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6� A����	��� � ���������	� ��	����� ���������� !�
 "	��� ��	���	� �
��	� �	� �����	�� '��� �������� ��	����� ���������� "	� ��	�����
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���� ��� *����� "	�	 �������� ������� � �	����� �	 ��	�����
�� ������ ���	� �������� ������+� � ������ ������� ������	 ����
�����	� ����� � ���,��� � ��	������� ���	�� 5���	� ��	������ ���
	������
 ���	� ��	������ � ���������� �	������ � �������
������ ���	�� ����	 �����	� �� ��������� � ��
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��	��	� ��������� *��� �������� �������� �������� ����� ��	�
������� � �	���� ���,��� ��	��
+� '��� ������	����� ������
��������	� � ��������� ��������� *�������� ��� � 7CDE+� 	� ���
�������� ��	��
 �����	�� ���� ��
 � ��������� ����	 ��������
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!�
 ���������
 ��	����	� $HI ���������	�
 ������� =D������� ������
� ���������� �������� ����� FD ��� !�
 ��	����	�� �	��
 ���

� ������������ /0/J66 � /0/JFF� ����������
 ���� �����
 �������
�	�
 �� => ��� 5���� ����� ������ �����
	� �����	����� ��	��� �	�
� "	�� ������ �������	�
 ����
	��	� �������
 ������������ ��������
�	� ����	 ������� �� ����� ��	��� �����

���
��� ���������
 ������ ��	����	�� $HI ����	 ��	� ������ ���

7� -�������	� ���	�� � ���������� ���	� ��	����	�� *� ���������	� �	
��� 	��� 4 ���	��� ����� KH�L%M� $NOPQR S$T+� !�
 "	��� ����	 ���
	������	��
 ������� �	������� ������	����� ������� ���	����
��� ��	������� ��	����	� *������� ���� ���	���� ���� �	���	�
�
 � ������������ /0+�

8� ��� ����������	� ������������	� ��	����	��� !�
 ���������

� ����� ����� $HI ��������� ��	����	� *���� ��	� 	����� ����+�
������ �� �� ����� ��	� ��	������ ���� ��� ORUVPW�� ���� ���
UXRYP���	����	��� A�	����� ������� ��� ��	��
�	�
 ��� ���� � ����
������� ���������� ��� ��������� ��	����	�� $HI� ��� ��������
����	 � ���� �� ����� �������	�� 	������ ��	����� ���������
*����� �� �����	�
 � ������ �������	� ������� �
��� � ��	�����
�������� ����������+� .�������� ���� � ���� ����� ��	������
��� �����	���� ���	��� ����	 ��	�	��
 �������	��
 � ������ �������
� ORUVPW���	����	�� *�������
����� ��� ���� �+� !�
 ��� ��	����
 ���
������ �� �	����� ����� ��������� � ����� #$%&� �������
� �� ���
�������	�����	� ��������� �����	� �������� � ����� H� 2 ��������� "	�
��������	� ����	�
 	����� � ���	�	��� ���� �����
� #$%&� .� �	��
��� ��	������� ���	�� ����	� UXRYP���	����	�� ��� �	��	�	��� ORUVPW�
��	����	�� ����	 ��	� ������	�����

�� ��	���	 � � ��� ����� ����	� $HI���	����	� 4 KRZXP &PXP[V�
� "	�� ������ ���������� ORUVPW� � UXRYP���	����	�� ���������	�
 ���
	���	������� �����
 �� ��������	� ���������
 ���,���� ��	����	�
� �	��������� ������� !�
 �����������
 "	��� ������ ���������
�������	� ������ �� ������
�

� ��� ��	����	�� ����� ��	� ��	������ � ����� KRZXP &PXP[V)

� ��	��	 ���� 8C � ������	����� ������ �� �	���� ��	����
���� ����� ��	� �������)
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 �������� ���� 8C ����� ��	� �	�
����� �	 ���,��� *������ "	� �����	� � ������ ���,���+�

� "	�� ������ ��	����	�� � ��������� ��	��	�� ���� 8C ��	���	��
����� ��	������	�
 ��� ORUVPW���	����	��� � ��	����	�� �� ��������
��	��	�� 4 ��� UXRYP���	����	���
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�� ������ *����	������ ��� ��	������� ���	� ����	 ��� ��	�����
�����+� ��� ������ ��������� $HI ��	���� � ���	���� #$%&� -����
���	���� ��������� ��	������� ����	 ���	� ����	���� #$%&� ����
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� �� ���	� ��� ��� ������ ���	���� #$%&�
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 � ������� ������� �������	�� �������� ������������ ��
	������� �;� 4 /0/J66� /0/JFF� /0/J7DD 4 ��� ��	����	�� $HI *� ������
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 � ���	��� ������+ ����� ����	�	� �� ����� �����
�	���� ;� ��	� ���� �;�J7DD ����� �������� ����	�	� � ��	��������
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��� � ������ ����� ��������	�
 ������
 ��������
 ��������	�� � �
����	��� ������� ������	� ����	� *�������� ���	���� �����+ ���� ���
��	��
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 �������� ����
���	��� "	� ����� �����	����+�

�������
 ����������� ������	� ������������ �;�JFF *������ �����
�� bXVWRHM/ MNcP =+ �	������� $HI ������� ���	��� 	����� �� ���	 ���
��� �	����	��� =D�������� �����
� ������������� ��
 ����	� ��	�
����	� $HI� CD������� "���������� ������� *������� 	���� ��
�����
�	�
 ��
 �	������� &K&$+� � �� �������� ���� 	���� � ���
�����	�
 � ?����������?� �	� �������	 ������� ���
�� ������� ����
� ������ �������
 ���� ������	������ ������ ��	��	�
 � ������
����� 4 FD ��� �	����	�� =D���	��	�� ���,�� ��� $HI ��� "	��
���	����� �����	����� ������
� � ���
� �� � ������	����	� ��
������������� �;�J66� .������	�� ����	 �����	� 	����� 	�� �	� � ���,���
� ��	������� ���	� ������	 ��������	� �	���� ���������� ���,��
������� ���� ����	 �������� ����	��
 ���������� ����	� ���� ��	�
����	� �� ���	����� /0/JFF�

��� ���������� ��	����	� $HI ����	 ������	� ��� ���������

� ���,�� ������	 � 7CDE)

� ���,�� ��� � �	 ��������� �������
 � �������� ����� ����
�	�
�� ����� ����� ��������

-�� "	� �������� ������
	 � 	���� �	� ��������� ������	������ �����
�� ����	 ��	��	�����	� � � 	��� �������� ���� ��	��	 ���� � ����	 �	�
��	�	����	�� !�
 �����
 "	�� ������� �� ��	���	 �������� ���������

� ��� �� ���������� ������	������ ������ ��������	�
 ��� ����
����� ���� ���� !�
 "	��� ��� ���������	 � ���	� �	����� �	 ���	�
��	����� ���������� *�������� ������+� .� ���,��� ��	��	 "	���
��������� ����� ������	���� ��������	�
 ������ 7� � ������
�	����� ��	��	 ���� ��� � ��	������� ���	� ��������	�
 �����
��	�� ����� ��� ����� ������ ��	��	� *����	� �������� ����������
��� ��
 ��	�����+)



'+ ����� ��	 
�������� ������� �� ��� ������ ������� ����

� � ���,��� ��	������� ���	� �	��	�	���	 ��� �� ��	��	��� � �
���,��� ������ �	����	�� ��� ��	��	 ����
� *� �������� ��	���

���	��	�	���	 �	��	�	��� ��� ������+� ;���� ����� ����	����	 ����
���	�� �������������� ���,��� ��� ���������� ������	������
������)

� ���	���� ���������	��� ����� ������ ��	��� ������ ������� � ��	��
������ ���	� ����������	�
 ���������� ������� ��	���� � ������
�
�	 ����	�	� ���,�� � ����	�
�� ����� ����� �������� !�����	����
� ����	�������� ���,��� ������	������ ������ � ���� �	����
�����
�	�
 �������� ���	��� ��	���� ��������	 � �	����	��� � ����
���� ���,��� � ��	������� ���	�� ;���� �������� ����� ����
 ����	
��������	�� ������� ��� � 7CDE�

!�
 �������������
 ��	����	� $HI ���������	�
 ���������� ��������
��� �������� � ���� �������� ����	�������� ������ �� ��	������
�������� ��	����� -� ������	�
 � ���� ������� � �������	 ��� d����
����� �����	���
	� ��������� ��� ���� ��� 
���� ������ � ���� ��
��������� ����	�� .���������
 ��	����� ������� ORUVPWJUXRYP ����	
������	� � 	���� �	� ��� ��	����	�� ����	 ��� �� ?��������	�? ������
��	����	��� � ����
 ��������	� ��
 ��� �������� ����	�� ��� ��� ��	�
����	�� � ����	 �������
	��
 #$%&�

��� ������� ������	��� �����	��� ���	���� ����� $HI ������	 �����
���������	� ���� � ������� � �	�����	�����	� ��� � ���	�� ���� �����
��	����

��	
����������������%&%"�

B	������ &K&$ ��������	 ������������ ������	����� ������� ��
78 ��	��� *�	� ����	���� ������� ��� ��
 �	������� $HI+� !�
 ����
������
 ��	����	� &K&$ �����
�	�
 ���������� ���	� 4 ��	������
�� &K&$� ��	���� ��	��������	�
 � ���	� ��������
 ���� � ���
$&/� ���� � ��� TK$� 2 ����� 	����� ��	������� ����	 ��������	��
�
 �� 7F ����� � ��	���� ��	����	� *� 	���� ����
 ��� &K&$ ���
"	� ��	����	�� ������	� ���������+ *	���� F�7+� -�� �� �������
����� ������	 ��� ��	������� � ��	����� �	���	�
 ��
 �����������
�
 ������������� ��	����	����� ������	�	 ����	� ��	��������	�

� ���� �� ��������� � ������ ��	����	�� *��
 ������� "	� ����	
��	� ���������� ���������	���� ������
� �� �����	� ����� �������
���� ������������ �����
��+� �	����� ������ &K&$ ����	 �����
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��� ����	� � ��	����	���� &K&$ ����	���� ����������	��
 ������ ��
�������

� ������ ���������� �������� ���� ����������	� � ���������	�
�
��� ���	�
�	�� ����������� ������	��� ����	���� ���������	�
���������� ��� ���� ����� ����	��� �������)

� ��� ������������ ��	����	�� ����� ����������	� ��� � 	�	 �� ���
	�� �������� ����� .�������� ���������� � ��	������� �������
��� ��	����	� efH � ����� &_`QXP�I`cPc �������	 � 	���� �	� ����
����� ����� ��	����	���� ����	 ��������	��
 �� ���� ������	��� ���
	��� *&_`QXP�I`cPc+�
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 ���������
 	���� � ����� ������ ����	 ����	�	� �����	�� ��	����
�	�� *�������� ���	��� ����+� ����	���� �����	� ������	���� ��� �
��	������ &K&$� 	�� � � ������ ������������ ��	����	���
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2����� ��	����	�� � ��� &K&$ ����� ���	� �������� ���� *�	 D ��
Gg7>+� B��	���������� ���� ��	��������	�
� ��� �������� ��� ���
�� � ���������� ��������� *� ��	���� ��	����	���+ ��� ����������
	���� *� ����� ��	����	���+� A�	����	��� ���������� � ����� ���
����	������ ������� ����� ���	� ���������� 	�����	���� � 	� ��
����
 ��	����	�� ��	�� ��� � ����� �� ���	��

��� ���������� ��	����	� &K&$ ������	 ���	� � �����

� ��	������� &K&$ ����� ����������	�
 ����������� ������	�	 ���
����	� ��� � ��������	�
 ���	�����	�� $HG)

� ��	����	��� ��	����� ������� ������ ���	�����	��� �������	
������ ������	�	��� � ��	����	��� ��	����� ������� �����������
���	�����	��� �������	 ������	�� ������	�	��)

� ��
 ������� ��	����	�� &K&$ ����� ��	� ��	����� �������� ����
	�����	��� � ���	���� ������ ����	 ������	� ������	�
 ��	���
��
 ��� ����	� "	�� ��	����	�)

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

���������	�����	� ��	����� ��	���� ��	����	� &K&$ ����	 ��	� ����
��� ���

7� -�������	� ���	�� � ���������� ���	� ��	����	��� �	���� � �	����
��� ������������� ������� ��	��
� � 	���� � ����� �� ���	�� ����
�����
� � ��	���� ����	 ��	����� ��	�������

8� �������
 ��	������	�� ��	����	� � ��� �� �������� ���	�� ������
���
 ���	� &K&$���	�������� 5���	� ����	����� ��	������
 ���	�
��	������ � ���������� �	������ � ��������� ���	�� ����	 ���
���	� �� ��������� � ��
����� 	�� �� -�
��	���� ����������	�
���	� ����������� ��
 "	��� ��	���

6� A�	����	� ��	����	�� � ����� ��������� ���	� � ����������	� ���
��	����
 ��	��� ����� � ����� = ���

=� ��������	� ������	����� ����� ������ � ���,���� ����
 ����

� ���	� ��	�������� � ��	�� � ���,��� � ����� ��	����	��� @��,���
��
 &K&$ �������� ����������� � 	�� ��������� �� �	�� ?�	 �����
���? 4 �� �������� ��������	� ��������� ��������
 ������ �
���
� ���,��� *���	� ��� � ���,��� ��	��
+ ���� ��������
 ������
����	��������� ������ �� ���������� ��������

>� ��� ���������� ���,��� ��	��
 ����	�	� ������ � �������
���� ����� � ���	��	�	��� �� ����� � ���,��� ��	��
� ��	���� ����
�
	�	���	 ����������� �����������
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7� ' � ��� ����	 ��������	�
 � 	��� �	� ��������� ����������
����� ��������	� � ��	������� ���	�� ��	���
 ���������� � �
�	����� � �������� � � ����������� ��������� ����
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���� � ����	 ��	����� ���	��� ��������
�

8� '��� �� ������ ��	�������	� ���������� � �����
 ��	�������
���	�� ��������	� ���	�� � ������������ ���,���� ��	���� ����� ���
	� �� ������ ���	� ����	������ !�
 "	��� �	���	� � �	���� ��������
������ ������� ��� ����������	� ������ �	�����	� ����� �� ���
����� ;���
 ��	����
� ������ ������ ������	� ���� �� ���������	�
��������	�� /0�

6� ����	� �	���� ���	��� ��������
� ������	� �������� �� �����
���,���� ����� ��������� � ���� ��	����������� �	���
� � �����
����� ����������
��� ��������	� ��	������� ���	�� !�
 "	���
������	 ����� �	����	� ����� � �	���� �	 ������� ���,���� � ��	��
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	� �	� �	���� ��������� �� ���,��� � ��	����	� �����

=� A�	����	� ��������� � ���,�� � ���	��	�	��� � ������� *����� ��
���
� ����������+� .�	 ����������	� �������	� ������� �����
 ���
��	����� 4 ��������� ����� ��� ?����	�? � ���,��� '��� "	��� �
���������	� 	� �������	�� � ����	� �� ���	���� ����� -�����
"	� ��	����� ��
 ����������� ��� &N[hPV =GC�

>� -���	�	� ����� �� ����� ���������
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	��� � ���	��	�	��� ��� ���,��� � ��	������� ���	� *����
����� �� "	�� ���	��	� � ��������	�� � ��	������� ���	�+�
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� ������� ���	�	� � ���� ���������

C� ������ �	��	 ���	��� ����� ���������	� ��� �	���	�� �������� �	���
�����	� 	���� �����	� ������� ��� ����������� ��	��
	�� � 	� ��

'���	���� ���������� 
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 ������� 	�� ���,��� &N[hPV 0� ��	��
��� �� � ������	 ei/ GG>� ����	� ���� � ���������� �	��� �����
	��
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 ��	��	�� ��� ���� *���� 	����� ���������� � ��	������� ���	�+�
������� ��	����� �������
� � � 	�� ������ 2� ���� ����������� $`VPX
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 ��	�����
 �� ��	������
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 "	��� �	���	� � �	��
��� ��� ������������� ������� ��	��
� ��� ����������	� ������
� �	�����	� ����� �� ������	����� �������

8� '��� �����	�� � ��	��
	���� � ��������� � � � ��	������ �������
	� "	�� ������	� �������	� ��������� � �����	��� 	��� �	��� ������
�� �����	��� �����	��� ������ � ����������� ��
 �� �	����	�

� ����������� ������

6� A�	����	� ��������� � ���,��� ����������� � ��	������� ���	��
	��� �	��� ���� � ����������� ���	� *�������+ ������ � ������ �
���,��� &XNV 7� �������� ��������� ��	����� ���������� 
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�	�

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

=� ��������	� ������ ��	��
 ��	��
	��� � ���	��	�	��� ��� ���,����
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 ��	��
 � 	��	����
���	�	� ���������� � ���� �� ��������� � ��	������� ���	��
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G� :�����	� ������ ���	����� ����� � �����	�	� ��	��
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������	 ���	� � ����� �	� ����� ��	����� � ���	��� ������	����� ����
��	���� ���
	� *�������� ����� F= (���	+ ����	 ����	� �������	� ��
����	�� ���� ��	������ ���
	� � �����������	 �� �"���������

-���	�	� ������ � 	�� �� ������ ��	������ ����	����� ��	��	� �����
���� .� ���������	�
 ��	�������	� ������ � ����	��� ��	��	��� *����
	��� ���	�+ � ���,��� � ��	��	���� �����	��� ������ *������ ���	�+� �
������	� 2�	��	 ���� �������� ��	����� ����	 �����	� �������� ����
�� �� ��� � ���� ������ �����
	�
 ��	��	�� �����	�� �������
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6D� � G8���	��	�� &$MM ����	 ����� � ���� �� �	���� 7��� ��	��	��
�	���� 	��� ����� "	��� 4 ����� ����������

'��� ��
	� � ���� G8���	��	�� ������ &$MM� 	� ���� �����	�� �	� �
����	 �� G8 ��	��	� � ������ �	����� 2�� �� 	��j -�,
�
�	�
 "	� ����
�	� 4 ������ ��	��	� � ����� �	��� � ����	��	�����	� 
��
�	�
 ���
�� � 	�� �� ��	��	��� 9	� ���� ������ ��
 	���� �	��� ������	� �����
�	�� "���	��������� �������
 ��� ��	����� �����
 � ���,����

-�� G8���	��	�� ������ &$MM ���������� �����	�� ���	���
��	���� 6D���	��	�� �����
�� .� ���	���� 6D���	��	�� �����
�
�	��	�	���	 �	������ ��	��	�� .����� �	������ � "	�� �	� ��	��� �	�
������ &$MM 	����� 	��� �����	��������� � ������� �������� � ������
���������	�
 ����	���� ������ �������	�� ��	��	��� ��� ����	�
� ���
"	��� �	������ ���������	��� ������� ���
	� ����	� � ��������	�����
�	 ������ ������������� ��	��	�� � ����	�� ���	� �����
�

�� ��	���	 ����������� ������
� �� ����������	� 6D���	��	��
&$MM � ��	������� ���	�� � G8���	��	��� ���,������ -� �����
�	���
�	 ����� ���	� ��������
 ��� G8���	��	�� ���,�� �� ���	���
��
 ��	����� ��	���� 6D���	��	�� ������� ���
	�� ;���� ������
����	 ��� ����� ����	�	��� ������	��� ������ TP`V_^O 	�����	� ���
�������� ��	����� ������� &$MM ������� �	� ��������	 ��������	�
�����������
 � �� ����� ���������� � ��	���
�	 ��� 	����� �����
����	��
� =CF�� ������	����� 2���� 	���� ���	�	��� ������� �������
���������� � ������ ������
�	 ����������	� ��� ����� ����������
������� /0����������

���������	�����	� ��	����� ������� &$MM ����	 ��	� ������ ���
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8� ������	�� ��� ����� ������� =>E �����	�	� ������� �����
 � ���
�� ���	� ���,���� �������	�� ��������	 �� ����� *����� � ����
���	� �����
+ � ��������	 �� ������ ��	��	� �����
 � ���,���� -�	��
���� ������	� ������ ����� �� �������� *����� ����� �	��	���
���  �����+�

6� A����	��� � ���������	� ��	����� �����
�

=� :�����	� ������ ���	����� ����� � �����	�	� �������� ��	��
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(����� ���
	� H$MM ���� ���� ������ � ������ &$MM� �� � �	���
��� �	 ��� ����	 ��������� ��	��	� *����� �� C= ��	��	� � ������
�	���� �����
+� �� ���	 ���� ��
������ ��������	� ��������
 �����
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	� � ������ ������� k��	������� � ������� H$MM ?������
����? ���������	�
 ����� "����	���� ��� � &$MM�

'��� ����	�
 �������� ������� ���
	�� ������	��� � ����	� � �����
���	�	�� ���	���� ���� 	� ���������	�
 �� ��	�������	� ����������
	���� � ��������� ������� ���	�	�� ����
 �� ���	� H$MM7 *�����
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