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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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� � � � � � � � � � 	 �
��� ����� ���"�#��� ��� ���������� ���� �����������

+��&$����� ���������� ���� ��� �������&�� �#�����
����$����/��'���������������������,��#�+���#�����,
+���$����� "�� '� ������� ���� ��� �����$������ '
�������&�)� ��$��-�� ��� ��7����� �����$����� ���
������������ �+������ ��� ��� �������&�� ��� ��� ���-)

����� ���+�������� ��� ��� ���#�� ����� ������ ��
�#�����������������������*#��#���$#(�����������
����������������������#���#���������������&�,���
�����,� �#������ ��� �$����/�� '� ��� ��������,� ����
���������*#���������������#��+��&$��������#��
+���#������ ��������$����� ����� '� *#�� ���� ����
������ ��������� #��� ������ ��+"���� ��� �#+��$�����
��� ��� $#(��� '� ��� *#������ ��� ������)� 
��$%�
��� ������ ��� #�� ���������� *#�� ��������� ��������8
$����� ����� ��� �����$������ ',� ���� ��� �����,
 ������$����� ��� �������� ��$������ �#����� ��� ��
������+����'��������������������$��)������$��� �,
���$�'��"�� ��� ����$#(����� *#�� ���%�������$����
��� ��� ������ ���������� ��� �#����� ��� �������� #�
�����$������ �����"+���)�� ��� ���������� *#�� ��
��"����U�� ���-� +�$������/���� ���� �#� +���$���8
�� "��'�*#��������������������������#�����'�*#�
��������� �#�� ��#���,� ��"� ��$�� ���� ������� ���� ��
�'#��� *#�� ��� �#����� �$���$�����)� 
��$��$�,
��� ���������� ��7����� ��� �$���������� *#�� �#���
������ #��� ����������&�� ��$������ ����� ��� �#���
$����,� �#� ���-,� �#� ������� �� ��$��7���� '� ��
������ ��� ��� +�$����)

���  ������� ��� ��������� *#�� ��� ������
�����& ���� ��� ��� 5�������&�� ��������6� "��
 ��� ��
��������,� ������� �� *#�� ��� �?����� #��� ��$�����8
��&�� �����"+���� ������ ��� ���������� ��� #��
+���$����� "�� �� �����$���� "�� �����"+���� ��� ��
�������� �#�������)�� ��$��-�,� ��� ��������� *#�
���������������#������������0����,���������������
�������� �+�������� *#�,� �#�*#�� ��� ��� ��� ��$0�
�����������������"���$�������������,������������
��� ������ ��� ���������� ����������,� ���� ��+�������
��#���,� �#���� ��"����� '� ��+������� �����$�����)
1#������$��-��.���������������������#������� ��
 �������� ��� ��� �����$����� "�,� �#� $�$����� ��
�������&������#-������������'�+�����������������)
��$��-�,� �?����� ��������#$���� ��� �#����� �� ��
�#����&�� ��� ��� �������&�� $�'��� ��������)

� #���� ���������� �#����� ��$����� ��� #���
�#������ $����� ������%���$����,� $�������� *#�
�����,��#������#����.�����#���7�)�������$��� �,

��� ��� �����&���0�����,� ��� ����&����� ��� ���������
��� �������&�� �#�������� �� ��������,� .��  �����
���#�������� '� ������#���� ���� 0���,� '�� *#�� �'#��
������$#(�������������+������#����+��#������,����#�8
���� �'#��� '� �� ��������� $����� ���� $���/����
�#����� ��� ���� ��� �������� ��� ������$�)
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���  ������,� ��� �������&�� ��� ���� ������ $%�
+���#����� ��� ����$#(����� ����������#����*#����
���� �������)� ��� .��.�,� $#�����$����,� ��
�������&�� ��� $#(����� 3������ <:� '� AA� �7��� ��
����4� ��� ��� ��#���$%�� +���#����� ��� �����������
�������)����������������������/�������/&���������E
���� �$��� �,� ��� .��� �# ������ #�� �0$���� ��
+�������,� *#�� ����#'��� ��� ���#���&�� $����
������� �������� ����$#(����� ��� ���$�'��"����� ���
����������)� ������ +�������,� ���� ���� ��$����
.��$������� *#�� ��� ���������� �#������ ���� ��8
����� $�����#����)

���.������$����*#������������������������� ���
$#(����� �$����/����� ��� �������� 2������ ��

$-����� 3�2
4� �#+��� ��� �������&�� $�'��)�

����� ���#���� �����$���& ���� �����/���� ��� ��
$��$�� ��"�,�� �������&� #��� ������������ ��� <=K
��� �������&�� ������ ��� $#(����� �#������ ��
 ������&�)�	��+���#����������������&���#�������
$#�.��$�'������$#(�����*#�����%���?�#������ �
$%�� +�������� ��� ���� �,� ��$������ �(�$���!� �����
�����������������������/�,��#��������������.�(��
��*#�7��� ��� ����� '� ���� $������ ��������)� 	�
$��$�� ��� .�� ����������� ��� ��"���� ���� 5������
$#���6,� ������ .�'� #��� �����������
���-$���$����� ����� ��������/�� '�$#�.��� �����
+�������� ��� ���� �� �����������)

��� -?���,� ��� ������������ ��� �������&�
3��������� ��������� ���������4� ��� ���� $#������
���������� ��� �$����/����� *#�� ��#������� �� �#
�������� ��������� ��� ������#��� ��������� ��� 1���8
������ "�� 3��1��4,� +#�� ��� ���������� ��� <9K)
������ $#������� +#����� ����#����� �� ����-�� ��� ��
������� ��� �������&�� 1��������� ��� �����#� .
3�1��������#�� �� ������� �� �-�4������?,�I�����
'� �� ��D'� ���� #�� �#���� ��� ������ ��� <>� �� <@E
�#����� ��� #����/&� ��$���#������� ������ 9� '� :,� ��
������������ +#�� ��� >;)AK)

	�� ������������ ��� �������&�� +#�� �0�� $�'��,
�#����� ��� ����#���&�� ��� �����/&� $�������� #��
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����������� ��"����� ����#��#����� 3��$�� ��� ����8
�4� ���� ��� +��� ��� ���+��$��� ��� ��� �&������ ��
���������� ���������)� ��� #��� $#������ ��� $#(�8
����  ��������� ���� ��+��������� ��� �����$���&�
��?#��� 3���4� ��� ������������ +#�� ��� @>)BKE
$�������� *#�� ��� #��� $#������ ��� �$����/����
���� ���� ��� ��� ��� ������ 3��IU���
� �����#�� ��
1�����$��I#$���4� ��� ��+��� ��� ����&� �� @;)AK)�

	���������&�������������$��-�����+���#�����'
��#���� ������ <=� '� >=K� ��� ����$#(����� ��� �����
���������)� ��� F�����,� #��� ���#����� ��������,
�������� �� ����� ��� >A=� $#(����,� �������&� #��
���������������<;K)	�#�.����������$#(�����*#�
������� �������&�� �#�������� .��� ������
�����$����� '� �#������ ��� �$����/�� ���������
�#���$����� �����"���$�������������)����-?���
��� ��� ������#������������ ��� 1��������� "�� ������
��������� ��� ���� ��'��� 3��1�����4,� ��� #��
$#������ ���� ;9� $#(����� ��� ���#��� #��� �����8
����������<A)@K,��������������$�������������)
�
�
�#��������� �����  �#��� ��� $#(����,� ��� �������&
*#�!� ��.��$#(����� ���#������� �����$����,� �����
��� ��� �$����/�� ��$�� ��� ��������� 3�#�����&�
���$����� ��� �1��� <9E� ��� >):4E� ������ <>
���#������������$������#�������#� ������&������
��� �� ������ ���#������ ��� ��� ��������� 3�1��
<A)>E���� >)94E� ���� ��� ���������,� �����$#(����� ��
���#������� �����$����� �#������ ��� �$����/�,� ��
�����$������ ��� ��� ��������� 3$����� a� :)BE� ��
>9� '� 9<� $#(����� ��� $���+�������� �"���$��� ��
�������&�� ��� ��� �$����/�� ��� ��� ��� ��������
Y$����� B)9E� ��� >:b4)��

��������� �� �	����
��� ���������� +������ ��� ���� �� ����� �#��*#���

�������&�� +#�� ��7����������H��#��.�����������
'�#���7���3<;<94���'������+��������.��.�����.����
�#+����� #��� �-������ �� ��+�������)� 	��� �-������
�#����� ���� ��������,� ��$�!� ������� ��� ������� �
��$��7���E� #�� .�(�U�� 3�� ��� �#��*#���� ����� ��
�-���������������4E������������#�������+�$�������E
����$������ �������(�E� ��� ��#��������"�������� ��
3��� ���� ������ ��� $� ����&�,� ���������$����� ���
 #����,�.�$�������������������#�����4E�������,���
�-������ ��� ��� ���� ������ ��������� 3���
��+��$����,� ���������,� ���)4)

��$�� ������#������ ��� ��� �-�����,� �$�� �� ��
+�(���&����#���������������/����,�����#�������#���
������$�������������$���/��������������������,

��� *#�� ��� ���$��7�� ��� #�� �����$������ ��
�$��������� '� ����������/�� ��� ��� �����/����)��

����� +������ ��� ��$����� ���� ������ +�������� ��
���� �,� *#�� �#����� ���� ����& ����,� ������& ����
'� ��������)

�����������������+��������������������& ���,� ���
�#���������"���������#��������#�����������������&�
����������������� ������&�,����.���# ������*#����
�� #���� $#(����,� ��� ���������� ��� �����#�����
���������������#������������#�����#�����(����� ��
.��$���������������������� ���'����������#�����,
����#���� #��� ���$��#��&�� ���� ������� ��� %��$�,
��(�� ������ ��� ���� "�� '� ���������)� �#������ ��
�$����/���?�����#���#$����������������������&�
�-����� ���  ���#����� �� ������ ��� .��$����� '� .�'
#���#$���������@� '��AE��� ����#-������ �����,� ��
��������� #�� �0����� ��$���� ��� ������ ������8
���������)�1#������#����� *#�� BK���� ����$#(����
����������������������#+�������#��.�����������$�
����(���E����.����$��������#�����������&�������
��� ���������� ��� �����#������ �������������� '
�������&�� ���������)� 1��� ����� �����,� ���
�����#������ �������������� ��� ���������� ��� <=K
��� ���� $#(����� ���$����� '� ���#����"�� +%���� ��
���#��������������#�������������������������������
��������)� ����� .����� ������ *#�� ��� �������&�
$�'������.�������������$��-��������$����������
+#������$������ ��������)

����$�������������� ���,����$%�,�*#���#�����
��� �$����/�� ��� ��������� ��� ������ ������ '
����& ���������������������$�'���*#������#-����
-���E� ��� ��� ��������� .�'� #��� �0����� ��"��� ��� ��
��������� ��� ������ .��$����)� ��� .�� �# �����
��$�� +������ �������#'����� #��� ��(�� ��� ��� �����
��� #"���� ��� ��� ��������� '� #��� �������&�� ���
�����������������)�
��$%�,����.�������������#��
���������&�� ������ ��� �����������&�� �������� ��
��������� '� $�'��� ������/�� ��������)� ��$�� ��
����,� ���� ����������������� �#����� ������ ��������
��� ��������� *#�� �#+���� ��� �������&�� $�'��)

����#������� ������ ��������,����.�����������
*#��-�����������+����������������������������$����
'� �#���� *#�� ����� ��#���� �� ����-�� ��� +��������� ��
+#���&�� ���� �����$�� ��� %�����  �$$�
�$����#�"����� ��� ��� �����$�� ��������� �������)
I#��� .���� ���$��� #�� ���������� ���#����$�� ���
���#��������� ����������������������$������������
����������� ���� ������� ��� %��$�� ��������� '
$#�.��� ��"�����U��� .��� �������� *#�� �#���� ���
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0���,��#�*#�����.�'�����#�����*#��.�'�����$��8
�������������� +��$����+�������)�������.��������
��$������� #��� ������ ��������&�� ������ ��� ������/�
���������'�������$������������������������ #"���)

������ ����+��������������& ������������ �������
��+������'U������������������������.������������
#��� ������&�� ��������� �#����� ��� $#(��� �����
������������� ��� .����� �#+����� �-������
��$������E� ����� �#���� �����#����� ��� �-������ ��
#������������������������������<=��7������������
.����� �������� ��������� ���� �� #������ ������ ���
��������,� ��������&�� �� ��������� ��� ���� ������)

��$��$�,� .����� ����� ��(���� ���$�������� +"����,
�$�������� �� ��?#��� ��� ��� ��+�����,� ���
�?�����������*#�������������������$#(����������
�������&�� ��� ��� ����� ��#���)���� ��������,� ��� ��
������ ��� +��&$����� *#�� ����� ������ '�� *#�
���������� ��� <B� �� >=K� ��� $#(����� .��� ����
��(��������� #���+��$�������#�����?#�����������
�����/��� ��� ����� ��#���)������ 	���$��������� �����
#��� �#������������� �$�������� �$��������� ��� ��
$#(��� ��#���)

��� �������� 2������ ��� 
$-����,� �������� '
����)��� ������������ *#�� ���� ��������� *#�� .��"��
������� �?�#������ �� �#����� �� $%�� �?����������
��������� ��� ���� ���$����� <:� �7��� ��� ����
3$������� $�������� ��� �����#$����� ����$�����

��,� *#�� ���� �� ������� ��� ���� �?����������� ��
��������&�� ��� ������,� .����� ��������� ��#��
+"����,� �$�������� �� ��?#��,� ���� ����� �� ��
���������,������������������������$����������.�8
���$�,� +��$��������������� �� ���� ��� ��'4� ��
��$������&�� ���� �*#������ *#�� ��� .��"��� �?��8
��$������� ��� #��,� .��"��� ���������� �#��������
����� ������ $%�E� .������� ��'������� ��� ��� ���/
������ $%�E� ��� ������������� �� �"� $��$��� ��$�
����.&������ 3�!� 9)A4E� .��"��� #����� ��� ��
��"������ 3�� A)94� �� ����� *#�E� .��"��� ��������
#������������%��$������������������$%����$����
��� ��� 0���$�� �7�� 3�� A)C4E� .��"��� ������� $%�
���B=�����(�����?#�����3��@)>4�'�.��"���������
#��� ���� 3�� >)B4)� 	��� ������ ���� ��"��� ��
�?����������� ��������� ��� ��� ��+������ �������
������������������ +#����$����� ������ �")� ��� ��
��1�����,� ��� �������&� *#�� .����� ������
�?�#����� �� ����� �� $%�� ������ ��� �?����������
��������,� �����$������� ��� ������������ ��
������������#�������������"$����������������������
'U�� ���������� 3�!� >)A4� ��� ��� ����� ��#���)��

����� ��7����� *#�� ��� �&��� ��#��� �������&�� ��
.�������������#������$����������,��������$��-�
���.�����������������#���$����������&�����������)
���.�����#$�������*#��#���$#(���*#��.��������
#��� $���� ������&�� ���� �#�� ������,� �#����� ����
$��$�� ���%� �� �#���� ��� .����� ��� ��������&�� �
��������� $����,� �#���� ������ $�'��� ��+��#����
�������#$���������#��������������#�����E���$��-�
�#����� ��� $#(��� .�� ������� *#�� �#����� ��� �#�
.��$����� $������,� ������� ����� #��� ��7�,� ���
�������������#�������"*#���������������3.���������
5#��� ��*#�7�� $����64)

����������+��������������� ��������& �������#����
������#���������������������������������'# �����
�#��*#����� ��� �#��$������������� �� ����� ��� �����
#��� ����(�� *#�� ��� ��� ������� ���'�� �$�������)

#�*#�� ��� ��$��7���� ���-� ��������� ��� ��� ����,
��� $#(��� ��� �#���� .������ ���� -�� ��� �&$�� ��
������,���-��������������$���$�����*#�����������
��� ����� ������ �� *#�� ������ ��� ��������� $�(��)
#�.��� .�$����� ��� ���%�� �����#$������� �
.������ ��� �����$������� '� ��� ������ �&$�
���������� �#����� �#� $#(��� .����� ��� ��������
������,� ���#$���,� ��������� ������ �&$�� �#����� ��
���-��������*#��������$��������+#�#��,����)�����
+������������� ������������$������������E���"���$�
��� ��� .����� �������� ��� ��������� ��� �$����/�)

��$��$�,� ��� ������ *#�� �������� ������ ��7��
��*#�7�������#�.� ����������#�����*#����*#�����
��� $0�������� �#������� '� ��� .�'� ������� ��� �����
������ ���� ��������� �$����/�,� �#���� ���������
*#�� ���$#(����������������#$���)��������������
*#�� ��� .����� ������� ���������� ����������
��������$����,� ��� ����� +������ ��� ���� �� ����
�?����$������ �������&�� ��� ��� �$����/�� 'U�� ��
��� ��������)

������ ���� +�������� ��� ����� ������� ��� ���#�����
��� �����/�� �� �#������������� ������,� ��+��#������
����&$����,� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��������
���������������������3�� �������#/,���������,����)4��
������� �� ���������� ��$�� �#������� $-�����,�	� ��
� #��� *#�� ��� �����$������ ������)� ��� �����,� *#�� ��
$#(��������� ��#�������������������*#��������8
'��� �$�������$����,� ���� ����� �����#������ ��
������������#�+�$������?��������3�#�$����,������,
.��$����� #� ������ ���������4� �� ������� ��������
�����$� �������$��7�����*#���#��������'#�����
�� ���#�.����)� 
��$��$�,� ������ �?����$�������
#���0$������������+���������������-�!����������#�
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$����� .������������ ��+"���,� ���� ����,� ��
���������,� �#����� �� ������ �����#�������� ��� ��8
������&�,� ������� '� ���������$�����)� ��� ���#���
�����/���� ���� #���'� '� ����,�
� $#������ ��
���������&������������������+�������E���������������
��������"������� ��� >@>� $#(����� ���� �������&�
3���� ��� ��(������ ��� �#����� ���� ��+��������� �����
$#(����� ��� ��� �������� ��������� '� ������ ��
��������4,� ��� �������&� *#�� ���� $#(����� ���
�������&����������,����"���#���.�����������.����
������� #��� ����� ������&�� ���� �#�� ������,� '
$�'����� ��+��#������� ��#����������)� 	�
�������&�� ��� ��������� ��� �����&� ���� $����
�� ����� ����&$���,� '� ������ ����� ��$%�� ��7��� ��
��� ����,� ��"� ��$�� �������+����&�� ���� ��� �����(�
*#�� �����/����)� 	�� +���$����� "�� ��� ��
�������&��+#�����$��$������$���� �#���,�#�����
��� ������� ��� �������&�� 1��������� ��� �����#� .
3�1��4)

�$����� ���� F����.$��,� ���� �#� �����,��� .���
��#��&�� ��$��-�� �� ��� $#�����#�������� ��� ��
�������&�,� ����������*#�� ���� ��$�������� �� ����
3+�������� ��� ���� �4� �� ��� �������&�� ��� $#(����
*#�� ���� $�����,� ���� ���� �� #������!� �4� #��
��������� �?������ ���#$%����,� ��$�� ���$#�������
���$������#�����������+�����E�������������������8
��$������ ������� ���� $� ����&�,� ��$���� ��
����������,� ���)E� ������ �� �#� ��� �� $%�� ��� ���
.�(��U�����*#�7���'�������������#�������������'�E
�4� ���+������� ������& ����� ������������� ���
������$����������(�E����������$����������"��#���
���������E� ����������� ��� �#������$�� '
�#������������� �� ���� �-������,� '� �4� �����������
���  -����,� ������ ���� *#�� ��� ���#������ #��
��.���&�� �" ���� ��� ��������������� +�$������� ���
�#������� ��� ����� �����#��� ��� +�$������E� ��
���������� ��� ���� �����#���� $%�� �� ������� ��
���+�$�������'��#�������������������#�������������
������$��$��'������������������������#���#�����)

� � 
 � � � � 	 �
������� ��� ������
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	���������&�����#������������*#��������������
5��$��������6,� ��� �����,� *#�� ���� �����$������
*#������?����$�������#������#����������&�����
���$������������ ��*#��$#�.������ ������ �#����
��#����� ��� �#��*#���� �������� ��� +��$�� ����(���
�� ��� #��  ����� �� ���)� �&��� ��� ���������� #�

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

������$#(����$����/���,�����������&�����������
���� #��� ����� ���$������&�� '� $����� �0�*#���
��� �#������� ����������)� ��$��-�,� ��� $#(��
������%� �� +#$��� '� �� #���� ����.��� ���� $�'��
+���#������ '� �����%� ����� .� ����)�� ������ $%�
�����$���� ���%� ��� $#(��,� ��� ���#����/�� ���
������$��.����*#���������$������#�*#��$����
�'#��� '� ��� �#�*#�� ���������� ����� $�(������)

	�� �������&�� ��� ��������$����� +%���� ��
��� ��������� ��� ��� ��"����� .���� ��� #����� �� ��
�������������$���� '� ���%�����#������� ���#�.��
��������#�����)�1����#�#�����*#�������.�����#�
���$��$"��$����� ���+���/�������� ���$#(��� '� ��
�������������)� ���� �$��� �,� ��� $�'��"�� ��� ���
��������� �����$����� �?������� �������$����
�#�� �����$������� '� .������ ��� �#� ������� ��
%��$�)

������ ���� ��������� ����� ��������� ��� �������&�
���%� ��� ��������&��  �������/���� ��� *#�� ��
�$����/��'�����#�������������������������������
��� +��������� '� *#�� ��� ����� .����� �# ��� ����� ��
������/�)�������#����.�����*#������������"������&��
5*#������"�6������$�����������$������',����������
�#����,� �����$���� �����$����(�� �� ���$#(��)�����
�������� ���%� ��� ��� $��$�� $#(��,� *#�� �#���
��������� �#������� ��� *#�� ��� ���%� ������$����
+���/� ����� ��� ���#���&�� ���#��� 3�$����/�� �
��������4� �#��� 5�����"�� ������ ��������6)
��$��-�,� ��� +�$����� �#���� ������������ ����
*#�� ��� ���������� �����$������� �� ������� *#�
��� .��.�� �����)
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���������������������,��������������"������������
�� #��� $#(��� *#�� ������� �������$����� ������,
�?.�#���,� ���#$���� ���� ��� ���������������
+#�#���������������������-,��?������$����� �����
�� �����#����,� ����� ����� ������ ��� ��#��� ��
��� #������� �&$�� ��� ������)� ��� ��"����� ��$��-�
�#�����?��������� ���$#(���*#���������$����/��'
����#-�����������,������������*#���#��������#��
������ ��� +��������,� �#���� .����� �����
�����$������,� ��$�� ��� ��$��,� ��� ������/�,� ��
��������#$���,� ���)� ����� �#���� ������ ��� �#����
�����*#�� ���$#(��� �?������ �#�� �����$�������$%�
+�����$����)

���	������	����� ����	���
	���$%����$#�������!��������������������$�'��

���������� ���$��,� �����������$�����������$�����
���������+#�#���35�������%�$��,���� ��$�����#����,
�� #��$����� .���%� ��$�����������,� ��� ���-� #��
�#���� $����6,� ���)4)� 1#���� ������ ��$��-�
�����$������� ��� �#��������.�� 35�����"�� ���
$�(��� $����,� �����(��� $%�� �#��,� .������� ����
����������,����������$���������,���������$�(�����
$�����6,����)4)�	��$#(����#�����?���������������
���#$���������#����#���&����������,������(�$���,
��� ������ ������� �� ����� ��� �$����/�� �� ��� �����
�#����� ��� ���-)� ���������$����� ������� *#�� ��
����%� .����� +������ �� ������ ������ �#����
������������������ '� ��� ������� ��������� ��� �����
����� ���� ��� ��7�� ��� ��� ����,� ��$������ ��� �����
�����+����� �#�� ������������ 3�$�$�������,
��7����,� ��$������,� ���)4� '� ��� ������� ������/���)

	��$#(��������$�����#�������������$#'�������,
��� ������ ���$���� ���� ����,� ��� ������ ������� ��
������ ��� ��� ���� �����,� ������ $#�.�� ��+��#����
�����$�������'���������������$�,�����������������
�����������$��������$���$#�.���.����)�
������,
��� ��/� ��� ������/�� '� ������� +%���,� .�'� $������
�������������� .����� ��� $�����,� ��� ���-� '� �����
���������)� 	�� $#(��� �#���� ��������� +%���$����
�?��������� '� ��� ������ ��� ������� ��� ���������
�������*#�7���+�#����������)�1#����������������
��������������$���$%�����������$����������$��
�.��������� #� ������ �#����)� ��� ����� ���������
��$��-�����+���#����,�*#��������������������'�*#�
��� �#���� ���$��� ��� ����� �� �������� 3����$���4� �
*#�� ��� ���������� $#'� ��$������ ��� ��� $�7���
���� ������ ��������� �� ���$��)� 1#���� ��$��-�
������ �����$������� �� ������� ������ ��� ���-,

*#�� ����������,� ��$�� ��$���*#������"����7����,
�������,� ��+�������#��������������-��������)

��������*#����� �����#��#����$�����5��������6,
������ ���� ��������� ��� ���%�� ���� �����#$������
�� .������ ��� �#�� �����$������,� �#���� ��� .����
$���+����������� ��$�� ���� �#��������.��� ��
�������&�� ��� �#���� �������)� ��������� ��
�������&�� ��� �#����$���+������$%�� ��������� #�
 ����5���������6����������� ���$���������������)
��� �� #����  �#���� ��������� ��� #����/��� ��������
��$�� 5� ���$�����6� �� 5������ �������6� ����
�������� ��� �*#��������� ��� #�� ������� ���������)
	��$#(���$%������� �������*#�� ���� +���#������ ��
�#�����������/�,�����������,�*#��������������� "�
'��#����.����������$����������������.��'�������
.����� ���� ��$%�� 3*#����� ��� *#�����,� *#��.�����
$��� ��� ����,� *#�� ��� ������� �������,� *#�� ���$��
�� �� ��� �#� ������,� ���)4)� ��� .��� .��.�
������� �������� ��� �2
� ���� $#(����� �������
�����������������$������#���,� '� ���.�����������
*#�� ��� ��� ���� ��� #���� ��� ��� �������� �����$����
�#�����������*#����,��������������� #�����������
�"���$��� �������$%������ *#�� �#����� ���$��7��
�� ��� �������&�,� $����������� ������,� ��� $#�.�
$%�� +%���� *#�� ��$����� ������ ����� �"���$��)

��������������*#�����+�$������������������#�����,
��� $#(��� �#���� ��� ������� ���� ��� ���'�� ��� �#
+�$����� �?�������� '� �&��� ������� ��� .������ ���
�#� $������ ��������� �� �#�� �����$������)� 
� �����
��� ����#����� ��� $#'� ��������� '� ��� ���'�)� 1��
��� �����,�+���#����$��������$����������$��7�8
��� ��� ����� �&$�� ���������� ����� ������ �����8
��/�������� ��� +�#������&�,� ������/�� �� $����� '� ��
��/� ��� ���#�.��� �� �#� $#(��,� �&��� ������ ��
����*#���/����� ���������� *#�� 5��� .�'� ��/&�6
����������������"�'�*#�������"��������������������
$%����������)����������7���������+�#������&��*#�
����� '�� ���%� �#+������� ��� ���$��� �# ��,� �#��� ��
������� ����$��������� '� ��� ������/� ��� �&��� ���
5+#��/�� ��� ���#����6� ��� ��������� '�� �����$���)

�������������&������������#����.������� #���
$���+����������� �����������)� �#����� ��
�������&�� ���  ����,� �#���� ������ #��� �������&�
��� +#�������� '� ������� *#����� ����� �������� �����,� '
*#�� ���� ��� �����,� �'#���"�� �� �#� ��7�� ��� -���
$#������ (#���� ���� ����)� 1#���� ������� *#�� ��
����&��������������������$#�������#+���)�	��������
��� ��+���������� ���� ������ �#����� ��� $#(��� ���%
�����$���� ����$����� 3'� ��� ����&����4� ����� ��
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�� �� *#�� ��� ��"����� ����� ������ ��� $����� ��$�
#��� �����������)

	�� $#(��� �����$���� ��$�� '�� ��� $������&,
�����%� #�� $�'��� ���� �� ��� ��#��� ��� �#��������
��� ����� �� ��� ��,� ��� ����.��� ��"� ��$�� ��� �����
#���������#��������������)���������,����$#(�����
�#����%� ������&�� ��� �#������� ����������)��� ����
������$�� ��� ��� ��(�� �� ����&�� ��� ���$������ '� ��
������#�����������#$������������,�*#����$��-�
�#���� ������ ������#������� ���+���������� ����
��� ���-� '� �#� �����$������ �	
 �����)� �#����� #��
$#(��� '�� .�� ������� #�� ��������� ��� �������&�
$�'��� ��������,� ������ #�� ���� �� ��
����?�$���$�����>BK�����#+����#������#�������
��� #�� ������ �#����#����)��

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

	�� ������/�� ��������� ��� ��� ����$����� #�
���������� "��
 ��)� ��� #�� ������$�� ����(���,� *#�
�������$����#����.��������B=���C=K����$#(����)
��������� ��� ���������� �$�������,� ������/�,
�����$������� ��� ��$��� .����� ��� +#�#��,� �#���
�������#���$�����������$��$����,�'� �������+%���)
��� ��� #�� ����������  ����� '� ����� ���� �"� ����� ��
#���� �#������ ��$����)�	�� ������/����������� �&��
��*#������������*#���/��������$�����'���*#��������
������)��#�������������.��������A����B���"�����8
�����)� ��� .�� �# ������ *#�� �� #���� +�������� *#�
������������������������&����������������$������,
�����������������������������"����$����������&�
���$�����#��,� ��� �#$����� ��� ����� �#������ ��
�$����/�� '� ��� �#�����&�� �0����� ��� ��� ��������
����#-�� ���� �����)

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

	�$�������$����,� ��� $�'��"�� ��� ���� $#(����
�����$����� ��� �������� �����$�����E� ���#����
�����/����� ��� �������� 2������ ��� ������$-����
.��� ����������� *#�� �&��� <=K� ��� ���� $#(����
*#���#+�����������&�������������������������#����
�� �������� �����$�����)����

��� ���$��� ����� ����� ��� �����$������ ��� ��
�������&�� ��� ��� �$����/�� �� ��������� ��� ��
����������� �� ������+������)� ��� ��������� ��� ���#�
���$����� 3��� $-����� +�$�����,� ��� ��������� ��
��+��$��"�,� ���  �����8��������� �� ��� ��������� ���
��7�4� ���%�� ��� ������������ ��� ��������� ��

�������&�,�'���������+��$�������$%��������#����
��������� �� ���� 5��� ����$�6� 3���$#(��� ��� *#�(�
��� $0�������� *#�(��� �������$%�����,� ���������,
�������E� .���� $0�������� ���$����� ����� �����
�'#��,� ������ �������$����� �� ��� �������� $#'
������4)���$�����$������&�.�'���������� ��������
'� �#��#������ �$���������� ����� ������� ��� �� �
������� �#����� ��� 5����6� ������� ���$�$������ ��
+��������)

�?������ #�� �0$���� ��� �����#$������ ��
�������&�� �� ��$�/�(�� ��� ��� �������&�)������� ���
������� �#�����������,� +%������ ��� ����� '� *#�� ��
������� ��� #���� �#������ $��#���,� ������ ��$�!� ��
������� ��� �������&�� 1��������� 3�� 1��������� ��
���$�#� �4� ��� ��?)� I������ '� �� ���D'E��� ��
����������� ��� �������&�� ��� F��DE��� ��� ����
1����$-������ ��� �������&�� ��� I�$�����)��� I�'
*#�� ����������#�����*#���#���#�����#���$#(��
���� ������+������ ��$�� �����$���,� ��� �������8
������ *#�� $#�.��� ��� ������ ��� �������%�� ���
������������������#�����*#��������#�����+�������
��� ���#�� $�����,� ����� *#�� ���+������ .������ ���
#��� ��+��$���� #� ����� ���+�������� ��� ���#�
���$����)��	���+��$����������������������������&�
������& ���� ���!

<) F������� ���'�� ������������ �� ��� $#(��� 'U�
+�$����)

>) 1������������ �� #��� +��$�� ��� ������������
�������#��,� ���� �(�$���� ��� ������������� �����8
��������,� ��� �� ���������� ����#��#��,� ��
������������� �����,� �� ����,� ��� ������������
$����8���-,� �� ������8���-)

@) ���� ��� ��������� ��$���$��������� �
������������)

A) �������� ��� �������� #��� ��� $�����$������ ��
����� ���  �������� �#+�������)

"����� ��	�����	��
!���	�	����� �#�� ��������� �� ����$

����� $#(��� �����$���� �� ������� �#���
����+�������� ��� #�� $�'��� ������ ��� ���'�
�������������E� ����� ���'�� �#���� &���$�$����
���� ��������� ���� ��� $����� ��� ��� ����#������,
�� #���.��$���,��#�$����������$��7���,��$� ��
�� ���������,� ������ ��$�� ��� �#� ��� �� #��� �#7���
*#�� ���-� �������� �$�������$����)� I�'� *#�
��������������#����$�����*#�����������$���������
������/�,� ��� .����� ��(���� ��� ������ �$����/���� '
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*#�� �#� ���-� '�� ��� ���-� ����������� ����,� �#����
����#����������&�����������/�,�*#�������������$��,
'�*#�����������������#��������,�������#����*#����
��������� $%�� �'#��,� ��$��7"�� '� ���'�)

�#����� �?����� #�� ���������� ���������
$������,� .�'� *#�� ������+����� �#�  �������)� ����
�������� ���� �0$���� '� ��� ����������� ��� ���
�"���$���*#����������,� '� *#-� ���� ��.�'������ ��
��7������-�$������������#�$���������"���#������
���� �"� ����)� ��� �� #���� ��"���� �#������
3
��$����,�H������,��� �������4��#��������$#(��
���%� ����$����������$���,��#�������� �� ������
���$����� .������������ (#���� ���� ��� ���-� ��� #��
#������ ���������/���� 5$����8���-6)� 
�"� ��
��������� �#���� �� ����� ��� ���#���&�� ��� �����,
�'#���������$����������#���"���$��������������'
���'����� ��� �#� �#���� ������ ��� $����,� ���
�(�$���,� �%������ �# ��������� ��� �&$�� �������
�� �#� ���-)

�#����� ��� �������&�� ��� ��� $#'�  ����� '� ��
�$����/���� �� ����-�� ������� ��� ��� ���#�����
5������/���6� ���� ��� �������&�� �� ��� ������
�����$�����������/����.�����+��������������#���&�,
����$-�������������������&������$�����������'�
������������ �#����� ���� �+������)� ��� ��������� ��
���#�� ���$����� �#���� �'#���� �� ��� $#(��
�����$���� �� �#����� �����#�������� ��� ������ ���
������ ��������,� �������� �� ���� ��������� ���� �����
*#������,� �� ����*#��-����� ����������'��'�*#����
�������� �'#��� ��%�����)� ��� ��*#����� *#�� ��
��������� ��� ��� �� ��$������� ��$��� ��� ���� #�
������ $%�� 5�����������6� ��� ������ ��� $���
��$�����)

"����� ���� ������ �� ���� �����
!�� �����%����$

��� .��� ������� $������� ��� ���'�� �����������
5���$�������$����6������ �#��������#���'#��)
	�������������������#��+�����������*#"����,����.�
�# ������ *#�� ���� $#(����� �����$����,� ���� ��/
���+������ ��� ��$��7"�� ��� ������ ��������
�����$�����'�*#�����.����������*#������������%�
�����$���������"��.���������������������)����#�
���#���� �����/���� �����.��� '� ����),�	� ������L%�,
����#�� �#������$#(����������"���$�������������
3�����������������������������������&�����F��D4,
@=� +#�������� ������ ��#�� �#������ ����������&�
3���'�4� '� ��� ������ �� #��  �#��� �������)� �#����
��$�����$%�� �����,������� �#������ ����������&�

.��"�� @@K� ��� $#(����� ���� �"���$��� ��
�������&�,�������������,������� �#�����������C=K
��� ����$#(����� ���"��� �"���$�������������)�����
 �#��� ��� 
#�������,� $����&� ��$��-�� ���#������
���������� #������ �-������� ���  �#��� 3��.�
��������4� ���� ���$������ �� ���������� ���8
�#��#����)�
� ��� ����� $�����,� �������� �� ����� ��
�����%,��� ��� �����/&� #��� ����������&�� ��� ���'�
������$��7�����������-��������$���������+&�����)

&������	
�� �� ������%��	����
#�.������+����������������#�����$����,���$�

���������,� ��+��$����,� ���������,� ���)� ��� .��.�
.����� ��������������� ��� 5���#�� $�����6� ��
���#�.��� '� �������� �� �#�� ���������� ��� +��$�
���������)� 1���� �� #���� ���������,� ��� $#'
�$��������� ���� ���#�.����� '� ������� *#�� �� #���
����������������*#�����%���������)����������",�'�
��� #�� ���$����� �����-#����)

����� +��$�� ��� ���'�� �����%� ��$�� ��(���
���$��7��� �� ��� $#(��� ��� �#� �#���� ���#���&�� '
�'#������ �� .����� +������ �� ����)� �� ���������
�$���������� ���� 5���$���/��6� �#�� �����$������)
��������,���� �$���������*#�������� ���.� ��������
��$��#����������� +��������,� ����� ��7�������*#�
$#�.��� $#(����� ��+������� #�� ������$�� ��$����
'������� ����,���������� ������#���&��������#������
��� $#(��� *#�� ��� ���-� ��������)� ��� ���������
���#�.��� ���� �����$������,� ��$����� '� +�����"��
������+#�#������#����$�����'��������������������&�
��� *#�� 5�����"�� ��������6� ��� ����� $���)� ��
�$��������� *#�� ��� �� ��� ���+�������� 5������ �6
���� �$�������� '� �����$������� ��� ��� $#(��,
�#�*#�� -����� ���������� ��� �����$������� ��
�$����������� .����� ��� ���-,� �������$������ ���
��������*#���#�������������������'��������&����
�$���������������������.�����+��������������#���&�,
���)

��� 0���� *#�� ��� ���+�������,� ��$�� '�� ��
$������&,��'#��������+#�#������#����$���������
������ �������� ��� ��� ��$��7"�� ��� ������ ��������
*#������,� ���������� �� �$� ��)� ��� ���������� *#�
����� ��� �� �� #���� ���� *#���� .������ ��� �#�
�����$������,� �?����������,� ��$����� �� �������8
�#$���,� ���� ���� ���������� �� (#/ ���� ��$�� #��
�������� $���)� ��� .��.�,� ����"�� �������� *#�� ��
$#(��� �$����/���� �� ����-�� ������� ��������� ��
#��  ����� ��� 5$������(�6,� ��� �����,� ��� �������
�#�������*#����$�(�������*#��#���$�����������8
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������ �� �#� .�(�)� 	�� �������&�� ����� �����$������
��� �$��������,� ������������ '� ��� ��������� *#�
.�����*#�����$#(��������$���������#��$����#�
�������� ������)������"������#�������$������$�����
�� ��$��7���� '� �?������� *#�� ��� ��������� ���%
�#+�����������������&�,���+��$�����������"���$��
'��# �����+��$�������������������'�)�#�.�����
�����,� ��� ��������� �#� �'#��,� ��� �#���%�� ��
��������������)

	��� ��������������� ��#�������� ���� ��$��-�
��� �����'#������������$����/�������������������
��������,� ���� �(�$���� 	���,��� $����&� *#�� #��
����������&��  �#���� 3����� ��������� ��� ���� .����4
�� ���/����� ���������� ���� $�������� ��#������!
@:�
 ���/��
 ���
 �� ��A
 %	�
 ��/�
 "���
 �
 ��"����0	,
���$��#'&� ���� �"���$��� ��� �������&�� ��� @;
$#(����E� �� ���� ���� �7��� ���� ���#���� ��
�� #�$�����,� ���������� ��� :=K� ��� ��� $#�����
��������&�*#��.��"�� ��������5 ���� ��+�#��������
�#������'���� �#��������$��6)���� ���$��$�� �"���,
#7�/�'�����)���������#'�����#���#���������#����,
8���2�
 �
 �����9B
 �0��
 ��	������
 �	�
 �������
�������9)c����.���#�������%��� ���/��������<>
���������3*#������#������$�����������������$����
������#�����4�*#�����������������#���������#����
��������,� ����� #��� ��� ���� �#����� ��������� ���
��$��� ����������� ����� �����(��� ��� ������#���&�
��� ���� �����$������,� ��� ������� ��� %��$�� '� ��
��������� ���� ������ ��������)� ��� �#���� �������
�-������� ��� ����������&��  �#���� ���� $#(����
�$����/����� *#�� �#����� ���������� ��������"�8
������ ��� �������&�)� 
��$��$�,� ��������
���%$����� *#�� ���$����� ��� �#���?�������&�� ��
�����$������,�������������'���������������������
�� �#�� ���������� ����������� ������ ������ $��$��� '
���� ���� ������ ��� �#� �������� ������� '� +�$�����)
��������������*#�����.���#���� +#��������������
#��� ����������� ��� ��$#������&�� '� #��� �������
���� ���������� ��� ��������� "�,� ����  ��������
*#�� �����$����� ���������� ����������� ��� #��
������� ���&�� ������ �������&�� $������� ��� ��
�������$����� ��� ������� ���&�� 1����������� ���
��1�����)� 2��� ��� ���� �� ���� ��� ����  ��������
+#�� ��� .����� ������� ������+����� ���� +�������� ��
���� �� *#�� ������������ �#� ������� ���������)��

��	�������	�� 	������������
��� .�� ��$�������� �$�"����$����� *#�� ��

5������������� �������������6� �#���� ���� 0���)� ��
������������������������'���$�������������� #���
��$��������� ��������%$����,� ����� *#�� ��� ���
��� ����� ���������"����)��� ����� ��������� �#���
�����/����� �������#��$����� �� ���  �#���� ��
$#(����� �� ��� ����(��� *#�� ���%�� ��+��������� ��
�������&�)����������#��������+�������������������
������������� ��� ��� �������)� 
� #���� ������#���
�?���������������%��������� ���.�������������� �
3��� ��� ��������� ���� �#�� �������� ������4� '� �#�
$������� ��� �����(�� ��� ���� ����������
���������������)� ��� �#���� �����(��� ��� ��� ��$���
��� ���� *#�� �?����$����� ���$#(��� ��� �#����� �� ��
��������&�������$���������)�	����#�������$�����
*#��.���%� ������ ����� '� �&$�� ������#���%�� ��� �#
����,� �&$�� ���������� ������ ���� �������� ���� ���
��*#���$������� ���� ���-)� 	�� �������� ������ #�
��+�*#���������������5�*#"�'��.���6�'������*#����
*#�����������#�������#���������������(���'��# �8
�������������$#(�������&$����+��������#����#���&�)
��� ������#��� �?������ �� ��� ��������� *#�� �#+��� ��
�������&��*#��-�������#��������$��+���#�������
����� ��������� ��� ����)���+���/��*#�� ���� �"���$��
��� �������&�� ��� ���� �#���� ��� ����,� '� *#�� ��
�������&�� ��� ����$����� ��������� '� ��� ����#����
�����-#����� ���  ������$����� �#���)������ �#���
�����+�*#����� ���� ��������,� ���� ������$�����*#�
�����%�� �# ��� ��� ��� ������&�������� ���$#(��� '� �#
$������ �� ��$��7���� �#������ ��� �$����/�� '
����#-�� ���� ������ '� �'#������ �� ��$#������ �#�
������������ $%�� �������$����� ��� $�����)� 	��
��������� ��#����� ����� ��$���� ��� ��� �������� '� ��
�������� ��� ��� ���$��� ��$�����,� ���� �(�$���,
�#������ <>� ��������)

������� ���#����� $#������� *#�� ��� �������
�������������� ��� �+���/� ��� +��$�� �������#��� '
 �#���)� ��� ������ ��� ���#����� ����  �#���
��������$����� ��*#�7��� ��� $#(����� ������ ��
��$�����  ������$����� ��� �������� ���� #��  �#��
$#(�����*#�����%��������������������)���2�����#���
����TI����'�����)�������#'&�C=�$#(���������������
'� C=� ��� ������ ��� ������)� ������ .��"��� ����
��� ����������� ���� �������&�� $�'��� ��������� '
+#�������� ����������/��������������������������8
����������<>���$��������� ���������������)�������
$#(�����*#������������������ ��� �������,�#�������
��������&�� �#������� ����+����������$%�� ��(��� ��

6� 7�� ������ �	� ���%� 
	� ��� �#����� 
	� &��	��	�( � ����(D D
EEE��	
�������������	
�D������D�����������'
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����������������������&�����I�$������'����F��D!
@9K� '� A@K,� ����������$����,� ��� ��$������&�
��������$#(������������������������3<@K������$8
���� �����#$�����4)� ��� �����,� .#��� #��� $�'��
��$���&�� ��� �"���$��� ��� ���  �#��� ��� �������)
�?������ ������� $��#����� ����� ��� #��� ��� ����
��������� �����-#����)��

��	�������	�� �������	�	��� ���������
����� +��$�� ��� ������������,� ��$��-�� �����,

.����������#������'���$���������#��+������������
�����$�������������������&�)��#���(����������������
���� �"���$��� ����������� �� ����-�� ��� �'#���� �� ��
�������� �� ������+����� ��������� '� ����������
�� �������'���$�����������#������$����)���������,
�� ������$����� ���������� �� ������� ��� �"� $��$�
'�����#����#���&��3�� ����������� ������4E�������-�
��� ��� �������� ��� �?�$����� ���� ���#�������� '
�������������� ����������������$���,��'#�%�����
�� ������ ���� ������������� ��� �#� �����$�����,� ��
��������������������������$%���� �������������*#�
���� '� ��� +��$�� ����$����)� ����� ��#������$����
�'#��� �� $�(����� ��� ������� ��� %��$�� ��� ��
�������)�	� ���� �$��� �,� �� ������ ��� ������ �����
+#���$�������,� ��� ������� ���&�� �$�"����� ��
���$���� .��$�������� *#�� ���� ��������� *#�� .��
$�(������ ��� �#� �������&�� ������� $����
�� ��������� ���+#���������� 3�� ������� �
����������4)

��� �����$������ ���+#�������� ��� ��+����� �� ��
���������� ��� ��� �������� �� �����/��� �����#������
�� �������  ������/����� ��� ��������� ���#�������)
1��� �(�$���,� ��� �� #���� ���� .���� �� �
���� �������,� #��� �����#��&��$%�� ���� ��� ���"�
������� *#�� ���� �������� ������� ��� #�� $��� �"�,
�������� �� $������� ��$�����$����,� ���)� 2��
�� ����&���� ���������"��*#���������������������
'� ���� .�� ���������� ���� #�� ���$��� ��� �� '� ����
���%� ��$���+������)� ����� �(�$���,� ���"�� *#�� ��
�� #���� ������ $��� �� ��� �������� �����$���,� -���
�����#'��*#���������$�������������$#����'������
���$���� ��� ��������)� ��� �����,� ��� ��/� ��� .����
�����#������� �����"+����,� ��� ���$��� ��$������ ��
��������,� ��� �������� .��%� �����#�������  �������,
������ ���%� ��� ���#���&�� ���� �(��� ����$������ '
������%� *#�� ���%�� �#�������� �� ��$���+�������)
�#������ ���� ��������,� ��� ���������� ��+������� �
���#�������� ���������� '� ��� ���� �"���$��� ��� ��
��������,� ��� ������#��� �'#��� �� ���$#(��� �� �����

������ ������������� ��� �#� �����$������ '� �
���*#�������� ��$�� ��� *#�� ���!� ������������� *#�
��� ������� ����� ��� ��� ��������)� ��� ������#��
�#�������8���5������6��������������������*#�����8
���0�� ������+������� +#���� ��� ���� ��������� �#%���
���� �#�� ����������,� �#�� ������������� '� ���
5�����$������� �� ������6� �� +�����)� ��$��-�� ��
��� �#���� ���� ��$�� ������ ��� �#����#��� �����
�����$������� ���� ������ $�����  �������,� $%�
������������� ��� ������������ ���*#�� �#����&�'� ���
������������)� ������ �����������,� �#����� ���� ���8
$��#��� �#� �����$�����,� ���� �����#������ �� �����
��� �'#�����,� ����7����� �� ������ �'#��,� �� ���+���
��� ������$%�,� ���)

�?������ ������ ���#����� ������ ��� �+������� ��
����� �������,� �����"+���$����� ��� ��� �����
���������)� 2�� ���#���� �����/���� ��� H������,�


���� >B:� $#(����� ��� ���� �� ��� ������ �������&�
��������� 3����+�����&�����:���$�'������ ���������
��� ���$�#� �4� +#����� ��� ������ �� #��  �#��
�������� 3@=�$#(����4� �� ��� �������� 3<:�$#(����4)
	��� ������ #� ��.�� ��������� �����/����� ��#�������
��� ��� ����� ��� ��� ��������)� I#��� #��� ����� ��
���#������&�� ��� �"���$��� ����������� $�'��
��� ���  �#��� ��� �������� 3CCK4� *#�� ��� ��� ���8
����� 3CK4)

��� �$��������� ��7�����*#�������� ���#�����.��
�# ������ *#�� ��� .�'� $�'��� ��+�������� ������ ��
5���������6� ��� ��� �������,� �#����� ��� ��$�����
��������� �����"+����� ����  �#���� ��� ���'�� ��
 ������,�������������$��������#�.���������������
'�����������'#�����)���������# ���������$���������
���� ���'�� ������������ ���  ������,� �#������ ���
$�$����� ��� ��� ����)

��	�������	�� ������ ��	��	�'�	��

� ������� ��� ���� �����(��� ��� O����� F����� ,

������� 1����,� ����� 	�� ��� '� �����
��������������,� ������ '� 	���� #���� ����7����� #�
��	��
 ��
 "��������"��
 �����
 ����	��
 �
������6�
 �
 �
 ����	���,� �#���������� ��� ���
��������� ���� �����������#���� �� ���� ����&�� ��U
��� ��$-�����U��� ��� �������� ��� +��$���&�� ��$�
�����������#���E�����$���������������������������
���,� #��� ��$������� '� ����� �� ��� �� ���/�)� 	�
���$���� ��� ��� �'#���*#�� ��� ������� �� ���  �������
�����.����������������'�$�������/����������+������
�$�����������*#���#���*#����+������������������
��� ��� ��������&�� '� *#�� �$�� ������ ����� ��



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

������
������ �����������
����

������������ $��$�� ��� �$����/����)� ���#���
+#���$���������� ������������������.�/�����3����
������������ �� �������������4� ���� ���� ��������� '
���������� ���� .�(�U�� ���� ������ '� *#�� ���
�����$�������� ����� ��� ���#��&�� '� �����#��
������������������#������������+�����"���W�������
���$���/�����W� ��� ������&�� �� ��� $#����,� ��7�,
��+������ ��� ����$������ �� ������� ���� +���� '� �#
�������������� ��������,� *#�� ��� $���+������ ���
��$����� ��� $#����� ��� ��� $����� ��� ��� ������ '
������ �������#���� ����+���#�����,� ��$�� ��
������������ +���������� ��� #��� #�������
�����������,� ��� ��7�� ��������� �� ��� �-������ ���
�$��� ���� ��$��7���)

	�� �� #����$���� ���$%�� �� ��� �� ���/�� '� ���%
������������ ���� ��� ���������� ��� +��������� ��
���������$������ ��� #�� �"��#��� $������� ��+�����
���#�����,���������������#�������������.���� ����
��� +���� �������������,� .����� �#� ������ ���8
+��$���&����������������)�1������ ����������$����,
����$������������������#����#���������$�����&�
��� �&������'� ��������������%$������� ��� �������
'� ��� ��� �������,� ��$��-����� ��� ����(�)

����� $������ ��� �������� +#�� ��������� ���
����&�� ��� ���#�������� ��� ��� �����"�� ��� 1����8
�������� O������� ���� ������� ��� ���#����� ��
1��� ����� ��� ��� 
�������&�� 1��������"����
�?������ 3��1U
14� ���� -?���� ��� ��� ��1��8
���,� ����  ��������� ������������� *#�� ��� ��������
��� �$����������� .����� ��� ����#���,� �� �����
�����$������ �#�  �������� ��� ����� ��� $�'��
��������&�� 3���������� ��� ����� D����4� *#�� ���
�������������*#����� ���������������� �����������8
���������,� ����� ��� �����$������ .����#��� *#�
��������� ��� ������#��&�E� ���$��$�,� �#������
�������������-?������� �������� ��� ��������������#�
$�'��� ���$��)��� 
�� ���� ��������� ���  ��������
��#����,� ��� ������&� *#�� ��� �����$������ �'#�&� �
��+��/��� ���� ������� ���������� ���� ���� �� �"�$��$�
��� ����  ��������� '� ��� ���+��$��� ��� ���.�
������& ���,� ��������,� ��� ����������"*#�����������
�� ��� ���-� ���� �������� '� ��� $��$�� ���$��,
���$����� ��� �����/�� ��� �����(�� 'U�� �����/�
�����-#����)��

1����#������,�����" #�/���������&������$�����
��� ������������� ������ ������#������� 3����� �#
��������&�� �����"+���� ����  ��������� �����$����4,
����#������������&����!� ��������� #����������&�
"���"������ '� �'#������ ���$���������������������

���#������������"*#������������ ������.�(�U�����
��� ��)� ����� �$����&� �����(��� ����� �������� ���
������$��� ����������� ��� ���� ����#������� ���
�"��#���$���������+�����)�1�������� �������$�����
�����-#����� ��� ������������� ��������� ����#�����
���������"����������#���������������������������,
��$�!� M�����$��� 3<;994,� 1��D#�� 3<;:A4� '
N����� � 3<;:=4� '� �����"+���$����� ��
�$����/����E��� ����$��$�� ��� ������������� �����
��� ��� �������&�,� F����D��� '� ���� ����$����������
��� ����� �#�����)��� 	��� ���$����� �?����������� ��
�����(�� ���� ���������� ��������� 3��$��-�� ���
���#��������������1U
14��������������$����
��� ������� ���&�� 1����������� ���� ��1�����,� ���
����������������*#�������+�������������$��#��&����
��� �����$����� "�� ���������� �� ���� ����� $����
��������� 3����#���� �� ����-�� ���� �1��4� '� ��
+��������$������ ��� ���� +#�������� ���� '�)�	

��	�������	�� ����(�����
��������� ��� ���� �����(��� ��������� ���������

N)� N��������� 3<;9=4,� ���$�� H������ � '� ����)
3<;9B4� '� ��� �� 	�������� 3<;:94,� ��� ���� 0���$��
�-������ .��� �$�� ���� �#����� $����������� ��
�����$������ *#�� ��� � �#���� ��(�� ��� ��$���
��� 5�������������� ������8���-,� �#'��� ��(������
������������ ���!� �'#���� �� ������������ ��
5������������6,� ����� ��,� ��� �������� ������& ���
������������������$�����'U�������)�
����
�"���$�,
+�$������ ��� ��*#�����&�� ��� ��$���������
$�������� 'U�� ��������,� ���������$����� ��
������������,� ��������������� �$�������,� �����8
�"�� �+������� '� $������/���&�� 3�� ���������
��+��?���4,� ��� � #��� *#�� +��������� ��� ��� ����-�
������,� ���������������������,����������� �"�������
����������� 3�$�������,� �� ���������,� ���
��� #�(�,� ������4� ���� ��(���� ��� *#�� �#����� ��
$������&���$�,�������,�����?��������#������������
��������,� *#�� �#���� -���� ������� �� �#� ��#��
���+��$�� �� ��� ��������� ���� ��� ����� '�  �#��
�#��#���� ��� ��+�������)�����

�����	�� �� ����)�
	������������������*#��������������(�����%������

��/�$%��#����������������������+��������������� �
����� �?����$������ �������&�,� ��� �#��� ��� .���
$%�� ��������� ��� ���  ������&�� ������� �� ��
�#������������� +"����� '� ������& ���� ��� ��� $#(��,
'�� ���� ���� ������$��� ��� ��+��������,



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

������� ����
���� ��	���

�������+����&���������%������$������'���?#��,����
�$���/�������������&���������������#$���&����
��� $��$�)� ��� ����� ��� ��	��
 "������	2����
��	������������
 "���
 �
 ��������	��
 ��
 ��	������
��
 "��� �,��� ��� +#�� ����7���� �����"+���$����
����� ����(��� ���� �������&�,� ��� ��� ��1�����
����&� ���� #�� �����#$����� ���  ���� #�������� ����
��� �����$������ ��� ��� $#(��� ���� ��� �&������ ��
�������&�� ��"����� '� �#� ����(�,� ��$��������� ���
#�� �����#$����� ���  ���� #�������� ��� ��� �����8
$������ ��� $#(����� '� .�$����� ���� �����$�8
���� "�� ���������)� 	�� ������������� ��� ����(�
���$���� *#�� �$���� $#������� �&$�� ��� �������8
����������������������,�*#������������/���#����$8
���$������������(��$#�#�,�'��*#��������-��������
�������*#������# �����,�����#�������������(����
����������,�����������������������(�����������������
���$���+������� �#����#���#�������#�����*#�� +���8
��/������$�(��"����������"���$����������������&�
���*#����������������,���"���$����������#�������8
�#������� ��� ��� ���%$���� +�$�����)��

������ ��������	��� ��������	���
��� ������� *#�� ����� ��� $�'��"�� ��� �����

������� ���� ��� ����������&�� ��� ��� �#���� �+��$��
�����"+���$����� *#�� ����� �+������,� ������� �� ��
������/�������#�������������$������'� �#�������8
������������ ����&������/��,�'���������*#�������$�8
�����& ����)������ ���� �$��� �,� ������� $-�����
.���$���������������$������������������#�����*#�
�?������ .����� �.���)

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

1#�����������������������#��$���(�����������#
��+������������������,����$�����#�������������
��#���,� *#�� �#���� ���� ���������� �����$����
�������������&����)�H�����'�����)���.���$�������
���� �+������ ���-+����� ���� $���(�� ��� �����
������$��,� ������ ��$�� ���� ����������� ��
���������'���$��-�����.���#����/��������-?���
��� ���� ���-�)� �����  �#��� .�� ��$�������� *#�
�������������$���(�����������-��'#�����$��-�
�����$����,�����-�$���������#$�������#������
�-����� ��� �� #���� �����+����,� ��� �#��� �����"�
#�� �+����� ����*#���/����� ��� ����)
I�'� ���������� ��� *#�� ��� �������� ��� $���(�
����#��� ��$����� ���*#"$����� �$���������,

���������� ���� #�� $����� ������ ��� ����-�� '
�������&�,��������(�$����#�����(��������������
��������� �-����,� �#$����� ��� ��� �����������&�
��� ����������� '� ����$���)� ������ ���� 0���$��
�#��������� *#"$����� ���� ��#�������$������
*#�����������,� ������#����������$��#������#8
������ ����������&�,����� ���*#�� �#��#$����� ��
�������"�� ���� #��� $�(��"�� ��� ��� ������� ��
%��$�� '� ������ ��� ���� "�)
2�� ���#���� ��� H����� '� ����)��� ���� :A�$#(����
�$����/����� �����$����,� ��� �&� ��� �/��� �� ���
$#(����� �� #��  �#��� ��� �������,� #��� ��
����(���&��$#��#����'�#������$���(�)����$���(�
���� ��$���������� ���� ��� ��$��7���� ��� ��
�$����/���)� �#�&� <C� ��$����� '� ��� �������&
���� �������$��#�������� ������ ���� ��$���)���
$��$��.����������$���#����������� �#������
����(���&��$#��#���)�
��+������������<C���$����
.��"��$������"���$�������������&��'���������
������ �#�������$���(�,�����$�����+���#�����
���$��$�� ��� ������ ��� �������� '� ��� �������)
������$#(��������"������������-������$%����(��
��� ��������� '� �������������,� '� $%�� ������ ��
����������� '� ����$���)� �#�� ���-�,� �#����
��������,� �#������� #��� $�(��� ����+�����&�� ��
��� ����#���&�� ��������� ��� F��/�����)

* "���������+� ����� ��� ����� �������� �������8
����,� ������ �#'�� �+������� .�'� #��� ���������
��$������ ���� $#(����� �$����/����� '
�����$����)�	� ������ '� ����)� ���#������� #�
 �#��� ��� C<� $#(����� �$����/����� '
�����$����)� ��� ��� ������ >=� �� #��  �#��� ��
�������������#�#��#���������,�><�������� �#��
��� ��#�#��#��� ��� ������� 3+����� ��#�#��#��,
�#�*#������$#(�����������"�����������#�#��#��
���� ����� �� +����4� '� �� >=� ��� ���� ����������&
$���(�)�	����#�#��#��������$������&�������.�
��$������#����������$����/�)�	������#���$��
$��������� *#�� .#��� #��� $�'��� ��$���&�� ��
�����"���$�������������&����� ����$#(�����*#�
�#������� ��� ��#�#��#��� ������)

* ���������	�+� ����� ����������&�� *#�� �#���
����0�����������������&��������+����������,��#'�
�+������� ���  ������� ����� ��� �������&�
����������� .�� ����� ��$�������� �$�"����8
$����)�
�	���������&��5����������6�����*#-���
*#�� ������� �� ���#����� ����� ��������� ������ ���
�7��E� ��� �������� ���������������� ��� +����������
���� �#/� ���������� ����� ��� �������&�� ��
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����������E� ��� .����$�������� �#� �+������,� *#�
��� ��$�(����� �� ��� ���� #��� ��� $�����$�����
��������������)��� 	�� +����������� ��� �#���
��������� ���� �#��*#���� $#(��� *#�� ���-
�����$���,�� �#�*#�� ��� �������&�� ��� ���� ��
����������������'��#��������#���������������0���
�������$����/������'���������������������)�	�
����$#����&�� �#$������ �#���� ����#���
��$����� ���*#"$����� ��� ��� �������� *#�� �#8
$������ ��� ������ ��� ��#�������$������� *#�
��������������������%��$�)��#�����������������
#��� �%$����� ��� �#+�������� ����������� '� �#/
������)� ����� '� ����)�� .�������� #�� ���#���
�������� ���� $#(����� �$����/����� 3�&��� <C4
*#�� ���"��� �������&�� �� 0�� ��� ������� ��
�������&�� ��� I�$�����)� ����#-�� ��� �����
�?�#������ �� �#/� ������� �������� �#������ ��
$�7���� 3������ ���� �"��4,� ���� #�� �������� ��
���������������$����,�$�(����������#��A;K��#
������ ��� �������&�)� ����� ���#���� #����/&� #��
�%$�����+�#����������������'���#��������������
�#$��������� ��� <=,===� �#?� �� @@� �$� ��� ��
����/�� ��� ��� ��������� �#������ ��� $����� C=
$��#���,� �� ��������� <=� $��#���� ����#-�� ��
�����������)� ��$��-�� �#���� ���� 0���� #��
�?������&�� �#������ ���� .����� ���� #��� �����8
������ ��� >,B==� �#?,� ������ ���� �"��� �#������ ��
$�7���)

��	��������� ���	�����	���
������������������������&�� ����,����#�����.�'

+���#������ �����$������� ��� $#����� �� �#������,
�� �����$���������� �$��������,� ����$���� ������
������������ ��� +#�������� '� �������� ��� ���-,
�#���� ���� ���������� #���� $�����$�����)
���$�������%����+������,�������������������,�������
��� #��� ��� ��������������� �#������ ��� ���$��
���$������ ���� �$����/�)� 	��$�'��"�� ���$#(����
'� +�$�������� ���+����"��� ��� #���� $�����$�����)�


��#��$����,� �������� �� #����/����� ���
��������������� ��.��������� ����������� ��� ��
������#��� ��� ��� ����������� 3����4)� �����
$�����$��������������+���������2
�������5 �#��
F6,� ��� *#�� *#����� ������ *#�,� �#�*#�� ��� ��� .�
��$�������� *#�� ����� ��$�����$����� ����#��
�����������-,����.�'��������������*#������#/���
$��+��$�������� #� ������ �����������  ������ ��
-���)� ��������� ��� �#����� ����������� �#������ ��
�$����/�,� ����� �&��� �#����� ���� ����+������ ����

$�'����� ���������$����� *#�� ���� ���� ��� ��� �#
#��)�����

��� ���������� $��������� *#�� ���� ����8
����������� ����� ��� .��� ����� ���#������� ���
$-������ &���$��� ��� ������� ���&�� ��� �-�$����
��� �#� ����7�,� ������ �����"�����,� '� ��
�� #�$������ �� ������ '� ��� �� ���/�� 3����� ��
$����� '� ��� ���-4)�� ��� ���#����� ���� ���$����,
�#��������������.��������#��������������������
������ $%�� ������ ��� ���� #�#����,� �"� .�� .�����
��������� ��� $��+��$�������� ��� ���� +����� '
������������� ��� ����#����&������ �$����/�)�����
������ *#�� ������ ��������������� �"� ��#/��� ��
��������������������',����� ��� �����,���� +�������%
�?�#����� �� �����)� 	�� $�'��"�� ��� ���� ���#����
*#�� .��� ������� ���� ������ ��������� ��
.#$����,� ��� .��� ����������� ���������� ��
*#�� ��� ����#/��� ��� #��� $��+��$���&�)�����

2�� ���#���� ��� ������ ��� �#����� ��$�������
��������������� ����� ���� ������ ��������������
'� ��� ���#������ ��� ���������� ����$�����$����,��

�������&� �&��� #�� ���� �� ��� ���#���&�� ��� #���
������ ��$����� ��� ��� �#����&�� ��� ���  ������&�
3��@9���$����4)���$��-�����.���# ������*#����
���-� ����"�� ������ #�� �����$%�� ��(�� ��� �����)

	��� ��������������� $%�� #����/����� ���� ��
+�#�?�����,� ��� ����?������ '� ��� ����������)� I�'
$����� �?���������� �� ��+��$���&�� ���� ���� $%�
�#����,� ��$�� ��� �����+�?���)��������������*#�
������*#����������#�&�� �����.����� ��� ����$��8
����&�� ��� #����/��� $�����$����,� ��+��$�� �� ��
��������� 3'� �� �#� ��$��7���� #� ����� +�$�����4
*#�� ��� .�'� �����/�� ��� *#�� -����� ��� ��� ��
��� 0�� �+����� �� ������ ��� ��� ���-,� �#�*#�
��$����� ���������� ��� *#�� ��#���� �� 0�� ��7�
$�'��)��

��� .�� ���������� #�� �"����$�� ��� �#�����&�
���� �������������� ��� ��� ����-�� ������,� �#����
�#� $����� .�� #����� ��� $�����$����
������#�$����� .����� ������ ���� �����)� ��� ���-
$���+������ �"���$��� ��$�(������ �� ���� ��� ��
��+�#��/�� '� �#���� .����� ��$������� '� ������
�?������� ���� ��� �#�����&�� �0����� ���
$�����$����)� 	��� ������ ��� �������������
������ ��� �(#������� �� 0�� ��� ����#����� ��"����
��� ��� ��������)� 	��� �"���$��� ������������ $%�
��$#���� ���!� #���$�'��� ��������,� �#������&�
�?������,� �������&�� ��� ��*#���#�� '� #�
�����$������ ��� ����+�������� .����� ��� *#�� ���%
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�#��������)� 	��� �"���$��� ���������� ���� ��
$�(��"������������������%��$�,���������"���$��
��#���� ��������� '� �������$%������ 3���������,
����$���,� +����� ��� �������,� �������� �� ��,� ���)4
'� #��� $�(��� ���������&�� ����� ��+������� ���
������$��������������������)�����+��������-+���
�#�����������#�����#��������$��������.������
��������)

��� �#����� �� ��� ���������� ��� ����� $������,
���� ���� $�����$������ $����������,� ��
$�'��"�� ��� ���� �?������� ����$������ ������#��
�$�$�������� �#�*#�� ��� $����� ���-� ��$����
�*#������ ��������������)� 
� #���� ����$������
�?������3������$������?���$�����4����5���$���
���.�6�*#������������������������������,�'��#� �
��������� �� �$�$�����)� ����� ���.�� �������
�����%�$�'��� �����������&�� ����$�����$����,
������������ ����� ���.�,� ��� $���$�/�� ��
�?������&�� ���� ���-� �� ���� ��������������)

������+����������#����/���������$�����$�����
��$�� ���� ��������������� ����"������,� ��
�#�����&��#����������� ���$�'��� ��������#$���
��������� �� �+������ ��� ��� +���)���� ���$#(��� ���
#����������&��$#'� �������*#�����-����������
�#�����,� �#���� ���� ���������� #����/��� ��������
������������ ��$�� ��� �����������#�����)

� � � � � � � 	 
 �
��$�� ��� $������&� ��������$����,� ��� .��

�� ����� ������+����� ���� ������������ +�������� ��
���� �� ����� ��� �������&�)��� ��������� �#� �� ��
��� #���������������������������������������"��
���� ������������ ��� .#������ #��� ����������&�
*#�� �#������ �����#$�������� ���� ���� $#(����
�������� ���� �)�I�'������ ��+��$���&���$�"����
������ ����� �����������)� ������� ���#����� .��
�����/���� ��������������� �������������� ����
���$��#��� ����� ������������ '� ���� ���#������� ���
�0�����������,�����-�$���������������+��$����#
�+������� ����������)� 
� #���� �#�����,������ .��
���������� ��� 5��������&�6� ��� ������ ���������
��� �������&�� ��������� ��� $#(����� *#�� ���"��
������������������.����� �#+�������������$����
#�� ��������� ��� �������&�� $�'��� ��������)
����� ���#���� ���.�/�� ����#���� �#������$#(����
'� ��$���&� ��� +���#������ ��� �������&�� �#����
��� .��"�� ��$���������� ����������� ������ ���
�����)�I#���#���$�����+���#������������ �#��
�������� ���� ����������)

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

	���������&���#����������$����/���#���������
�+�������� �������������+���)�������#�������������
���� #��� �������&�� ���� ������ �-����� ��� ��������� '
������������� ��� ��� +#������$������ .���+������8
�#���������� '� ���� �����$�� ��� �����+����)� �����
������ �+������ ���� �� ������� ����� ��� +#������8
$����������+���)���������������+�����������������,
���%�#���$�'���+���#������������$��#��/,�$����
����� ��� ������ '�$�����  ����� ��� ���������� +����)
������ ���#����� .��� ���������� $����� ����
$#��#���� ��� ��� �������� '� $�'��� �������������)��

��$������	� ���$�� ��� ������&�� ������ ��� .��.�
���*#������������&������������#����������������
�� ��� �� �#����&�)� ��� #�� ���#���� �����/���� ��
$#(��������$"������������������&�������#�������,
�������&����������+��������������������������� ��
�������&��.��"�� �#����� ���� ���$����� �����$����
��� ��� ����� ���� ���-� �� ��)� ��� ����#&� ��� ������&�
������ ��� $����� '� ��� ���-� ��� ���������&�� ����� �
����,� �#������ ��� (#� �� '� ��� ��� ���#���&�� ��
���$������&�)� ��� ���� ���$����� ���� �� �����$����
��� .#��� ��+��������� ������ $#(����� �����$����
'� ��� �����$����,� �#����� �#�� ����� ����������
+#����� ����+������� ���� ��������� *#�� ��� ���"��
*#�������������$����'�*#������)�
����������$����
3�������&�� ��� �#����&�� ��� �4� �"� .#��
��+��������!� ���� $#(����� �����$����� �#������
$����� �������������� ���������� ���� ��� ��7�)� 	��
��7��� ���"��� $����� $���+����������� ��� ��� �"�)
I�'� *#�� ��7����� ��$��-�� *#�� ��$������ ��
�������&� �� ���� ��� .���������� �������,� ��� *#�
.��� ������������������������� �#�����)�
�%������
.���&� *#�� �� ������ ��� �#� �������&�,� $#�.��
$#(����� ���"��� ���� �%������� ����� ���������� �
�#�� ������ '� ������ �������������� ���������� ���
�����,� $�������� *#�� �����,� �����"��� ������ $#'
����� ���� "�� ����� .����� ����)

������ '� ����)��� ����#����� �� A;� $#(����� *#�
���"���.����������������������������������������$��
�7�� ���������� '� ���� ��$�������� ���� A;�$#(����
���� ��� 0�� ���������)� ��� ��� �� #�$������ ��� <;
$����� ����#-�� ���� ����$������ ���� ��7�,� ��
�?�$������� ��� +��$�� ��� �,� ���� �������������
������ $����� �� .�(�� �� .�(�)� I#��� #��� �����
��+������������������������������������������)�	��
��7��� ��� ���� $������ �����$����� ���"��� $����
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���������� �����$������� �#�� �������� ��� %��$�� '
$����� ������������� �������� ���� ���� �?���7��)� 	��
$������ �����"��� ������ $%�� ��+��#����� ����
+��������� ���� �������������� '� �?������������ ��� �#�
.�(��)� ����� ���� �%����� �#�� ��� ��� $#(��� ��� ���
$�$����� '�� ��� .��"�� ���#������� ��� �#
�������&�)�I�'�*#��$���������*#��������$#(����
�#����� ������ ��$��-�� $�'����� ��+��#������
$����$�������� '� ����� ���+#���� ��� �+����� ��� ��
�������&�� "��
 ��)

��++��'�H�����'�����)�.����?����������������&�
��� *#�� ��� �������&�� �#������ ��� �$����/�
�������$����� ����#��� ��$����� ���*#"$����� ��
���+����'�*#��-�����������������������������������
��+��#�����������#��� ���/���&������#��#������ ��
������ ��������� '� �� +#�#��)� �#�� ���#����� .��
��+��$���� ��$��-�� *#�� ���� ���-�� ��� ���������
��������$��������$#(����������������&����������
�������� 5$%�� �����$����6� *#�� ���� ��7��� ��
$������ ���� �������&�� 3��� ����#���&�� ��� �� ���
����� ����������4)��� H������� .�� ��������� *#�� ��
��7��'������#�����$����,��#������#�$��������%
�����$���,� �������� ��$��-�� ���� �?�����&�� +�8
����������$������������)������7������������'������
���$����������#�$�����$%��+���#����$����,���8
�%� $%�� ���������,� '� �#�� ��������0�� ��"� �#����
���%� +��������#���?���7�)�2�����#���� ��������,��

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

1#�D���� ,��� ��������� *#�� ���� $�����
�����$����� ���� $%�� ���������� ��������� �� *#-
.����������#����-)����+�������$��������������
�� ��������� �������� ��� ��� ��� �������������� ���
-���)� ��$��-�� �#����� #���� ��� #�(�� $%�� ��$���
��� .������ ���� ��� ���-� '� ���  ������� ��������0��
���� $����� ���$��)� ��� ��7�� ��������� �$�����
$-������ $%�� ��������� �� ��������� ����� �� ���
����#������ ��� �#� $����)� 	��� �������������
������������ ��� ������#$����$%�� +%���$����)�	��
��7��� .��������$����� '� .��"��� .������$����� �
�#�$�$%)�I�'��������������������7���������������
���������$%�� ������ ����)� 	���$#(����� ����"��
�� ������ $%�� �����#������ '� ����$��$����)
��$��-�����.�������������#���$�'���+���#�����
��� ��� �� ���� #��� ��� ���� ��7��)� ���  �#��� ��� ��
2����������� ��� ������ � 3������ 2����4,� .�
.��.�� ���#����� ��� ����#���&�� ��� ���� .�(��� ��

$#(����� �����$����� �� ������ '� ��� �� ���/�,� ����
��7�����*#���������#��������.���.��.������ �#���
�������)� #���'� '� ����)�
� ���#������� ��$��-�
*#��$#�.���$#(����� ���� �������&�� ��������� '�
.��"��� ������� �����$����� �#������ ��� �$����/�,
�# �������� *#�� ����"�� .����� #�� �$������ ��� ��
��7�U�,� '�� ������ ��� ������ �����#������)� ��� ���
���$����� $����� ��� ��� ����,� ��� ��7�� ������ $%�
+���#������ ��� ������� �?������� '� �����������,� ��"
��$�� ��+��#������� ���� ��� ���$��,� �������%�����
$%�� ������ ��� ��� ���.�� '� ������� ��+"���� *#�� ��
�#������ �� ���$��)� P#�D��$��� '� ����)��� ��$��-�
��+��$�����*#��.��"��$�'��� ����������������� ���
��������� ��� $#(����� �����$����)

��� ����� �����?��� ��� ���������� ������� �&$�
#��� $#(��,� *#�� ����� �$��/��� ���%� �����$���,
�����%� *#�� .������� ��� �� ��� #�� ���-� �����8
�#���$����� ��+"���,� *#�� ������ ������������$����
���������������� ���'�*#����������+��#�����������
���$��,� .�������� *#�� ����� ��� ������� ���+���/� '
���-�������������#+���������#�7�)���������������"�
.�����*#�� ����������&���� ���������������$������
��� ����)� ����� �#���� ��� ����� �������������
�� ����������#���"��#�����������*#���#���������
��� ���� �� ��� ��7�)

#���'�'��#� �#���.������#������������.�(�����
$������ ���� �������&�� ��������,� ��� ��� �����
�����������'��������������������)����#�������*#�
���� ��7��� �������$%�� ����#���� � ������� '�$�'��
.�������������� '� �-+����� ��� ������&�)� 
� ���� �����
�7����������,� ������ �������� ���� �������,� ������
�� .����� $%�� ������$��� ��� ����#���
3� ���������4,� ��+��#������� ��� �������/�(�� �
.�������������)

������ ��� �������	�
��� ��� ������<� ��� ����#'�� ��� �����&���������7��

��� ��� ������� ��� �������&�� 1��������� 3��$��-�
����$������ ���������� �#����� ��� ������� ��� ��
 ������&�4� ��� �����#� .� ����7���� ���� 
��.��'
��?� '� ����)E� ��� ��������� ��� �����&�� ��� ����7��
��������� ����� �#� ��������&�� ���  ��������� 'U�
$#(����� ��� ��� �������� ��������� ��� ��� ������#��
��������� ��� 1��������� "�� ������� ��������� ��
���� ��'��� ���� ���� �� '� ����)
'� ���� 	���� #�� '
����)���1����#������,��������������'�����)�����$�
�D����,�	� ����$������� �$������ #�� �#���� ��
������ ��� <@U<A)� ����� 0���$�� �#���� �������&� #��
������������� ��� ;=K,� #��� ������+������� ��� :>K,
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