	�#����������	1��4&
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����������������� �	���	�	���� ��	 ����������)	 ���	 ��$�����	 �������������	 ��	 ��++�����	 .
�������*���&	�����	�������	�����(��	 ���	��$�����	 �������������	����	���	�$��� ��	��
�N	 ��	 �������	 ���	 �����&	���	 ��$�����	 �������	 .	�����	 ���	 �$��� ��	 �����7���	���	���
��$����&

���	��� ��� ��������� ���	�	���� ������� � 5���	 ��	 ��������	 �������)	 ���	 ��$�����
�����������	�������	.	�����	���	��$�����	�-�������	�	��	���	�����	�������	���������*�&&��
��	������	 ��	 �������&	 '��	 ��$�����	 �����������	 ����	 ���"����	 ��"������	 .	 ���	 ������	 ��
 ���&	'�	��$����	����������	�#��"����	.	���	�������	��	.	��	������	������������	����
��������	��	�������	��������	��	��	������	�$��� ����	�����	������	��	���������	���	.	��
��$����	 ���������&	'#�����������	�-������	�#���	��$����	����������	��������	 ��	�����������
��	��	��$����	���������	�#���	�����	��������������&

'�	 ����	 ������	 ��++�����	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 ����	 ��	����(��	 ����	 ���
��$�����	 �����������	 �#��"�������	 ��-	 �������	 ��	  ���&	 '�	 ����������	 �������	 ��	 �����
��� ��	 ��	 ������	 ��	 ��$�����	 �����������&	 ���������	 ����	 .	 �����	 �����)	 ��	 ��+	 ��
���������)	 ���	 ������	 �������	 .	 ������	 ��	 .	 �����	 ��	 ��	 ��������������	 ��	��	 ������
������������&	��	�������)	 ���	 ������	 ��������	���������	����(����	���	��	���������	��
��	 +�����	�	 ��	 �*��	 �����	 ������	 ������	 ����	 ���	 �������	 �����	 ��#��	 �#�����	 �#��
����������	����	���	�����&	0�	�-����)	��	�������)	���	��������	���������	����	���	��$�����
�����������	 �#�������	 ��	 ���������	 ��$����	 �������&	 ���	 ��$����	 �������	 ��������	 ���
��������������	������������	��	����G����������&

'�	 ����������	 ��	 ����(��	 ��#��	 ��������$����	 1�����4	 �#�������	 .	 �����	�	 ?I�@BD	�
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���������	/���	���	������	��������	���������)	��	��	����	������
��$�����	�#�-������	���	1��������	��	!������4)	��	��	��	�-����	"����#.	������	1!����4&5

0�	�-����	���	������������	 �"�����	1������������4	�����	���	��$�����	�������������	��	���
���������$�����	����������&	O	�#������)	��	����������	���	��$����	������������	.	�#����
���	 ������	 �������	 ��	 ��	 +����	 ������������	 ��	 ��	 ��$����	 H�H	 ������	 ��	 ��	 �����
������������	 .	 ��	 ��$����	 ������������&	 '�	 +������ ����	 ��������	 ����	 ��������	 1����	 ��
��������	+�������	������	����	���	2	P(����	��	�����	3)	�����(�	����	����	������4&
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'�	 ��"������	 ��	 ��	 +����	 ������������	 ��	 ��	 ��$����	 �������������	 H�H	 1����	 ��
����������)	 ?I�@�J	 �	 ������� �	
������� �4	 ��	 �#���	 �����	 ����	 *���	 ���������
����	���	�����	����(��	��	�����������	�#��+��������	����������	�� �����������	�����
���	��	+����	������	�#���	��$����	������������&	/���	�	���	���	��	�����)	���	�����)	��	��
+���	���	���������	��	���-	���������������	����	������������&	0�	��	����	���	�������
��������	��	 ��-���	��	������	���������)	 ����������	��	��������	��	������	��	������
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�	.� #&������ ��!-��������&	 '�	  ������)	 ��	 ������)	 ��	����$����	 ��	 ��
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��+�����������)	���	��������	����	������������&	?�����)	��������)	��	�������	���	����
����������&

!������'#�������	 ����������)	 �����	 ���	 �#������	 ��������	 ���������)	 �������	 ��	 �����
�����	 ������6&	 6�"����	 .	 ���	 �������)	 ��	 ������	 1���	 �-�����)	 ?I�@E5	��	 �����
�	
�������
����4	�������	��	��$����	���������&	0�	��	�������	����	��	����������
����	 ��	 +����	 �����	 �����	 ��	 �$��(��	 �#�������&	 '�����#���	 �������	 ����	 ��	 ��$����
���������	.	��	�����	��	�#��"������	�#��	������)	����	�����	��	���	��	�������������*�&&��
1�����	��	�����	���4	�	�����������)	���	�����������*�&&��	1��	����4	�������	��	��$����
���������	 ��	 �#����	 .	 �#����	 �#���	 �����&	 ?�����	 ��+����	 ���	 �������	 ����$�����
����	���	��������������	������	�#��	������&	/��	��+���)	��	����������	���	�������
����$�����	 ����	 ��	 +����	��	 ��	 �������	����	 �������������	 .	 ��������	��	��"����)	 .	 ��
����(��	�#��	����������)	��	������&

����	��	��	+����	���������	1��	��������4	��	��	�������	�	��	����	��	��	+����	����$�����
1���4)	��	���	�����	��	�������	���	����	��	+����	���������	.	��	+����������&
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��"������	�������������	��#�����	���������	�	��	�#����	��	���������	������������	���������
�������	��"������	��	����	�#���	�*��	������&	?��	������	1��	������	������������4
���������	.	���	�����	��	����(���	������������	���	���������$����	������������	��	���
��	���������	��������	������	1��4	�������	�#���	�������	����	��&

5#���������)	��	����������	����	������	.	�#����	�#��	��$���	��"����)	��	�	��$���	�-����
����	���	������	��	����(���	������&	��	��	��$���	��"����	���	� ����)	��	��	���	��������
����	 +������	 ������	 ��	 ��	 ������	 ����	 �����	 �++�����	 ����	 ����	 �����+����&	 ��	 ��
�#� ����	��	��	�����+����)	���	��������	����$������	����	������������	����	����	+����
��+�����	.	��������	��	��"����	��	������	���� ��	1����	+���������	4&
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�#��	����������	������	%#���	/��0%�1&

?��	 �����	 ��	 ����(���	 �������	  ���	 ��7��	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��"������	�
?�����	��	���	�����+���	���	��	��$����	������#���	��	����	���	��	��������	�#���	��������
��	�������	���������&	��	+������	��	����-��)	��	�������	��	�����	���	��������	���������
����	 *���	 ��	 ������	 �#�������	 ���	 �� ��������	 ��	 ����(���	 ��-	 ��$����	 ��"�����
����������	��������	����	���	������	��	����(���&

'�����#���	��$����	 ������������	��������	��	+��	��	������	������������)	����	#���
��	��	����	�#�-�����	1E4	��	��	+���������	)	��	��$����	������������	����	�������	��	+����
�#���	��$����	������������	��	���	�#���	�����&

!�����	 �%���
���&'��	 ������	 �������	 �#���������	 .	 ����$�����	 ���	 ��������	 ���)	 .	 ����
����)	��	"�������	.	��	�������	��������	����	+�����	���	��"�����&	?��	+���	��"�����)	��
�������	��	+���	����	����������	��	������&	O	�#������)	��	��	����)	���	�����)	��#��	+�����
���	 ��	 �������	 ���	 �����	 �-���	 ��	 ��	 +��������	 �#���	 ��"�����)	 ������	 ��	 ��	 �����
������	����	 ������	 ���� ��&	 /���	 �	 +����)	?�����	����	 ��	 ����(��	?I<���	���������
������������ �������������	���(�	 ��	�������	����$�����	.	�-����	��	 ��	��"�����&	'�
�����	������	��������	�����	����������	����	��	�������	.	��������	��	���	��"����&

/��	 �-�����)	 ����	 ��	 +������ ����)	 ��	 �����	 ���������	 ����	 �����	 ���� �	 ��	 +��������
��������	��	��	+����	��"�����	�	1.��-#�4&
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&����
�	��		��	 �%���
����& '�����#���	 �������	 �����	 ��������	 .	 ��	 +��������	 �#���
��"�����)	 ��	 +����	 ��	 ��	 �������	 ����$�����	 ���	 �������	 � ��� ��	 ����	 ��	 +����
��"�����	 ��	 �����	 �����	 ��#����	 �#���	 ����	 ������������	 ���� ��&	 6�������)	 �����+���)	 ��
�������	����$�����	����	������	���� ��	����	 ��	 +����	�#���	������������&	��	�������)
���	 +����	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 +����	 ��	 ��+�����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��
�����	��	��	��$����	���������	�	���	�����	��������)	��	�++��)	.	��	������	���	��������	��
��+�����	��	����������&	5���	�#������	��)	��	�����	�������	����	���	������	��	���	Q��
�����	���	�����	�������&

0�	 ���	 ���+���	 �������� ��	 ���	 ��	 �������	 ����$�����	 ��	 ������	 ��	 ���	 +����
����(������	��"�����	��	���	��	������	����������&	;�	�������	�����	��	�����+����	��	��
�������&	 /���	 ����	 �-����������	 ����	 �����+����)	 ��	 ��������	 ?�����	 ������	 ��
���������	��������	�	��	����	 ��	����(��	?I<��5R�����������������	 �������������
���(�	��	�������	����$�����	����&	'�	�����������������	����������	���	������	����	K��
���	 ��	 ���	 1����	 +����	 ������	 ��	 ���������4	 ��	 ����	 ��	 �#�����	 1#����.�����	 .	 ��	 ������
���������	��	��������4&	6����)	����	�	����-��)	��	�����	�����������������	������	.	��
�������	�����	��	��	����	����	�������	���	�����	���+����&
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�������	���������	���	�����+�����	��	���������	��"������&	'�	,�-&�������		��	��������	��
������	 ��� ��&	 ���	 +�����	 ����	 ���	 ��$����	 ��	 ���	 ���	 ����(���&	 �����	 ��	 �� ����
�#��������)	�����	��	�����	��	����(��	�-������	.	�#����	�#��	�����������������	�	����	��	+���
������	 �������	 ��	 ��"������)	 �����	 �#���������	 �� ������	 ����	 �����������	 ���	 ��������
"�����	��-	��������	���������&

"�F�
�����(��GH
���
���
��
���������	
�

� � �	 � � �
�	 � �	 � � �
�	 � �	 � � C
�	 � �� � �  
=	 � �� � � F

���	���
��6�	��������'�	����������	�����	���	�#������	��������	���������	��	�������	�#��
������	��� ��	��	������	�� ���������	���	�#��	����	���������	����	���	�����������&
'��	  ������)	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��	 ������	 �� ���������)	 ��	 ������������	 .	 �#����	 ��
?I�@�
	 �	 �������� �	
������� ��������������	 ��	 ��	 ?I�@�<	 �	 R�������
�	
������������
��&	 0��	 ���������	���	������������	��	 ��	 �����������	������	�#���
�$��� �&	?I�@B�	�		�$� ���	����������	���!��	���	��	������ ��	����������&	0�	����+��	���
��������	1.	�#����	�#��	�����	����������	������4	��	����)	�����)	.	����	��	���������	�������
.	������	��	"��	��	����������������	��	 ���&	'��	����(���	?I�@J
U?I�@JE	+������	��
����� ��	��	������	�� ���������	��������	����	��	������������	��	�������&

"2�33����������	�������	��������	����(��	���	�������	+�����	��	��++���&	0�	��	����	���
��	 ��++���	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ��-���	 ����������&	 5�	 ���	 "����)	 ���	 ��++���
���������	���)	����	 ������	��	��	��������)	�������	���	+�����	���������&	���������
��������	���������)	���������	��	������)	��	����������	���	��	��++��	G���&

��	
������	�������6�����?I�@CE	�	���������	
����������)	���	��	+������)	��� �� ��
.	 �����	 �����	�	 ��	 ������)	 ��	 ������	 ��	 +��	 ��	 ��	 ����������&	 5�	 ��� ������	 ������
��������	 ���������	 ����(����	 ���	 +����	 �������������	 .	 �	 �����&	 5���	 ���	 ��-���
�������������)	?I�@CJ	�	����������������	
������	������	��	+��	�#���	�����&

/��������	�������	��������	������	��	����������	���������	�����	��-���	��	������	��	����
�������	 ������&	 6����)	 ?I��<�	 )	
������	 ��	 ?I��<�	 &	 �����	 �#�������������	 ���������
����	�����	��	�����)	��	������	�����	������������	�������	��-	��-���	����	�������������&
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��������	
������� �2	

����
������� 
�����������	���	���+	����������	 ��������	 ���������	���������)	����
?�����)	 .	 ��	  ��	 ��	 
<A	 ������	 ��	 �����&	 '��	 ��-	 �����(���	 �������	 ��	 �����
�������	����	 ����������	.	 �#0��00�
@AA	���+	����	 ���	

	�����(���	���������	1#����.�����
?I�@JJ&&?I�@JD	����	��	��	��	��	����������4	���	��	����	���	�++�����	��	��+�����	����
�#0��00�
@AA)	����	���	��	����	����	?�����&

'�	�����(��	������	��	�����	�������	��	���	

	�����(���	���������	��	��	��-�(��	������
������������	 ���	 ���������	 ��	 ����(���	 ���������������)	 �����������	 ����	 ���	 ���+
��������&	 '��	 ���������	?I--CC&&?I--CD	 ��	?I--�C&&?I--�D)	 ���	 �-�����)	 ���������
����	��-	��++���	��	�����	�������	��������&

'�	 �����(��	 ������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��������	 ��-	 ������	 �����������	 .	 �����
�������	���	��	������������	���	�#���	�������	.	�#�����&
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10.2 Bengalî

!��
�"������#��������

'#�������	 ������)	����������	��	����	��	 �#0���)	 �#���������	.	 ��	����������&	;�	 �#�������
����	�����	��	 ������)	���������������	����	�#����	��	V�������;�������	��	��	V���������&
����	 �#�������	 ���������	 ����	 �����	 �#��������	 ����	 �#����	 �#6����	 10���4	 ��	 �#������
�������	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 �#0���	 1������)	 ����)	 !����)	 ���������)	 ��G�)
������)	����)	����	��	������4&

���	������������ 6�������� �����	 �#������	 ��������	 ���������)	 ��	  ������	 +���	 �����	 ��
���������$�����	  �������	 1���	 �-�����)	 ?I�@�V	�� 
������� ������������ �������� �	 ��
?I�@��		� 
������� ������������ �������� ����&	 '��	 ���-	 �������	 ��	 ��	 ��$����	 ��
������	��	����	��	�#�����	��	��	�������	��	��	������	������������	��#�����	����+����&
;�	 ���	 ���	 ��$�����	  ��������	 .	 ��	�*��	��������	 ���	 ��	 ��$����	 ����������	 ���������
�����&?I�@��	 		 
������� ������������ �������� ���	 ��	 ?I�@E�	 
	 
������
�������������	
����������� ����	 �����	 ����������&	6+��	 �#�������	 ���	 ������ �����
�����	 ���	 �����	 ��	 K����	 �-��������	 ���	 ��������	 .	 ��$�����	  ��������)	 ?�����	 �������
���������	 ��	 ������	 ��	 ����(��	 ����	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��$�����	�
?I�@5M	� ������ ��� ��������� �������� ���� ����������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��$���
?I�@��			�
������������������������������&

"���
��������
���%&	'��	����(���	?I@�D<&&?I�@D@	������������	���	�������	��	���	+���
�����&

��	��/���	 ������	 �#�������	  ������)	 ��������	 ���	 �(����	 ��	 �����	 ��	 ��	������� ��
�.
����������
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10.3 Gourmoukhî

$%��&%�'(�����)������)��

'#�������	 �������!��A)	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �#0���)	 ������	 �#���	 �������	 �������
�������	 ������	 1H������4&	 ����	 �#���������	 ���������������	 .	 ��	 ����������&	 '�
�������!��9	�#�������	��	/���"� 	10���4	����	�����	��	������	����"� �10&

��	��/���	������	�#�������	�������!��)	��������	���	�(����	��	�����	��	��	���������
�.
����������


)�	�
	 '�	 �����	 ��	 ����	 �������������	 ��	����"� �	 ���	 ���	 �$��(��	 .	 �����	 ����&	 '�	 �����
���!��	 ��	 �������	 ���	 ��	 �$� ����	 �����������	 ����	 �����������	 ��	 ����)	  ���	 ��#���
������������	��	�(���	��������	.	�������	���������������&	�#���	 ��	+������	���������
���	������	��������	��-	��������	�������)	��	�#%	��	���	��"������	�������������	��������
���%


																																																																															
A	���������	�������	�������	�&
@	'�	�������	�����	����	���	��!��)	�#W��	F�����	���	����	��	�������!��&	0�	�������	�������������	��	�$����
�����	���	���	���	��������	�������	��	���	��	�����(��&

�	'�	����"� �	1pañdj�
�4	��������	���	����G	�����	��	�#�����������	1�#�����	��	�#������	��	����	���	������4&
0�	�#��	���������	�����+���	����	��	������	��-�����������	���	����������&	/���	����%���	��	����	����������)	��
�����	.	��	+���	����	���)	����	����������	1�����������	���	��������	��� ���	��	���!���4)	����	�����	��	����
�������	1�������	��	����4&
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10.4 Goudjarâtî

$%��*��	������)#�����)��

'#�������	����"�����11)	����������	��	����	��	�#0���)	���	�����	�������	��	��	����������&
����	 �#��	 ���������	 �������������	 ���	 ��	 +���	 ���	 ���	 �������	 ����	 ����������	 ��	  ����
����G������	 1��	 2	�*��	3124)	 ���	 �������������	 ��	 �#�������	 �������	 8�:%�	 .	 ��������	 ��
����"�����	�#���������&	'�	����"�����	����	.	�������	��	������	����"�����	������	����	�#����
F���"�����	10���4&

��	��/���	������	�#�������	����"�����)	��������	���	�(����	��	�����	��	��	���������
�.
����������
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10.5 Oriyâ

+��,	����!������!��

'#�������	 ���$�)	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �#0���)	 �#���������	 ���������������	 .	 ��
����������)	����	 ��	�������	���	 �������	����(����	���	 �����	 ����������	 �������������	 ��
���	��	 ����	����G������	1��	2	������	34	�$�����	.	��	����������&	'�	+����	���	�������)	��
����������	 ���	 ���������$�����)	 ������ ��	 ��-	 �������	 ��������13&	 '#�������	 ���$�	 ����	 .
�������	 ��	 ������	 ���$�)	 ������	 ����	 �#����	 ������	 �#;�����)	 �����	 ���	 ���	 �������
������������	������	���	��	!����	��	��	������&

"���
����� ���
���%�?I�VJM	�� ������ ��� ��������� ������ ���� ����������	 ��	 ������
������	��	��	��$����	 �������	?I�VE�		�  
����������������������������

��	�� /���	 ������	 �#�������	 ���$�)	 ��������	 ���	 �(����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������� ��
�.
����������


																																																																															

B
	��	����(��	�$ ����	��	�#�������	�#�-������	����	�����	���	�#������������	��	�#��������	��	�#;�����)	����	�����

��-	��+���	��	���-	������	�	�#��$��	��	��	���������&	���	�����	��$����	��	��������	��	5���	���	��	�������
��$����	 ������	 ���	 �#��������	 67�!�)	 ����	 �#���	 ����*��	 ��������(������	 ���������	 ���	 ������	 �����
67�!�	.	�� ������	�������	 ��	 +��	 ���������	���	��������&	6�	 ���	 ��(��	��&	 8&��&)	 ��	 ������	����� �	����	 ��
����������	 ���������	 ��	=���	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��	 ����	 ������������ 	�	 ����	 ��	 ���	 �����	 ���������	 1��	 ������
��������	��	������4)	������	��#��	����	�#��$���������	�#�������	���	��	�����������	��	�#���$�)	������	��	��$�
�#;�����&
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10.6 Tamoul

-�&%�"����!#�����!��

'�	 ������	 ���	 ���	 ���	 ��������	 ���������	 ������������&	 ��	 ��	 ��������	 �#�����������
���������������	 ��-	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �#0���)	 �����	 �������	 .	 �����	 ���	 �������
������������	�������	 ��	 ���	��	 �������������	 ��	 ��	���	'��!�)	 �������	���	��	 ����	���
�����������	 ��-	 �������	 �������$�����	 ��	 ����	 ��	 �#0���	 1���	 �-�����)	 ��	 �����)	 ��
 ������	 ��	 ��	 ����"�����4&	 '#�����	 ���	 �������	������������	 ��	 ��++������	 +��������	 ���
�������	��	��	����������&	6����	���	��	����������	��������	�����)	���	��������	������������
���	��	 ����	�����	�	 ��	�����	���	����(���	 ����	.	 �#��������)	 .	 +�����	���	��� ��)
���	 �������&	 ;�	 ����� ��	 ������������������	 ����	 ��++�����	 ��	 +���	 ���)	 .	 �#�������)	 ���
��������	������������	�$���	��� � ������	���	�������	���	���	+�������	��	��������	.	�#����
�#��	����7��	��	�����)	���	�������	��������	�����	������	��	�����	������-	����	������	��
������	���	������	���	+�������&

'#�������	�������	����	.	�����	��	������	�������	������	����	�X����	��	9�����	=���� ��
0���	�����	���	���	�������	������������	����	��	V�����&	'�	������	�#����	���������	��
���	 '��!�)	 ��	 ���	 :�����)	 .	 ��	 P������)	 .	 /�������$	 ��	 ����	 ��������	 �������	 ��	 ��
:�������&	�����	 �������	�������	�����	��	��������	���	 ���	������	 ��������	 ���������&
���+	 ��	 �����	 �-�������)	 ����	 ������	 ���	 ��������	 ��"������&	 ��	 ������)	 ?I�V�5	�
���������������
����	�������	��������	��	�������	��	��������	��"������&

"�	��	���	��.����������	�����������������		���'��	��$�����	������������	�	��	�	�������
*���	 �������	��	 �(���)	 ��	 �������	��	���������	���	��	 ��������	����	 ��	 ��$�����&	�#���
��������	?�����	�����	��++��������	���	��$�����	��$�����	������������	1Y�Z	��	Y�Z4&
���	��++������	����	�#�����������	������������	���������	�����	��	�����(��	���	����	��
?I�VA�	�	���������������		��	?I�VAD	�	��������������� 14���	��#��	���	������
��-	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 ����������	�	 ?I�@��	�	 ������� �	
������� 	� ���!	 ��
?I�@�D	�	 ������� �	
������� 	&	 '��	 �������	 ������������	 �����������	 �$�����������
����	 ��	 ��������	 ���	 ��$�����	��$�����)	 ����������	 ���-�������	 ����	 ��	 ����������&	 '�
����(��	 ?I�@��	�	 ������� �	
������� 	� ���!	 �	 ���	 �"����	 .	 ��	 ����������	 �+��	 ��
�������	 ���������	 ���	 ��$�����	 ������������	  �(���&	 ���	 ����������	 �#�����������
����������	 �#������+���	 ��	 ����-	 ��	 ������ ��	 ������	 ���	 ��$�����	 ��������	 ����	 ���
��������	������������)	�����	���	����	��	����������	��	���	������	��������	���������������
��	�#0���&

"���
���������
���%�	?�����	�������	��	?I�V5M	�		����������������������������
�+��	 ��	 ����	 ��	 Q��	 �����	 ��	 ��	 ��$����	  �������	?I�V��	�	
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10.10  Singhalais

1��
(�"��������#��������

'�	����������	������	�#�����	��	������	�����������)	���������	������	������	��	���	'��!�)
�����+���	��$���&	 ����	 �#�������	 ���������	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������&	�����	 �������
�����	��	��	 �����	��	������ ��	��-	��������	������������	��	�#0���	�����	.	��	+����	��	.
��	��������&	'�	����������	�#���	��������	���	���	������	�����������)	����	�������$����&

'�	����������	��	���������	���	������	�������	��	��	������	���	���	�����	�#��������	������
��������	 ��#��	 +���	 ����������	��	 ��	 �� �������	�#���	������	 ������	 �#���	�������&	���
���-	+�����	�-������	��	�#�������	��	��++�������	����(���	a	���	�-�����	�	��	b?I�5AJ)
?I�56�c	 H�&=��H	 2	 ����3	 ������	 .	 ����	 b?I�5AJ)	 ?I�56V)	 ?I�5�6)
?I�56@c	 H�&�&��H	 2	K�+	3&	��	�����)	 ��	 ����������	 ���������	���-	 ������	 ������������
��-	��$�����	�����������	��������)	 �(���	��	�������)	������	��	��	��$����	��������	��	���
�������	2	�����	3)	�����������	��	6/0	���	?I���C	HdH	1��������	�����	��4&	'#�������	��
��++������	��������	���	���	���������	�������	��	 �(���&	'��	+�����	�������������	��	��
��$�����	�������	���	�������	?I�5AM	��	?I�5AA	�	���	������	��������������	?I�55�
��	?I�55
&

���	 �������	 ���������������	 �����+����	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��
��������	��	�����	���	������	��������	���������	1���������	��	����������4)	����	��	��
����	���	�������	������	�	�����	����������)	���������������	���	������	��	�����������	��
�������	 1?I�5�6	�	 �������� ����������� ��)�������4	 ����	 ������+���	 ���	 �������
�������������	 ��"������&	�������������	 .	 ��	 ����������)	 ��	 ����������	 �#�������	 ���	 ��
�����+�����&	;�	$	��������	��������	��	�����	��� ��	��	���������&

������������������������������'#�������	�����������	������	���������	��	�����	��	������&
5���	 �	 ��)	 ��������	 �������	 ���������������	 �#��������&	 ���������	 �������)	 ������	 ���
?I�5VV	 �	 ������� ������������ �������	 ��	 ?I�5V
	 �	 ������� �����������
������"����������	�������	��	����	��"������	 �#����������	�#��	���!��&	=��������)	 ��
�#$	�	���	.	�	"���	��	���!��	����	��	 ��	����������&

���6����� 2������$����=�	 ���	 ��++���	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����������	?I�5DE	�
�����������������������������������	��	�#���������	���������	��	���	"����)	��	���
�������	 ���	 ���	 ��++���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ��������-&	 '�	 !��������$�
�#���������	 �����+���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 +����	�	 ��	 �#�	 �����	 ����	?�����	 ����	 ���
�������	 ����	 ���	 ��-���	 �#���������&	 '��	 �������	 ����������	 ��	 ����	 ���	 ������	 ����	 ����
�������	�#?�����&
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-(�2����3������3��

'#�������	���%�	�#�������	����	�����	��	������	���%�	�����	���	�#������	�������	��	�������
���������)	 ����	 ��	 !�$	 1!��$4	 ���e�	 1��>�4)	 ��	 ����20&	 ����	 +���	 ������	 ��	 ��	 +������	 ���
��������	 �����&	'#�������	���%�	�	����+��	��	+����	���	����(���	 �����)	����	��	�"���
����	��	�������-	����	 ��	 ��+�����	 ��-	 ����+�����	��	 ��	 ������	 ���%�)	 ���������	 ���
������	��	���	�������	��	�������	�������&	/��	�����)	�#�������	���%�	������	���	��������
��"������	 ��	 ���	 �������	 ��$�����	 �������������	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������
 �����&	 �����	 ������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ����	 +������)	 ��	 ���%	 �#����	 ��	 �����	 .
������&

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

�������'�	�����	?�����	����	��	���%	������	���	��	=����	������������	���%�	C<��<J<@
��	��	����	.	"���	C<��<JBB&

���	
�������
����������	����	 ������	�#������	��������	 �����)	�����	�������
���%�	����(��	��	���	��	��$����	���������&	5�	�������)	�����	������	���%�	����(��	��	���
��������&	'�	��$����	���������	��	��	���	��������	�������	*���	����+���	���	�#��"������	.
��	 ��������������	��	���������$�����	��	��	������	��	 ���&	��������	���������$�����	��	 ����
���	 ������	 ��	 ���	 �#�++�����	 ����	 ��	 +����	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��������&	 ��
�������)	��	������	�������	��	�������	����+���&

;�	����	��	�������	���	���������$�����	���%�	.	�#����	��	��$����	�������������	�����	�����
1.	�����4)	���(�	1.	������4)	��	��	����	��	�#�����	��	��$���	��	��	��������������&	/���	��
�����	 ��	 ���%)	 ���	 ��$����	 ��	 ��	 ������	 �#���	 ������	 �����	 �����	 1.	 �����	 ��4	 ��	 �������
�������	 ��	 ���	 ������������	 ����(������	 ��	�������������	 ��	 ��������$����	 ��	 �����
����	��	+����	��	����(���	�������&	;�	���	������	��	���	���!�	�����	��	����(����������&
�����	 ����(��	 ��	 ����	 ���	 ���������$�����	 ���%�	 1��	 ����4	 �����	 ���������������	 .
�����	 ��++(��	 +���������������	 ��	 ����	 ���	 ������	 ��������	  �����)	 �N	 ������	 ���
��$�����	 ����	 �-������	 ��	 �����	 ���(�	 ����1�4	 �������1�4&	 �����	 ��++�����	 �#�-������
���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ���%	 ��	 ����)	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 =����
������������	���%�&

��	
������	� �2�G�� '�	 ���%	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ����	 �������&
?I��ED	�	����������&��!������	���������	.	�����	���	�	��	�#�������	����	�������
���	��������	�#���	�����	��	��	�� ��	�#��	����)	�#���	������)	�#��	����������	��	��	�����
�����	�������	��	��-��&	?I��EC	�	����������&����&�����	������	��	����������	���	�������
����������&	 ?I��<D	�	 ������� ���&�� ��&�����&	 �������	 �#�������	 ��	 �#� ���������	 ��
�������	�	��	��	�����(��	����	���	������	��	��	�#�������	��(�	+����������)	��	����	��������
����	���	����	 ����	 ��	���	���%	��	V���!�!&	'�	0�:*����:� �#�������	 ������	 .	�#������
����(���	1?I��<D	?I��<J	?I��<D4	����	+�����	�	��#��	�����	0�:*��*�:.�#����.�
����	2	�������)	��	�����	��	�����&	3	;�	����	�������	 ��	0�:*��*�:����%	.	���	���������
!����	�	?I
M5A	�	�������������������

																																																																															
<�
	 ��	 ������	 ���	 ��������	��	 �	 �������	�������	 *���	�����+����	 ��	 �$��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����)	 ��	�������

�������)	������	��������)	���	�����(���	��������	��	�	�������	1.	�#�-������	��	�� �����4	�������	���+���	��	���
������+	�#��������	����&	���	��������)	�������	.	�#���	��	�#0���)	���	�����	��	�������	�����	.	�����	���	�������
���	 ��$�����&	 0�	 �#����	 �������������	 ���	 ��������	  ������)	 !��(��)	 ���%�)	�Q�)	 !���)	 "��������	 ��	  ����&
�����	 �������	 �	 ���	 ��	 �����	 ���	 �������	 �����	 ��	 �������	 �����	 .	 �����	 ��	 ����)	 ������	 �������$����
��������������	��	 ���������	����������&
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?I��J6	�	������*������&������������	�������	��	+��	�#���	������	�������	��	��-��&
0�	 ����	 ��	 "������	 .	?I��B�	�	 ������� ���&�� ����� �	 ����	 ��������	 ��	 +��	 �#��	 �������
�����	����	����	�	��	��	��������	������������	��	������)	.	 ��	+��	�#��	����&	?I��JV	�
������*��� ���&� �������	 12	�����	 ��	 ����	34	 ������	 ��	 +��	 �#��	 �������	 ��	 �#��
�������)	��	���	�����	�����	��	��	�� �������	���8%��8%��	I	������&	'#���8%��8%��	"����
��	������	�������	���	������	����	��	��-��	�	��	��������	���	����(���	���������	����
��� ��	 �#������	 ��������	  �����&	 0��	 �#�����������	 �����	 ��	 ?I
M5E	�� ������ �����
����	 ��	 ��	?I
M5J	�	���������������������)	 ��-��*���	����������	��	�������	 ��
���-&���������	����������&

;�	��	 ������	���	 ���	����	 ���%�	 ���	���	 ������&	5���	��	 ��-��)	 ���	 ������	 ��	 ��������
�����	���	��������	��	��-��	�N)	����	 ��	�$���������	���������)	��	������������	������
������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������&	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ������	 ��
����������	 ������	 1�������)	 �����)	 ���-�������4	 ����	 ��������(������	 �*���	 .	 �#������
�������	�������	��	����	��	����������	���	��� ���)	���	��������)	��&	'�	����(��	?I<��V
������������������	����	 ������	.	���������	 ���	����	a	���	�-�����)	 ����	��	 �#�����������
�#�����������	 ��	 ������	 ��	����	 �����������	 a	 ��	 ����������	 �#������ ���	 ������	 ���
+��������	 �����	 ��	 ������	 �������&	5���	 ��	 ��-��	 "����+��)	?I<��V	������� ����� ������
����	������&

)��	�
������	��2�G����������������	�
����'#�������	���%�	����	�������	.	�����	��	����	��	��
�������&	 5���	 �	 ��)	 ��	 ����������	 ���	 �������	 �������������	 ����	 .	 ?I��B6	�
������� ���&�� ��������	 1����!�4)	 ����	 ������	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ��$����
���������&	 ���������	 ������������	 ��-	 ������	 ��������	 ���������)	 ���	 ��"������
�#�-������	���	��	 ���%)	 ��	������	�����	���	���� ��&	?I��E5	�	����������&����������
���������	��	����%�%��	����	��	.	 �#���������	 �������&	?I��B�	�	����������&��������
��������	��	�������	 �������&	?I��<E			����������&�����	 ��	?I��<C	
	����������&�
���	�%������	��-	��������	H�H	��	H�H)	�����	�#���������	��	����	���	?I��EJ	�	����������&�
�����������	��	���������	����	��������	����������&
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4�%����3#�����3��

'�	������	��	�#�������	����������	����	�����������	�����	��	���%&	'�	��������	?�����	���
���	����(���	����	����	��	�*��	�����	������+	���	��	���%&

`�������	�������	����	�#���	���	�#����������	��	���%	�

?I��VV	�	
�������������������������������&����
?I��V�		����)
�������������������������������
?I��V5	�	����)
�����������������������������#�

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

5���	?�����)	��	�#�-����	���	���-	���������	����	�	?I��5�	�	���������������������
��	?I��55	�	����������������������	���	������	������������	��-	������	Y�Z	����
Y�Z	 ��	 Y�Z	 ����	 Y�Z	 ����	 ��������&	 0��	 ���	 ����	 +������	 ��	 +������	 ���	 ��������	 ���
��������	Y�Z	��	Y�Z	���	��++������	����	���������&
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-�5�����������������!�

'#�������	 �� ������	 �#�������	 ����	 �����	 ��	 �� �����	 ����	 ���������	 ��$�	 ��	 �������	 ��
�#,�����$�&	��	����	��	9� ��)	 ����	 �������	 �#�������	 ��	'���!�)	 ��	=����	 ��	 ��	����	��
�#0���)	��(�	��	 ��	 +�����(��	��	9� ��	�N	�� �����	�#�����������	�����������	�#�-��������
�� ������&	'�	 �� �����	 �#�������	 ���������	��	V������	����	�������	 ��	�G���!()	 ��	 ������
�++������	��	��$�&	'�	 �� �����	 ��������	 �����	 ��	 ������	�������������	 ��	 ����������	��	 ��
���������	  ���������	 ���	 �#�����	 ��	 9� ��	 "����X.	 ��	 G���	 ���������	 �������)	 ��������
����� �	��	:�������)	��	V��������)	��	_�����!��	��	9����&

�#���	��	
��	��(��)	���	�����	��	���	�� �����	������(�	F����)	���	���G�	������	���������
��	0���	�������	���	�������	��	��	���������	���������&	;�	����� ��	��	�������	��	�$��(��
�#�������	�� �����	.	��	��	��	������	�	9�����	��� ���&	'#���������	��������	��	���	�����
��	��������	��	+��	 ���������	��	9� ��&	'�	�������	�$��(��	�#�������	������	���	����
������	.	��	+���	�#�����	��	�� �����	��	��	�������������	���	�������	���������	1�������������
��	�������4	�+��	��	�����������	�����	����������	���	����� ��	 ���	 ��-���	 ����������&	5�
���	����	��������	��������)	������	
	J��	���)	�#�������	�� ������	�	���	���������	��������
����	�����������	���	����	�������	����	�������	��	����	��������	.	��	������	�� ������	����
��	���������	����	�������	�������������	���������&

P�������	���	��	����������������	������	�	��	�������	�� ������	���	��	������	������	+����	��	��
��+�(��	���	 ��	������������	�������	���	����&	5���	����	������)	 ���	����	 �� ������	��
��������	������������	���	�������0���	����������	+���7����&	0��	����	���������)	����	��
����	�����(��	����������	����	��	��-��	�#���	����&�������	��	�������	��������&	5���	��
�����������������)	 ��	 �������	 ��	 �����	 ������$��� ����	 �'�8	 1�����214	 �#�-�����	 .	 �#����
�#��	�����	�#�����&

5���	���	������	��	���������	�� ������)	9�����	��� ���	��+����	���-	��$���	�#��������&
'�	�������)	�����	����%4�	1���)���)	2	�����	��	�*��)	������	34)	���������	��	��$��
�++����	+����	���	���	+����	�������	��	��	����������&	�#���	�#�������	���	�#��	��������
����	���	 ������	�� ������	-$������������	��	����	���	�� ����-	��	����(���	��	��	�������&
'�	���-�(��	��$��)	�����	���!�	1���)���)	2	����	�*��)	�������	34)	����	����+)	�#�������
�����������	��	 ����	���	 �������	;�����&	5�����	 ����)	 ���������	 ��$���	 �#���!�	 ��	 ����
����������)	�����	 ���	���	��$���	��������������	���������	��������	����	������	���������
���	���	��$���	�#��������	����������	����	�� ���&	9�����	���	��������	�� �������	���������
���	�*���	 �(����	��	 +��������	��	 �������)	�*��	 �#��	 �-����	��	 ���(���	��++������	����	 ��
����(��	����	��	+����	��������	�����	��	�������	����	�#����%4�	��	�#���!�
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������� ��6����	�� '�	 ���������	 �� ������	 ������	 ���	 �������	 ��
��������	��	��	��$�����&	0�	�-����	B�	��������)	�����	�#�����	��	����������	.	�#����	�#��
����(��	������&	0�	�-����	���	��$�����)	������	������	�#�������&	���	������	��$�����	�-����
����	 ������������	 ����	 ��	 �����	 ��"����	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������
����+���&	 ��	 �#� ����	�#���	��	 ��	 ������	 ��$�����)	 ��	 ���	��	 ��	 �����(��	 ��$����	 �����
����	.	 ��	 2	�	3	  ��+	 ��	 +���7���&	 9����	 ���	 ������	 ������	 �#�������	 ���������	 ��	 ��
�������	�	��	������(��	�#����	��	�������&
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���������	3)	.	������	�#�����������	��������)	���	�������������	��	��������	 /���.�����'��1	������������	.	����
������������	 �����-�������	 ��������	 ��	 +���7���	 1��	 �������������	 ����	 +����������	 ���������	 ����	 ���
��������	��	�������������4&	'�	��++�����	�����	��	����������������	��	��	������������	���	�������	+��������&
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f	/��	��	������(��	�#��+��-���	��������	�����	��	 �#�!&��	 1g	h	 ��4)	 ��	 ��$�����	�������	 ��	��������
�������������	�	Y$Z	��	��	YiZ	�����	���	�++�-��	1����	����	 ��4	��������	����	��	������	�$��� ����&

������	���	�� �����	����(��	���	�������	��	 ���	��	�������������&	'�	�������	��
 ���	����	�#�����	�����	��	�#������	��������	�������	�#$	�"�����	���������	��	��	�������
����	 +�����	 ���	 2	����	3	 ��	 �������&	 '�	 ���������	 �� ������	 ������	 ��	 "��	 ������	 ��
�(����	 ���	 ��	 �����22	 ���	 �������	 ��	 ��	 �(����	 �����������	 �������	 �������	 �������	 �#�����
Q��	 .	 Q��&	���	 �(����	 ���+����	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ����� ���&	���������
�� ��������	����	 ����������	���	 ���	�(����	��	������	���	 �������	��)	���	���������)	�����
�#�-������	 ���	 ����	 ���	 ����	 �#�������	 �� ������&	 /��	 �����)	 ����	 ��	 ��	 ������������
�#������	�������	1���	�-�����)	��	�������	��	��	������4	��	�� �����)	��	�(����	��	����	���
�#����������&	5���	�������	��)	�#�������	������	�������	����	���	��	�� ����	���
�#�������	 ������	 �����	 �������	 ��������&	 '��	 �����	 ��	 K����	 ����	 ���	 ������	 ��
���������	������	��	�� ��������&

'�	 ���(��	 ��	 �����	 ��	 �� �����	 �������	 ���	 �������	 �#��������	 ��������	�	 ���
��������)	���	��$�����)	���	��++���)	��	����������)	���	������	����������-	�� ������	�����
���	���	��������	��	��$�����	���������	��������������	��	�� �����&	�����	��	��	�������
����	�����	���	��	�����&
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��������	 �#���	 �$��� �	 �� ������	 ��	 ����������	 ��������	 �������	 ���	 ����������	 ����
�����������	����	����&
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;�	�����	�$$�(��	 ���	��������	 "������	.	 ��	 ������	��	 ���)	��	�����	�����	��	��������
��������&	 ������	 ���	 B�	 ��������	 ��	 �#������$��� ����	 �� �����	 ����	 ������	 ��	 �������
�����)	����	������	
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����	�����	1��(�	��������	�#��	���	�������4&	0�	+���	���������	���	���	������	2 	�������	3	��	2	+������	3	�#���
��	����	�������	���	��	�����+������	+���7����	���	����)	������	��#��	��	��������	�#��������	���	��	�� �����&
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'��	 �������	 �$��� �����	 �#�������	 ��	 �#��������	 ����	 �#�����	 �������	�	 ������	 ���+�-�)
�������)	 �����)	 ��������)	 ��$����)	 ��++�-�	 ��	 ������++�-�&	 6�	 ������	 ��	 ��	 ������������
�#�����	���	���������	�*��	��	��	��� ������	�������	��������	�������	*���	�������	����	��
����+����	���+���	��	��� ��	��	��	���	��	��	������	��	 ���	1��	���	���	�����4&

;�	����	+�����������	��+����	���	������	�$��� ����	�� ������	��	��	+�7��	��������	�
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�N	�!!����	 �������	��	��-����	��	����	�++�-�	��	�����	��������	 1���+�-�)	 ������)
�������)	 ��++�-�	 ��	 ������++�-�4&	 9���	 ���	 ��++������	 �++�-��	 �������	 ��	 ���������
�������������&

'��	�������	�����������	.	�����	��������	�������	����	������������	 ���	��+�����&	/���
���	���+�-��)	��	�	 �	��)	��	 /�1)	��)	���		 /���%����1��	 ����	 ���	 ��������	�	��	��	 ��	����
����	���	���������	�	 	���	���	��	��	+�	/���1	�	����	���	��++�-��	�	���	����	��	/�1)	���	��
���		/���%����1)	��	��	��	��	��)	��+��)	����	���	������++�-��	�	��	��	��	1��4&

'�	������	�������	��	����	���������������	���������	��	��	������������&	'�	������	�������
��	����	.	��	�����	��	 ���	����������&	'#����������	����G�����	���	������	�������	�#�++����	.
������	��	��	�*��	��	��	������	�������	��)	��	�	+���)	��	������	��	 ���	���	������	����	��	 ��&	'��
������	��$�����	��������++���	���"����	��	����	������������&

��6#��	������	 �� �����)	 ���	 ������	-�	 1��������2	�������	34	 ��	��	 1�����	 2	�*��)	 ������	34
���	���������	����&	5#��	�����	��	���	���������)	���	���������	���	��������	������	����	��
�������	�� ������	�#�������	12	�������	3	��	2	������	34&	5#��	�����	��	���	�����������)	���
�����)	 ���	 +���	��+�����	.	 ��	��������	���	��$����	���	+���	�������	�	 �����	�������	���
������	 ��	 ��	 ����	 �#�������	��)	 �����	 ��	 �������	 ����	 �����+����	 ��	-�&	 6+��	 �#������	 ����
���$�����)	����	�����������	���	������	2	�� "�����	��	2	�*��	3	����	����	����	�����������	��
�����������	���	������	2	������	3	��	2	�������	3	����	��������	���	���������	������������&
6����)	����	���	��"�����	�����	���	2	�!�	3)	��	������	��	���	��	�����	����)	������#����	�#���
���	���	��	������	��	��	����)	����	�#�-�����	.	�#����	�#��	���	��	����(��	�� "����23)	�����
���	��)	���	���	�������)	�#�-�����	.	�#����	�#��	���	��	����(��	��	��+�����&	/��	�����)
����	 ��	��"�����	2	8��	3	�N	��	 ���	���	 �����)	��	 ��	���	���	��	���	��	����(��	��
��+�����	����	���	����	������	��	������	���������	��	��	����24&

"���������	�	 '#�������	 �� ������	����(��	 ���	 �������	 ����������	��	����	 ��	����	�	 ��
��������	 �����(�	 ���	 �������	 ��	 �	 �$��(��	 ������+�	 .	 ?�����&	 9����+���)	 ��	 ��� ��
��������	��	�� ��������	��	 �� �����	��	 �������	����	 �#����� ��	��	��	 ����������&	��
���������	 �#�-������	 ���	 ��	 �������	 ���������+	 ��	 �#����������	 ���	 ��	 �����	 +��������
����G�����-	�� ����	.	����	����	+����	��	������	������	�����	������������&	'��	������	��
����������	 �� ������	 ���������	 .	���	 ������	 +���	��++������	��	 ��-	��	 ��	����������
����������	����	���	��������	����������&	6��	�#����������)	��	����	���	�����	��	������
�����(���	 ������)	 ��	 "������-)	 ��	 ����G����)	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �#��������	 ��
��+������	.	�#���������)	���	9� ������	���������	��	���	"����	�������)	 ���	��	��-���	���
�������)	������	��	�����������	.	�#����������	��	�����	��	 ��	��	����&	;�	��������	���������
����	�	�$��	�#��������	�������	������	��	����������	���������	����	���	������)	���
�������(���	 ��	 ���	����������&	5�����	 �#���������	��	 �$��(���	�#����������	������������
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����	���+��������)	��	�������	.	���	����������	��	��	�� �������	��	���������-	��������
��������-	��	��������������	����	����	+�����	������������	����G�����)	��	+��������	�� ����	a
�������	�������	.	 �#����	��	����(���	����������	���	���������	 ���	�����������	��	 ��
�����������	��������������&

"�	��		��������	�����������	�����	��	�$��(��	?�����)	���������	��������)	��	�����
���	��������	�� �������	�������	��	��������&

5���	?�����)	������	���	��������	�� �������	����	�����	���	�����(��	+���	��	?I�DE�	.
?I�DC@&	0�	�#����	���	��������	�� �������	��	 ���	��	��	��-	��������	��������	���������
����	�����������	���	��������	���������	�������%��.��1�����@�%��.����������%��.����
���%��.����� �-�%��	 ��	���� �8'*��&	���	 ����	 ������������	���	 ��������	 ���������	��
���	 ��������	 ��	 �*��	 ����	 ���	 ����	 ��������&	 '��	 ��$����	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ����
���"����	 ��	��������	�������)	 ���	 �������	 .	 ��	 �����	��	 ���	���	 ����(���&	 '�	 ��������
���	 ���	 ������	 +���	 ���	 ��������	�	 ��	 +�����	 1?I�D@�&&?I�DV@4	 ������������	 ���
��������	�� "������	�#���	����&

;�	 ����������	 ���	 ��������	 �������	 ����	��	 ��-��	 .	 �#����	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��+�����&
/���	�����������	���	����	��	��������)	��	+���	������	��	���	��	�������	��	��+�����
���	��	��	���������	����	��	��������	�� "������&	'�	����	�����	+�����	��	��������	�����
���������	���	���	����	��	��������	�� "������	�������&

�����	�������	�	���	���+����	.	��	�����	���	������	�������	���	�������)	����	#���	��	��
��	����������&	5��-	�������	"����+����	�	���-&

1. 9���	�#� ���)	 ��	 �� �����	�#�������	���	�� �����������	��	 ������	����	 ����	���
�� ��������	��	�������&	'#�������	�� ������	�������	��	������	����	��	����	 ��
��	 �����������	 ��	 ����������	�	 ��	 ��	 �����	 ����)���	 1��8�!�.	 ?I�DAE4&	 ;�
�#�������	"�����	�	������	����	�����	���	����	�� ������	��	��	��	����	���������)
�	 ���	 ��	 ��	 �������	 ������������	 "�����)	 ��#���	 �����	����(��	 �#�������	 ���
�������	��������	�����	.	�#����	��	�$��(��	�� �����&

2. �������)	 ��	���(��	 �����	 ������	 ���	 ������	 ��	�������)	 ��	 ���	����	�#�������
�� ������	������������	�#����������	���	��������&

5�	�������)	�#������	�������	���	��	�� �����	���������	���	�����	�������������	�	 ��	�#��(��
���	 ���������	 �#�����	 .	 ��	 �����������	 ��	 �$��(��	 ���	 ��������	 �#�������	 �#�������
������	 �������	���	�#�������	������	 �� �������	��	��������&	�#���	��������	��	�
�����	 ��	 ���(��	 �#����������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��������������	 �� ������	 ��
+��������	 ��	 ��	 �� ��������)	 ����	 ��	 �������	 .	 ��	 ����� ��	 �����	 ��	 �� ��������
��������&

!��������	;�	���	����	���	������	���������$�����	 �� ������	��	 ���	����	���	������
������������&	 0�	 �#����	 ��	?I�DM<)	 ?I�DME)	 ?I�DM6	 ��	 ?I�DM�&	 /���	 ���	 �������	 ��
������ �����)	 �������	 ������	 ��	 �����	 �����	 ?I�DM
	 ��	 ?I�DM5	 ������������	 ���
��$�����	��������	1���	�-�����)	?I�DMB	�	
����������������������	�������4	������	.
��	 ������������	 ��	 �������&	 '�	 �������	 ���	 ������������	 �� ������	 ��	 �����(����	 ���	 ��
����(���	�������	����	���	����(���	�������	��	��	 ���	���������	��#��	����	��	����
��������&	 0�	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ����(���	 �������	 ����	���	 �����	 ��	 ����(���
������������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ������	 ����������&	 ?�����	 �������	 ���
�����������	���������	����	����	��	������)	.	�#�-������	��	?I�DMM	��	?I�DM@&	9���
��������$����	���	��	�����	.	�����	�����	����	���������)	��	�������	��)	.	 �#������)	��
�����	Q��	��	��	����	��	��������&

0�	 ���	 ������	 �#��"������	 ��	 ��������$����	 .	 ���	 �������	 ��	 .	 ���	 ����	 ��	 ��������&
���+��������	 ��-	 �(����	 ��	 �#�������	 �� ������)	 ��	 ����	 ���"����	 ��	 ���	 ��	 ������
��$����	���(�	��	�������	���	��	���(�	��	����	��	��������	��-�������	��	�#��"����&
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9���	 ���	 �$� ����	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ����	 ��++�����&	;�	 ��������	 ����
�#��+��������	��	��"��	��	��	�������	�#�����	��-	�����(�&

9���� �� 
����� ��	 �������)	 �#�����	 ��	 �����	 �����	 �#��	 ��-��	 �������	 �#����������
�� ������	 ��	 �#�����	 ����	 ������	 ���	 ����(���	 ��������	 �����&	 6����)	 �#�����	 ��	 �����
�������	����	��	����	�����-�	���	�����	�� �������	������	�

�������	��	�*��
�����(��	�������	�� "�����
U�������	�� "�����	�������������)	��	��	������
�����(��	�������	�� "�����
��$����	�� "�����	��������	1�)	?I�DM
4
������	��	��$����	���������	��	�������

'�	 �����	��	 ��������	���������	?I�DB@	�	���������	��������� 2����	 1���	 ����4 ��������
���(�	��	�������	��#��	����+��&

"�	��������	�� ��������2�$���� '�����#��	 ������	 ���������	 ��������	 ����	 +�����	 ���
����)	 �#���	�#�����	�����	�������	 ��	 ������	��	�������	��	 ���	 1��	�����4	��	 ��	����&	'�
�������������	 �������	 ���"����	 ��	 +����	 ��	 ��+�����&	 '��	 ��������	 ��	 �*��	 ��
�� "������	 �������)	 ���	 �����)	 ��������	 ����	 +����	 ��	 ��+�����	 ��	 �������	 ���
��������	 +����&	 ����	 ��������	 ���	 ��������	?I�DJ5		�+�	 /���1)	?I�DC
	
���	 ��
?I�DC<	�����

H����I����
�����������	1��)���425)	 ��	�������	��	����	������	��	+����&	����	����	*���
�++����	����	��	+����	����(��	1�4	��	�������	��	���	�����	��+������	1����	������ ��	�����
.	��	2	�	3	�����4	�����	��	�������	��#����	��++�&	'�	��	������	��	���	.	�#����	�#��	��	�����
1?I�DC<4	 �����	 �#���	 ��	 ���������	 ��������	 �� "������&	 5���	 ���	 �� ��������	��� ��
��������)	��	��	������	�����	������������	��	+����	�#��	�������	1��	�	�����4	����)	����
��	��	��	���<�A����-9���)	��	��	�������	��	+����	������&	'��	+�����	�� �������	�� ��������
��	�����	��	�����	���	������ ������	���	��	�������	��	�������	1?I�DC<4)	�������
��	+����	���	����-������&	0�	�������	��-	+�������26	��	+������	���	��$����	����������	�+��
��	���������	��	��������������	���	����(���	���	�������	��	+����	��	�������	�#��	��
������27&

�H����I� ���
���� ����	�� 3�����	 0�	 ������	 ���+���	 ��#��	 +�����	 � ��������	 �����������	 ��	 ��
������	����	���	������	+����	������� ��&	���	�'���0��	��������	����	���	����	�#�������
�� ������)	����	��	�������	����	��	�����������������	��	��	�������������&	5���	��	��)	��	��
����	��������	���	 ��	 ���	?I�DC6	�����3�!�����!���&	��	 ��	 ����	 ���"����	 *���	 �++���
����	��	��	������	 +����	��	 "�����	 ����	 ��	�����+����	�������	��	 �����	 ��+������&	'�
�� �������	 ��	 �������	 ��� <� *�)	 ���	 �-�����)	 ������#����	 ��������	 ����	 ���	 ��������
��������	 �������������)	 	 ����	 �#�����	 .	 �#����	 �#��	��	 ������	 +����	 �����	 �#��	*�	 �� "����
����+��	��	�#��	*�	 �� "����	������	 +����&	 0�	 +���	 ���������	���	 ��	 +����	 +�-�	��	��	��
�������	�#��������	���	�������	��	��	���������	�����������	���	+����	�����	��	�#�����������
������	 ���*���	 �	 ���������&	 �#���	 �����	 ���	 ��	 �����	 ��� <� A�� ��-9���	 ��	 ��������
"�����	 �#�����������	 ��	 ��	 +����	 +�-�	 ��	 ��)	 ��	 ��	 ��	 �������	 �� �����������	 ��	 +����

																																																																															
<J	/���	������	��)���)	�����	��	����������������)	��	�������	����	�����&
<C
	�#����.�����	���	���������	��	������	��	����(���	1���	2	+�����	34	��	���	������������	��	����(��	�����

�����&
<M
	 '��	 ��������	 ��	 ������	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ����(���	 .	 �����	 �����	 �������	 .	 ����	 ��	 ��$����

���������������&	 0�	 �#����	 �.	�#���	�������&	��	�++��)	�����	��	������	� �����	 ��	 ��$���	 ������������	 .	��
����(��	1���	 ��	 ����	�#���	�:6/	��	��	����	�����	��$��4)	 �#����-	��#��	� �����	�#���	���	��	������	��
����(��	����	��	������	��	��$���&	/��	�������	��	������	��	��$���	����	?�����)	�	������	����������	.
��	�����	�����&	?�	�*��	����(��	6	����	*���	������	����	���	�����	.	��	��$���	�T	�-E
)	����	���	�����	��
������	��	��$���	������������	������	*���	�-�M	��)	����	���	������(��)	�-�M	��	�-�A	1����	���	���������
�$������������4&
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������	 ���������	��	A�&	 '��	 +�������	 ����	 �����	��	 +������	 ���	 ��$����	 ����������	 ����
�����������	��	������&

H�9���I1�H����I� ��� H����I� ��6#��	��� �����	 ��	 ���������	 �� ������)	 ��	 �����	 ��������
�������	 *���	 �� "������	 .	 ��	 �������������&	5���	 ����	��������)	 �����	��������	 ������
���	��������	+����&	�� "�����)	��	�������	���	��	������	.	���	���	��+������	�����	���++�
.	 ��	�������	���������	1+&	 �#�-�����	��	������	�$��� ����	��������4&	'�	���	 �� "����
�����	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 1+�)1���	 2	���	 ��	 ���	34	 ��)	 �����
+����������)	 ��	 �����	 1+�� �����4&	 ��	 ��������	 �� "�����)	 ���	 ��������	 *�	 ��	 ��	 ��
�������	�������������	*���	1��)�����4	��	����	1��)�����4&	/���	����	��	��������
�� "������	 ��+��������	 ��-	 �(����	 ��	 ��	 ���������	 �� ������)	 ��	 �������	 ���	 +�����
����+����	��	�� "������	���������	�	?I�D65	�+�����"����)	?I�DV
	��������"����)
?I�DV<	��������"�����

5���	���	��-���	�������������	��	���������)	��	�����	��������	�� "������	���	���������	���
����������	 ������	 +����	 ���	 ��	 �������	 ���	 �#�����&	O	 ��	 �++��)	 ��	 ��	 ���������)	 ��
�������	 ���	 ��������	 �� "������	 .	 ������	 +����	 ������� ���	 ���������	�	 ?I�DV6	�	+�
������ ���"������3�!�����!���)	?I�DVV	�	���"���������3�!�����!���	 ��	?I�DV�	�
���"���������3�!�����!���&	'�	�� �������	���<�*�	���	��	 ��	�-�����)	��	��	��	����
�������	���	+����	�����	1��)�����4	��	��++��	��	*�	�� "����	.	������	+����&

?I�DV�	��2�����"����	/���%����1	��	�������	�#��������	���	����	���	�����	��	�N	��	������
���%����	������	+����	�� "�����	�#��(��	���������&	O	��	����)	��	������	��$����	?I�DM
	�

����������������������	������	�#�������	����	���	��-���	�� ������	��	��	���	���������
���	���	�����	��	K����	�����(����	�	����(��	����	��	���%����	�� "����	������&

"������� �� ���	���'��	 ��-���	 �� ������	 ��������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �� �����	�'�8�-��)
���	���������	�������	��	���	�#��	��������	��������	��	����(��	���-���	���	2	�$��� �	3&
?�	 �'�8�-��	 ���������	 ��	 +���	 .	 ���	 �����	 ��	 ��-��	 �������	 �����	 ���-	 �'�8��	 ����
�������)	��	 +�7��	��������)	���	�����	������������	���	 ����	���	���+�-��)	 ��++�-��	��
���������$�����&	0�	��	�#����	���	��	�#����������	�-��	��	��	�$��� �	+���7����)	#���	��������
��	���+(��	������)	����	����	��	��	��	��	����������)	�#���	������&

'#�������	 �� ������	 ��	 ������	 ���	 ���-	 ����(���	 ��	 ������&	 '�	 �������	 ���	 ��	�'�8
2	������$��� ����	3)	��	�����	�#�����&	9����+���	����	��	��-��	�� �����	�����)	��	����(���
��	����	���	�������������	���	����(���	��	������)	��	+���	��	+�����	���	��	����-��&	'�
��-��	 ���	 ����	 �-����	 ���	 ��������	 ���������	 ���������	 .	 ��	 ���-	 ����(���	 ��	 ������
�����������&

5���	���	��-���	�� ������)	��	�'�8	1?I�D�V	�	���������������������������4	���	��	�����
����	����������&	��	�(���	��������)	��	��������	�����������	��	������	��	������	����
�����	���	�����	���(�	�����	�'�8.	���+	�����	�	�'�8	����	��	?I�DEE	�	���	 1���	��
����	��������$����4	��	���(��	��	�%�	1?I�D�5	�	�����)	��	�����	�������	���	�(����	��
���������	�� �������	��	��	����������&	,� �����������)	��	�'�8	��	���(��	���	��	�%�)	���+
���(�	���&	��	�$��	��	�'�8����(���%�	�#�������	2	�����#$����#�!	3)	��	����	�#�-������	.	�#����
�#��	?I�D�V	��	��	 ����(��	 ������	?I�D��)	���	 +����	 ����� ��	��	 ��#�!&	 '��	����
0�;	
�CEC	��	��	���-	���������	��	�'�8	����	�������	�	��	��	���	�	��������	��#.	���	+���
��	 ������ �����&	 '�	 �'�8	 ���������	?I�D�V	����	 ��� ��)	 �����	���	 ��	 �����0'*���'�8	 ���
���"����	 ����� ��&	 ?I�D��	 ������ �	��������� ���	����� ������ �����	 �#���	 "�����	 ��
2	����������	3)	��	��	�#�������	��(��&
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0�	 �#�-����	 ���	 �#������	 ����(���	 ��	 ������	 �� ������&	 �������������	 ��	 +���7���)	 ��
�� �����	��	������	���	��	�����	�#�����28	���	�����������	��	������	��	����&	'�	���������
�� ������	�#��������	���	���	���	�������	��	����&

;�	 ��������	���	  ����	����	 ���	 ��-���	 �� ������)	 ��-��	 �������	 ����Q�	 *���	 �����������
���	?I��6�	����������	�����	���	���	?I��<�	�������	��	�++��)	���	������	�� �������	��
������	���(�	��	�'�8	��	���	���(�	���	�����&

/���	 ��	 +��������	 ������	 ���	 ��-���	 �� ������)	 ��	 ���	 ���+��� ��	 ���	 �	 +��������	 ����
�++����	 ����	 .	 ��	 ������	 ��	 +��������	 �������	 ����Q�	 ���	 ����������	 .	 �#����	 ���
��������	 ��	 ����&	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ���	 �'�8	 ������$��� �����	 ��	 ���	 �'�8
����� ���	 �������������	 ��	 ����	 ���	 ����(���	 ��� ���	 ��	 ����� ���	 ��	 ��	 ������	 ���
������	 ����	 ����� ���)	 ��	 �������	 ����	 �����	 ���"����	 ��	 ������	 ��	 "����+���	 ��	 ��-��
����������)	�*��	��	���	�������	��������	�#*���	�����������&

��	
������	���6����	��	'�	����������	�� ������	���	������������	����������&	'��	��������-
����(���	��	����������	����	��	�'�8)	��".	���������)	��	�%�	1������������	����4)	��	�����
�������	 �������	 ����	 ��������	 ��	 +��	 �#��	 �������)	 �#�����	 ��������	 ����������������
����	  ���	 ��	 ���-	 �����	 ���	 ��������	 +�����	 ��������(���	 ��	 �%�&	 /��������	 ������
������	�-������	�����)	����	��������	��������&

'�	�%�	1?I�D�5	���4	��������	���	�������	��	��-��	�������	2	�����)����	3	/�'�8�����-1&	'�
������	��	���������	���	.	���	�������	��	��������	+���7�����)	��	��	+���	���	��	������
��	������	��	������&	�����	��	���������	�� ������)	��	�%�	�������	��	+��	�#���	�-��������
1��"��)��4	 ��	 �#���	 �-��������	 ����(��&	 ?�	 ��� ��	 �%�	 �#�������	 .	 ��	 +��	 �#��	 ��(��
������	 1���)�����4&	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 ���������	 ��++�����	 ����	 ������
������	��	��� ��	�%�	��	����	� ����	���	���-	�%�	�������+�)	?�����	�������	��	���-&�
�%�	1?I�D��	��			4	����	�#���������	�����	���	���-	�%�	�������	*���	����	�����	���	����	��
���-	 �%��	 �����	 Q��	 .	 Q��&	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �#���������	 ���	 ��
���������	���� �����	�����	��	��� ��	�%�&	'��	��������	����	���	�����	��	���������	��-
������������	 �#�����	 ���-	 ����	 ?I�D�5	 �#��	 ���(�	 �#�����&	 5�	 �������)	 ��	 �������	 ��-
+�������	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���-&�� �%�	 ���	 ��	 �����
���������&

?I�D

	�	��������������������	/������%B4���0������%�1	���������	.	���	��������	��
�%�	��������	����	��������	 ����������	��	2	�������	.	 ��	 �����	3&	'��	�����(���	����������
�� �������	 ��	 ��+��������	 ���	 ���	 �����������)	����	 ��	 ���������	 �� ������	 ���	 �����	 ���
+������	  ���	 ������&	 5�	 �*��)	 ��	 ��&� �%�	 1�����)����4	 �#���	 ���	 ��+���	 ����	 ���
�����(���	����������)	��������	��	���������	�� ������	��+����	����������	���	������&	0�
��������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ������������	 ��-	 ��(���	 1���)������	 ������%4�	 ��	 �����
��(���&	 V���	 ��#��	 �#�-����	 ���	 ��	 �(���	 �-������)	 ��	 �������	 ������������	 �#����������
�#�������	�����	������	��	�����	Q��	�#��	��&��%�&	0�	�#����	�����	�#������	����� ���	��
��	��&��%�	��	����	���	����������	��	�� ��	��	�����	��	�#����� ��	+����	���	���	������	��	��
�%�	��	����	���)	����	��	������	��	����� ��)	*���	+��������&

'��	��-���	�� ������	���������	��	*�8���	12	�����	��	�*��	3)	�������4	����	��������	��	�� ��
��	����	�#��	+�������	������#��	�#�-����	���	�#�����	��$��)	����	���	������	�������������	���
 ������	.	+�������	�� ����)	��	������	���	��������	����	Q��	���	 ��	����&	'�	�����	��	�*��
����	 ������	 �#��	 ��-��	 .	 �#�����	�	 ��	 ����	 �#�����	 ��	 ��� ������	 +�7���&	?I�D�E	�	���
������������ ��
����	 /*�8� ��� ����!�1	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �*��	 ��	 ����	 ������	�
?I�D�J	�	����������������!������	/*�8����8�-�!�1	���	���	�������&	'�	�����	*�8���
�������	����	 �#�����	 ����	��	 *���	 �����	 �#��	����	 �����	 ������	 +�������&	 '�����#��	 �����
�������	�#����	��������	�#��	��	��	���������	������	+�������)	���	��++�������	�������	��
��	����� ��	�������	��������)	����	��������	������������)	��	�����������	����+����	���

																																																																															
28	��	�$���������	+���7����)	��	�����	�#�����	��	�����	2 	��������	3	�	���	���	��������������	����	�����	��
���	�Q��&
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����	���	�������	��-	������&	/���	����	������)	��	���	+��������	��������	��-	+�������	��
����	���	��$����	��	���������	�����������	������������	���	��++�������	�� ��������	��
��	���-	����(���&	'��	������	��	�*��	���	�����	+��������	��	����������	�������	����	���
��������	j�������	��	V����&	?I�D�
	���)	?I�D�<	����	?I�D�B	������������	.	�����	��
��	������	��	�*��	�	�����+���)	��	��� ���-	������	������	��	����	���	����	����	?�����&
������	 ����	 ���	  ������	 ��	 �������	 ������������)	 ���	 +�������29	 �������	 �����	 ���
��++������	������	���	�#� ����	����	?�����	��	���������	�$���	��	������	��	�*��	��������
����	��	��������	���	�������	*���	�����������	���	��	�����	��	�������&

5��-	 ����(���)	 ?I�DB�	 �	 ������ ���	����� ���� ������ ����	 /���� 8���� *���1	 ��
?I�DB5	�	���������	�������������������	/����8����*�1.	+������	���	�����	��	������
��	����������&	?�������	�#���������	 ����� ��)	 ���	 +������	��	 ����	 ���������	�#��	��	��
���������	����	��	��++���&	/���	��	�����	�����)	����	�	��)	��	��	����	��#��	�����	�����
������	��	������	��	.	���	���������	��������&	;�	����	���������	��	������	��	����8���
��	 ���	 .	 ��	����(��	 ����	 ���	 �������(��	 +�������	 ������	 �#���	 ����	 +�����	 ���	 ������
����������	�	�����	���	+���)	��	�����	�����	��������	��	������	���������&	'��	������
?I�DB�	�	*����B����	?I�DBD	 	�	!����'�	 +������	���	�����	��������	.	��	 "������	.	���
��++���	�	����	�����	��������	���	��$����	������-	��	��	������&

'��	 ����	 ��	 ?I�DV�	 �	 8�����8B�	 .	 ?I�D�D	 �� ��� ��� ���!� ������������	 .	 ��
����� ��	��	������	�������������	��	��������-	�����������	��	�� �����&

?I�DBE	���� �	 �����+��	 2	�� �����	3	 ��	 2	�����	 ��	 �����	3)	 ��	 �#�������	 ���(�	 ���	 �����(���
 �����	��#�!	����	���	��������	����������&	?I�DV�	1�������	��	������	��	�����4	�������
��	��+����&

?I�DBC	 �� �@�� �� �%�� !��� �%4��	 ��	 ?I�DVD	 �	 	 8�����8B�� �%�� !�8� �%4��	 ���������
�#�������	 �N	��	 ��-��	����	 *���	 ������	��	 �������	�#�����	��	�����	��	 ��	��	����	��	��
�����&

�������
���
������'�	����	��	������	�)	���	��������	���+���	����	���	��-���	�� ������)	���
����	����	��	 ��	���	�*!-�&���������	��	������	?I<CBA&

'��	 ������!��	 .	  ������	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �����	 ���
����������������	 ������	 1?IJBE5	�	 *�������������%'��8'��	 ��	?IJBJ�	�	 *�����
������������8'��1&

?I�DBJ	�	���������	�����������1����#��1��	/����@�����A����1	��	?I�DBM	�	��������)
�	�����������1��������������	 /���� @��������� �1	 �#��������	 ��������������	 .	���
 ����	��#�!	����Q�	��#.	��	����(��	����������	��	��	���������	����	.	��	����(��	�#������
 ���	���	��	����(���	a	�	���	���	������ ��	��	�������	�����	.	���������	��	��-��	����
��	+����	���������	 �#���������&	5���	 ���	�����������)	 ���	�������	 "����	 ��	�Q��	�#�����	��
����&	'�	����	�������	��	� �����	�	��������	��	��������)	����	��	��-��)	��	��#�!	����	��
����	����	����	���	��	����	��	��	����������&	/����	��	��$����	����	*���	������&	��	��
���	�����(��	����	���	�����������	����	���	������)	��	����	���	����	����	��	��-��	.	��
�����	���	���������$����	��	��	����&	'��	�����������	��	�������	����	�����	��	���	�������
��	�����&

-	�������������� ��6����	���	 '��	 ��$����	 ��������	 ��-	 ����������������	 ����	 �������	 ��
�� �����)	 ���	���	�#������	 ��������	 1���	 �-�����)	 ��	 ������4	 �����	 ������	���	 ������
+����������	����������&	'�	������	��	�����	��������������	���	��+�������	��	�)J	.	����	��
��++��	 ����	 ������	 ����	 ��������&	 ���	 +�����	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ����	 �������	 ��-���
�������������	 ��	 �����	 ������������	 ����	�������	 ��++��&	 '�	 �����	 ��	 ��++���	b?I�D<E)
?I�D<�c		2	���	����������	��	��� ��	E<)J	��	������������-	��	����&

																																																																															
<@	L���	��	����	��	 ��	��	����	�T	<M	��	�	�������&
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)��	�����������	� ��� ���	�
������	� ��6����	��� ��� ������� ��	����� '#�������	 ��������������
�� ������	������	��	����������������	���	������	�������&	'�	����������������	��	�������)	����
��	 ����	 ������)	 ���	 ��	 ���	 "����	 ����������	 ���	 ��	 ����������������	 ��	 ������&	 5�
�������)	 ��	 �-����	 ���	 +����	 �������������	 �� ������	 ��	������&	 0�	 �-����	�*��	 ��������
����������	 ����	 �������������	 �#�������&	 ?��	 ���	 ��������������	 ��	 �#�������	 ��	 ��	 ��
���������	 �� �������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ����������������	 �-���	 ��	 �������&	 '�
����������������	 ��	 �������	 �#�++����	 ���������������	 .	 �#����	 ���	 ��$����	 ��	  ���	 ��	 ���
������	 ��	 ����������	 �� ������&	 ;�	 �	 ��������	 ������	 .	 ��������	 ������
���������������&	F���	 .	 ��-��)	 ��	 �������	 ��	 ���������(��	���+��������	 ��	 �� �����	 1��
����	 ���������	 ��	 ��-��	��������	 �������	.	������	���	 ��-���	 �������������	 ��	 �� �����4)	 ����
�����	�� ���%��	��	��++�����&

'��	��-	�������	�����+��-��	���������	����	����������	�����	���	������	��������&

5#���������)	 ��	 �� �����	��	��	����	���	���	��������	���������	��������&	�����	�������
*���	 +������	���	 ����������	 1����	����	����4)	 ��	 ����	 �� "�������	 ��	 �(���	 ��������	��
2	��	3&	=��������)	�+��	��	���������	 ��	�������	��	 ��-���	 �������������	��	��	 +�������	 ��
������������	 ��	 ��	 �������)	 ���	 �����	 ��	 K����	 ��	 �������	 ����	 �#�������	 �� ������
�������	��������)	����	��	������	��	����� ��)	��	+����	����������	���	�������	��������	1��
��	?I�DC@	 	 ������� ���	������ �����	 8��I	 ���� ��$&��%��)	 8C�4	 ����Q�	 ���	 �#�������	 ���
��������	 ����������&	 '��	 �����	 ��	 K����	 ����	 ������	 ��	 �#�������	 ���	 ���	 �����
����������	��	 ���	 +�����	�����������	 ����	 ������������	��	 +�7��	�����������	 1����	 ��
������� 	
2.� ����!0������4&	 L���	 ���	 ��������	 ��������	 �-�������	�	 ?I�D@B	!	���
/��%�1����"����)	?I�D@5	"	�����/���%�1����"����)	?I�D6<	#	����/��%�1����"����)
?I�D6M	$	����/-�%�1� ���"����)	?I�D6�	%	�1���/�@�%�1� ���"����)	?I�DV@	&	����
/8'*�1����"����&

'��	���������$�����	��������	� �����	��	�� �����	��	�����	.	�#����	�#������	���������$�����
������	 �����	?I�DM�	 ��	?I�DM5&	 '�	 ����(��	?I�DMD	'	 	 ������ ���	����� ����� ����
1��!��%�4	���������	��	��������D	?I�DM�	(		���������	������"�������������1�9��������
��4	���	�#���������&	L���	��	���������
�.�����������.	����	����	�#��+��������	���	��	���-
����(���&

'��	����(���	����	����	�#����������	?I�DAA&&?I�DAV	�#���������	����	���	��-���	���������
�����	��	��	����������	��	����	�������	����	���	��������	_������!��&

?��������	 ����	 �������������	 ��	 �������)	 ���	 ��������	 �� �������	 ����	 ���+���	 ��������	 ��
+�7��	 �������	 ����	 ���	 �����	 �#�������	 �� ������&	 '�	 �������	 ������	 ��������	 ������
�*��	�#�������	��	�������	�����-��	�� �������&

������� ���	���?I�D�@	�	���������	������������������	/8����*�8���1	 ���������	.	��
�����������	��	 ������	�������	��	�� ��	���	 �������	���������������	��	V������)	����	 ��
��������	������+����	?I�D�6	�	���������	��������2�������������	/8���%��*�8���1


?I�DB6	)���������	�������������������	/�������*���1	��	?I�DBV	*	���������	����
��������������	1�������*�4	+������	���	�����	��	������	��	����������	1������4&

?I�DB@	����������	���������2����		1����'��)	�����	��	��������4	���	��	�����	��������
���	 ��	 +����	 ��	 �������	�	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ����������	 ���	 �����	 ��������
?I�DJ@	+� ���)	 ?I�DJ6	,� ����	 /�'�1	 ��	 ?I�DJV	-��1�&	 V���	 ���	 ��	 ��������
������	 ���������� ���)	 ��	 �	 �����	 �	 �����	�	 ��	 ����	 �#��"������	 ��	 2	���	3	 /0'�1	 ��	 .
�#������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ���������	 �������)	 ������	 ����	 ��	 ����������������	 ��	 ��
������������	 �#������	 �������&	 6����)	 ��	 �� �����	 ����������	 �������)	 �#�������	 �#���	 ���
����(���	��	���������	���	����	������	2	+�	3	��	2	��	3	���	��	����	���	�����������	���	���
��������	�� �������	��������&	'�	����'��	���	���������	�������	����	�����������	��.��'�
��	�@�	����	���	� ����������&



������������������������������������� ��
�	���,�-����

��������	
������� �5�

J����3�
����	� ��� 
���������	� �������		������ '��	 ��-���	 �#�������	 �� ������	 /0��%�1	 ��
��������	��	�������30	��	����$��	.	�����	����	��	����$���)	����	��	������	��	����� ��)
�#���������	 ���	 "����+���	 .	 ������&	 ������	 ����	 ����(��	 ���	�����&	 5���	 ���	 �����)	 ��
�����	����	*���	��������	.	 �#����	��	+�����	���� ���&	0�������	��	���	 "����	����	���	 ������
�������	 .	 �#���������)	 ���	 ��-���	 �� ������	 �������	 �� �������	 ��-	 +�����	 ���	 ������
��������	��	 ���&	����	�����	���	������)	��	�����	��	"����+���	���	������	��	��-��	"����X.	��
�����	 ��	 ������&	 /���	 �	 +����)	 ���	 �������	 �������	 ������	 ���������	 .	 ��	 ��������	 ��	 ��
�����	��	������	��	"����+���	��	��-��	"����#.	��	�����	��	������	������������&	:�����	����)	��
�����	�������	��	�����	��(�	��	��	�����	��	������	��#��	��	����	�������&	��	 �#�����	���
������)	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����)	 ����������	 ��	 �����	 ��++��������	 "����+���	 �*��	 ��)	 ��
����������	 ���	 ��	 "����+������	 ��������)	 ��	 �����	 �#���	 ���	 ���+��������	 "����+���	 .
������&	��	�#�����	���	�����)	��	��	�������	���	������	��	�'�8	����������	����	"����+���	��
�����&	�����	���	 +���)	 ��	 "����+������	��������	��	 ��	 �����	�#���	���	���+����	�������	.
����	��������	����	 ���	��-���	+���7���	�	 �����+���	����	������	���	 ��	�������	�'�8	 ����	����G
�����	��	��	�����	��	������)	���	���	�����+������&	��	��������	��	"����+������	.	������	��
�������	���	��	 ��	��	���	������	���������	���(������	��	�������	.	������&

;�	�������	������������	���"����	���	�'�8	��	"����+������	����	��������	���	������	�����
���	��	����(��	��������	���	��	�'�8	a	���������	���)	�������	��	+��	��	��	�����	�%����
���	 ��	������	�#��	 �'�8� ����-	 1����)	 ����	����)	 ��	 ������	 ���	 ��	 ����������	 �� ������4&
=��������)	 ������#���	 �����	 ��	 �������	���	��	 ��#�!	 ���� )	 ��	 ���	 ����	��#��	 �"����	���
�'�8	��	"����+������	��	�%�	��	+��	��	��#�!	���� &	��	���	�����+��	���

----k	k

��	��	�������31	���	�� �����������	��	��	����(��	��������	1 ���	���	�	����	������4

----k	kU&&

5���	�	��)	��	����	��	"����+���	��	�����	.	�#����	��	�'�8)	��	��������	�#���������	�����
���	�%��	��	��	������	 �#�����	�������	��	�%��+����	���	����&	;�	��	�������	 "�����	���	�����
�������	 ������	 ��	 �������	 ���	 ���	 �����&	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	�%�	 ����	 �#�-�����	 ��
�������)	��	��	����	��������	����	�����	.	�#����	��	�'�8	��	�����������	�

-------k	UU

��	��	�%�	 +����	����	*���	�����	�#���	�����	��	��#��	��	����	��������	���	�����	���	���
����(���	��	�����������	���(�	���	�����&	'�	�*��	�(���	�#��������	�����	��	�������
+�����	�#��	�'�8�����-	��	+��	��	�����	���	��	��	��&	;�	�������	�����	��	�%�	+����)	����)	�#���
���	�����	 ���"����	���������	 ���(�	 ��	 �������)	��	��	����	 ����(���	 ��	 �����	���	���
����(���	��	�����������	���(�	����	�����&	��	���	����	���	���	��������	�

-----��	UU

5��-	 �(����	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 �� ��	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��-���	 �� ������&	 5�
�����������	 ����������	 �����������	 �����	 ����(���	 �������	 �������	 ���	 ��������
�����	�	 ��	 �(���	 ��������������	 �#�-�����	����	����	�	��	��)	����	��#��	 ����)	��	����	���
�#��������	 ��	 �� ��	 ��	 �����&	 ����	 ��	���	 ����	 ������	 ���	 �����)	 ���	 ������	 �-�������
�����	��	*�8�*�	 1���)���4	����	��	�� ��	��	 ��	�����(��	 �����	�#���	����	 ����	��)	 ���
�#�������	 ������	 �����	 �����)	 ��	����%�	 11��)����)	 2	��������	 ��	 ����	3)	 ���	 �-�����
?I�D�J	�4	��	���	��	���	���������)	#����.�����	��	*�8�*�	1���)���4&	5���	��	������	��-���
��	�����)	��	���	���-	��	�����	���	����������-	�������	+����������	��	������)	����
����(��&	 �����	 �(���	 �����+��	 ���������	 ��#��	 ��	 ����)	 ����	 ��	 ��-��	 �����)	 ��������	 ���
																																																																															
B�
	'�����	���������	��������)	����	�X����������	�X���	�������	���	�X��	����	Q��	1����	.	�����)	����	.	������4)

�X�����	 Q��	 ��	 ��	 ����������	 �������	 ����������&	 �#������	 .	 ��	 ����������	 ��	  ��	 1��	 ����4	 ��	 .	 ��
����������	������	1��	��������	 ����4&
B

	'��	������	����	��	�-������	������������	���	�'�8	��	�����������&
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�����	��	�� ��	��	�����&	'.	�N	���	������	����������	�-����	����	��	��-��)	��	���	������
��	���+����	��	��������	�����&

��	 ���	 �$��� �	 1-����� �'�84	 ����	 �����������	 ��	 ��#�!	 ���� 	 ��	 ������	 ���	 ��������
�����)	��	+���	��������	��	��	���	��������	�����������	����	�$��� �	���	��	?I�D

	�	����
�%B4���0����� �%�
�?�	 ����� �%B4���0����� �%�	 +���	����-	 ���������	 ��	 +��	��	 ��#�!	 ���� 	��
����)	���	���������)	��	��-��	����	���� ��&

5���	���	��-���	��	����)	��	�������	���+���	��	���-�(��	�%�	�������	��	�������	������%B4��
0����� �%�	 ���	��	 �����	����� �%B4���0����� �%�)	  ���	���	 ����	��������	 ����	 .	 ����	 ����
��������&	 0�	 �#����	 �#���	 �����	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��+����	 ���	 �������	 ����
����	.	����	������	��-��&	�����	��������	���	����G	���������)	 ���	��#����	��+������	��	�(���&
'�	������%B4���0������%���#���	���	 ��	����	�� ������	��	�%�)	���	�����	����(��	��	�%��
����������-	 "���	 ��	�*��	�Q��&	9���	����	���	���������	��������������	��	����� �%B4��
0������%������	��	�������	������	�������	�����	������	�������&

���	�����2�����6����	���B��	����B ��������������
����������	��	���������	�� ������)	��
����	 ��������$����	 ����	 *���	 ��"����	 .	 ��	 �������	 ��	  ���	 �#��	 ���	 /!�����%9�1
	 '�
������������	 �� ������	 /8����� *�81	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���
�� �������	���� �������	��	��������	��	��	��$�����&	�����	���������	��������	�������
�#��"������	 ��	 ����	 �#��	 ��������$����	 .	 ���	 �����	 �������	 ��	 .	 ���	 ����	�	 ��	 ��
����������	���	�����	����	���	��+�������	���	�(����	��	���������	�� �������	�� ��������&
/���	 ����	 ������)	 ���	 ���������$�����	 �������������	 ���+���	 �$���������������)	 �	 ���
�-������	 ��������	 ������	 �� ���������	 ��������(���	 1����	 ��	 ������� �
�.� #&�����
��!-���������E����!��$4&

?�����	�����	��	�����	���	�������	�������	�� ������	+�����	�#��	����	���	�������
��	 ���	������	�#��	��� ��	���������	��	��������	�� "������	����	��	������	��� ��
��	 ���������$�����&	 ���	 ������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��"�����	 ���	 ��-���
�� ������&	P����	����	���	�����	���	����������	����	�#���	��	��	�� ��������	���������
��$�����	���������	������������&	;�	�����(��	�#���������	���	��	�����	��	�������	*���
������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��-���	  ����	 ��	 ��#�����	 �������	 *���
��������	.	�#����	�#��	��������	��	������	���������&
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'#�������	  ������	 ����	 .	 �����	 ��	  �����)	 ������	 ��"��������	 ��	 ��	 V�������32&	 5��
���������	 ��	 ���	 �-��������	 ��	 ����	 �������	 �#���������	 ���������	 ����	 �����	 �#������
�������	��	��	������)		��	���)	��	�Q�)	��	����	��	��	�������&

6�	���	 ��(��	��	�����	 (��)	 ���	  ��G��	 ��	 �������	�Q��	 ����	��������	 ���	 ���	 ������������
 ������	����	����	�����	��	/����&	���	�������	������	�����	��	������	 ������	�#���	�������
�������	��	�#�������	�Q��)	������*��	�������	��	
����	��(��	�#���	��������	�����������	��
��	 �����&	��	��	�-���	�#��������������	���	����(���	.	�#�������	�����)	����	�������	���
��������	 �������	 ��������&	 5#�����	 ����������	 ���	 ���	 +�����	 ����	 ������	 +�����
��������	����	������	��	������	���	������	���	+�������	��	�������	��	��	���	�������&

F���	 .	 ���	 �������	  �����)	 �#�������	  ������	 �������	 ���	 �*���	 ��������������
������������	 ���	 ���	 ������	 ��������	 ���������	�	 �$� ����	 ��	 ��������	 .	 ��	 ��$����
���������	2	�	3)	���������$�����	�����������	������������	���	��$����	��++������)	���������	��
��"������	���������	��	������	������������)	����	��-��������	1��	�����	.	������4	��
�#�������&	6����)	������	��	 �������	��++������	 �����+�������)	 �#�������	 ������	 �������
���	�*���	��������	��	 ���	���)	���	�-�����)	��	����������&

������� 0�	 �#�-����	 ���"����	 ���	 ��	 �����	 ���������	 �++������	 ���������	 ��	 �����
��+���������	 ��	  �����&	 '�	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 �	 ��������	 �#������
�#�-�����	 �������	 ��	 >*��!��� "�$��!����� ,��%��&��*� �������������� #�!!���
1:09��4	.	]�����	1�����������	P������4&	'�	:09��)	������������	���������������
+�����	��	
@@M)	���	��������	�#�-�����	��+����������)	����������	��	����������&

���	
����� �� 
����������	 ����	 ���	 ������	 ��������	  �����)	 ��	 �����	 ��	  �����	 ��
����������	 ���	 ���	 ����(���	 �����"�����	 ��	  ���	�	 ��	 +����	 ��������	 +�����	 ��	 �����
�$��� �	����	���������	���������	�����+���������	��	�����	��	��	��� ���-	��$����&	:*��
���	����(���	�������)	����	��	?I
�<�	� 	
���������������������������)	�������
���*���	 ��++�������	 +�����	 �����	 ���	 ����(���	 ��-�����	 ���	 ��	 "�������&	 P������������)
���	 ����(���	 ��	 ���	 �� ��������	 ������������	 ����������	 ����	 ��������	 ������	 ��
����(���)	 ����	 ?I
�
5	 � 	 ������� �������� +�	 ��	 ?I
�E�	 � 	 ���!!��� ������
1	��)	����	��������	��	������	��	�����	�����"����&

"���
���������
��������O	 �#������	��	 �����	 ������	��	��	 ���	�#������	 ��������)	 �������
������	 ��	 �������	  ������	 �������	 *���	 ���������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���-	 ��
���������	������	����(���	�	��	��	���	�	���	����	����������&	����������	��	�-�����	��
������	 ������	�����������	���	���	�����	��	����(���	�� ���������	�

��*�&&�������������-��!�����		h	?I
�B
	� 	
���������������������������	
I		?I
�<�	� 	
���������������������������

������	���������� �� 
�����	 '�	  ��	  �����	 ������	 ���	 ���	 ��������	 ��	  ���)	 ���
��$�����	 �������������	��	 ���	���������$����	����������	����������	.	 �#�������	��	 �����&

																																																																															
B<		6�����	�++����������	:$�����	������	
@A@&	��	���	����������	�������	:$����&	'�	2	�	3	+����	����
��	 ������������)	����	 ��������������)	���	�������	.	��������	 ��	2 	�	3	��	.	 ������	 ��	���-�(��	 ���	��	 �������	 ��
������������	  ����������	 ��	 2	��	3&	 ����������	 ����	 ������������	 ��������	 ���	 ��� �(���	 ����	 ���
�������	 ��	 ������	 ���	 ������	 �������	 ���	 �#�������&	 ��	 �������	 ���	 +��	 ������	 �+��	 ��	 ������	 �����	 ��
�	l����� ��	 ���	 �������	 ��	 �#?����)	 �#������	  ������	 �#��	 �����	 ���	 ��	 ���������	 ���������&
��$�������������)	����	��������	�����������	������	��������	������-���	�������	:$��	��� ��	�������	��
���	�Q�	2	����	3	���	���������	��	���		���	�������-	���������U ������&
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'�	+��	��	 ��	�����������	��	���������	.	�#����	��	����(���	��������	����	�����	�#������
�������)	����	��	����	��	 ��	�������&	'��	������	��	����������	��	 ���	��++���	+������	��
������	��	 ��&

"�	��		��� 
�	#��	���� �������	��������	����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �$��	  �����)	 ��
��"������	 ��	 ���-	 �������	 ��������	 �#�������	 ���	 �#���������	 �����	 �����	 �#��	 ������
?I
�B@	 � �������� ������� 
����	�	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����
�� �������	���� ��	��	��������)	��	������	�����	������ ��&

;�	����	��	+����	��"�����	��	?I
��E	� 	������������������	����	��	+����	�#��	�����
������	�����	8��@�&	'�	!��G�	��	���	��	�������	����	���	�������	��"�����	�����
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������	 1���+	 ��	 !��G�)	���������	 ��������4	 ���(�	 ��	 �������	 .	 ��������	 ���	 �#��"�������)
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������������	a	��	+���	�������	���	?I<��V	�������������������	������ ���)	�+��	�#��������
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'�	 !����)	 ���������	 ������	 �� ������)	 ���	 ��	 ������	 �++������	 ��	 ��� ����&	 5��
��������	������	��	!����	��	�������	����	��	��������	��	��	9��%�����	��	����	��	�����	��
:�!���	 ��	L�*�����&	'�	 !����	�#���	 ���	���	 ������	 ���������������)	 ��������	���
�������� ��	������	��	���	��� ������	��������	��	�������	��	��	����	�	���	��-���	��������-
��	��	���-	�������	���	���	�������������	��	��������	��	!����&

9���	 ����	 ��	 ���%)	 ��	 ���)	 ��	  �����	 ��	 �#�����	�Q�)	 �#�������	 !��(��)	 �#�'��34� 8!4.
������	�#���	+����	�����������	��	��	 �����&	���	������	�-����	�������	����������)	����
��	�-����	���	������	����������	�����	���	�����(���	�����������	�� ���������	��	�#�������
�������	 ��	 ��	 Q��	 ��	 ����������&	 '�	 !����	 �������	 ������	 ���-	 ������	 ��$���
�#��������	�	 �#�'����%�����	2	�������	 �������	3	��	 �#�'���!�G&�2	�������	�����	3&	'��	���-
��	���������	���	��	��++������	������������&	5���	��	#%�0����� .�,�-&���(���������)	��
�	����	����	�#�������	�������	1��������	2	�� ���	34&

'�	��������	��	�#�������	!��(��	�����	�����	��	���	������	������������	 �����	�	����
�������	���	�-������	������������)	��	����	����	��#����	������ ��	��-	��������	���%�	��
 ������&	 O	 �����	 ��������������	 ���������	 ���	 ��$����	 ���������	�	 ����	 ��$����
���������	 ����	 *���	 ��������	 ���	 ���	 ���������$����	 �-������	 �����	 �����)	 ���(�)	 ��
�������	��	���������	��	��	�������	�������&	'��	�������	�������������	����	������
�������	.	�#����	��	��"������	�N	��	�����(��	�������	��	������	�������	��	������	+����
��	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 ���������&	 '�	 !����	 �#����	 ��	 �����	 .	 ������&	 '��
����(���	����	��������	��	�������	�#���	 �����	 ����������)	.	 ��������	 ���	 �#�������	��
�������	�����	���	����	������	����������	���	���	��� �������	���������	��	2	�����	3&	'�
2	�����	3	���	��	��������	��	��	������	������&	'��	���������$�����	��	������	���������	��
����	�����&

'�	 ������	!��(��	����(��	��	����	�����	��������	��	��$�����	���	 ���	 �������	����	����	�
��������	�#�������)	����	��++������)	���	�����)	�����	��	��������&	'�	!����	�	����	�����
��	 ��	��++������	 ��	 �++�����	���������	 �$� ����	 .	���	�*��	 �������	�����)	 �����
+���)	 �#���	 ��$����	 ���������	 ��������&	 �����	 ���������	 ���	 ��������	 .	 ����	 ��	 ���%	 �N
��++������	 ���������������	 ������������	 ��	�*��	 ���)	����	 ��++������	 ����&	 '��	 ��������
��������	 !��(���	 ��	 �������	 ������������������	 ��	 ���-	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ���
��$�����	 ����������	 ����	 ���������������	 2	�	3	 ��	 2	�	3&	 5��-	 2	�� ��$����	3	 +���	 ������
���	 �������	 �#���	 �����	 .	 �#�����&	 '��	 ���������$�����	 ����������	 ����(����	 �����
���������	�������	�����������	��	�#�������(����	��	+������	��	����	�������	��	 ���&
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�#����������	��	+��������	��	��$����	��������	����	������	�	�����	��	���	��������������
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