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�	��	�����	��	��	��������	������	�������	�	��������
��	���	������	���	�	������������	�	���������	�
��	�	���������	���	���	�����������	��	��������	�������
�	��	�����������	�����������	���	��	������	 �	������
��	��	�������	��	��	 ������	��	������	��	������	���	��
����	  �� �	 ���	 ��	 ��	  �����	  �	 ������	 ���
����������	����	��	�����	��	��	������!	"����	 �
������	���	���	��	������	���	������	����	�����	���
��	 ������!	#����	�	��	������	 $�����	�	�������%
������������	 ��	 ������������	 ��	 �������
����������	���	���	��&��	���������'	��	��	������
��	��������	��	����	�����(	��	������	�������	�����
�	�������	 ��	������(	��	������������	�������	 ��
�������	 �	 ����
	 ������(	 ��	 � �	 ��	 ������!

)�����	������	���	��	�������	��	��	��������	���
����	 �	�����	�	�����	��	���������	��	�����	���	�
�������	��	�������	��	��������	������	������	��
������	��	��	���������	���	��	���������	�	�����
����������	�	������������	��	������	�����	�	��������
������������	�	�������	��	����	�	�������	���
�����������'	��	�	�������	��	�	���������	��	�
 �������	��	�	��������	�	��������	��	�	��������
�	�������	��	���	�������	��	�	�����	�	�����
��������!	*�	������	��	������	 ��������	 ��
��������	��	�����	��	��	��	��	������!	#�����������
�	+�������	��	,������	�	-�������	��������	���.��
���	����	/-0�	���������	���&����	�	����	��	������
�����'	��1���	��	��������	�������	�	���	��������
��������!

#��	�������	���	��	������	�	������������	���
����	���������	�	����	��	�����	����	��	��	 ������
���������	���	��	���������	��	���	�����	�������	��
�����	 �	 �����	���	 �����	�������������	 ��	 ���
���������	��	 ��	 ���������	���	 ��	��	��	������	��
������	���	���	�������	�����
�	��	�	��������������
������	��	����������	���	�	�������	����	�
������	&���	��	����������	�	�������������	�	����
����������	���	��	2���	�	)�������	���	�$�����!
#���	�������	�	����	������	���	������	������	��
�3����	��	 ���������	�	�����	�	��	������������

��	 �����&���	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ������%
�����������	�����	��	����	��	��������	���������	��
��	����	�����	��	����	�����	��	��	�����	��	4�
5������	��	&���	�����.��	�	�����	���	����
�����	 ��	  �� �	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���������	 �
���������	����	��	 �����	��	 ��	����	 �������	 ��
���������	��'	��	�����������	�	&���	������	��	��
�������	�	�������	��	���	������	����	��	����!

#��	 �����	 ���3�	 �������	 �	 ��������	 �	 ���	 �����%
���������	�����������	��	���������	�����	 ��
������	�	��	�����	��	��	����������	���	��.��	������
������	��������	��	������	�����	�	�	������	�������
�	������	��	������	���	�����������	 �����	��	��
�����	���	�����������	�����	��	����������	�����	�
��	���	�������	 ����������	���������	���	�
�������	�	��	��������	��	����	�������	��	�����
��	���������	�	������	���	��	��������	��	��	������
������!

5�	������	������	����	��	��	��������	���	��	�������
�����	��	�����	�����������	�����	��	�����	�	��
�������	�	������	��	������	��	��� �	��	��	�������
���	���	��	��������	 ���	��������	�	���
�������	�����	���	�������	��	������	��	��	������
���	���������	�����!	)��������	���	��	��	�����
�����6����	��	�	����������	��������
����	��	���
����	��	��	������	��	��	���	��������	��	�����(
�	�����	���	������	��	7��	�������	�	8�����	���������
����	������	���������	 ���	����������	�	��	����������
��	������	���	�������	�	����'	������������	��	����
�	��	������(	�	���������	�����	���	���	�����%
&�������	��	��	������	��	�������	�����	������	�	��
�������	��	���	��������	�	�����������	������!
9���
�	������	��	���	�����	��	������	��������
�����������	���	��	#������	�������������	���	��
������	��	��	0������	�����������	��	��	�����������
��	��	������	�����	�����	��������	��	����������
��	��	���	�	������	���	�	�����$�	��	������	��
������	�	 ���������������	��	������������	��	 ��
������������	�	�	 ��������	��	����	��	����!
5��	�������	���������	��������	������	�	���������
�����	���������	����	 �����	����	��&	���	��
������	����	���	��������	����&��	��
����	��������
������	��	�	 ��������	�	 ��	���������	��	����
������	��	��	�������	��	�&��������	����	�	���	������
�������	�����	��	��	 �����	�	�	�����	��������
�	����	��	��	�����	���	�����	������&����	��	���	�����
���	����(	��	������	�	��	�����	��	�	������	4���
���������	����	���	��	����	/-00(	�����	���	�������	�
��
'	������������	��	������!

������	���	������	���	�����������	 �����	�	��
��	����������	�	����������	��	��	������������	��
������	���������	��	������	�	������	����	������
��	��������	�	���������	������	��������	���
��	 �����	 ��	 ��	  �����	 ����	 ��	 ��������	 �
���������	���	��	������	��	������	�������	�������
��	��	���	������!	:��	��	��	�������	��	��	�����
��	 ����	 ������	 �	 ��	 �����	 ���	 ������
�������������	�	��	�����	���	���&���	��	����	�	����
�	���������(	��	���������	�	��	 �����	�����	���
�������	��������	��	����������	����'	��	������	���
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;����
�	���	)������	��	7��	<������	���	2���	��	��
;�������	���	)�����	��	��	)�.��	�	�����	�	�����
����	���	$������	��	������	���	����	�	����!	9�����
�	��	�����������	��	���	����������	��������	��
����	 �	  �	 ���������	 �	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��
��������������	��	�����������	��	���������	��
�	�������������	 �� �	���	 �	����������	���	��
 ������	����	��	���������	�	��	�3����	����	��
4����	��	��	2������	4�	#������	4�	)�������	4�
5�����	�	������	�	����������	������&���	��$�	��
����������	��	���3�	����	��	�����!	5�	��������	��
����	�����
�	 �	��������	��	���������	�	�����%
�����������	��	��	�����������	$����	���	��	����������
���������	��	��	�������	��	����������	��	�	�����
��	��$���	 �����	�	��������	��	��	&���!	2���	��
��	������	���	�	��	������	�	��	����������������
��	���������	����	��	�����������'	����	������
�����	������	�	���������(	�
�����	���	3�����
���	��	������	��	�������	�����������	�����	���	��
��	�����	�������	���	����	�	�������	��������	=������=!

"����
��	������	�����	��	��	���	��	��	������	�
 �	 �� �	����	���	��	������������	��������	��	��
���	����	�����	��	��������	�������	����	�	�������
�	��	 ��������	���	��	����	 ��	������	�	������	���
�����
�	����	���������	���	�����	���	�����	���
�����&���	���	�	�������	����������	4�	-
��&�	�
����
	��	�����.�	����������	�	��������	����
��	 ���	 7��������	 2���	 �	 4�	 5���� �	 ��	 2���!

"��������	�	���������	��	��������	��	����	���
���������	�����	���	�����	���	����������	��	���
�	 ��������	 �	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��	��������
��������	��	������	����	��	������(	��	�����	���	��
������	���	�	���������	����.�	��������	��	�������
���	������	�	���	 �	��������	 ��	��	����	���������
��	�	������	��	���������	������(	�	������	�������
��	����	��	��	�����������(	��	��	������	���	���
��	 �����	�������	���������	��	��	�������(	��	��
<������	��	7��������	��	*�����	7�.���	���	7�������
�	��	��	9���������(	�	�������	��	����	 �	������
��	����������	�	������	��	�����(	���	����	��	����
��� �	���	���	��	����	�	����	����	���	������
��������	����������	��	���	������!

��	���������	��	���	������	��	����	�������	�	��
��������	��	��������	��	��.�	��	�
�����	�	��	���	��
0�������	>���������	*�������	�	��	7�������	)�����������
���	5$������	 ��	����������	�	������������	���	���
��	 ���	��������	�	����	��	�����	���	������	����
��	�	������	 ������������	�����������	�	���������
��	�������	�	��	������	���	7��������	��	2���	�	����
������!	)��	���	��������	�����
�	�������	��
������������	����������	����	���	�$�����	��	���
�������	��	?�
	?����	)����	;�����	��	�	��������

����	�
����� ������	��� 	� ��������� 	�� �����
�������'	 ��4�	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ���
�����&���	�	�����&��	��	�	������	����� �	%���
��	8������	���	��	7�����	�	������	��	������ �&!	7��
��������	���	�	������	�&��������	��	������	��	�����
���	 ������	 ����	 ���	 ����	 �����.��	 ��	 4�
5�������	 �	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �
�������	�������@��!

9�	��	�������������	���	��������	��	���	��������
�����	��	������	�����	��	������	�	������	���
�������	��	��������	�	�����������	��	�������������
��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��
�����������	��	���	�	������	 ����	��������
������	 ����	 �	 �����&�������	 ���	 ��	 ���
����������	���������!	#���	����	���	������%
������	��	����	��	������	 ��&���������	����
�����	�� �������	������	��	���	������	��������	��
����	�	��������	������	��	����	���	��	 ����	��
�����	����������	�	����	�����	��������!	)�����
����������'	����	�	��	��������	���	����	���	�����(
�	�����	����(	�	���	��
�	���	�	�	������	�	���%
������	������	��	����	������	���	��� ���	�����	�
�������(	�����	��	���	�������(	�����	�
������&�	�����	��	��	��������	���	�����(	��	���	��
�
������������	��	��	������	��������	��	�������
���3����	��	����(	 �	�����	������	� ��	�	���	��
����������	��
	����	�����(	�	���	��
	����	�	������
A�	��
	��������	�������	����B

�	����	���	��������	�	������	����	���	������
��	��	�����
	����	��	�������	��������	�	����	�����
�������	��	���	�����	�������	�	 ��	��	�����
�������	�����	�	���	��������	�������	��	��	��������
������	�������	����	���������	��	����������	���
�����	��	��	������	$����	���	�	�������������	��
��������	�	������	����	��	��������	��	��	���	��
����	����	�������	�	���$��	��	�	���$�����	������
����	��	�����	��	����	��������	��	������	��	�����!

,�����	����������	���	�	�����	��	��	��������	��
��	��	������	���.����	�	9!	?�
	�������	7��&	�	9!
?�
	 5����&�	 �	 �	 ���	 3������	 ������	 ���	 ��
�����������	�������	��	��	�������!

������	��	������
�������������	���

��5�	;�����������	�	 ����	�������	����	���������
�������	��	9!	 ?�
	;���	)�������	 ������	���
����������	���������������������� ������	���!�

:�	����	��	����	����	��	���	��	���.��	��	�	��
��������	�������	������	�	�������������	���	�����
�����	�	���	��������	��	��	��	���	�	��������������
�	����������	�	������	��	�	�������(	�	��



�	�����������������������������
������������	!�
�������	���
	��	�����
���	��������*������+��
��'����&������������������	�������
	�����	��������������	���

�����,+��
�����*�������&����-��	����%��	����������	%�
�����������	!��	��
��
�����*�������������	���
���.��	����

�������	�����������
������	�����
���.��	�����
#�������������
��
��
������������
�����.	�����
��'�	�������������	�
���
���/�	��������	����
�����	������������������	���
�����.	����������������
�

����0%��!������������
����������������������
�����(����

����	 $��������	 ����	 ��	 ���������'	��	��������
�������	���	���������	�	��	���$����	�����	�����
�	���������	�	���������	���	��	����� �	��������
���	��������	��	����	��� �	��������	������%
�������	 ������&���	 ��	 ��	 ��������&��	 ������%
����������	��	�����	��	��������	���������	���	������%
��	��	��������	�	��	��������	���	����	��	�����
�����	���	��	��������	����������	�����	�����
���������	������	�	������!	7�	�����	������	 ��
��� �	�����	�	������������	���	��	�������	��	���
����$�	���	��������	���	��	������	���	����	��	�
�����	 ������	 �����������	 ���	 �	 �	 ��&	 ��	 ��
���������������	��	�����	������	��������	���	��
�����!	5�	�������	��������������	�	��	���������
���������	��	��	���������	�	���������	��	��	������
��	���	�������!

5�	 ��������	 ����������	 �����	 �������������
���������	�	����������	���	��	�������	���	������
��	��	�����	�����������	���	���'	��	��	4�	+������
��	��	�	��	��	4�	5������	��	�����(	����	���	���
���������	����������	���%����!	5����	���	��
���������	�	������	�����������	�����.��	��
����	������	�	���������	����������	��	�����	���
�����&����	��	����	�	���������	���	��	����	����
��	������	���	����	 ����	��	����	��	�����	��	��
��	��	���������	�����	��	��	�����	��	4�	+������	���
��	 ��	 ��	��	 4�	5������	���	��	 ���	�����&���(
��������	��	4�	+�������	��	��	�
�����	���������	��

��������	�	��������	�	�����	��	��	���	;������������
��	 �
�����	��	)����	��	�����&����	��	�����%
������	��	-���������	�����	�����	�	������������
���	 ���	 ������	 �����	 C��������	 ��	 ��������!

4�	������	��	�����	�	��	����	��	����	��������	���
���	�����&����	������������	���	3�����	��	�����
��	��	��������	��������	���	������	�	������	��
���������	��	�������	�	���	��	��	����������	��	��
)�����	;�����������	������&�!

���������������	��	�	����	������	��������	��
;����	�����&����	��	���	�	��	���	���	�	������
�&�������	���	��	�	����������	���������	��	��	��
��������	����	��	�����	��	����	���	������	���������
����	��	����	�	�����������	��	
����	��	�������
���������'	��	������	��	�����!	"����	�	������
��	��	�����	��	4�	5�������	��$����	�	��� �	���
��	�������	������	�����%��	 ���	��	�����&����
�����	�������	�	����!

4�	������	 �����������	��	 ��	 ������	��	�����	�
��������	����	��	���	�	��������	 �������	��	���
����	 ��	 �����	 ���������	 �	 ������	 ��	 &���	 ��	 ��
���������	��������	���	����	��	����	���	�����	��
�����	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ����	 �������%
��������	�	��	�������	�����	���	����	��������	��
����������!	7�	��������	���	��	�
�����	����������
��'	������	)��������	#��������	2����	) �������	-
��&



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

<�����	�	�������	�����	��	�	�������	��	������
��	�
�����	���������	��	)3����!

)���������	�	���������	��	��	��������	����������
��	��	�������	�	 ���	��������	 ����	�������	����
���	�������	��	�����	����	���	����	������	��	���
�������	�	�$��&�	�	���������	�	�����!	4�	��������
�	�����	���	�������	��������	��	��	���������	��������
�����������	�	�������	���	�����	��������	��	��	������!
5�	��	���	��	��	������	��	������	�	���	��������	��
����	�����	���	���	�����&���	�	��	��	���������	��
��������	��	��������	���������	��	��	���	�	��3�	��
&���	 �	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������	������������
����
�������!	4�	��������	������������	$����
���	��	����
�����	�	��������	����	&���	��
��	���������	��������	������������	��������	����
��	���������	�	���������	��	������!

4�	�������	����	�����	����	�������	��	����	���
�	��	�����������	���	���	���������	�	���	��������
�	���	��	������	�	��	���������������	�	���	������������
��	�����	�������!	5�	�����	���	����	��	��	����������	�
��	������	�����������	���	�������	��	��������	���
��������	�	��	���������������	�	��	����	��	������
���������	���	����	��	�����	��	������	������&�����
�	����
	��	������	�	��	������&���	�������	���	������
��	�����������	�������	��	������	��	��������	�������
�	������	��	������	��	���	������	�	��������	���	������
��	 ����$�	 ���	 �����������	 �	 ���������!

#�����	�������	��	����	�������	���	������	�
������	��	��	���������	��������	�������������
���	 �����	 ������������	 ����
�����	 ���	 ���
��������	��	��������������!	9������	���	���
��	����	��	������	�	�	��������	�	����������	��
��	������	�	��	��	�������	���	���	���������	���������
�	��	����������������!	4�	�������������	�������	���

�
�����	��	��������������	�	��	��$�	�����	��	 ��
�������������	�����	������	���	��	�����	��	DEF�G
���������	 �	 �����	 ���	�����	 ��������	 ����	 ��
�������	�������������	��	�����!	4�	�������	���	�.�
��	�������	�	��	���.��	���	��	������	�����	��	��
��	��	�������(	������	��	��	���������	�	��	��������
���	 ���	 �����(	 ��	 ��	 ������	 �����	 �	  ��
���������������	�	�������	����	����	��	�������
�����	��	��	�����	���	��	������	�������	��	��	��
��	$����!	5�	������	���������	�	�������	��	��	�����%
���������	�	�	�������	��������	�����������	�	������
��	�����	��������	��	����	��	�����	��	������	��	��
�����	������	��	������	�	��	���	&���	�������
���������	���	��	���	��������������	�	�������	��	��
������	��	 ���������	 �	 �����������	 ��������
�����������	�	�����!	5�	��	�.�	HEIJ	�	�����&�	��
������	 �����	����������	��	HGK	 �����	��	����
�����������	��	���	���	$�������	������������	��
������	�����	������	��	�����	����	���	�	�����
�������	 �������!

4�	
����	���	�.�	��		��������	�	���������	����	��
���������&�����	��	���	�������	��	����������	�	��
�������	�������	��	���.��	����	�����	�����$���	��
���	���&�	���	��������	����	�
�����������	���	
���������	����������������	��	?�
	?����	)����
;�����'	��@	��	����������������	��	��������	�
�������	L@M	�����	���������	���������������	��
���.���!

4�	�������������	��	�������	��	��	����	����	��������
��������������	��	������������	�	��	�������	��	���
�	��	�����	���	�.�!	4�	�����������	�����	�����	�	��
HN�G	O)!	4�	�����������	�����	������	�	��	HD�G	O)�
��������	�	������	�������	��	������	�	��	�����
������	�	��	DG�P	O)�	 ���	�	 	������	�����	��
�����(	 ��	 ���������	 �
�����	 �	 ��	 HD�H	 O)!
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���(�	�+�������(�����
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4�	�����������	��	����	 �����������	�	����
���������������	������������	�����	��	���	��
$����	�	����������	�������	�	��	��	���	���	 ���
��	���������	�����	���	�����	�	���	������	������
��	�����������	�	���	��������	�����&!

�	�����	��	�����	�����������	��	���	�	����	��������
��������������	�������	���		���������	�	�����%
&�����	��������	�����
����	���	��	����	��	�����%
������	��	�����	���	������	�	���������	��	���.��	���
����	 ������	��	��	��������	��������	��	��	�����%
������	���	����	��	��	���	;�����������	���	���
��� �(	�����	�������	�	������	���	�	���	���	��
����	 3����	�	�����&���	 ����	������	�����	���
������	��	4������(	�	������	�	���������	��	�
������	���	���	���	��	����	����'	�	�����������
��������������	��������	�	��������	���	���	�����
�	��	������	����������	���������	�������	��������
�	��	����	���������	���	������	����$��	��.���	�
����������(	��	���	�������'	����������(	�	�	���
����	�����������	������	��	������	������'	��������
������	�	����������!	5�	�����������	��	�	���	���&���
��	����	��	9!	?�
	;���	)������	����	��������	��
��	���������(	��	 ���'	��5�	;�����������	�	 ����
���������	����	��������!

9������	 ��	 ��	 ��������	 ����������	 $����	 ���	 ��
����������	�����������	���	�����	���������	��	����
����	���������	���	��	������	�����	�	��������
��	�����	��	���������	��	�����	���	�����&��	��
����������	����	�	����
	���	��������	�	������	��
�����	���	���������	��	������	���	������	��	��������
��	��	����	��	�	�������	��	���'	���	������!

���������	�����
�����

��4�	*�������&�	����	��	���������	��	Q��������

7����	��	�������	������������	����������	����
������	���	������������	�����	�	��	�����	����&�
�������	���	��������	��	�����	�	��	���������	�
 ����	���������	��������	�	�	�����&��	��	����
�����������	��	��	���������	�����	�������
���	���	��	���������������	������	���	��	������%
�����	��������	��	�	������	��	��	�������	�
���������	���	��	���!	5��	�������&���	�����	��
�����&�������	���	�����	������	�	�����	����	 ��
���������	��	��	������	������	��	����	�	��
������	���	����	���������	���	��	����	��������
��	������	������	������!

:��	����������	�	��	����	�	�����	�������	�������
��	����	������������	���	��	5��.�	�	����������
������������	 ��	 ��	 ���������	 ������������!

7�	�����	��	��	����������	�����	���	�	���	��������
��	��	 �������	���	�����	��������	�	��	�	����
����� ��	��������	�	���$���	���	���	���������	��
����	��	�	��������	 ����	&���	��	�����	��������
�����	�	������	����	��	����������'	��	����� �
������	���������	�	�����������	���	�����	��������
��	����	��	������	��$��	�����	�	����(	�	��	����� �
�����	�	��	�������������	�����	���	��������	��
����	��	�������	�����������	�����
�	��������

����	�������	��	����������	��	����������	�������������
����	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ���3������
�������	���	�
�����	����	�	����������	�����	��
�������	 ������	 �	 ��	 �����&�	 ��	 �	 ����	 �	 �	 ��
��������	�������	��	����!	#��	������	��	�
�����
�����	 ���	���������	����������	�	���	&���	��
������	 ���	 ��	  ������������	 ���������	 ���	 ��
������	����	��	��	��������	�������������	�����
��	�����	�	��� �	�����	���	�����	 ������������	�
������&�	 ��	 �����	 �����	 ��	 &���	 ��������������
���������	�	 ��� �	�����!	5��	 ����	�	��	�������
�����������	����	�����	����������	�	�������	��
 ������	��	���	������	���	�	������!

5�	������	�	 ��	 �����	���	������	����	��	�����	�
������	 �������������	 ��	����������	 ���	 �����
������	��	����������	���������'	��	������	������
��	��	������	������	���	�����	�	���������	���	��
&���	�����.��	 �����	 ��	 ���������	 �	���
�������	��	������	���	�����	��������	��	�����	��	���
�������	L-M�	�	������	��	������	��������	��	������	�
�����	������	���	����	��	�����	�	������	�	��
����	 �������	 ��	 ���������	 ������������	��	
�
�������	�	��������	������(	��	������	������	��
��	������	�����	�	��$���	���	�����	�	���������	���
��	�����	�����	��	���������	�	��	�����	��	������
���	�����	����	��	�����	��	���	����������	�	������
��	 �����	�	������	�	������	����������	������%
����������	���	�����	�	�����	���	����	��	������
�	�����	�������	����������	���	������	��	���
�����	�	�����	����������	 ������	����	��	�
�����	������	�������!

9�	��	��	�������������	��	���������	��	��	����
��������	�	 ��	�������	���������	��	 �	 �����!	 4�
��������	����	����	�����������	�����	�������	�
�	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 C���������	 ����
����������	 �	 ��	 ����	 ���	 �����	 ������	 ��
���������	�	����	��	C��������!	4�	���������	�
��	������	��	�����������	�����������	��	���	��	�����
������	��������	��	���	�����	���������	��	�������
�	�������	��	���	����	���������	��	��	�����	��	���
������	��	�������	 ���	��	�������	��	�	��������
������!
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5�	������	���	������	��	�����	�����	���	���������
���������������	��	��	�������	������	�	���	��	����
���	 �����	 �������	 ����	 ���	 ��	 �.�(	 �	 ����
��������(	�������	��&	��	������	�	����������!	5��
�	���	��	��	�������������	���	��$��	���������	�
��	������	��	��	�����	��	�����	��������	��	���!

5�	����	���	��������	���	��	������	��	�����	��
�	����	�������	�����	��	��	�����������	��	������
��	��	����	���	������	����������	������	���	��
���	��������	��������!

4�	�������	��������	���	������	��	����������
��� �	���������	��	��	��	������	����	��	����
������������	��$�����	����.���	���	���	 ����
�������	��	�������&�	�������	�	����������	��	�
����&	��	��������	��	������	����&�	�	�������	�����
��	$����	��	���	������	���	����	��	�����	 ��
������!

5��	���������	����%�������	���	�	��������	��	��
�����	������	��	������	�����	��	������	������	�
��	��������	��	����	��	��	�������	�	��	��������
��	��	����	���������	���	����	���	��	����	�	��
�����������	�����	��	 �� ��	��	���	������	�����%
�������	 ����	&���	�����������	���	��	���	��	�������
��������	��	�����&�����	���������	���$�	��	�����
��	����	��	��������	����	��	������&�����	��	�����
��	$��������	�	�����	�������	��	�	���������!	5��
������	��	����������	��	����	���	��	���������
��������	�	��������	������������	�������������
�����	�	�������	�����	����	��	��	�������������
������	��	��	������!	5�	 �� �	��	���	��	����������
����������	��	���	�������	�	����	�	�3������	�
��������&���	����	����'	��	������	���������
��	��	&���	�����.��	���	������	��	��	���������

������������	 ���.���(	 ��	 ����	 �����	��	 �����%
����������	��	��� �	 ����������	 �����	���
���������	��	������	�	��	�����(	��	����	���������
��	���	��������(	�	���	3������	����	�����������	��
��������������	��	��	��������������!

5��	������������������	�	���	���������	��	��	������
���	������	��	��	�������������	��	������	���3����
��	����	�����������	��	��	������	�	��	��	�������
���	������	���	��������	�	�������	��	���	����
 ���	��	������	��	���	������	�������	��	����
��	���	&���	��������	���	����������	�	����	��
��������(	���	�������������	��	�	���������	����
��	������������	��	��	���������	�	��������������
��	��	������!	����	���	��	����������	���	�������
���	������	��	�����	3����	�	��������	���	������%
������	���	����	��	����	��������������	�	���
��	������	 ���������	 �	 ��������	��	�������	�
������������	�����������	���	����	�	�	���	�
�������	��������	��.�	���������	�	 �����!

4�	 �������	 �������	 �	 �������	 ��	 ��	 ����������
����������	�������	��	������	�	�����	��	����������
��	����	�	��������	�	�	����	���	�����	��
������	��	�	����	������	�	��	��	�����	��������
������������	�����	�	���	����	��	���	��������
���������	��	����������!	5��	���������	�	����	��
��	 �������������	 ���������	 ��	 ��	 ������!

-���	��	��������������	�	���������	������	��	���
����	�������������	�����	��	��������	��	�����
����������	����	��	��	�������������	���	��	�����
��	��������	�	������	�	�����.�	���	�����'	������
��	��	��������	�����	�	��	�����	��	�����	������%
����������	��������	�����	��	��� ���	���	�����	�	�
������	 �	 ����������	 ������!	 4�	 �����������	 �
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���������	��	��	 �� �	��	���	��	��������	��	��
������	 �	 ��������	 �����������	 ��	 
����	 ��
�����	��������	�����	��	�������	������	��	����
��������	��	�	��������	����������	��	�	��������	�
����������	�����	���	�����	�����	�	���	����������
�������	��	�����	���	��	���	��	������	�	���������
����&�	��	���	�������	�	�������	��	������	���
������	�������	������	��	��	&���	���������	�
����� ����	��	���������	���	����	��	����(
�����	�3�	��	�����	��������	������	��	����
��������	��	�����	�	�	����������	����	�	 �������
��	��	������	�������������	���	��������	�	����
�������	 ����	 ��������	 �	 ��	 ������!	 )�����
��������	��	�������	�������	��	��	������	��	����
������	��	���������	��	��������	��	���	������
��	���$���	���	������	���	������	�����&����	�
���������	�	��������	��	��������	��	����	�	��	�����(
������	 ��	 �����������	 ���������	 ����	 �������
���������	�	�����������	�	��	�������	��	�������	��
����������	�	��	��� �	�����	���	�����!	#����	��
������	�����������	�	 �������	�������	��	���	��
������	������'	������	�	����������	���	��
����	�	������������	�	���������	���	��	����(	��
��������	�	��	���	�����������	�����	��������	���
��	���	��	 ��������	 ������	 �	 ��	 �������	��	 ��
��� ���	���	�����	�������!

)���	�����	����������	��	��	�����	��������	��
����	��	����	���	������	��������	����	������
��	������	�����	����	��	����� �	�	�����������	�	�����
��	����������	����	����	���	�.���	��	�	�����
����� ���������	������!

��������������

��@	 �	  �����	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ������
����������	����	��������	��	������	���	��������
� ������
��	?���	Q������	����������	��	�����	��	��	>�������
�������

4�	�������	��	���	��	����������	���	�������	��	�����
���	��	��	�.�	��$�	�����	�	 �����	���	������
�������	�����	�	��	��������	��	�������	��
����	�����������	����	��	�����	���	������	��	���
������������	�	����������	�	������	�$��	�����
��������	�����	��������	���	������������	�	�����
���	������	�	 �	 ������	� ��	���	��	 �	������
���������	�	���	��	������	�����(	���	������	 �	���
���	 �������������	 ���������	 ������������
�������������	 �	 ��	 ����������	 ������	 ��	 ��
��������&�(	�	���	������	�����������	������	�
�����	����	�!

5�	����������	��	���	����������	�����������	���
��	��	�����	��������	��	��	���	������	��	����%
�������!	;�����	������	 ����	��	�.��	 ��
��������������	���	��	 �����	��	�����	�	��	���
��	�������!	5����������	�	�����.�	�	��	����	�
������	����������	�	������	������������	���	��
������	���	���	����	�������	���������(
�����������	�	��	 ���	��������	���������	����
�������	 �	 ��	 ���������	 ��	����	 �.��	 �	��
���������������	�	��	�������	��	�.��	�����������
��	�������	�������	�	������	��	����	��	�������
��	�.�	����	�������	��	��	������	��	��������������
�	������	�������!

Q���	��	������	��	��	�����	��	��	"�����	��	��	���
��	������	���	������	���	������	��������	���
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��	��	�����(	�������	��	���	��	���	������	��	�����&���(
�	���	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	 �������	 ���	 ��	 ��
����������	�������	�����	����������(	��	�������
��	��	�������	���	��������	�	���������	�	���	���
�	�	�������	��	��	4�	+�������	4�	5�������	8�&�
�	;����(	��	���	�����	������	���	�������	��	�����
��	)����	)�������	��	��	;����	<����	��	���	�������	��
7�������(	 ��	 ���	 ��������	 ��	 -�����	 �	 ��	 ���
>������������	�	���	��	��	�������	��� �	��	��
��������	0�
����'	��	;�� ��
�!	"���	���	��������
�����������	��	�������	���	��	���������	��	��
������	���	�����	���.���	 ��	������	��	������
���3��	��	�
����	��	��������	������!

Q���	���������������	���	DKK	�������	��	�.��
��	��	�������	"�������		����	��	��	���	 ��	�	�����
����������	��	��	����$�	��	��	�������	�	���������
��	��	������	�����	������	��	������	��	�����������
��	��	���������	��������!	7�	��	��������$
����	��
��	�������	�	��	�������	�	������������	�����	��	�.�
����	��	�����	 ������	�������	��	��	����	&���
�����	��	������	 ��	��	���'	����	�	��	����	��
����	��	�����������	��	*����	�	��	7���	��	5��	�	��
2���!	7�	�������	���	;��	��	"�� ��	��	��
���	���
�������	��	�������	�����	��	���	��� �	������
����
	����	5�����	�	R������	�	���&	��	��	�������	�
������������	��	#������	��	������	��������������
���	�����	�	����	����������	���	����	��	���
������������	��������	��	�������	���������	"�����!
9�	 ��	 ���	  ��	 ��	 ������	 3���������	 ������
�������	���	�����	��������	���	 ����������
�����	��	��	�����	��	�����	��
���	�	���	 ���	����
������������	��	��	����������	��������	��
���	�	�����	��	��	�����	��	4�	5������	�	��	4�
+������!

)��	��	 �������	 ��	 ��	�������	��	 �.�	����	 ��

����������	��	��	������ ��	�	����$���&���	*�������&��
����������	���	��	�������	)��������(	�	�����	����
 ���	���	 �����	����	���������	���������	���
�����	�����	�������	����	����
�	�����	��	���
�����	����	���������	������������	�����	�������
��	������	���	������������	���	����
	������
�����	�	5�����	�	R�����!	4�	����������	�����	���
������	���������	��������	�����	���	�����	���	;��
��	"�� �	�����&����	�	�������	�	��������	�������
���	�����	�������	�����
����	 ����	��	�����	������
��	��	������	�	��������	�������	�����������	����%
��������!

<�������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��
�������	�	���������	���	������	���	�����	���	���
��	�������	&���	��	����������	�	�����������
������	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ���	 �
�����������	���	��	&���	��	�����	�������	��	����
��	�������	���	 ��	��	���	��	���������!	7�����
*�����	���	��	�������	��	�������	���	���	 ���	���
HP	�������	��	�.�(	4�	5������	 ���	����	�����
E	�������	��	�.�	���	���!	�������	�����	�������
�������	����
�	������	������	�������	��	�����
����	����������	�	��������	������	��	��	������
�����
�����	����	��	����	�	��	�������	���	�	��	���
���	��	&���	�����	�������	�������	�����	���	������
�	�����	�����������	��	���	������������	�������
�	���������	�	���������	�	��������	 ����	 ��	���
��������	���	�����	���	����	�������	�	�����������
���	�	���������	����$�	�����	��	�����	���
�������	���	���	������������	�	�����	�	������
���	�����	�	�����	���	���	�����	���	�����&���
�����	��	�����	��	4�	+������	�	��	4�	5�������
����������	��	��	���������	��������	���	���	 ���
�����	��	��������	��	��	�����������	 �� �	���
������	�����	 ����	���	������	���������������
D	�������	��	�.�!

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

�����,+��
�����*�������
0	����
�����,+��
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8
�������	���	�����	�	���������	���	��	�����	���.���
����	��������	�	��	��������	���������	��	��	���	����
�	�	�������	������	������!	)�������	��	���������
�����	���	������	�����	���	�����&���	�����&����
�	�������	��	��	���	��	����	������������	��	���
��	 �	 �����	 ������	 ;������������	 ��������	 ��
��������	���	���������������	������	��	������
�������	 �������	 ���	 ��	 ����	 �	 ��	 ������	 ���
���������	��	���������	����	 ��	���������	���
������	 �	 ���������	 ��	 ����	������	 �������	 ��
#�������	�	�	������	��������	�����	����	��������
���	�����	�	��������	&���	����������	�����������!
5�	�������	 ���	���	����	��	�	����	D	�������
��	�.��	����	��	������	�����	��	�������'	��	������
��	 �����&���(	 ���������	 �����	 ��	 ������
�����.���	+������	�	5������!

��	 ��	 ��	 ���	 &���	 �������������	 ������������
��������	��	 �����	�	 ��	 �����	��$�	 ��	 ����������
�������	��	��	������	���������	��������	��	����
��	 �������	 ������!	 9�	 ���	������	 �����	 �
������������	��������	�����������	��	�����	��
������	���	����	������	��	������	��	�������	���
��	����������	��������	��	������	������������
���&�������	���	��	��������!	5��	������	��	��
����	 �������	 ��	����	 ��	 �����	 ����������	 �
���������	��	
�	������	�	��	�������	�����	������
��	 ��������������	 ���	 ��	 $�������&�����	 ��	 ��
��������&��	���	��	����'	��	����	����
�	�����������
����	 ��	 ��&	 ��	 ��	 ������	 ������&�	 �	 ��������
���������	���$�	������	��	��	������������	��	����3�
������	���������	��	���	���	����	��	��������(
����	������	�����	�	������	����	��	�������	�������
�	����(	����	�������������	�����	�	������&���
��	�������(	���	��	�����	�	����	��	��������(

���	�	�	��&	�������	�	�����	�	������&���	��	������(
����	���	��	�����	��	���	��������	��	����	��	��	���
���	 ��	 ��������	 �	 �	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���!

�����	��	���������	��	������	�������	��������
����	��	�������	���	������!	)������	��	���	���
�������	�������	��	��
���	�	����	�	���������
���	������������	��	��	���������	�������	��������
��	�����	�������	�	�����	�	��	���������	��	�����
���������	�	�����	��	����(	��������������	��	��$��
��	�����������	�������	��	�����	��	�����	������
��	�����	�����	��	�����	�	�������(	��	����	���
�	���������	��	�����	��	������	���	������	��	�	������
���	 ������	 �	 ��	 �������������	 �����������	 ��
���������	���������	�����	����������	����	����%
������������	 ���������	 ��������	 ����	 �������
��������	��	�����	��	���(	�����	�����&����	��	������
��	����	������!

#����	���������	�	��	������	��	�����	���	����	��
���	D	�������	��	�.�	�	����	�����	�	�������
�����	��	
����	��������	�	��	�������	)����������!
)�����&������	���	 ��	 �������	��	&����	���	��	��
���������	������	��������	������	��	����	������
��	Q���	�����	 ��	�����	����������	���������		�
������	��	���	������	������!	-���	��	����	������
������	������	 �
����	���������	 ���������	 ��
��������������	������	����������	��	�����������
��	R�����	 ���	����	��	��	D	�������	��	�.�	��
�
����	Q����	��	�	�������	���	�	��	 �����	���
��	������������	�	��	��	�����	����������	���
���	Q���	 ������	��	������	��	����&�	�	�$�����	�
������	�	 �&�	����	��	������	����	��	�������!	4�
������	�	��� �	��	�������	���	������	������
 ������	������	���	3�����	��	���	DKK!KKK	�.�
��	������	���������	�	���������	����	��	&���	�
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 ���	���	���������	����	��	�����	��	����	����������
����	��	�.��	������	��	��	�����	 ��	 ����	����
������	 �	 �������	 �	 �����	 ��	 �	 �������!

��5�	��	9���� �	<������	)�����	)�������������	#����
��	���	�������	��	*�������	��
�	��	��	�������	��
��	�	����	��	��	������	�	���	��������	��	�������
������������	�������������	��	���	��������	���
��������	���	����	��	����������	�	�������	��$�	�
�����	���&�	��	��������	��	���������	��	��	������
���	�����	 ���	������	��	��������	����	��	�
����	��&�	��	��� �	�������!

5�	��	������	���	����	��	����	���	���	�����	����
��	 ����	�������	 ��	 ���	  ���	 �	 �������	 �
���������	��	�����	��	�������������	����	��	����
 ���	�	�������	��	����	���3�	�	�	���������	����
��������	������������	�����	�����	�	���	������!
#��	��	������	������	��	��������	���	��	�����
�������	��	 �����	��	��������	�	�������������
������&���	�	�����&����	������������	��	�������
������	�	�������	��	�������	��	���	������	�����
������	$����	�	����	��������	���������	��	����$�!
"���	��	������	���	��	�����	���	����������	�
������������	���	��	������	���	�$����	��	�������	��
���	���	�$�����'	���������	����	��	��	,�����	��
���	�	���	0�������(	�������	���	���	��	2���	�	��	���
7�������(	�	�����.��	����	������	��	��	)����
)�������	��	#�.��	��	��	) �������	��	S�����	�	��	����
���	7�������!

4�	�����	���	�������	��	����������	�	�����&�������
���	�������	���������	�����������	���	�����	���	����
���	��	��&	��	������	�������	�.�����	��	�������$�
�������	 ���	 ��	 �����	 �������������	 ��	 ����
��������	����	 ���	���	D	�������	��	�.�	��	���
��������	����	������	��	�����!	5��	������	�����
���	������	�����	�	��	������	�������	��	��	������
��	���	����&��	��	��������(	�	���	��������	��	����(
��������	����	��	����	��	��������	��	����!	4�	������
��	 �����	 �	 ��	 �������	 ��	 ��	 *�������&�	 �	 ��
��������	��	��������	��	����	��	���	���	�����	�
�������	��	��	��������!

���������������

��T)���	�	�����	��	����������	��	��	���������
��	9��@U���
���������	 ��������	 ��	 ����	 ��	��"������ 	� ���
#���	���	��	9����	>������

�	�������������	��	���	�	��	��������	���������
����	�	��������	�	��	�����	������	�	����������
�������	��	��	���	 ���	��������	����	������	��
�����	��	�	��������	��	������!	)����&�����
������$��������	���	��	������	�����	 ���	�������	��
�	 �������������	 ����������	 �������	 ��	 ��
��������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �����&����
�����������	������	����	������	���	��	������	��
�����	����	���(	 �������	����
	��	������	����
�����&��	��	������	������	��	��������	���	������	��
�����	���	���	�����	����	��	�����	��	����	��	��

�����������(	��������������	���������	��	������
���	7�������(	��	������	��	2���	��	���	3������	��	��
�����	��	�������	�	��	����������	���	������	��3�	��
�������	���!

4�	 ��������	 ��	 ��������	 �����������	 ��� �	 �
������������	�$�����	�	����������	���	�	����
�����	�����������	��	��	;���	"����������	*�������
�	��	)����������	;������	��	5��.��	�	��	�����	���
�����	�����������	�����	��	�����	��	�����	���	��
���	�����&����	��	��	������������	��	��	���������
���	 ����	 �������	 �	 ��	 ���������	 ��	 �����!

4�	������������	�	�����������	��	���	����	��
����	��	����&��	���	����	�����	��	�����	��������	��
�����&����	�����	��	��	�������	�	�����	���	��
���	���	 ����	��	������	����������	����	��	�������
��	�	������	�������	��	���$�	����%����	�����	��	���
��	���������	��	��	������	����	���	�	�����	��	��
��	������	�	������&���	������!

5�	����	��	�����	�������&�����	���	�	��	�����	���
�.��	�����	��	���	���������	�������	����	�����	 ���
�����&���	��V������	����	���������	����	��
 ����	���	3�����	�����	��������	$���	����	��	����&��
����	�������	 ��������	��	������	������	��	��
������	��	��	���������	��	����!	4�	���&��	����	��
�������	�	����	��	�	����	�����������	����$����
��	��	 ��������	��	�����	��	�	����	������!

��	���	��	�������	���	�����	��	��	������	��	�������
��	��	������	��	2���	�	��	7��������	�����	�	���������
��	��	�����	��	���	��	����	��	����	�������	��
��	&���!	�������	����	���	�������	��	��	������
����
����	���	��	���������	����	���	�����������
��	9�����	��	�������	��	9����	>������	�	���	���
������	�	���	���������	�	����������	��	����������
�	�������	������	��	��	���	��	��	����	��������
���	��������	��������	�	�������	��	���	����������
�	�������	���	��	������	��������	���	��	��������
�����������	��������������!

7��	���	��	3����	��������	�	�������	��	���	���� �'
���	��	�����	��	��.���	��	8���������	�	���	���
��	������	�&�������	�	��	������	��	�����(	�	��	����
��	��	 ����	���	�	������	����� ��	���������	���
��������	��	"���������	�	��	������	��	;�����	��4�
;������	����	������!	5��	3�����	�	����	�	��
������	��	��	�����	�����	���	������	���	#������	��	����
�����	�����	�	��������	�����������	������	�
��������	��������	��	���'	��	������	��	����	��
���	���	��	��������������	������	���	��������	���
��	�����	����������	��	�����	�������	��	���	3�����
������	��	����������	��	��	����	��	��	;����	���
��	�������	���������	����	��	�	������	�������	�
������������	 �������	�����	���������	���	����	��
&���	��	 ��	 #��&�	;�����	 �	 �������	 ��	 ������
���������	���	������	 ��	���������	�	 ��	��������!

5�	�����	��	��$�	��	���	�����	��	������	������
$���	��	��	�������������	�	���	JKP	�����	��
������	����	��	�����	���	���	��	��	������	��	���������
�	����������	��	��	���	��	��	��$�	��	����	��



������	��	��	�����	��	�����	�������	��	����	��	������
 �����������!	4�	����������	��	������	���	����	 ��
�������	�����	�����	�	�����&����	�	��	���	HHJ
�����!

5��	���� �	��	������	����	���	��������	��	P!JPK
�����	���������������!	7�	������	���	������	���
�����	��	��	���	������	��������	$����	���	��
������	���	7�������	�	��	��	2����	��	��	���	��	��
 �����	 �	����������	���	���������	������	��
����	�����	�������!

4�	���������	�����	�����	��	�����	���	D�H	W!	������
�	��	�����	��	 ��	�������	��	���	���	�����	�
���������	��	��	����	������	��	�����������	���
��	����	��	������	������������	��	��	������
���	�����	��	��	����	�����	�	���	�����	�������
�������	����	��	����	��	�����	�����������	�	�
����	���	����	��������	���������	���	��	���	����
�	������������	���������!

�	��	�����	��	���	3�����	��������	��	������	�	����
��	��������	���	��	����	��	�������	��	��	������
 ������������	���	��	���������	 �� �	��	��	����
�����������	���	�	����	��������	��	��	�������
)�����������	 ��	��	����	��	��	��� �	�����	���	�����!
5����	  �������	 ��	 �����	 �	 ���������&��
������������	�������	=�����=�	���	�	�����������
��	��	�������	"��������	�	���	����������	��	3�����
�������	��	���������	��	����	��	�����	������	��
��	&����	���	���	����	�����������	�����	��	N	�	P
�������	��	�.�!

�����

��4�	<�&��	�����	������	�������	��	�����	�����
��	<���������� 	"�����

�	��	�����	��	�	 �������	������	�	 �	����	��������
�	��������	����	��	���������	�	��������	�	�
������	���	��������	��	���������	��������'	����%
������	����������	�����	�����	�	������	���%
�����(	�����	��	����	�������	��	�����	��	����%
������	�	���	��	��	��	�����������	�	����������
 �	���	��	��	��	�������	�	���������	������������
��������	 ������	 �	 ��	 �����������	 �������
����������!	������� �	��	������	����	����������
��	�
�����	��	�����&���	��	��	&����	����	�
����������
���	 ��	 ��	 ��	 ����������	 ��������&���!

�	����	��	��$���	��	�����������	��	�3����	������
����	�	�
����	�	���������	������	���	��	������
��	�����	�	��	�	����������	����	��	��	������!
5�	��	����	����	�������	�	��	������	�	��	���	���
��	������	�&�������	��	��.���	��	8��������	�	���	��
����� �	��	������	��	;����!	5�	�����������	���	��
��������	��	����������	�	�����	��	���������	�����	�
���������	 ������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ��
���������	 �����������	��	�����������	��������
������������!

9���	��	�����	�	����������	��	��	������	��	������
������	������	��	������������	������������	�
�����������	��	��	�������	��	��	���������������
��	�����	���	��������	�	��������	���	��	��������	��
������	�������	�����!	5�	������	������	�	������
����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ����������	 �����
���������	�	����������	��	��	������	 ������������
��	���	��	��	������	��	�����	��������	�	�����	��
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�����	���������	������	�	����������	������������
��������	�	�������������	��	��	��������&�	�	��	��
 ������	����	�	��	���	���	��	�����!	5�	������
������	 �	 ���������	 ������&���	 ����	 ���$�	��	 ��
�����������	��	��	���
����	��������	��	��	�������	��
���	7�������	���	�������	�	��	��	2���	���	���������
 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��
������������	������	��
	�������	�	��	������
�����	��	�������	��	��������	���������	��	���
�	 ��	��������������	��������	����	���	������
����	��	����	��	��	����	��	��	���������	����	��
���	��	����	������	��������	���&�������	��	������
��	�	�������	��������	�	������	��	��	��������!

�	 ��	������������	�������	�������������	���
���������	��	�����'	��	���������	�	�	�����(	�	��
�����������	���	����	��	����	L��
�	��	����	���
��	�	���	�	��������	����M(	 ��	���	�.������	��	������
������	�����������	���	�	�������	��	������	��
�����	����	���������������	�	�	��	 �� ��	����%
����	���	���������	��	����������	��	������������
��	��	��$��	��	��	���	��	��	��������	��	��	�������
�	��	��	����	��	��	����������	T����	��	�������
�����U	5	��������	���	��� �	������	�	�����	��
��	���	��������	���	��	������	�����	���	��������	��
������	�����������	�����	��	�����	��	���������
���	���	����	���������	���	��	���������	���
���	�������	 ������	�	���	���	���������	��	�����
���	���	���������	���	��	�����������	�������	�������
�	 �	 ���������!	 <��������	 ���	 ��	 ������
�����������	���	��	����	�����	�	������������
���	��	��� �	�����	��	��	�������	�	������	�	���������
���	��	��������������	������	�	����������	����%
�������	�	����	���	��	�������������	���	 �����	��
��	�������	��	��	�������	�	��	��� �	�����	��	���!
*�	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	 ������	 ������	 �
��������(	 ���	���������	���	��	�������	��	�����
�������	��	��	����!	5��	�	��	�����	���������	���
������	�	���	��	�����������	���	��&	���	�����
����	��&	���	 ��	���	��������	�������	��	��	����'
��	 �	�������	����&�����	���������	��	����	�������
��	 "�����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��������!

5�	�������	�������	�����	������	��	�������	�����
��	�����	��	����������	�	��	��������	��������	��
�����������'	��	������������	���	��	���������	�	���
��	��������������!	5�	�������	�	��������	�����	���������
��	��	���	�	�������	��	������	��	��������	���	����
������	������	��	���������	�	 �	��	���������&���	�
��	�����	��	����	 �	��	������	���	�	������	�	�
��	 ���&	���	 ��	����	��	 ��	�������	 ����$��	��	 ��
��� ���	 ����������	 �	 �����������	 �	  �����
�������	����	�	����	��	������	��� �	���	�����
���	����������	��������������	�	��	�����	��	��
3�����	�����	����(	����	���	�$�����	��'	HIDN�
HIIN�	HNEH�	HEKK	�	HEIJ!

5�	��	������	����������	��	����������	��	���
������	�����	��	��	�������������	����������	��	��
�������	���������	�����	����	��	��	����	�����
������	�	��	���������	���	��	�����	���	�����(
�����	��������	��	������	���	 �	��$���	��	��	����
�	 ����&���	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��	  ������!

4�	�����	��	���.���	������	�	�	���������	�
�������	�����������	�	��	����������	��	��	�������
 ��	���	��	����������	��	HH	��	���������	��	HNEH
�	��	HE	��	�������	��	HEIJ!

5��	 ��	 ����������	 �	 ������	 �����������
��������	��	��	���	��	������	 �	����������	�����	��
������������	= �	���������=	���	����	��	���	�����
��	�	������	��	����	��	���������	�	�����	��
���������	��	���������	 �������	�����	��	 �����	�	��
*�������&��	���������	��	��	����	�������	��	��
���	 ��	  �����	  �&�	 ���������	 �	 ����	 �
����
������	��	��	������	���	���	�	�
����	 ������	�
��������	�����������	�	����������	�	��	������!	5��
���������	�	 �	����������	���	�����	���	 ������	����
���	 ������������	���������	��	���������	��	���
������	 ��	 ��������	 �	 ���	 ��	 ����������	 �
����� ������	���������	��	����	����	��	�������	��
��	���������	����	��	������	����������	�	���
��	����	�	������������	�����	��	����&����	����
���	�$�����'	��	����	���������	��	��	�����	���
����	������	�	��	��	#��&�	;�����	�	�����������
��	 ��	 �����	��	HNEH(	 ��	����	���������	���	 ��
�������	��	HEIJ�	���	��������	�������	��	���	��	��
������	 ��	 �	 ������	 �	 ����
	 ��	 �����(	 �	��
��������������	 ��	����������	 ����������	���	 �
������	��	�������	��	��	������	���	�����	���	��
�����������	��	��	�����(	�	��	���	��	������	���
����	��	��	������!

9�	�������	�����	��	�������	��	HEIJ	���	������	��
�����	���.���	�����	��	������	��	�����	�	��$�
�����	 ���	 ���	 �������	 ��������	 �	 �����������
�������	���������������	����	��	�������	��������
�	�����������	���	����	��	������	���	��	���	�
���������	��	��������	����'	��	������	�����	��	��
������	�	�	���	���	�����	���	��	��	��������������
��������	��	D!JIN	�����JV�������	��������	��
H!GKK	�����JV������	��	 ������	 �������	 �	 EIN
�����JV������	��	������	������	��	�����	���
3�����	��	�������	������	����	�	�������(	��	�������
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��	��	��������������	��������	��	������	�����	��
HIN	 ��	 L��	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ��
��������������	��	�����	��	�����	������	�	�������
��	��������	����	�	��������	������	������	��	��
������	�����M(	������	��	��	������	 �����������	���
���	�����&����	��	������	��	��	������	��	�����	���
��	��	��������	���	��	���������	���������	���
��	����	��	���	 ����	��	��������	���������	��
����	��	PKK	�.�(	����	��	��	����	���	���	������
�	 ��������	 ��	 ��	 �������	 �	 ���	��	 �����	 �
����������	 ��	��������&�	��	���	�����	 ���	 ��
���������	���	��������	�	�����&��	$���	�	�	���	���
��	�������	������������	��	�����	��	HK	�����	���
������	��	��	�����	�������	�	�������	��	��	������
��	����!

5�	��������	�	���������	��	���������������	���	����
��	���	������	 �����������	�����	�	 ���������'	 ��
��������	 ��������	 �����������	 ����	 ���	 �
��������	��	������	����������	��	�������������
 ���	���	�	��������	��	���������	��������	�
�������	��	������	�������	�	�������	����	��
��	 �����!	5�	��	���	���	��	��������	��	������
��	�������������	�����&�	��	�����������	�����	��
���	�� �	 ���	�	�����	����������������	����	�
�����	���	��	������	��	��	���	��	���������	���
������	�����	���	�����������	���	����������	�����
��	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ������
�����������	��������	��	���	�����	�������	��	������
��	�������	������	����	��	������	�	�	�����
��	���	������	����	����	��	�	�������	�	�����!
4�	�����������	��	���	�������	������	�����������
��	��	����	�������	���	$�����	�	������	�����	���
�����	��	 ��	 ���������	��	 ��	������$����	��	���
������	�	�����������	��	��	�����	���������������%
��������	��	 ��	������	 �����������	��	 ��	 �������
�����������	��	��	�����	������	����	���	��	����

�������	�	�	����������	��	��	������	���	��	��	���
��	 �����	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��������!

#���	����	 ���	�����	��	��������	��	��	�������
��	�	����	������	��������������	��������	��	��
3�����	PK	�.�	�	��	��	3�����	����'	�	��	��������
������	��	��	������!	-����	����	������	��	��������
���$�	�����	��	��	����$�	���	��� ���	;���������
���	 ���	����������	�	���	�������	���������	��	��
&���	���	7�������	���	�������	����������	�����	��
��	 ���������	��	�����	�������	 ��	��� �	���	DI	��
�������	��	HIDN�	�	�����	 ���	�������	�������'

������
	��	���	����	��������	��	����������
�������	�����&�	�	�����	���	9��	������	��	���	���
�������	 ��	 ����	 ������	 ���������	���	 &����	 ��
��������	���	��	��	��	��	��&�����	��	���	�����	���
������	���������	��	��	<�����	��	����	�	�����	����
��� �	���	�	��������	��	����	@��(

�	����	���$�	���	�	������������	�	��$�����	��������
��	��	�����������	���������	���$����
��%��	������
�����	 ������	 ��	 �����	 ��	 ������	 �	 �������
�������������	�����	���	�3����	������	��	HH	��
���������	��	HNEH�	�����	�����	�	�������	�������'

��@(	��������	��	�����$�	���������	��	��	����	 ��
�����������	�����
��	��	����	����	�3����	��
���	���	�������	���	�������	���	��	��	<�����
���	���	����	�������	���	��	����	�����������	�����
��	����������	�	��$��	��� �	����	�����	�	��	���&�
���������	��������	������	��	������	�����.�	��
�����	���	�������������	���	����	�	�����������
����	����������	����	�	�����������	�����	�����
��	����������	��	������	�	��	������	�����������
���	��	����	�����&����!	5�	�������	����	��	���
��	��	�����	��	��	R�����	�	������	��	��	��	��	)��&�
�������	 ��$�	 ��	 ����$�	 ��	 ��	 ����@��!
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�����������������	�

��;���	���	���	��	-�����	�	�������	��	���������
���������	��������	���	�����	��"������	�����#���	���
��	9����	>������

)����������	���	������	��������	����	������	�	��
�����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	������	 ���	 ��&
�������	��	������	������&�	��	������	���	7��������
�������
����	���	 ���	��	�����	��	4�	5�������
��	�����	��	��������	 ���	��	�����	���	7��������
����	��	����	�	��������	��������&���	�����	�
����������	�	 ��	���	���	��7��������	��	*�����
7�.���	���	7�������	�	��	��	9������������	����
��	�	����	���	��	&���	���	�������	���	���	 ��
���	������&����	��	��	���������	�������	��	��	������
��	����	���	7�������!

9�����	=��	�����=	��	�����	��	��	�����	������	��	��
������	 �����������!

5�	������	�������	���	�����	�	�����%��!	5	��	���&�
����������	��	��	&���	�����	�	�����	��	�	����������
�����	�������	��	�����������	�	�������	��	��
���������	������������	���	��	�������	��	�����.��
�	��	�������	��	������	�	�������!

��	������	��	4����	��	��	2�����	��	����������	���
��	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 �����	 �����
���������	 ��	 ������	���	 7�������	 ���	 ��	��	2����
 ���
����	��������	���	��	 �����	���	�	����	���
3������	��	������	����� �	��	��	�������!	5��	�	��
�����	�����	��������	��	��	������	������	��	��
������	 ������������	 ������	 �	 ���������	 �
���������	�������	����������	��	�	�������	��
��	�����	��	4�	5������!	:�	�������	��	4�	5�������

��	�����	���	7��������	�������	��	������	 �������(	�
����	&���	��	4�	5������	��	 �����	�	 ��	��	2���!

7�	������	������	�������	�	�����	��	��	����
&���	��	������	��������	��	���	����	�	��	������
���	7�������	�	��	������	���	��	������	����� �	��
������	��	5������!	5��	3�����	�����	�	�������	��
�������	�����������������	 ��	&���	�����������
�����	 ��	������	���	7�������	�	��	������	��	2����
��������	 ���������	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 2���!

��	����	4�	#�����	���������	��	����	�3����
��	����������	���	�	��������	��	 ��� �'	���	 ��
������	����� ��	��	������	��	��	������	�	��	��������
��	 ��	) ������(	�	��������������	���	 ��	������
�&�������	��	������	��	��	"����	��	��������	��	��
#�������	�	��	������	��	��	"������!

)�����	��	���������	��	��	��	���������	���
7�������	�����	 ��	�����	���	�����	������	�������%
�����!	#����	��	�����	��	�����	���	������	����%
�����	����	�������	������	���	����	�����	�	��$�
����	��	���	 ���	������	 ���	� ����	���	��	�����
��� �	�	������	�	������	�������	�	�������	��
����������(	�	��	�����	��	 �����	��	�������	 L-M
������	���	����	�����	��	�����	����� �	�	������
���	���������&���	�	���������	�����	�����	�	���
�����.�	��������	��	��	&���	���	������	���	7��������
��	������	���������	�	�������������	��	��� �	�����
��	���������	����	�����	�	��������	��	��	�����
���	7�������	�	��	#�.��	��	��	) ������!

5�	���	&���	�������	��	������	�������������	��
�������������	�	������	���	����	�������	����	��
��������
����	��	��	�����.�	�������	�������	��
��<�����	���	 ��	������!	��	 ��������	������
���������	 ���	 ��	 ����.�����	 �	 �������	 ������
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�����������������	������	��	�����	�	����� ���
��	�����	��	����	��	���	�����.�	�������	��������
����	��	������	���	)��������	���	��������	��	�����
���	7�������	���	�	���������	��������	���������
������	�	������	��3�	��	�������	���������	��	���
�����	��	��	������	���	7�������!

5��	 �� �	�������	����	�����	���	��	����	��	���	�
������	��	���	����	�	����&	��	 ����������	 ��
������	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ���
����������	�����.��	��	����������	���	�����	��	�
�����.��	�����������	��	����	�����	�	����.������
���	������	��	�����	��	�	�����	�	��������	��
>�������	����	���������	 ���������!	5�	������	�
������	��	�������	��������	������	��	���	����
������������	���������	������	����������(	��	��
�����	���������	��	����	��	����	������	��	���	�����
�������	������� �	������	�����	�	��������	���������
������	��	��	�����	����	�����������	��	��	�����	��
���	������	����������	����������	�	����
	��	����
�	�������	��������	 ���	��	�	�����	��	����	����	��	��
�����.��	�������	��	��	����	�������	��	����	���
����	������	������	�	�	�����	����������	������%
��
����	 ��	 ��	 &���	 �	 ����������	 �	 ������
 �����������!

����	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����
�������������	��	��	�����	���	7��������	 ��	)�����
;�����������	������&�	������	���	��	������	���	���
7������	�����������	��	��	&���	���	��	������	���
) ������!

9�	����	��	������	���	������	�	��	������	���	7�������
��	�	��������	��	�������	 ����������	��	 ��	���
)��������	��	�����	��	����	���	�����	��	 ������	��
��	���������	��	�������	�	H!GGK	�����	��	�������

��	��	 ������������	���	����	���	7�������	���	�
���������	�������!

5�	�����	��	���$���	���	 �����	 ��	���������	��
���������	��	�����	���	��	��������	��	�������	���
����	��	��	���������	�����	��	��	�����	��	4�	5������
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�	H!DEP	�����	��	�������	$����	��	�������	���	�&�������
������
����	�������������	���������	���$�	��
����	���	��������	��	��	+������	�	�����������	���
3�����	 ����	��	������	���	)�������!	4�	��������	��
��	������	���	7��������	������	����	�����	 ���
���	�������	��������	����	��	����	��	9�����	����
�������	�	 ��	-�����	���	7��������	�	����������	��
DI!JKK	�����!

9�	��	3�����	��������	���	J!FKK	�����	��������%
���	�	��	��������	�����������	�����	�����	�	��	4����
��	��	2������	��	��	�����������	���������	�	��	������
���	7��������	����	���	��	��	�����	��������������
�	��	��	2���!	"����
��	������	��	����������	��	��
���������	�	��	������	���	�����	��	������	��������
����������	���	�����	���	�����	���	��	�����	��	��
��	������	�������	�	��	����	�	��������	� ����
�	������	���	�3����	������	��	�����!

4�	���������	������	������	����	��	��������	��������
��	��������������	�����	���	J	W!

5�	����	�����.��	���	;�����	��	)�������	���������
��	��	�����	���	7��������	�	��&�	����	��	������	��
�������	��	 ��	 ������	 �����������	 ���	 �	H!PKI
�����	��	������!

5	��	���	�����	�����	��	������	�	����	��	��������
���	 ��	 ����	��	 �������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��
���������	�	��	������	���	7�������	8�$�!	����	�����	���
����������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���
�����6����	���	�	�������	�	��	���	#�������!	5��
���������	��	�������	��	��	�������	)�����������
�����������	��	��	9��������	�	������	������	������
�	 ��	��	 �������(	 ��	 ���������	 ����	��� �
�������	��	�.�	����	��	��	���������	���	������	��

��	�����	�	��	��	#�����!	<�����	��	������������
�����	��	JKK%GKK	�������	��	�.�!

�����������
��

�������	L@M	���	������	��	��	�������	���	���%
� ����	����������	������	��	2������
���������	��������	��	��	��������	�������	�
�����
��&�'�	��	��	�����������	����������
��������������
����
������()*(

#���������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����	 ��	 4�
5�������	��	������	��	2����	�	��	3�����	��	��	��
������	������	$����	���	��	������	���	7��������
���	���	��&��	��	�	���������	�	���	3�����	��	��
�������	���	 4����	��	4�	2�����	 ���������	����
���������	��	������	��	�����!

9����	 ��	 �����	 �������	 �	 �������	 ��	 ��	 ������
 �����������!

Q��	���	 ����	$���	�������	�	���������������	��
 �� �	��	���	��	��� �	�.�	����	��	��	�������	��
������������	�	��	���	�
�����	��������	��	2�����
������	���&��	��	������	���	��	������(	�����	��
����	�	����������	�	�����&�����	 ���	������	�
������������	  ���	 �	 ������������	 ��	 ��
�����&����	����	�����	�����$���	��	��	�������	��
���	 ��������	 �	 ��	 ��	 ����$�	 ��������	 ��	 ��
������
�����	���&�'�����������+,����	��	��	����	�
���'	��@	������	���	;����
�	������	�������������
�	 ����	��������	����	�������	���	;��$����	������
��	��	��$�	�	�����	��	��	������	������	��	2����	��	���
��	��	����	��	7��	<����	�	��$�����!	#��	������
��&��	�	��	�	 �	�������	��	�����������	�	�����
��	��	�����	��	������	���	7�������	���������	�	��	��
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2���	�	��	������	���	4����	��	��	2������	 ��	���	 ���
�	 �	 �������	���	 ��	��	 ����������	 �	 ��	�����
�����$���	��	��	;���	"����������	*�������	�	��	��
)����������	;������	��	5��.�!

�������	���	��������	�����������	���	��	���������
����	�������	��	�����	�	��������	���	�����������
�	������	������	$�����	�	��������	��	����	 ����������
����	 �������	 ��� �	 �������!	 �����������	 �
��������	�	��	������	���	7�������	����	��	�����
���������	����	��	��	2����	����	��	�$������	�	��������
 ����������	�	��������	����	��	�������������
��	��	������	�	��	���	������3�	 ����	���	3�����
�����!	5��	�	����	�	�����	�������������	��������
������	��	������	���	�������	��	��	��	��&�	��
����3�	������	����������	����������'	��	������
������	��	������	��	2���	����	���	�����	��������(
�	��	������	������	�����	���	�����	����������	���
������	��	�����	�����������	��	��	����������	�	���
�����	�����6����!	9�	����	���	�	�������	���	����
��	�����	��	����	 �
�����	�	 �����������	��	 �����
���������	��	��	������	�	����	��	��� �	���	���������
����	��	������������	��	��	���	�����&����	������
���	�����	�	���	������3�	��	���������	�	��	������	��
2���	 ���	�	�������	��	������!

�	����������	��	��	������	��	�����	�	���	7��������	���
�����	��	������	�������	���	�����	����	��	�����
 ����	��	���	��	������	��	2���	�����������	��� ��
�����	 ���	 �������	 ��������	 ����	 ��	 �������
�������%������	��������	��	���������	�	������	��
��������	4�	5���� �	�	��	8���	��	2����	�����
�	�����	��	���������	����	��	��������	 ����	��
�������!

#����	��	4����	��	��	2�����	�	��	��	 ��	R����
�������	��	������	����	���������	��������	���	��

������	��	2����	��������	���	��	����	��	��	&���	���
������	;������	5�	-�����	�	��	4�	)������'	�����%
������������	��	&���	�����������	�����	��	������
��	2���	�	��	5�������	�.���
�����	��	&���	��	4�
)������!	5�	������	��	2���	�����
�	 �	���������
�������	 ��	�����	��	4�	5�������	��������	��
������������	��	�����	���	�����&���	���	4�	-
��&(
������������	���	��	���	�����������	����	��	������
���	��	���	��������	����	���������	��	���	��	��
�����	���	�������&�	����������	�	��	������	��	������
)�������	��	2���!

9�	���	������	������	�	���	���������	��	������
����������	����	������	���	���	������	��������	��
���$�	�	�����$���'	��	4����	���	5�����	��	<�����	��
2����	5�	9����&�	��	8�������	��	,����!!!

)�������	��	���������	��	��	�����	��	4�	5������
������	�����	������&�	�	����$���	�	���������	��
�����	��	��	��������	���	�����	��������'	��
����������	�����.��	���	�	�������	�	��������	�
��	�����	��	2����	���	��	#�.�	���	R�����	�������	����
��	����������(	�	��	��	��	�������	������	��	<�&�!
9�$��	��	������	��	��	����&��	��	4�	5�������	���
����$���	�	��������	��������	���	������	�	�����
���	�������	��&	��	��������	��	�����	���	�����&���
���	4�	-
��&�	���	��	���	��	��������	�������	 �	����
�������	 4�	 5���� �!	 )���	 ��	  ���	 ����
�������������	 �	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ������
�����������	��	�����	���	��	��	������	��	2���	�	��
���	7��������	�����	��	������	��	2���	 �	���������
������������	��	�������	�����	���	������	��	�����	��
��	������	���	��	����������	��	���	���	��� �	��
�������������	�	���	������	��	����$�	��������	���	��
������	���	����	���	����	�	��� �	��	�����������!

5�	�����	��	4�	5���� �	�	��������	����	��	8���

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

�����
����������
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��	2���!	X�	������	��	��	���������	�����	��	��	�����
��	4�	5�������	��	��	�������	��	4�	-
��&�	�������
��	������	��	2���	��	�	������	�������	�	�������
����	������	���	�����������	��	���������	�����'
�������	��������	���	������	 ����	��	����	�����
 ���	��	8���	��	2���	��	����	���	����������	����
��	&���	��	5�	;�����(	��	�����	����������	���	����
��	8���	��	2���	�����	��	�����	�	��	������������
�������	��	��	������	��	2����	���������	�	������	��
���	������	������	���	#���!

5�	��	8���	��	2���	��	���	������	��	������	���
�����	���	���	�����	�����
�	��	������������	�����
����	��	������	���	#���	����	��	����	 ����	��	���!
7��������	 ����	��	7��	��������	���	������	������
��	 ������	 ���	 #���	 ������	 �	 ������	 ��	 �������
�������	�	������	� ���'	������	��	#���	8�����!
5��	��	 �������	���	 ��	��	����	�����	 ���
���������	�������	��������	��	����	��	��	�����
��	4�	5������	���	������	 ����	��	�����	�	���
)����	��	)�����	���	�	����������	 ����	��	��!

#����������	 ����	 ������	  ����	 ���������
���������	������	���������	���	���	������	��
#���	 �������	 ��������������	 ���	 ������	 ��	 ��
�������	��	��	������	��	�����(	��	&���	��	���$���
���	������	����	�	���	�����	�	���	�	���������
������	�	��	�����	��	��	�����	���������	��	���
&���	��	��	5�������	��	#������	���	H!GIN	�����!

5�	��	&���	�����	��	��	������	 ������������	�����	��
��	�����	���	7�������	����	��	��	��	2����	�	������
���	��	������	��	) �������	�������������	�	��	������
 �����������	���	���	7�����!	7���	��	��	�������
��������	��	 ��	������	��	#���	8�����	�	 ������	�
����
	 ��	 ��	 ������	 8����$��	 ���	 ��	 ������
 �����������	���	���	>�����������!	#��	������	��	���
3�����	&���	�	��	 ��	�����������	��	���	������
 �����������'	��	���	>������������	��	���	7�����	�	��
���	�����&���!

4�	�����	�������	���	�����&�	��	�����	��	���	�����
�	������&�	��	��	������	��	��	)�.���$��	�	H!GKK	�����
����	��	�����	���	����	����������	���	����	��	��
��������	���	�����	#�����!

5�	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	2����	 ��	 �
��������	 �������	 ��	 ���$���	 �����	 �	 ��	 ��
����������	���	��������	���	)����	#������	�	���
H!JIK	�����	��	������	��	��	������������	���	�����
��	�����	������!	7�	�����	��	��	��������	������	��
��	������	��	#���	8������	��	��	���������	�����	��	��
�����	��	4�	5������!	5��	������	��	������������
�	���������	��	��	&���	��	��������	���	������	�
����	�	��	������	��	2����	�	���	��������	�	�����	���
��	����������	��	��	�������	��	��	������	��
�����!	5��	�	��	&���	���	�	���������	��	��������
��	��	�����	���	��	���	�����&���	��	����	��	������
 �����������!

4�	��������	��	��	������	��	2����	������	����	�
�����	�	��	������	���	7�������	 ���	��	��������	���
)����	#������	�����&�	��	�����	��	DN!IKK	�����!

4�	���������	�����	��	����	���	������	�	������	��
������	��	#���	8������	���	#���	�	��	2���	��������
���	�������	���	D�P	W!	5	��	�����	�������	����	��
�����	�	���	�����	����������	������������	��	�
���������	����	����������	��������	�	��	���������	��
��	������	���	7�������!	5��	�����	���������	��
���	���������	���	���	������	 ���	��	������
���	���	��	���������������	�	���	��	������	�	�����
��	��	�����	��	������������	�	�������	��	��
�������	���	��	���	7�������(	����	��	��������	��
���	��	4�	5���� �	�	����
	��	4�	5������	������
�	��		&���	���	������	���	7��������	��������	������
���	�����	��������	�	���������	��	����������'	�	��
�������!

5�	�����	��	����	��	��	&���	��	��	������	��	2���	�
��	����	���	#������	���	���	����	��	H!GIN	�����!

5	��	��	�����	���	)����	#������	�����	��	��������
���	����	������	�������	�	��$�	��	����������	��
����	��	�������	���	����!	"����
�	������	 �����
���	����	���������	��������	��	)����	��
)�����	��	�����.�	�������!	7�	�����	��	��	����
���������	 ������	 ��������	���	������	 ���
��������	���	��	�	����	��	��	&���	���	7�������	8�$�!

�������������������

���	��	*�������&�	��	�	��	�����	���	����
��������
��	+�����	8����

5��	��������	�����	��	�	�������	��	��	���������
�������	��	�������������	����	�	����	�����������
���	������	����������	�����	�	�����������	������
���	 ���	����	��	������	��������	��	�������(	���
��	�������	�����������	�	���	������������	����
��	���	��	��	�����.�	���������	��	�	�����	���%
��������	��	�3������	��������	���	��	 ����	���
���������	���	�����.�	����	������	��������	��������
�	���������������	��	���$����	����	�������	�
������	������	����������	���	����������	��	��	����
�	�����	��	��	��������!

4�	������	��	�����	�	��	�����	��������	��	����	��
����	��	������	������������	��	��	������	��	���
��������	 ��������	 ��	 ����������	 ��������
�����������	������������	���	��	�����	������������
����
�����	���������	��	��	������!

Y���������	�	�����&��	���	�	��� �	�������
����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �������
���3����	�	���	��������	������������	������	��
������	��	�������	������������	�	��	�����������!

7�	�������	�������	�	�������	��	����	�����������	��
���	�����	����������	���	����	�����.��	��	4�
5�������	���	��	��	�����	���	7�������	�	��	2����
��	&���	���������	�	����������	��	������	�����%
��	 ���	��	�	�����	��	���	�����&����	���	��	���������
��������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ;������������
����������	 �	 ��������	 ��	 ��	 �����	  ����������!

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



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

4�	�����	����	��	�������	��	��	���&�	��	��	������
������	�	��� �	���	���������	����	����������
�	������&��	��	������	��	������	�	����������	��
������	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ������%
���������	�����������	�	������	���	���	��$�	����%
�����	�����������	���	�����������	�	������	��	���$�
�������	����	��	�����	 ����	��	���	���	������	���
����	�������	������	�	�	�������	���������	��	���	��
������	����	���������	����	��	������	�	��	��������	�
��	�������	��	��������!

5�	�����	��	��	���������	�	�������	��	��	���������
���	�����!	5	���	����	��	���������	��	��	����	�����
������������	������	�	���	�	��	���	��������	�
������	������	��	��	�����	��	4�	5������	�����
�����	��������	��	��������	�	������	���	���������
��	��	������	����������!	5�	��	����	������	�����
�	����������	��	�����	�����	���	���������	���	������
��	���������	��������	��	�����������	���	��	����
�����	������	����	���������	���	����	��������
 �� �	���	���������	��	����	�����	��	����	���������
��	��������	��	���	����!

5����	��	����	�	������	����������	��	�����%
������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 �	 ��	 �	 ������
 ������������	���	���	���������	��	��	��������&�	��
���	������	������	�.����	��	��������'	��	�����
��	�����	�������	���	�����	�	��3�	�	���	H!GGK
�����	��	�������	��	��	��������	������	��	 ��
������������	 ���	 ����	 ���	 7�������	 ���	 �	 ����
�������(	��	�����	����	�����	��	��	������������
���	��	���	�����&����	���������	��	JKP	�����	����
��	�����	���	���(	��	�����	��	����	���	H!PKI	�����
��	�������	�	 ��	 ����	�����.��	���	;�����	��
)�������	�������	��	��	�����	���	7�������(	��	�����
��������	���	������	������	����	��	���	�����&���
 ���	��	������&�	���	��������	���	)����	#�����	��
�����	��	4�	5�������	��	��	�������	���	������
�����&�	��	 �����	 ����������	��	JI!FPK	�����!

Q��	��	������	������	���	������	��	��������
����	��	���������	��	��	������	 �����������!	5�
�������	 ��	 �����	 �	 �	 ���������	 �������	 ��
����.�(	������	�������	��	����������	��	�������
���������	���	��	�����	������	������	�	��	������
���	���	����������	���	���	���	��������	����
���	����������	�����.��	�	��������	�	�������
���	����	�����(	���	�����	��	������	��	�����	��	 �
��������	��	���	������	���������	����	����'
4�	5���� �	��	2����	��	������	��	2���	�	��	������
���	7�������!	X	���	������	������	��	�������	��
������(	�	��	���	�����	�����	����	���������	��
������	��	�����	���	����������	��������������	��
 ���	�	������	��	����	������	 �����������'	���
��	����	��	�	����	����	���	��	���	���	7�����	�
��	���	���	>�����������(	��	����������	��	������	�����
��	��������	��	��	������	��	�����	�	�	�����	��	����
�	 ����	 ���	 ���	 ������������	 �����������	 ��
��������	��	����	�������	��$�	��	����������	��	����
����	 ��	 ��	 ���	 �����������	 T���	 >�����������U(
��������	 ��	  ������	 �������	 ��	 9����	 �	 >�����!

5�����	������	&���	��	��	�����	��	������	��	�����
�����&�	���	�����	��������	��	�	��� ����	����
�����	$���	��	����	��	������	��	4�	S�����	����
��	3�����	�����	���	��	����	��	�������	��	���	��	��
������������	��	�����&���(	 �����
�	��������
��� �	��� �	����	��	��������	7��	<����(	�	��
��	��������	�����	�	����	��	������	���	7�������
���	��	��	2���	��	���	��	��	5������(	��	����	��	��
��������	��	��	������	���	)�����	�	��	7��	<�����!
4�	����������	�������������	���	�������	�	��	���
�����	��	��	������	��	���������	�	 �����	�����	��
HDP	�	DKK	�����	���������������(	��	������	��
��� ���	���	�������	����������	�����	��	�����	�����
�����	��	FK	�	HKK	�����!

5�	���	��� �	�����	����	���	���������	���������
��	 ����	 �	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 �������
����������	 �����	 ���	 �	 ����������
������������	��	������	 ������������	���	������	�
��	������	��	�	������	��	�������	�	�	���������
�	��������	������������	�����	��	 ������	 ��
��	����	���������'	������	�	��������	��	����
�����&����(	������	�	��������	�����%�������(	����&�
�	�������	�������(	�������������	������	�������
���������&�	�	�����	���������(	�	�������������
���� ��	�����	�	�����	��������	�����������	����
��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��� �!

:��	��	 ��	������	��	 �������	�	 ������	���
������	��������	��	�����	�����&���	�	���	�	�
���	���	��	���������	���������	����������������
�������	���	��	����	���	 �����	��	����������	���
��	����	����������	��	����	�����������	��	��������
��	 ����������	 �����	 �����������	 �	 ��
��������������	��	��	�����	�'	��	�����������	���
����!	5�	�������	���	������	���$���	��	��
��������	��	������	�����	�����	��	����	�������
�������	 �	 �������	�����	 ������	 �	 ����
�������	 �����	������	��	�����������	���3��
��	�����	�����	���	��	������	��	�����	��	�������	�	��
�����!	 5�	��������	 �����	���	 ��.�	��	��	 �����
��������	�	 ���	��	����	 �	���	����������	��
��	��������	���	��	����	�������	���	���	����������
 �������	���������	����	��������	��	��������
����	 �	 ����	 ��	 �.��	 ��	 ����������!	 4�
�����������	������	��	���	��	���������	�����
������	��������	������	����	��	��	����������
���	�����	�����������	���	����������	�	���������
��	�����������	������	��	���	����������	��	����������
���	�����	����	
��	�	���	������	��	�����(	���������'
��	�����	��	 ��	����!	5��	������	��	�
�����	�
���������������	��	��	�����	���	�����	����
�����������	���	��	��������	�	���������	���	���	�
����������	�	����	�	�����������	��	������	��	��
�����	�	��	���	��	�����������	��	������	��
�����������	������	�	�����������	���	���������
����	����	��	���������	�	��	�������'	�	�����	��
��	������������������!

:��	 ����������	 �	 �������	 �	 ��	 �����	 �������
����������	 �	 ������	��	���	 ����	������������
�����
����	���������	�����	��	������	���	��	��������



�������	 �	 ����	 ���	 �������	 �������	 �
�����������	��	����������	���	�����	����������
��	 ����	��	 �����	 ���������������	 �����������
������	��	��	&���	�����	��	������	���������	��
������	��	���������	��	���������	��	��	�����!
5��	������	������	���	������	�����	�	��������	���
���������	 ��	 ���	 ��������&��	 ���	 �����������
�����
�	��	�������	�	�������	����	������!	9�	��
�������	��	��	����	�	��������	�����������	���������
��	 �������	 �	 ��	 ���	  �	 ������	 ������	 �����
��������	����	��	�3����	��	��������	��������
������	��	�����	������	�����	�������������	�
���������	����	���	���������	��	HIDN	��	��	���
�����������	 ��	 ������(	 ��	 ��������	 ��	 ��
�����������	 ��������	 �	 ��	����	 �����������
��������	��	����	�����������	������	������	������
�������	�	������	�����	�	���.�	��	��������	���
��	����������	��������	�	��������	�������	�	�������
������	��	�������	�������!	4�	�����������	��
��������	��$�	��	�����	��	�����	�	���������	���
���	�������	��	�������	�������	��	�����	 ��	���
������	�	��	�����	��	��	 �������	������	���������
���	�	���	�����	�������	��	�3����	�����������	��
����������	 ����	 ��	 ������	 ������	 �������
����������	�����������	�	����������	�����	�����$���
��	 �� �	��	�������	��	��	��������	���	�3����	��
�������	�������(	��	������	�����	��	�����
������������	 �	 ��	  ���	 ��	 ��	 ���������!	 5��
 ������	��������	�3�	���	�������	���	��������
��������������	��������	��	��	������	��	�����!	7�
�	 ��������	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �������
�����
����	��	����&	������������	�	�����	��������
���	�����	�	���	���������	����������	��������
���	��	�����	��	�	�����	�	������	����	���	��
����	 �����!	#��������	���	���	������	����	��
��	�������	��	9����	>������'	��;���	���	���	��
-�����	�	�������	��	��������!

7�	  ��	  �� �	 ������	 ��	 ��������	 �����������
��������	��	����������	��	������	�����������	���
��	��$�����	��	�����������	����	�����	��	��	�������%
������	������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������
�����������	������
����	��	��������	��������'
����	 ��	 �������	 ��	 HK	 �.�	 �	 �����	 ���
�������������	��	����	��	���	HKK	�����	���	�����
��������(	����	DP	�.�	���	HJK	�V�D(	����	PK	�.�
HPP	�V�D(	����	HKK	�.�	HNK	�V�D(	����	PKK	�.�	DPK
�V�D(	�	����	H!KKK	�.�	DNP	�V�D!

5�	��&���������	��	�	��	�����	������$��	�	������
��	�������	���	�	��	��	�����	���	HE	��	�������	��
HEIJ	��	��������	��	����	�����������	��	��	���	���
���	���	�����	��	HGK	��	�	�V�D�	�����	���	�����	�
��	������	��	D!JIN	�����JV�������	������	�
������	���	��	������	��	�������	���	��	�������	��
��	 ��������������	 �	 �������	 ��	 ����	 �����
���������	�������	�	�����	������	���	�����	���
��������	 �������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��
��������������	�	��	�������	���	������	��	����	��
��	�����(	�������	���������	���	�������	����
������	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ��
���������������	�	������	���	������	��	�	����	��

�����	�������	���	��	��	�����	��������	���	��	��������
�	 ����
	 ���	 ��	 ��������	 �	 ��.���
��������������	�	����������	���	�������������	��
��	�����	������	���	�����	���	���	�������	�	���
�����������	������	���	��	������	����	���	�	������
�������	 �������!

7�	����������	��&������	�	��	��&	��	���	3�����
����	��������	������	������	�	������	���	�
���	������	��	���������������	HGK	�V�D	�����%
������	��	������	��	D!JIN	�JV�������	�������
��	������	��	HEIJ�	��	�3��	��������	��	������
���	 ��	 ������	 ���	  ��	 �����&���	 ��	 ����
���������	���	���	����	��	��.�	����������	�3�
������	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��	 �����	 ��
�����������	���	��	���	������	 ����	����������(
�������	�����	������	�����������	�	�����&�����
��������'	A�	���������	��	���������	���	�����	��
��	��������	��	�����	��	����������	�	���	�������B
A,�
	������	 ������	��	���	 �����	 ���	 �������
���$���	���	������	��	HPP�	HNK�	DPK	�	DNP	�V�DB	A4�
������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ����������
����������	��	��	������	���������	���	�	��������
�	�������	��	������	��	���B!!!

+�����&����	 ��	 ��	 ���������	 �	  ���	 ��������	 �
����������	����	����������'	A����	�	����	���������
���	 ����	 ��	 ����������	 �����	 ����������	 �	 ��
�����������	��	��	������B	#��	��	�	�������	���
���	 ��	 ��	 
(	 ����	 ��	 �����	 ������	 ���	 ��	  ��
������������	 ��	������������(	�������	��	������
��	 �������	 ����������	 �	 ��	 �������	 �	 ��
������������	������������	��	�������	��	+�����
8�����	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��������!	 ����	 ���
������������	���	�����	�����&�'	�������	�����	��
�����	��	4�	5�������	������3�	���������	������%
���������	�	��	����	������	��	������	��	������
������	������(	������	�	�����������	����	���
���������	������	�	�����	�����	�	�����$�	�	�
�������������!	4�	���������	�	���������	��������
���	�	���	����	�	����	�������������	�����������
��	��������	�
�����	����������	�	������	��	��
������	��	��	������	��	������'	��	�������	��	����
 ���	������	�	����������	��	��	�������	��	����������	��
��	 ���	  ��	 ���������	 �����&��	 ��	 ���������!
9�������	��	����	���	������	����	��	������
����	�����&��	��	����	��������'	�������������
�����	������	���������	������&�������	������%
������	����������	���	�����������	�����	��	����������
�����	�	�����������	 �����������	����������	�	���
�������	�����	��	����	�	�������	��	��	�����
���
����!	4�	�������	�	�� �������	����
	��	��
��������	�	�������	�����������	�	�� ������	�������
���	������!

#���	������	���	���������	���	�	��������	�	���	������
���������	�����	��	��������	�������	�	���������
 �����	 �	 ��	 ���	 ����������	 �������
������������������!	 <����	 ��	 �����	 ��	 ��
	 ��
���������������	��	������	�	������	��	��	��������
���	��	���������	���	�����������	���	����!	,��&��
��	��	���	���������	������	�	������	����	������	��

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



����	��	���	 ��	��	�.��	���	� ��	?���	4������C�
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