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	��� )������ ��&� 	������������� ���+����� ���� �����	$��	����� ����������
�0���	�	����������&���������(�	��������(����+��+��&���������$�	�����	����
�$����� ��(���&����)��	�����������))��� (��	����&�������)����������� ��
�$������	��������	�)�/����������$�	������	�����(��	�������+��	�����$���	��	�	��
���� ����������� ���� ��� ������� �����	����/

�	�	�����)��	�)����	����	�$��	��	�	�����$�	��������	�����	����(�������	��$�����
��������� ��)����/� 4����	�� ��� �$����	� ��+����)��	�� ��� ��)�� �(� 	����
��$�	����� :.$�������� ���+������ �?���� 4��$������ 8�	+���� @'������� *$������
���+�'���� ��	������ ������;� )��	������ )�G��� ���	��	�+��� ��� ������	� �(� ��&
�������	���� �)�������� �0	����+�� ��	�?��� ����	�� �(� ��(��)�	���� ������� ���
����$�	�	�������&���)����	��	�+���������	�����$�����	�?���A�����	���������&
���	�)�� (��� ��(��)�	���� ���	���$	���� ���� ���+���� ����+����� ����$����
�������	������(�	�����	��	���	����	� 	���������/������)��������� �	����)��	��	
	��� 	�����	���� ��$�	����� ��+�� ����� (��	���� ���� ($�	����� 	���� ��)�� �(� 	����
��)���� �	�	�� ��$�	�����	�� ��� ���'���� 	�� �)���)��	� )������� �����
	���������	� ��)����	��	���/

���� ����	�+�� ������+�	��)� �(� ��)�� ��$�	����� )��� ��� �0�������� ��
��(������� 	�� ��)����	��	���� ������)�� ����	�(���� ��� ��+����� ����'���/� �	� ��
��	���	���������&��$�������)����	��	����&����($��	�����(��	�	�'���������$����
����	��	� )����� ���� �$����� ���$	���� !� E��� �� (�����&�F/� �	� ��� ��������� 	�
����	������� �� �$)���� �(� ���	�$�	�+�� ����	����� 	�� �$��� ����$)�	������ ��
�������(�	��������������$�	��D�������!)�'����������������!)�'������$�����
E���+��� $�������$��F� ���	���� �(�)����)���� ����/

����'���������)��	��������)������	�����������)����������+�����((��	�+�
��������	�$�	�+����+��+�)��	��(�	������������$���������$�����������!)�'���/
����� ����+��$����)���	���	���� ��	����	��������	�����&���������$���&����
$������������(�$�����	���$�����	����	�����������$������$��/������+�������
����������(���))$����	����&�	����	�?����������	���&�����$�	���������((��	�+��
���� ��)�� ���+������� ���	����� �(� �����	�� ��$��� ��G��� �$������� ������� ���
��(�$�����&�����&�$������������	�����((����	�����&�	���������	�/�6��������	��
������(�����	��� ��������	�	�+��� �������)�������)$�	������!������	���&�	�
	��� �����	� ��+��+�)��	� �(� ��	�?���� ��� ������!)�'���%� ���� ��+����)��	
&����� ��������� 	�� �$��	�	$	�� (��� 	��� 	����	������ ������������	�� �(� ����	��
����	�������&�$�����+�� 	�� �����������&�	�� �0	��)�� ����/
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����(��	�	��	�	�����)�+�)��	��	�&������������������	���������������
	�'���� ������ ��� ��������� &�	�� �	���� ��(��)� ���+��� ��� �$����� ��)����	��	���
���+����� ����	������ ��������� ��� ����	���� 	�� 	��� ������	�����	�� �(� �$����	
�������/� �����	������ (��)�� �(� �$���$���	��� ���	���� ���� ������ ��������� ��
)���� (��0������ �����	��������� ���	�)��� $����� ��((����	� )�	����� 	�� �����+�
����$�	�����	���(��$������((������/����������)��������	�����&������������	�
��������� ���� 	������������ 	�&����� �$�� ��	�?���� ��$��� ����� ��� �)���	��	
����� ��� ���$����� 	���� ����$�	�����	��� ��	�� ��� ����	���� 	�� ������!(��)$��	���
���� �������	����	��)�	����������	���������(����+��������+���/�.$	� �	���$��
����������$�� 	���0���	� 	���)$��� (��)� 	��� ��)���� (��	��(��������������
	���$����� ������/

6��������	���������(�	���(��)�����(��)�	���������������	&������+���)��	
������	�?���&����0������/������ ($��	���������&����	���	�����	������$�	�����
����������+��$����	��	���� (��� �$����	���� 	��� ��(��)�������+����)��	� ��
	����� ��$�	����/� �	� &��� �	������� 	��	� 	��� ����� ���$��� ��	� ��� ����� ��� �
�����+�� ���%� ��+���)��	� ��(��)�	���� ���+����� ��+�� ��� �)���	��	
������������	�� (��� ����	���� ��	����	� ��� ���� �&�������� �(� �$����� ���$���� ���
(��� �)���+���� 	��� �$����� $�����	������� �(� �$����� ������� ���$��/� ��� 	���
������	����� 	��� C4����
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�� �)������� 	�� ���� 	��	� �$�� ��	��	����� �(� #""5� ��+�� ����� ��������/� ��
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��+����������	��)�		������)����	������������(���&�����	&����	����$������
@����������	����)�����	�	��/�7��	�	�������	����	������)�	����)�����	���
��� ��	� ����� �$	� &��	� ��� ��	��	��� ������� ��� 	��	� ��&��� ���$��� ��� ��+����
���������� 	�� 	��� ��)�� ����������� �������� &�	���� 	��� ��)���� �	�	��
	��)���+��/

I =$���A�� ��))��������� (��� 	��� ���+����� �(� 8�)�$���� ������	��������



#2

��� ��� 	��� ����	��� ��	�	�� �(� �$������ ����� ��� 	��� )�)���� �	�	��
�����	������	���� ���)�� 	��)�� 	�� ��� ��� �0������	� 	���� (��� �����(�����&����
	���� �(� ��+���)��	� ��� ������������ (���� ���� ��� �$	�������� 	�� ��	� ���� �
���	��$���� ����� �(� ��+���)��	� �������/

8������ ����>��	��)���

�� ��+���)��	� 	��	� ��� 	���������	� �$	� ������� ��� ����)��	����� &�	�� 	��
��H$���)��	�� �(� ��)������/� ���	� ��� &��� )���� <$	��� ��&�� ��+�� �������
���+������� �$����	������ 	��� ��������� �(� ��������)�'���� ���������/

��	�����##��(��$������	�	$	������������	�����+���)��	�	����	����������
��������� �$	� �	�� 	��'�/� ����� ������	���� ���� ����� �)������� ��� 	��� ����
>�+���)��	���	��&������	�	���	��	�	�����+���)��	������������	��+��$�	���
��(��)�	�������	�����	����	���(��������������)����	�����)����	��	���/��	�&���
�����+��$��	����$�	��	�	����������	�������)��������H$��	�����(��)���)��	���
���$�	������$�������(��)�	����������/��$���������������$����)���������� 	��
��((����	� ���)��	�� �(� �$����� ����	������ 	���$���$	� �+���� ������ �(� ������
�������	����� ������	�	���� ���� �)���)��	�	���/

�������	�����	�����+���)��	������������	����)����&�	�����	���������	����
���� ���	���	����/� ���� �(� 	����� ��� 	��	� �$����� ��(��)�	���� E�+��'���F� ��
����������� �����������	�� ��� �+���� ������ �(� 	��� ������!)�'���� �������/
7��	�	����)��������	��	���+���)��	����$�����	�$	���������)��������������(
��(��)�	���� 	��	� ��� )����������	�� 	��� ��	����	�+��� D� ����$����� (��������
��	����	�+��� D� ��� �((���� (��� �0�)���� ��� 	��� ������	A�� ����	����� &�	�� 	��
������	���/������������&�������������)���	��	��������(����������)����	��
����	����� ��� �$�� ��$�	��/

���	���� �������� ���	���	���� ��� 	��	� �$����� ��(��)�	���� ���$��� ��&���
��(��� 	���������������+������$�����������	������� (����$��������(���������
E�)���!�$������F/������$���$���&�$�����������������	��&�	�����$����$�	��A�
��)����	��� (��)�&��'/� 7�� ����� �(	��� ����� ����	������� $���H$���	��� ��� 	���
��$�	���&�	�� 	��������)������(� ������ �����	�����/

���� ��	$��� �(� 	��� ���$�� �	� ����� ���� 	��� ������ �(� 	��� ������!)�'���
����������������	�	������������(� ��$	���/�������+���)��	����� 	���0������
��)�������+��&���� �	���)��� 	�����+������ ��(��)�	�������$	���� ���$�� 	��	
����	��������� 	������$����������� 	���)�������	��+������� 	��� ���$��� 	���)���
����$)����	� �	�&���� ��+�� 	����/

��� �$��� ������� ����$)����	���� )����� �)���������� �������$��� ���
�����(���	���� :��� �������� 	�� E�������F� ��� ���+������;/
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	�� �$�������� 	��� ���	��	�� �(� 	��� ������� ��	� ����� ��� 	��� �((������ ������� �$	
����������&���	��	����)���������������	��	������������$������(����0�)������
�$��������� �� ���)��A�� +������� �(� �� ������� ���$)��	/� �$��� �$�����	����
���$��� ��+��� ��� ���)�	������ ��� ��	$���� ��&�+��/� ��� 	��� �	���� �����
���)�	������)�	������ ������)�		���&����	�����G��	� ��� 	������$�����������
	�� 	�'�����	� ����$����� ��H$�����/

���������������������������	�����������������)���)��	����	����)������
����$��������(	��	�&�����$������$�������(��)�	������������+����������	���/��	
	���� ����	� 	��� ��+���)��	� ���� �+����)�� ��)�� �(� �	�� �����+�� �����&����
����������� (��$��)����������������		�	$�����)��	���	����������+��$�/� �	� ��
���	��$������ ���������	�� 	�� ��� ��� ��� 	����� ������� ���	���� ���&����� �$����
��(��)�	���� ��� 	��� ����� ��������� ��� ���)���� ������� 	���/� ���� ��+���)��	
$���� �	�� �&���$����� ��(��)�	���� ��������� ��� 	���� �����+�$��� (��� �0�)���
��+��	���)��	��� �����$����� �0����	������ 	���+������ ��))��������� �����
��������	�� ����� �������������� 	��� ��	����	/

����<$	������	�)��(��������+���)��	�����������&������$)���$���������
��&�/������0�)���� ��� 	��� ��&�	��	��$����	������������� 	���������	����)�	
������$���/� ���	���� ��	�� �$	� 	��	� ����)��	����� �(� ��������	�	�+�� ������� :��
�$�� ����� 	��� ���+������� ��$����;�)$�	� ��� ����� 	�� 	��� �$������ ���� 	��	� ���
���$)��	������$������$����� �$���)��	�����)$�	���� ��� 	����$�������)���/

�$��� ��������� ���� �����������	�� ���� ��+�� �� ����	�+�� �)���	� ��
	������������� ��&�+��/� ������� �����	� ���� 	��� &����� (��� 	��� 	����/� ���
E�+��'���F� 	��	� �� )��	������ ����(��� ��(���� )��� ��+�� ����� 	�� ��� ��(��)�	���
�+�����������������H$��	���� 	�����!��(��)�	���� (��� ���)��/��$		�������� 	��	
��(��)�	������� 	��� ��	����	� ��� (���� ����&����� �$	�&����+�� ��������������	
��&������&�����&����+����	������������	������������ ���)���������� 	��	
�����)����������	���(��/�7�����	���)���	�������(��������������$������&�+����	��
��	����	� ����� ����� �$	� 	��� ���)����� �(� ���	�����	���/� .$	� �	� ��� 	��� G��� �(
��+���)��	� 	��&���������(� 	����� ������� ���$��� 	���	���� �����+��$�	�� 	��)/

�����$�����)$�	� ��� ���&��&����� 	���� ���� (����&��	� ��� 	��� ��	����	
&�	��$	� ������ ���&��� $����� ��� ��(��)�	���/� ���	� ��� 	��� ����� &��� 	��	
����+��$���� ���� ���	�	$	����� &���� ��� ����� 	�� ����'� 	����� )����� ���$	
��+���)��	� �����/� ��� 	��� ���	� &�� $���� 	�� ����� 	��	� ���	�����	���/� �	� ���
���+���	�����(�$�	��	����(�����	�?����&����0���	���	��	�	�������)��'��&�$��
��� ����$���� ��� 	��� ��+���)��	/� ����� ��� ��+��$���� ��	� ��&���� ��������/
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��&������ &�� ��+����� ��������� ��� ���������	���� &�	�� 	��� ��	����	� ���$�
������ 	����	��/

7�� ����	�(�� 	��������$������������������������������� ��+��+�� 	��)���
��������&����������(�������&�����&������ �	������(������ 	���������)� 	����
�����+��/� L���	� ������!)�'���� )����� �� �������� ������ �(� �$����	� (��� 	��
���$�	�/����� 	��	� ��� ��)�	����� 	��	� ��+���)��	�� ���$��� 	���&����� �����	
�+���� ��+��� ����/

���	� ��� ���	��$������ 	�$�� &���� �	� ��)��� 	�� ��+���)��	� ����	�)���/� ��
��$�)���'��&�����	�����	���������+�	�������������	���$	���	����������	���/
@�(��	$��	����	���������	�����(��������&������	�'��	���	��$����	��+�	����
���������	������ ��&/

���	��$	����+���)��	� �������&'&��������	���/����+�������� 	����$����
��� �$����������� ��+��+��� ���� ��	����	��� ��� ���	��$���� ���$��/

��� ����)�$�� �$)���� �(� ������� ��+�� ������� 	���	���� �$	����� �(
����	��������	���������������	������$����	�	���$�����������	��������>����������
	���7�����7�����(�� 6$��� �����)���	�� ��	����	�����/

���� ��+���)��	� (����� 	��� ��((��$�	� 	��'� �(� ���	������ 	��� ���)���� �(
����	���/��	�)$�	������������	�	��	���������������	���&���$	����	����������	���
��� �$����� �((����/

���������������(���$����(�����	��������)����������)��������������)�	����
���+��� ��� ��+���)��	�� ����	������� ���� ����	����� ���	���/� ���	� ��� ����$��
����	����� ���	���� ���� ����	������� ���� (������� 	��)����	�� ��	&���� 	��� �$����
���� ��+���)��	� D� 	�� �((��� �� ���	(��)� (��� �������� ��������� ���$	� �$����
���$��� ������ (��)�&��'� (��� ��	����	���� ��))�����$������(� ��	���/

����������	��������	������������	�������)���� (��H$��	�������� 	��� ������(
)�������� ��� 	��� ��+���)��	� (��)�� 	��� ���'���� �(� ���������� ��)���)����
���	�����(����+�����������	�0	�(��������0�����������((����	�+��&������$����
�((����/

8����� ���	������(� 	����$����� ���������((���������	&��������	��������	����
������������	� ������ ��+���� ���� 	��	� ��� �	���(� �������������������+�� (��	���&���
�	� ��)��� 	�� 	����� ��+��+�)��	� ��� ��)������� ���� ��+���)��	/� �+����	���
����	��������	��������������������������������$((�����	���&�������	����+��������
�������	��+�������������!�)�������������/�.���$����(�	�����	������+�����	�	����
��&���	����������������	����	�����+�	���(��	���(�������+��������	�������)������
���� (��� 	����$����A�� ��+��+�)��	� ��� ��+���)��	� ������+���)��	� ��	���/
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���	����(�	�����	���&������&������$�������)����	��	���������	����������
������������(���������	����	����$�����(��)���+���)��	/����)�������+���)��	
�������� 	�������)��'�����(� �$���)��'�	��(��$����� ���+�����D����� �$����
�� ����	����� �$���$���	��� ��)���0� ��� &����� ���$	�� ����	����� �����	����
������������	�� ���� ��&��� ��+�� ����)�� ����$���/

�	������	��$����������	�����	��	�)������������$)����������	�������	���	���
������� ������� ���� 	��)���� 	����� ��������	�	�+�����$	� ��	����������	��(� 	��
)��������� �(� ��+���)��	/

������� ������������� ���� 	�����+���)��	� ��� ��� ���	�	$	���� 	��	����+����
���	�����������������+�������$	��������	��	� 	����+��&��	������)�	����� 	��	
	�'������������� �������(	�� �$���� (��� 	���)��	�����$��� �������� D����������
���� �$���� 	��	� ���$������ �����������)$��������������/

����((��	�������������������$����	&����	����$����A����	����	�����������	��
����	����� ��� �$����� ���$��� ��� 	��� ���� ������ ���� �	�� &����������� 	�� �����	
��)����	��� ��+���)��	� ��� 	��� ���	� �������� (��� ���)�	���� 	��� �$����
��	����	� ��� 	����	���/

��� 	��� ����� �(� )����� ��+���)��	� ���� ����)�� G$�	� ���� )���� ���	�
�������������� 	����	����� ��� 	����$����� (������(� ��(�$����/�O�$�$��� �	�&���
�	A�����+�����	�������$���������	��(���$�	���'�	��	���$����	����	�����������
	����	�������� ���� ��	� ������ ���+��/

���� ���� ���$�	� ��� 	��	� 	��� ���	�)� �(� ��)����	��	�+�� ��&�� ����������
��	������ 	�� ���	��	� ������� ������	� �)������� ��+���)��	� ��	����� ��
�������������������$�������������� 	�����+�� 	��)���+��� ��� 	��� ����	�&���
����)����	���������)��	��(�	�������	����	���������	�	$����$	����	�����(�+�$�/

��������$��������	��	��������	��	��	��������������������������������)����	��
������������	��	��((������$�	����������	$��	����	�����	�����	�������+���)��	�
	�� ������ ��G��	����� ���� �$�)�	� �������� ��� &��	� ���� (��H$��	��� �0	��)�
(��)�� �(� ������ ���	��	����� ��� �������� 	�� 	��� ������	�� �(� &��	� &�� &��	�
��)����������������	���������	���+���)��	/�7����+������$�������)$��
������$���� (��� ��� 	��� ������ ��$��� �(� ��+���)��	� 	��	� 	���&����&�� ��+�
���$���� �+��/

���7��	�����$������ ����	������ ���(	� (��)� 	��� ��������	�	�+����)������
	�&�������&�(��)���(� ��+��+������	�?���� ��� 	������������)�'�������������
���$��/� ����� )�'��� ��+�������� �������� )���� ����� ���� 	���������	�� �$	
)�����+�����	���������$��������	�+���)���	����	���������(�����	��������	���
���� 	��� ���	�)��(� ��������	�	�+�� ��)������/
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�(((����� ��� ��	� ����� �� �����	� �(� ���	���� D� ��� ���� ��� 	��� ��������� (��)�� �(
��)������� ���������	�>�����/�4�)�)����� 	��	� 	���������������$��������(
	��$������(���	�?����)�	���������H$�����:�$������	���7�������$���H$������
����$�;� 	�� ��)���� )�G��� ����	����� �������� 	�&���� ��)������� ���� �+��
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Decisive impact 15

Large impact 34

Neither large nor small impact 27

Rather small impact 12

No impact 9

“I don't know” or “I can't judge” 3
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��� 	��	���	���$�����������������$����� ��)����	��	���� ���	�	$	����� ������	���
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�����	���)����	��� ��� ����	����� ���	���/� ��� �	����&������ 	����� ��� ��� �0�����	
����� 	�� ��)���)��	� 	����	������ ��������� �(� ��������	�	�+�� ��)������� ��
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��������� �	���(/� ��&� �	� ���� #� )�)���� ���	�	$	����� (��)� ���	���� ���
���	���� �$����� ���� ������ ���� #�,� �����+��� ���	�	$	����� (��)� 7��	���
�$���������	���@��/�7�	��$	��0������	������	�������(�$������H$�	������	�	��
�$����� ����	�� �)���� ����	�������� ��+��� ���+��	�� ���� ��������� ���$	� ������
������ ���� ���	�$)��	�� �(� �$����� ��)����	��	���� ��(��)� ��� 	��� ������/
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���� �������� 	�������� ��� 	��� 8������!��)����	��� �	�	�� ������+��� �	� ��� �
��)���0��	�$�	$����(�����'��������������������������)�������	����+��	���
	�����$����(���&��������	����	��	����	�����������(�(�����)�������������
��+����)��	� 	��	� ������������ 	�� ����� ����+��$��� ���� 	�� 	��� �����	�� �	
�����/�������H$������$)�&���������������������	�+��������	�����(���+���)��	
���������$�	�����	�������������(�����	�������&����	����������(�&�����&�����
(��	� 	��� ���+��	���� �(� �	�� ��$��/� ���� �	�	��� 	����(����� &��� ���$���� 	�
����������)���	���������&�������������������+������		���������	��	�������	��
��	��+������ ��� 	�����	$������+����)��	��(�����������������)������������/
�����	�� ��+������� �$	���)�$���� ���� ����� ��)������ (��)� 	��� �	�	�� 	��
'��������(� 	�����$	���)�/�.�	����	�	�����������	�����	���&�	���� 	��� ��)�	�
�(� 	�������	�	$	��������	�����&�����������	���������������������(� 	����$��
�(� ��&/

���������)��������������	�������������+$��������(�	���(���	�	������(�	��
	&��	��	�����	$���)���	�	�������������(�	�������	�)�����	�����	������)��	
�(�����&�����	��������	�)�	��	����	��$������������	���������������������		����
��������� 	��	� ����	�+�� ���� ���$�	�����	� ������	���� �(� ����	����� ��&��� ��
���	���� ���� �(� �� ����	�+�� ���� �0���������	� ������	��/� ���� �	�	�� ����)��
	���� �� ������+�� ��	��� ��� 	��� ������� ����������� ��	��+������ ��� ��� ��	�+�
)������ ��� 	��� �����)��� ��+����)��	� �(� �����	�� ���� ��� 	��� ��������
��+����)��	� �(� 	��� ��	�?���� 	��)���+��/� ���� ���� 8������� �	�	�� ����)��
��&� 	��� E������� �	�	�F�� ��� 	��� E7��(���� �	�	�F/� �����	�� ������� 	�� ��)���
�$	���)�� ����� ��� 	��� ���	������ ��H$����� �� )���� ��	�+�� ���� �0	����+�
���	�����	���� �(� 	��� �	�	��� ���$��	����� ����+������ ���+������ ���� ���+�����
����� ���� ������� ����(�	�� �	� ���� ��+���/� ��$��� 	��� �	�	�� ��&� 	�'����������	
����� �(� 	��� 	����	������ ��&� ���� ������ ���+������ �$	� ����� �(� ��&� ������
���+������$��������$��	���������	�����$����������������$��	��� 	�������	����$	
�+��� �(� �	���� '���� �(� ��	�+�	���� �(� �$����� �����)��� ���	��	�� �$��� ��
���'����� ���+�	�� ���$������� �����&�������� �(� ��)������� �(� �+���� '���/
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�$�������)����	��	�����&���������)��	���)��������(���� �))������)�$�	
�(���	��������$����	�+�	���/���������������)��������(��$�������)����	��	���
������ $�� ������ ��� ���� ���� 	��� ��)����	��	�+�� ��	��+��	���� ����)�� ��
�0	����+��	��	����	�����������	���	��	���	������� 	�����&����	�)�E.$���$���	��
�	�	�F/� .$	�� ������0�������� �	� ��� ��� (��	� 	���� +���� ��)�� �0�������� �(� 	��
7��(���� �	�	�� &��	� ����$���� �	�� ������/� ���� ����)�$�� ��)������� �(� 	��
��)����	��	�+��������	$���	�������)�$��(������������	���(��	�������	�������
�(� 	��� ���+����� ��������(�	�� ����+������ (�������)���	� �� ���)�	��� ���$�	���
�(� �	�� (��������� ������	�������(� 	��� �����	�A�� ������	�� 	�� �$����	� �	/ #���$��
��� 	��� )���  A�� �(� 	��� ���	� ���	$��� )��	� �(� 	��� ��+������� ��$�	����
�0����������������	����	���	�����(�	����������)����	��	���)�	���	���������	�
�(�	�����>�+���)��	��	�����$)��	�����	�������	��(�	������+����������������
���)����� 	�� 	��� ��	�?���/ �

����� ��$���� �� �	����� ����	���� 	��	� ������� 	�� 	�'�������� ��� 	��� 5A��� ��
�����	$�	��� ��� 	���  A�� ���� ����)�� ��)��	� �������� ��� 	��� "A�� �(� 	��
	&��	��	�����	$��%�������	����	��	����'������+��������(�	�����������(����&��
$�	��� 	��������	��	���)���	����$�����������	�����)��������(� 	����	�	�����
	�� ��������� 	��	��(� 	��� �����	�/������ ���$�	���� 	�'���������)������ 	���$��
�����������(����+�	���	�����(��������������+������������� 	����	�	��D&����
����)�����&����$������������	����(�����$�	���������+�����	��	� �	�$����	�
����+����	���(D�����	���$����$��	��	���������������	����	�$�	$�����������)���
�(� �$����� ��)����	��	���/� �� ����)��� 	��	� D$����� (������ ��)��� �$��� ��
E����+��	���� ��+���)��	F� ��� E��&� �$����� )�����)��	FD� 	����� 	�� (����&
���������������)�����������$�����������+����������	������+�	�����	�������
	�����������	�����	�?���)��������������	�	����������$�G��	/ 2�������$�G��	���
�(�	����	�	��	��	�����H$���)��	���(�	���)��'�	�������������)��������	������
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# ���� L/��A��������,���.��������������=� ����;����� :��&�O��'%� �	/����	��A���/�� #"52;/

� �������<!�@����E���	�������(�4�(��)��0���������� �����������<���$�	����%�>�+���)��	
4���������6$��	�����������$�����������)��	F��4����	� (��� 	�����)����$)� S>�+���)��	��(
	��� 6$	$��%�>�		���� (��)�*���� 	�� �����A�����<�� ������� #3!#,� ���	�)����� #"""/

2 �����(������	�������/L/���	�����4/*/�7�	��)���L�/����;�������=�*K���������:��&�O��'%�*�����
T�4�&�� #" �;J�</���������� �/�>������������������+�A�����-���F�L�E� ���� �����J����4����
�J����� ��� �����=��-��+� ���� J4����� ������� :4�������� ��/%� �������!7������� #""�;J� �/� >����
�������+� �� A�����-���� �����9��"�� ������� ���� ������ 6���� :��&� O��'%� ����$���� #""2;J� 7/
7�������+��� ,��� ������
� �=� ��=��-� ���� $���4��������
� ��� ����
B�� �4����� ;������� :8�����%
���6��� #""2;/
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��)����	��	����� �$	� ����� 	��� ���(��)����� �(� 	��� ���	�)� �(� ����'�� ���
��������� 	��	� ������	������� ��	�� 	��� 8������� ���� 	��� ������� �	�	�� ����
�)����	��)��	��������������������(�����$�	�����	���(��$�������)����	��	���/

������)��(�	�������������	����������	����)���	�	��	��$���	����(��)�	����
��� 	��� �	�$�	$��� ��������)���� �(� �$����� ��)����	��	�����)���� ��� 	��)���(
����$�	�����	�/� ��������� 	����� 	�������&�+���� �	� ������������� (���	� 	�� �����(�
	���������	��(�����$�	�����	�������	�������������)������������(��)��&���
��������	���$�������)����	��	���/���$���	����������������&�	����	��)����������
���� ������	$��� ��(���	���� �(� 	��� ��((����	� ��)�������� �(� E������������	�F�
(����&��� ��� ��� ��������� �(� 	��� ����	������ ��)����	��	�+��� ���(���������� ���
��)����	���(��)���(�����$�	�����	�J����	$����(�	����)���	��(�	�����&��$����
)�����)��	� 	�����H$��� ��� 	��� ��((����	� (��)�� �(� ����$�	�����	�J� ���� �	
�����$����&�	��	������������	�����(��������������&�)������(���)����	��	�+�
����$�	�����	��� �	�� ���	��	� ���� �����	����/
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����	��)�E������������	�F������	���������!)�������	��)/��	������������+��
&����� ��� ����$����� ��'��6��������� ���������&����� E������������	�F� ���$���
��� ����	���� 	�� �� +���� &���� (����� �(� G$��������� ����	����� ���� �����)��
����	���������������&�	����	��)��	��	�����������	�+����((����	���)�������/���
���������	����0��	������(���((����	�	��)��	����(���	��	���+����$����)�������
�(�������������	��DE������������	�F��E����$�	�����	�F��E�������	�FD�����&����)���
�������� �������	���� �(� 	��� ������	/� *�&�+���� 	���� ����� ��	� ($���� ���+��	
�������($���������	�������	�����$	�	����������	�����(�����������	����	��)
	��	�����((����	�����	����������(�������������	�����	��$���	��	�'��������&�	���
	��� (����� �(� �$����� ��� ��)����	��	���/

6��)� 	��� ����	� �(� +��&� �(� �$����� ��)����	��	���� D��	� ��� ���	���	� ��
�������������� 	��)�D� 3� �	� ��$��� ��� ����� 	��	� 	��� 	��)� ������������	�� ���
)������ 	����� ��((����	�)������� ,%

3 ���	���������	��(�������������	���	������������������	���	$������	���(������(���������(�8�&����
)������ ��� 	��� (����� �(� ������ 8�&/� ��� 	���� ������� ��)����)����	� �������	�+�� ��� 	�'���� ���
����	���	��	��������(����������(�	�������������(�	���������	���(�������������	����������$�	�����	�
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���'��	���>�+���)��	�&�	��	���������)��	�D��)�	�)�������������������)�	�)��
�	�� )�)����� ��� ����+��$��� 	��)�/� .$	� �	� )��� ����� ����$��� ��)�� �(� 	��
����	����� �	� 	��� 	��� �(� 	��� ��)����	��	�+�� ������������� ������/� ������ ������
�����������	�����������������	�	$	���������+��������(��������$�	��/�*�&�+���
�	�������(��	�)��������)����(��H$��	�	�������������+�����)����	��	�+���((������
�����	����������+��������$�	������	���	��	���������)��	�(���	����� ����+��$��
���(��)�������� (��� 	��	� �(� 	����� ������	�+�� ��)����	��	�+��$��	�/

������)��	��������	��������	�)����((��������(��)���������	����������(�����
��������	���� ����	����� ���	�)�� 	���� ����?��	��� ����	�������� �(� ����$�	�����	�
�������	���+�������)����	����������	� ������	��/�����+��	����� ����	�������
�(�����$�	�����	������)����	��)��	����(�����	�����������)����	����������	
����	���������(�����	���������$�	�����	������� ��������+��	�� 	���)��	� ��	����
���/���$���&��������������)��	�������	�)��	���������)��	����	�����	������	��
(��)�	�����(�	���>�+���)��	��������	������	�����(��)�������������)����	
���������	�)������D	���$���)�������)���$������H$��	��������	�������	�����
+�	��� �(� ���(�������� )�	����� �(� ����$���� ������)��	���� ��))�		���D�� ��
��������	���� ���	�)�� 	��� ������)��	� ���� ����� �����+�� ��� ��G��	� ���	���
������	)��	��(������������	����������)����	��	�+������	������������������+���
�0���	������ ������� (����� 	����� �������	���� 	���$��� 	��� E�)�����)��	F
������$��/� ��+��	�������� �+��� ��� ������)��	���� ���	�)��� 	��� ������)��	
�������	���	����	�����)��)��������������	����)�������)��(���)����	��	�+�
���	���/� �	� 	����� 	�� (��$���������������(��� ���$���� ��	���� 	�������	��$�$���
)���	������ ��� ($��� ������ �(� ��+���)��	/� ��$��� �	�� ���	���� ��&��� ���+��
)�����������	�����	�	�����+��	�)��($��	��������(��$�������)����	��	�����	��	
��� ��)����� �(� ������	���� 	���$��� ����$�	�����	��)�������)�/ #3

�����������	�����(�	����(��)��(�����$�	�����	����������������+����&������	
�(����	����������$�����	���������������G��	�+�����������	�������$	�)����	���

#2 ����)��	�(��H$��	���$����	�	����(���	��������������	������	�	���	����(�	����$�������)����	��	���
���%� �����	���� �(� �	�	��� �����	������ �(� �	�	��� @����!�����	������� ������)��	���� �����	������
�	�/J� ����	����� &����� ���� '��&�� ��� 	��� .��	���� ����	����� ���	�)� ��� EL$����� �����	���F/� ��
��)�� ��$�	������ 	��� ��	��)����	�� 	����	���� ��� ���$����� ��� ����	����� �$��� ��� �����	�����!
>�������� <����	��!>��������� �	�/J� ����	����� &����� ��	��$��� ���� ����	������� ������	��� ���
���)������� 	��� ������	���� 	���� 	�� ��� ������� ��+��� ���+��	�� ����/

#3 ./� �	����� E��)����	��	�+�� ����$�	�����	�F�� ����
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�������� 	��� �)���)��	�	���� �(� 	��� ��������� ��������� ���� 	��� ����	����
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����	������$	����	�/����	������	������	��������E����	������F�����$�	�����	��	��
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����)����������	����	�����(�����	���������$�	�����	������	����	���(����&���
����� :���������� #;%

K �$	���)�����������	�����(� 	��� ����	�� ��+��+���D����	����� �$	����	�� ���
�$����� �((������J

K �+��$�	����)������ (��� ���$�	�J
K ��((����	� �������	����)�	������ ���������� 	�� 	��� ������ ���� ����	�	$	�����

���	�)��(� ����� ��$�	��J
K ��((����	������H$�����������������	��	�����������������	�	$	���������	�)

�(� ����� ��$�	��J
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K ��	�?����D	�������	���	�D����	���$�	�)�	����(�������(���	������	��������	��
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)���(��	�	����� �(� ����$�	�����	��� �$��� ��� E������������F� ��� E�$���$���	��F
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>�+���)��	������	���������$	�	�������((����	�����	�����������))���&�	��($��
�����	�/� ��$	����	��� ��� 	���� ������� ��H$����� ������0������� �����	�� 	�� 	��
>�+���)��	� ����((����� 	��	� ��� 	�� ��������!��$	����	�/�.�+�������������� 	���
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����?��	��� ��)������� �(� ��)����	��	�+�� ����$�	�����	��� 	��	� ��� 	�� ����� ��
�������� 	��� ��	�?���/� ��� 	���� ������� �$����� �((������� �����	� ��((����	��	�� ��
������)���	�� ��	&���� ��	�?���� ��� 	��� ���$���� �(� ����	����� ��������� ��
�((����	�����(���	���������H$�����(����	�����&/��$������((�������)$�	��	����(����
)���	���� �����$	�� ��$	����	�� ��� 	��� ����+���� �(� ��)����	��	�+�� ���+����/

#5 �/�.�+����� E.$���$���	��� ������������	�F�� ����?� �/� 5/
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�(� ����	�	$	������� ������� ���� ��)����	��	�+�� �$���� ���� ������$���� 	��	
��+���� 	���	��� 	����� ���(��)����J
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K �������	�����(�����$�	�����	�������	������?��	�����)��������	���$����0	�����
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������������ 	��� ������	�$����(��$����� ����$����J
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#""5;J����<!�@�������=��-���������+�-��������;�������P4����
�H��E��"�:�����%����<�
#"" ;J� �/� 8X((���������+��+�$���4��������
� ��� ����+�����-����������������J�� :4����	� (��
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��)����	��	���������������	��	������&�������	��(���)����	�������$�	�����	�/
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�� ��������� 4�(��)� ������� (��� 	��� ��))������F�� &��'���� ������ :.�$�����%� �$������
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(�������� 	��� �������� �(� ������������� ���������� ������	� 	��� ��+��� ���+��	�
��+��+��� ��� $��$�� ����+��$�/

*�&�+����	���)�������������((��	�	��	��������+���(��)�	����������	�����(
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(����&���� :���� ������ #;%

K �((�������������)����	��	�+��$��	���$�G��	����	��	���������������	����	���(
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������ �$)���� �(� ������ ��� 	��� ������������ ��	���	$���� ���� &�	�� 	��� ���+�
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2/ �� �������� �(� �����	������	���� ���� ��������	��	���� �(� ��&���� ���
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�$������0�����	$��/������)�������	�����������	���	�+���		�	$�������������
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���� ��������� 	�� ��(������������� ����������))��/
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(��)�&��'��(��$�������)����	��	��������	������+�����������������������+��$�
������ D����	����� ����$�	�����	��� ��)����	��	�+�� ����$�	�����	��� ���(��������
����$�	�����	���������)����	�������$�	�����	�D����)����	��	�+������$�	�����	�
���	�������	��	��0���������������)�������������������)�	���&���	����)���	
�(� 	��� ��(��)�� ��	���$���� ��� 	��� ��&� �$�����)�����)��	/� *�&�+���� ���
(�$�� ���� ��� (��	� �((��	������ 	����� ��(��)�/
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��(��)�� ���� ��� (��	� D��� ���� ����� ����� ��� ���+��$�� �����D�� 	��� ������	���
��	&����	���������!)�'��������	�����)����	��	�+��($��	������&����������&
��������� ��� 	��� ��&� ������	�� �(� ��+�������� ���� ��)����	��	���/� ���
�$	���)��	��	��������&���	����)����	��	�+��$��	������	�����&��$	���)�$�
���������	�����	��)�'������	���������$�	�����	��)������)�	��������((��$�	�	�
��� ��������/� ��� �� �����H$������ 	����� ��� �� ���	���� ������� (��� ����	����
�$	����	�����(������������	�����+���	�����)����	��	�+���	�$�	$��������	����(����
�(� ��)��������� �(� ����	����� ����$�	�����	�/
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	��	� )��� ��� ��	��������� ��� 	���� ������/� ������ �������)��	��� 	����(����
���$��� ��+�� �������� �		��	���� 	�� ��	���������� 	��� 	��)�� �(� ����$�	�����	�
����	��������� ��	&���� 	��� ����	����� �$	����	���� ���� 	��� ��)����	��	�+�
�$	���)�$�� $��	�� ���� ��������/
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��� (��	�� �	���$����������� 	��	� 	��� 	�����	�����������	�����(� 	�����&��$����
)�����)��	����	�����	������	���($���)��	������)��	�����&�������)����	��	�+�
����$�	�����	��D��� �	��+��	�������)������D� ��������/���$���������������������
�$��������)��������&�	����)����	��	�+���$��������������$��������	��������
�����	������ ���� �+��$�	���� ���������� (��� 	��� �������	���� �(� ����$�	�����	�J
	��� ���'� �(� �$	���)���(� ��)����	��	�+�� $��	�� ���� ����+��$��� �((������J� ���
	��� �	���	� �$�G��	���� 	�� 	��� �������� ����������� ���� ��+������ ��� 	��� ��&
�$����� )�����)��	� ������������ �$��� ��� 	��� (��$�� ��� 	��� ���$�	�� �(
��)����	��	�+����	���������	����$	���)���(���)����	��	�+��$��	����������+��$��
�((������� 	��	� ��� ���&�� (��)������$��	���� ���� �����	������	���/

����)���� H$��	����� 	�� ��� ��'��� ����� ����� 	�$��� ���$��� ��)����	��	�+�
����$�	�����	�����($��������������������&�(��)��(�����$�	�����	������	���	�
	��� ��&� ����������� �(� ��)����	��	�+�� )�����)��	P� ��� ��� �	� ��������� 	�
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��$�	����� ���&����� 	�������������(� ��(��)���������� �)���)��	�������� 	��
������)����	��	�+��)����������($����������������	�����&����/����(��	�� 	��
��(��)�����	������	��������	��	����������)������������	�����������(��$����
��)����	��	����������+���&�����	�������(��)����+�������)�����	������+�
'��	� )���� ���)��	�� �(� 	��� ���� ���	�)/� �����(����� 	��� ���� )����� �(
��)����	��	�+������$�	�����	����)������������0��	��&�	��	�����&���(��)����
)���� ��$�	����� &����� 	���� ��+�� ����� ��	���$���� ���� ���)���� ������ �(
��)����	��	�+�� ��	�+�	�/

.$	�� 	�����H$��	����������������((��$�	� 	�����&�������$������	��$��� 	��
������ ���� ������������ �(� ��)����	��	�+�� ��(��)�� ��� ��� 	��� �����	���� �(
����������	�������)������(���)����	��	�+������$�	�����	���	�����&����)��	�
����	�	$	�+���(� 	�����&�)����� �(� ��)����	��	�+�� ����$�	�����	�� �������	���
�������� ��(������ ���� ��� 	����� �� &���� �������$�� ��� 	��� ��	���	$��� ��� 	��
�$�G��	� ������� 	��� ���$	����� �)���)��	��� ��� ����	���� 	�� 	���� ������/� �	� ��
��((��$�	��	����(�����	�����'������������$��	�	$	�����(���)�	�����	��	���������
&��'����(���������������	��	��������	���(��	���+����	���(�������������������
������	��$����	������($���)��	��������������D��	�?���A� ($���)��	�������	��
���������� �(� ������	��� ���	���	�� ���$	� ������$���� ������������� �����$	����D
���� ���������� �	� ��� ��)�	����� 	��	� ��� ������������$���(����/

��������+��	���	�	��������$������(�	��������������(���	�����(�	����������
(��	$���� �(� �� ��&�)����� �(� ��)����	��	�+�� ����$�	�����	��� ����	��� 	�� 	��
��&� 	������ �(� ��)����	��	�+�� ��(��)�� ��� �		�)�	��/
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+���� ������ ���	����� �(� �+��$�	���� ���� ��� �+��$�	���� ��� 	��� ���$�	�� �(
��)����	��	�+����	�����������(��	�������	���	��	�����&������������������(��)�
�(� ��)����	��	�+�� )�����)��	/

�����$��	��	������((���������)�����	�����	���	�����(�����	��	��	������	�
��������(��)��(�����$�	�����	�J��������&��������	�����)����	�������$�	�����	�
	���)��������	����	���������	�+����	�?�������	�����)����	��	�+������$�	�����	�
D�+�������	����&�������	���D�	�������	������������	����	�?����	���$�����(�	��
���+���/� :��� 	��� ��&��$�����)�����)��	� 	��)�������%� 	��� �����	;/
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��� ���� ����� ����� ��� ���+��$�� ������� 	��� ��&� ������ �(� ��)����	��	�+�
��(��)� 	��	� ���� ������ ��	���$���� ��� )���� ��)����	��	�+�� ���	�)�� �������
&�	�� 	������������)��	�� 	��	���(���� 	��� 	����	������)������(���)����	��	�+�
����$�	�����	�� ���� ��H$���� 	��� (��)$��	���� �(� �� ��&� ���/� ���� H$��	����
	��	� ������ 	�� 	���� ������	� ����� 	�$��� &����� )����� �(� ��)����	��	�+�
����$�	�����	�� (�	�� ��� �� �$����� ��)����	��	���� ��� 	�����	���P� 7������ ��� ���
�+��	�����$������	�����������(��	$�����(�����&�)������(�����$�	�����	����
�$����� ��)����	��	���P

�������&��� 	�� 	���(���	�H$��	���� ���� ��� (��	�� ����$������� 	������$	����	��	
��$��� ��� ��+��� 	�� 	��� ������� ����� ������ �	� ��� ��((��$�	� 	�� �)������ �� ��&
��)����	��	�+�����	�)�	��	�&�$�������$��	�$�����	���	�	�����)���	�����(� 	��
�������/�������)����	��	�+����(��)�����	�����(�$��������	���������)����	��	�+�
�	�$�	$�����)���� �(�&����� ��)���� ��� �	�� ��	����	�� �(	��&����� D���� 	����)��
�+��������������	�������$�	�����	��	�&��	�($�	���� ���	������������(���(��)/
���	����	����������	�����&��	�$�	$�����(�����$�	�����	��	��	�)��������	���$���
���$��� ����$��� (��)�� �(� ����$�	�����	�� 	��	� ���� ($���� �����$��	� &�	�� 	��
������	����(� 	�����	�+�	���(� 	�����)����	��	�+��$��	� ���H$��	���/ � 
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	����)����� ��� �$��� ��)������ 	��	� �	�&�$�����	� �)����� ���	���	����� ��� 	��
��&���)����	��	���� 	��	�&�$��� ���$��� 	���)������G��	�+�� 	��	� ��� ��$��	�D
	��� )�0�)$)� ��������� ��+��� �(� �((�������� ���� �((��	�+������ �(� �$����
��)����	��	���/

D�G� ��$��� ��� �������� 	��������� ���������� �(� �����	���� ���� ���	������ (��
	����+��$�	�����(���)����	��	�+������$�	�����	����	����������	��	�	�����)�������
&�	��	�����)����	��	�+���$��������������$���������	�����)�������	���������
���)���������	���������������������+��$�	�������	�����/����(��)��������������
	��	�������������	����	����	���������(����������)����	��	�+��$��	�&�	����	��
�������� (��)�&��'� �(� 	��� >�+���)��	A�� ����	����� ������))�� ���� &�	��$	
���� ��$�	�� ��)�	����� 	��	� 	�'��� �$����� ��)����	��	���� ������� 	�� 	��� ($��
��	��(��	�����(� 	��� ��	�?���A� ������ ���� ��	����	�/

����������)����&�+��������&�	���������	��	����$��	������(�	��������	����
	�� �+��$�	�� ����$�	�����	�/���� 	���� H$��	����� �	� ���$��� ��� $���������� 	��	
�����)��� ���)��'�	!�����	��� ���	������&����� ���� ���+���� ��	����	��� ��� 	��
������	��(���&��$�����)�����)��	�����$�����	���$�� 	����������	�+�� 	��	�
�	� 	��� ���� �(� 	��� ����� �$����� ��)����	��	���� �0��	�� 	�� )������ �������
��	����	����������+������� ���	��)������&�	��($���������	�	��	���($���)��	��
����	�� ��������� ��� 	��� ����	�	$	���� ����� �)���� 	��)�� 	��� ����������� �(
(��������� ��$	����	��� ���� �H$���	�� �(� �+���� ��	�?��� ��(���� 	��� ��&/

D�G� ��� �������� 	��� ����	�� �(� 	��� ����$�	�����	�� ����	��������� �	� ��� �����
	��	�+��	�����)�������)���(��$���+�������������	����)$�	�������$��������
��� ���� �+��	�� �������	��� ��� 	����� �����	���� ���� ��G��	�+���� ��� ��� ��	� 	�
����'� ��)����	��	�+�� ��	���� ���� 	�� �����	� �	� 	�&����� 	��� �		���)��	� �(
��	������������������� 	����	�/� ��� 	���� ������	�� �	� ��� �)���	��	� 	��	� 	��� �����
�(���)����	��	�+����	���������	���+��	�������$�����)������	��	����	����	�'��
����������� 	�� ������!)�'���� ���� ������))���/� ����� ���� ��� (��	�� �� +���
�����$��������)�	��	��((��	��	�����)����	��	�+�����	�)��(�)��	��(��$������
���	����	��� ��$�	����� ����&����� ���� ����)�� �������)�	��� ��� 	��� ����� �(
	��� �$������� ��))������/ �"

��� (��� 	�������?��	������	�������	�?������H$������&����������� ����+�����
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��		��/

��� ������ ������	��� 	��� ����������� �(� 	������������ ���� ���������� (�$�
�	���� �)���� �	����� ���� ���������%� 6���	�� 	��� ��	$��� �(� 	������������ ���
��������� ��� +��$��� ���� ��� ���	�$)��	�� )$�	� ��� �����(���/� �������� ��)�
��	����������(� 	�������������������������)$�	�������������� ��������� 	�
��� ���+��	��/� ������� ��)�� ���!�����	����� �(� )�+���� 	�&����� )���
	������������ ���� ��������� ����� �0�����	���/� ����� (�$�	��� ����������
	������������ ���� ��������� )$�	� ��� ����������� ���� ������������� &�	���
$����������(�������	����	����+��������)�+����	�&�����EH$���	����)������F
��� ��&����/

���H$�	�� �0�)���	���� �(� 	����� ���� ����	��� ���$��� ��H$����� �� ���'/
���	����� ��&���� �������� ��� �������)�+���� ���������� 	���$��� 	��� (�$�� �	���

I ���(������� ����*����&�@��+����	�� �(� L��$����)�� ������
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���� ������� �	� 	��� ���� ��)�� ����))����	����� ���� ������������ ($�	���� 	�
�����(�� 	��� ��������� ��������/

�$�)�" 1� �!�7)� !

�����������������������������	�'���(�����$������	$��%������������	�
�����)�������� ���	�$)��	/

��������)��	��������������������������������	��(�	���+��$�����	�)���(
����������)������������(��$)�������	���&��������+����(���������	��(���	�?��
	��'��&�&��	������������������+������������(������$	���(���+���)��	�	�
��� 	���������	� ��������/

*�&�+�����	����$��������	���	��	�	�����������	�$������	��������������$	�
����	�� ���� �$	���/� �����(����� 	���� ��+�� 	�� ��� ����������� ��� ����	�������
&�	�� �	���� ����	�� ���� �$	���/� ����� ��� ����� �(� ���(���	�� +��$�� G$��)��	� ��
���������� 	������)�	�+����������	� E+��$�!���	!����(�	F��+��$�	�������� 	��
���$�	����)�0��(� ����	�� �����$	���� 	����� �����?��������	� 	����� �����?��/

6����0�)�������	�?������+���� ����	� 	�����+����������+���)��	����+���
�$	��	������+���	�����������������������������/���������������������(���	�&�	�
	������������ ���� ��������/� 7���� 	���� ��� 	��� ������ �� +��$�� G$��)��	� ��
���������� ��� ��&� )$��� �(� 	������������ ���� ��������� 	�� �����(���� ��
������	� ���+���� ���� ������� H$���	�/

��� ������ 	�� ���+��	� ����	��������� ��� �$��� +��$�� G$��)��	�� ���� ���	��	
	��)� ������	� )��$���� �������	���� ���$��� ��	� ��&�� ���	����� ���� ��	��)���
&��� ������ �0������� ������	���� ��� ��������� 	��� ���	����� 	�� �����(��� �����/
L$��������+������	���������	������$	��	�)���&�������	��	��	����$�������$	���	�
	����������(���)����	��	�+��	���$�����	��	���+���0���	���������+�����������
��	� ����� ��� ��&� ���� 	��	� ��+�� ������� 	�� ��	������ ��+���)��	��� )�	�����
&�	��$	� ������������ �$		���� �	� ��� 	����$����� ������/

������������� ���� ��������� ���� ����� ��� ���	�$)��	� )�'���� (��� )���
�((�������������((��	�+���������� (���������+�������� 	�����)��������($�� ��
��� 	�� �	�����$����� ���$	���/

.$	� ��H$���)��	�� �(� �((�������� ���� �((��	�+������ ���� ��	� �$	�)�	������
���+��� ��� )���� 	������������ ���� ��������/� ������ ��� �� ������� 	��	
��+��������)�������&��������	���)$���	�������������������������	����	
)����E���	������'F��������&����&��������	��	��	�(��)����	����)�����	�����(
���+����	����$���������$��	���������&��+����	���($	$���(���	�����		��/������
	������������ ���� ��������� )��� ���	�����	� ��)�� �	���� ��H$���)��	�� �(
����� H$���	�� ��+��������� �$��� ��� (���'� ��+���� 	�� ��� ��+��� ��� ��+������ D
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&�����)������ �)��������� �(� 	�����������������$��� 	��������	����$��������
��� $���� ��� ����	����� ��)��	�	���/

�����(���������������������������	&������((����	����)��������H$���)��	�
��� ��+������� 	������������ ���� ��������/

����((����	��)�������������������������$�	�����&�	����	����	�����(�������
��+�������/�����$�����$�	������	����$������$������	�����������	�����������
���� ���������� &�	��$	� ������� ������� ������	��� ���$)��	�� ���� ���$��!
����$��	����/�*�&�+���� ��� 	����� ��$�	����� 	���� ��$������ ��� ���������	� 	�
��	�($���� G$�	�(�����((��	�� 	���+����)����	�!��)����	�����+��������	����	����
���� �)������� �$���$���	��� ����	� ��� 	��� (���� ���� ��������� �	���� ��	�?��
����	�� ���� ��H$���)��	�� �(� �����H$���	�� ��)����	��� ������	���� 	�� ��+���/

�"!-$,$2#��

������	������$���������)����	����������(� ���!������������0����������(
	�������������������������&�������+����($�	�����������	�+������	�����������
����	�+��	��� ��������/

�� )���� ��	������� ��� ���� �(� ��		���� E���&���� �(� �$�����F� ��)���	�
�$��	��	�+�������+�)��	�/����	�)���������)�����������+�����	�����	�������
	���$	��)����������E�)�����$������F������$����(�	������+���+����(�$������(
	��� )���� )����� ���� 	��� ������������� ����������!��)���	��� ��	$��� �(
����	����� ��)��	�	���/� @��$�� �)�$�	�� �(� 	������������ ���� ��������� ���
($�	���� ��������� 	��� &����	� ��+��� 	�� E�)���� �����������F�� 	�$�� �)�������
�$��	��	�+�� H$���	�/

����� ��	������� ���� 	�'�� �� �$)���� �(� ���+�� (��)��� �$��� ��� E��$���
������� '������F�� &�	�� ���$)��	�� ������ ��������� 	�� ��� 	���������	� ���
������������	���	�	��	���E����F�)�	�����/�����������	������&���������	���(���$	
���� ���	����$�� �((��	�� ��� ����	�)�?���� ����$�	� ����	����/

���	���������$��(��)��(�	������	�������������������	����	�� �������������
�(������$���	�((�&��'��&�������������������+��+������������	�����(�$����$���
��	����	�+����������(������������	�H$���(���	� �������(�����	������/� �(� 	����� ��
�����$�� ������� 	��	� �$��� )�	������ &���� ������ 	��� �$����� ���� ��� $���� ��
&������� ������	� 	��� ��+���)��	� ��� 	��� ����	����� ������ 	���� 	��� ��	$���
����	�������	��������	�(���'������$�������������$���	�((�&��'������+��������
&�	�� ���+�� �����H$������ (��� 	���H$���	�� �(� ������/

��� ����	������ �������$�� ��	������� �(� �+�������� 	������������ ���
������������	��)�	�+����+��������	���+������������&�	����((��$�	����$����	�
�+���� ��+������� ���'� �(� ����� �����/



1,

�������	���������������+�	������	���(��	�	��	�	������������������������
����)������$������	������	����	�����	�?������$	������+��	���	�+��)����)����
���� ��	����	� ���$��/� ��+��	���	�+��)����)����� ���� ����� �� ��	� 	�� $������
��)������� ��� �0������� ����$�	���� ���� (�������/� .$	� 	���� ���� ����� �$��
��+�������� ��	�� 	���)$����(�����(����+�����	$���� ����$������+���������(
G$�	�(���� ���'� 	�'����� ���� ���+���� �$�G��	�� &����� ���$��� ��� ����	� &�	�� ��
��+�������� 	�� E������� �����F� /� 6$�	���)����� ��	����	� ���$���� ��&�+��
�(	�������(�������)���$����)����	����$�������	����	��(��0��	�������������	�����
��(�$����� 	���$��� �����	�+�� $��� ����)��$��� �(� ��+���)��	���)�	�����/

�������	���	��������(��0������	����		��	����	��	�������������������������
&����� �� &�$��� ��'�� 	�� )��	���� ������ ��� ���� �(� ���	��	���� ��)����	��	�+�
��(��)�/� ����������� 	������������ ���� ��������� ��� ��� �)���	��	� ���� �+��
�����	������)��������(� ��)����	��	�+�� ��(��)��� ����������� ��� ��$�	�����&�	�
E���'��F���+��������	����	����/�.$	��(	����	�����)���+�)��	�����$�����)�
(���	/� ��$��� �$������� $�� �� ���(��������� ������� ��+��� ���+���� ���$��� ��� �
������	�� �����+��/

�����$ 1#!#$ �

��	����� 	��	� ���� ����� ����� ���$��� ��� $�����	���� ��� ������	���� 	�
	������������ ���� ��������/� .$	�� 	�� ��+����� 	��)� ��� ����(������ &���
��H$�������	����������������������������$	��������	��(��	�����(��	�����	�(�+�
���!�����	����%

#/ >�+��������)$�	�� (���	� �(� ����� �����+�� ��)��)���$����(�H$���	�/�7���
��+��������������)������)����������	��	����&���������+��$���	�����������
�������������&������	������������((��	�����$���(���	�(��$��������$������
��+�������/

�/ <�((����	��	������	&������)�����&�	��&�������	�?������������	������������
�����	������	�+�	�����(���+��������� �$������ ����!������������� 	���'���/
��� ������	� 	�� 	��� (���	�� 	������������ ���� ��������� �����	� ������� ��
�+��������������$��������+������������	������/�*�&�+���� �����)����
&�	��&�������	�?��������	���	��(���������(����	����	��������������(�����	��!
��+���)��	�������������&�����������	�$������	�������� 	���������	����
����/

2/ @��������� �(� �$����� �����$���� ��� ��+�������/� �(� )��	� �(� 	��� �$����
��)���	����)��$�����	����	�����	$����(���+����������(��$����������$���
��� ��)���	��� ��� ���)��� ���� &���� ����	����� ��)��	�	����� �(� �����&
��	����	����$�������E��(���F��+��&���)��$����������$����D�	��������������
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	�������������������������)��������	��������(���)����)��$�����	���
	���� ��(��)�����)������� �������	��	�����(� ��	�?��� ����	�/

3/ ������������� ���� ��������� �(� ����	���� ���$��� ��)�� (���	�� �	���&���
	��������������������������(��$�������)����	��	����&���������	������$	
�� ���)/

,/ ���� �(� 	��� ���	� &���� 	�� ��+����� 	������������ ���� ��������� ��� 	�
��������� ���	�����	����� ����������� ��� ��)����� &�	�� &����� ��	�?��� ���
�����	��� ���������� ���&����� ������� ��	���� ��+��)$��� 	�� ���	���$	�� 	�
��+�������/������(����� ��������������	�����	���� ����(	��������!�����	���
(��� ����� 	������������ ������������/

��������))����	�����&�	��&�����	����������&��������&���������	������?�
	����� ���!�����	����� ���� ���� 	�� 	��)/� .$	�� ��(���� )�+���� 	�
����))����	�����(��$��������	��������������������������	����$�G��	�)$�	
����$	���	��	������	�0	��(�)�+����	�&�����H$���	����)������������&����/

 !�2�"!#$ � # !$��1(" /�� !$<"�1��DC7",#!6���)$/�"/6E

����������� 	������������ ���� ��������� ��� �� �����(����	� ��)�����	� �(
	������	��)�+��	�&�����H$���	����)������/������(�����	��$�����	������		��
&��	������+��+������	����������������������������	�)��)��	������)��)���
��)�������� �(� H$���	�� ��)������� ���� ����	� �$	� 	��� ����� �(� 	�����������
������������� ��� 	��)/

����� ��� ���� 	���)���� �)���	��	�����$����(�)��+��&� 	��	� ���	�)������
��)������������)��)����������)�����������������������������������	�&����
���$���	��� )���!)����� ��)�������� &�	�� ���+�� �������� (��� ��$����� ($	$��!
&��+���� ������	���/� *������ 	��� $����	� ����� 	�� ��������� ��+�������� ���
����	���������� 	���0�	� 	���������	� 	���������)�+��	�&�����&��	� ���������
	�� ����� EH$���	�� ��)������F/

�������������	���(�	��(�	���������������������������	��H$���	����)������
)$�	� ��� �0�)����� ���� �	����	������� ��� ������	��� ��� 	��� (����&���/

�= �#2-,6�)$�",

=$���	����)����������$�������������)����������	���������&�����(���	���
������������� �	����� �(� ����	������� ���� ��+��� ���+��	�/

��������������������������&����(�	����&�	��	������H$���)��	������$������
)����� ��+�������� ���� ���+���� �	/� *�&�+���� 	����� ��� )���� 	�� �	/� ���
��H$���)��	�(����������)�������+�����������+������	���)����G$�	�(���	����(��
	������������ ���� ��������� ���� 	����� �����$�	�� &�	�� H$���	�� ��)������/
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��������	������������$���	�����������������������������	��)���+������)�
�(���)������/������(�����H$���	����)������������	��+����	������������)�����
���$��� ����� �	��+�� (���)$��� 	������������ ������������/

*�&�+����	�������$������+��&��(�	���(�	���	&�����������)�������)������
����)����	�������������������������)���������)�	$��/���)�G�������))�
(������	��������+����(���+��������	��(����&����������)�����	����+��+���	��
���	��	� �(� +��$���� &����� ���$��� ���+�� ��� ������ ���� �	�������/� ��$��� �
��$����� ��)�����	� �(� ������� )�����	�� (��� ��+���)��	�� )��� &���� ��� 	��
��H$���)��	�	����+��)����&����	�	����������B�4-����8��	�	������	��(�������
�B����/�<����� ���)���&���� ��H$���� ��+�������� 	�� ���)����)����� 	���� �	�
��	�?������	� ����	� (������ ��	���)�������� 	�����$���$������)�	$��/� �(� ���� ��)�
���!	������������ ���� ���!��������� ��� �����	� ��)�����)��� ��� ���������
(��� �������)����� ��+�������/

�7!7���/$))#!!�1

�������$�������)��������(�H$���	����)����������������)����)�����������)�
��� ������	� 	�� 	������������������������/�@������ ���������	���(� 	����$����
�������� ��))�	)��	� 	�� 	��� ($	$�����������&������� 	�������	�������	� ���	�
(��� 	��� ����(�	� �(� ��)���� ������	������ )�'���� ($	$��!��))�	)��	� �(
��+�������� +���� +�������)��� ��� ��$�	������$�	�+�/

�����(�������)����)�	�	��������	����������������������������������	�	�
����!������ ������� 	���'���� )��� ��� �����	����� ��	��� ����� ��� 	��� (��)� �(
����	���� �$��� 	���'���� ��� $��	�� �$	����� 	��� �$����� ���� ����	����� �����/� �
)��������	�$�	�+����������� ��� 	�� ��������� 	���������!������	��)��	��(� 	��
�$��������� (�����	�	����������$����	� (��� ($	$��!��))�	)��	���$	� 	���������	
��� �������$���� ��� 	�������� ($	$��/

;= �#2-�� ��265�87!� ��,�/!#(�

��'������	������$�	�	����������)��	��������	$��	����������������(�����
�$)���	�������&������������������	����������$�	�����������	��$�������+�������
)$�	��������!������/�.$	� ���)������)�������+���)��	��������	� 	������	
��	��/������(���������!H$���	����)���������������	�+�� ���&��	� �	�������&�	�/

����� ��)������� �(� ����!H$���	�� ��+�������� ������� ����� ���� �����(����	
������)� &�	�� 	������������ ���� ���������� ��)���� 	��� ������� 	��	� 	��
)$����(� ��)�	�����+����������	����������	����&���������+�	��� 	���$������
�)���������(����������������	�������&�	�������$��������$�������	�����������
������������/�*�&�+��������!H$���	����)��������������	����	����������)
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��� ��))$����	���� ��	�+�	���� 	��	� ���� ��)���	)��	���?���� ��� ��� ��	� 	�
��(�$����� $��$��� �$��	��	�+�� �����	����/

�= ���.� !-# ># 2

������	���	�	��	������&����	�����������(����	�)���������+���)��	��	�
E�$�(F����	����$�(�����(�������)���H$���	����)�������	�����	�������&�	��	��
����� �(� ���$���� ������� �	�� �������� ���� ��	����� ��� �� ����� +��&��(� ���	����
���������/

����� ��H$����� ������	���� ����&����������� 	�� �����&�	�� ��)���0�	��&�	�
	��� ����� �(� ��)���0� 	���'���/� *�&�+���� 	������ 	�� ��� ��� )��� ����$��
	��������&�	���$��������������$��������+������������'���($������0����������	�
��������� ���� ������ ���	�� �(� 	��� �$����� ���� ����� ����&������� 	�� (����&� ���
�+��$�	�� ��)������� ������� �(� ���������/� �����(����� 	������������ ���
��������� )��� ��� ������)�	��� ��� �$������ 	�&����� �+��!��)���(���	�����
$�	����$������������������	��)��	�������+���)��	�����))$����	���������	���
����)$��� �)���+��/

*�&�+����	�������������������������)��������������)���+����+�������
	���'����� ��� ����$������� ���$	�� �(� ��+����� +��&�� ���� )$�	����� 	����� �(
+��$���� '��&������ ���� �0��������/

?= �$,#�!#/

=$���	�� ��)������� 	�'��� �� �����	��� +��&� �(� ���$���� ��	���� 	���� ��
�	�)��	��� ���/� ����� ��H$����� H$�	�� �������� ��������� �(� ��+���)��	�/� .$	
&��	���� �)���	��	�(����$���$����������	����������	��	�)����������������
	������������ �$����� 	�&����� �� E����)�	��F� ��������� 	�� ���$���� �������
&�	�� �+���� ����($�� ���	� &�	��$	�)$��� �������� (��� ����+��	� ���	�)�� ��� �
&����/

�= ��"� # 2�" 1�/��"!#(�

8�������� ���� ����	�+�	�� ���� ���	����� (��� ����� H$���	�� ��)������� ��� ��
������ �(� ������ ������/� ������ ��+��+��� ��	��� ������ ��+��$�	���� �(� �����	��
���������	����0����������)���$����(�����	����)����E��))��������F�+��&�
���� H$�	�� ��)�� E����	�+�� ���	�$�	���F� �(� ������	�� ���	�	$	������ ����������
�	�$�	$���� ���� ��	�	��)��	�/

*������������H$�	����)��	��������&�	��	�����������������������������	�
����0���	��/���$���'��&�����������(���+�������������+�����)�����)�	�)��
)�'��	��)��)���������	�������?�������$����(�)�����?�	�����(�+��	�����	����	�
������	� 	��)���(���� ��+����������������� ���� ����	����?��/� �����(����� ��)�
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������� ����+�	���� ���������� ����� ���	��	���� ������	� 	������������ ���
���������� 	���� 	����� ����$�	�� ���� ����� 	�� �	���� ������	� E	��� 	��������(� 	��
�	�	$�� H$�F/

@= �,7�",#�!#/

=$���	�� ��)������� ���$��� ��� ��$�����	���� 	�'���� ��	�� ����$�	� ��+����
+��&������)$�	������������	�+��/�*����� 	�������������������������������
�(�)$�������������	�)$��	�����$���������	����� 	����+�������� 	���'�������
	�$�����+������ �� ������� ���$	� �(�)$�	����� +��&�/

A= ��/#�#(�

<�����+��������������	����(���H$���	����)������������$����(�	��������	�
�����&�	����+��������	$��	����������������&������������	��	�����	����H$���
��	��)����� ��	���� ��������� �� ���	����� )���� �(� ��	��+��	����� &�	�� ���	����
���������/

�������������������������������������������+����������+�������������
��������	/����������������)����	����$����	�(��������$��������������������
�$�����'��&����������$�����	��������(� 	������������ ���� 	�����$���������
���������/���� 	��� �	����� ��� ��������)��	������� ��+����� '��&������)��
�����������	���� 	�� (���?�����������&�	��$	� ������� 	�� 	�����)���	�/

�$ /,7�#$ 

���� �+������ �����$����� ��� )�0��%� ������������� ���� ��������� �������
�����?�� ���)�� �(� ��)������� ���� �$)��� ����	�� ���� ���� ����� 	�� ��+����
��)�� ��)�������� �(� H$���	�� ��)������/� .$	� 	������������ ���� ��������
����� ���� ������� �����?�	���� �(� ��)�� �)���	��	� ��)�������� �(� H$���	�
��)������/� �����(����� �$�� ����	������ ��������� ���)�� 	�� ����� 	�� 	����
�����$������� ����(�������&��	� ���� ����� ����� ��(���%

����� ����������� 	������������ ���� ��������� ���� ���������� ���)�	�+���
���� ���� ����� ���	�$)��	����/� .$	� 	����� ��+����)��	� ��H$����� �����	�+���
���� ���$��� ��� ����)�������&�	�� ����	������)���$���/

�&��� 	��� �((��	�� �(� 	������������ �������������������� ����������� 	��
H$���	���(�	����$���������������������	���'����������	�+�	�����(���+�������/
�����(����� ����������� 	������������������������� ���$���$�	��������������
���)�		����&�	��&�����������	����	���(�	����$��������������	����������������
���&����� 	����)���&���� ��+�� ��		��� '��&������ ���� $�����	������� 	���
��+�������/
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�����%� �� )���� ����	������ )���$��� ������� (��� ����������� 	�����������
���� ��������� ���&���� ��+������� H$���	�� ��)������� ��� 	�� (�����	�	�� ��		��
�$�����$�����	��������(���+����������	�+�	��������)��������������$��/�����
�������(�����	�	�����	�������	����������������	��������	�	���������0�����	���
�(� )���� ��+���)��	��� 	���'���� ���� �������J� ���� �������	���� ��� ��		��
E��+�����������$��������	��)��	F��(�	����$�����	���$�����$�����	����((������
��� 	�����$��	�������	�)�� 	���)����)��������������!�����/�.$	�)$�������
)$�	� ��� 	�'��� 	�� ���+��	� �$��� �����+��� (��)� ����)���� E����������F/
�����(���������������	��������	��	���(���	���((����	��������	�+�������+��&�
���$������ ��� ��������(� 	��)/

�.��"!#$ ",�
�/$))� 1"!#$ ��" 1���# /#.,��

8�	�)�������$����(���	��&�	����0������	����������))����	��������$�	��	���
������	�� �)�����	����� �(� 	��� ��������� ���((����� ��� 	���� �����/� ������ ��&���
������ 	��������� 	���������&�	�� ���	���	���� (�$���+����������������� 	��	� ���
�$����	������($���)��	���(�����+�������	�������������������������������	
�(� �� �����$�� �((��	� 	��)�+�� 	�&�����H$���	����)������/

6���	����0������	����������))����	��������$�	��	���������	�������)�����	����
�(� �$�� ��������%

#/ >�+���)��	�����$����$���������$)��	�����������0���������	�����	���'����
�����������������������)�������$��/�>����������������7��	������������
��))��� ��� ��)�� ��$�	������ ���+���� ����+��	� �0���������/

�/ ��+����)��	��(�	����������������������������$����������)���������
����������� ���� ���������� �$����� ���	�����	����� ��	�� ��� ������
���������	���� ���� ��� E�	���	� ��+��F� ���$��/

2/ �	����	������� ������� 	��	� �0������� �+������	� �+��� ��+�������� ���
�$��������� 	����� (�������� ��� �� )���� &��� 	�� ��+����� 	������������ ���
��������/�<�((����	�(��)���(���)�	����������������)�$��)������$�	��	�
���������	���/

3/ >�+���)��	��� ��))$����	���� ���$��� ��� �)���+��� ��� ��� ��		��� 	�
�0������ ��+�������� �����	������ �$	� &�	�� ����� 	�'��� ��	� 	�� ������
)������ ��� E)��'�	���F/

,/ 7�	���� ��+��������� $��	�� ���� ���������� ���$��� ��� ���	�	$	������?��
&��������&� �������� (��)��$����� ����	����� 	��)�	������)���� ����������
	���$���	��������������������������������	������$�����������������	���
�(� ��(����+�����/

1/ �$��� �		��	���� ���$��� ��� ��+��� 	�� ���	��	���� ��+��� ���+��	�� ������	
$������+������$��	�����(����&���������������������	����+��������)�	�����
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��� 	��� �$������ 	��� )���� )����� ���� ��	����	� ���$��/� ��$��� 	�'���� �(
G$�	�(�������'������((����������$�������0�����������(������������&�����
&�����		��'���������	���(� 	���)����� ���� 	����$����/

8��+��������	����������))����	�����	�����	���������	$��	����	�)�������$��
&�	�� �	���	���� (�$�� )���� ����������� 	����� ��� ����������� 	������������ ���
���������&�	�� ��+������� 	�&����� H$���	�� ��)������%

���/� ����������� 	��� 	������������ ���� ��������� �(� ����	���� ��� �����	���
(���)������($�� ��������� ���� 	������������ �(� �$����� ��)����	��	���/

�&���������������(�	��������������������������(��$�������)����	��	���
���$��� ��� ��	����	��� ��	�� �+������ ��(��)�� �(� �$����� ��)����	��	���/

��������������������	�?���$�����	��������(�	���������)��	��	���+�������
��� ������� &�	��� ���� �(� ��+�������� �	���(�� ��� �����	���� (��� ����������� 	��
����	�+���((��	���(�	��������������������������������$���������	�+������/

6�$��� ����������� 	������������ ���� ��������� ���$��� ��� 	���� ��� &�	�
�+������$����������(�	���H$���	���(�����	����������+����������������)������
�(� ������������ 	�&����� H$���	�� ��)������/



5�

����		�	����� �������
������ �����	�����
���	3���

*�+���� ,������ I

����� ������ ��� ��� �		�)�	� �	� �$�+������ 	��� ����	�	$	������ ��(��$����� �(
������	����������	�)�������	�������	�	$	������(�	����)���������)�����������
���	���� ���� ���	���� �$����� ���� ��)�� �(� 	��� ����������	� �	�	��� �(� 	��
(��)��� ��+��	� @����/

������	����� ���$��� �(� ����	�)���� ���� ������	�� ��+�� ����� ��� ��G��	� �(
��	���������	����������$����	���$���	������	����	$������(�)��������+���?�	���/

�	������	$����	��	���$��	��	����0	��	��(�	�����������	���	�������(�����	�)���
����������	������	�������	��������(��)������(� 	�������	�	$	��������(��$����
�����	� �����+�� ��	���� 	��� ���(�$��� ���� 	��� �0��$�	�+�� 	���	)��	� 	���
���	������ �����+�/

*����� 	����$��������(� 	���������� ����)����	��� ���$���� 	��������	���
��� �$	����� �(� ����������� 	�� 	����� ������)�� ���� ��� ��	� ������� (��� (����
���&����� �$	� ���� ��	������ ��	���� ��� ��� ���$	� ��� 	��� �����$���� ��)���� 	�
������	����������	�����$�	�����$�������)����	������	������	���(�	������)����/

<$��	��	����0	��	��(�	��������������)�	�+��������)����	�+������������
&���� ���+���� ��� �0�������� 	��� ����	�	$	������ ��(��$����� �(� ����	�)���� ���
������	��� 	��$��� 	���� 	����� �����+��� 	�� ��� 	���	��� (��)� 	��� �������	� �(
���	�0	$��� ��������� ���� 	��� E��+���� ����	�	$	���F� ��� ����� �(� 	��� ����+��	
��$�	����/

������&�����(����'�����	�	����$�G��	���+��������)�		���(��)�	���������
�(	������������	�����(�	���������)��(�	���#"""���+������+����6��$)�����	��
������	�	����� �(� 	��� �	���� ������	������	������	�/

���� ��)����	�+�� �+��+��&� ���� ����� ��)�	��� 	�� 	��� ���	!��))$���	
����	�	$	������(����������.$������������	������	������*$�������8�	+�����������
4�)������4$������6�����	��������+�'����@'����������(��)�����+��	����$�����
������	��������/

�	�	��������(�	��������)��������)��'����+�������((����	���	���(�������)�
&�����&���� ��� 	���	��� ��� 	��������� ���$������)��	�����/

I ���(������� ��(���@��+����	�� 8�&� �������� ��(���� .$������
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��� 	��� ���������� 	�����	����� ��)�������� �(� ����	�)���� ���� ������	�� ���
��+������� ���� ��)�� (��)�� �(� 	��� ��	������	�������� ��	&���� 	����
�����)����&���� ��� �����?��/

�������������$�+����(�	�������	�	$	�������)����	���"���(	���	���(�����(
	�����))$���	����	�)�&�����)�����?����)���(�	�����))���(��	$�������	��
��&� ���	!	�	���	������ ����	�	$	����/� ����� 	��� ������ 	����� �(� ����	�	$	�����
��(��$����� �(� ����	�)���� ���� ������	�� ���� 	����� ($��	������� &�	���� 	��
�����������������	�)�������&��	��������	�����	��������������	�	$	���������	����
&���� ��� ����(��� �	�	��/

������	&�����	���(�	����	$�������������+���	��������	�$)��	���������	�
���'���� �	� 	��� �����(��� ��(���	���� �(� 	��� ����	�	$	������ ��(��$����� ��� 	��
����	�	$	����� �(� 	��� �)������� ��)��������/

������	�	�����(� 	���	�0	��(� 	�������	�	$	����� ��� (��)�	�����������+������
�(�	�����8����$)��	�����	�����	����	��������	�����$������(��$������9�����
��))�������.$���	��� ��� ����	�	$	������ ����� !� 8�&�.����� ��0	�� +��/�� !� �9�
&�����)���	���((���(��)�	����������������$����&��������$��	��	���	������	���/

�($,7!#$ �$0� !-���$ /�.!��$0���2#!#)"/6�" 1���2",#!6

�	� ��� ��))��� 	�� �	��	� ����$������ �(� ����	�)���� ���� ������	�� &�	���� 	��
(��)�&��'��(�	��������������(��$����(���&�����������������	�������������	����
���(��)����� �(� 	��� ����������� 	��$��� 	��� ������	�� �(� ����	�)���� ���
������	�� �+��+��� �	� ��)$��� �������� �	�����(� �$)��� ��+���?�	���/

��&���� �		�)�	� 	����(���� 	��� 	������ 	��	� 	�����))��� (��	$�������)���
���$����(�	�����	������	����������	&��������	�)��������������	����������	����
�$�������	����	�����������������&���������	�)����	����������	������������	�)
&�	�� 	��� ��&������� ��(������ 	�� ��)��+��$��� �������$	����� 	��� ������ ���	�)
���� ������ )�	�!������ (�$���	����� �(� 	��� ������ ������� ������	�� ��(���	�� 	��
�����+���� �(� ���������� &�	���� 	��� ������ ���	�)/� �(� 	��� ������ �(� 	��� �����
���	�)� ���� ����� ����	��	��� &�	�� 	��� ��)�� ��	� �(� +��$��� ���� ����������
���+���� ��� �� (�$���	���� �(� 	��� ������ ���	�)� 	���� �����+���� ������	�� ��
���	�$)��	��� 	�� ������+���� ����	�)���/� 8�����	�� ��� ��+���)��	�)���	� ��� �
������	���� ��$���� �(� ����	�)����� ����������� &���� 	����� (�$������ +��$�
���	�)��������)��	�������$	�������	���������)��	�����	���(�	�����	&��������	�
��������	��	�����+���������	����	����!�����	�)����������	����$�	��������$����
������	�/�6$�	��������)�����0�)�����������	�������+���������	�������	��$�+�+�
�������������	�)����(���������	�+�������������������(�	�)������	�������'��&�
�(������(� 	����� (�$���	������(� 	�������	��������� ������ ���	�)� ������ 	�� 	��
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����'��&�� �(� 	��� �	���/ # � ����	�	$	������ ��)��������� ���� �$��	� ��� 	��
���0��	������(�����	�)��������������	���������	�����(�$���	�����������+�����
��	�?����$����	��(���+���)��	/� �(��� ������ ���	�)� ��� ����	�)�	�� 	���� ������	�
���)��	�����	������	���(��$������������������(�	�������	�)�	������	�	$	�����
��+���)��	/� 8�����	�� ����$���� ������ ���	���	�� ���� ����	�)�	�� �0���	�	����
�(� 	��� ��	�?����� ������ 	�� 	�$�	� ��� ��+���)��	� ���� ��� 	���� &��� ���������
�$����� �$����	� ���� ����	�)�����(� 	�����)����	��� ����	����� ���	�)/

������������(� 	���������	� ����)����+��� ������ ���	�)�� 	�� ��)��������
��&������������������������(�$���	�����(�	�����&�����	�������$����������
)�������$����)�����?��������������	��	�����)����	������$���������+���)��	
�����	�?�������>����������4�)������$�G��	��	��	���'����&�	����)���������/
�+��� ������!)������ �����	���� �����+��� ��������	��� (��)���(���+���)��	�
	��� ����� ���(��)����� �(� �	�	�� ��&��� ��������� ��	� ��� �����	� 	�� ���
	����	���(�$����(�	�������	�)�	��)���������(�+���������(�	����	�	����������$	
���	���)���������G$�	����$�����(���+���)��	�����	���/����	������	�	�����(
)������ ������	� �(� ����	�)���� ���� ��� 	������ ��� ��	�H$�	�� ���� )����+��
	�)������������������������	���&�	��	������������))$	�������&����+����&����
)�����	������������&�������+��G$�	�(����	�������	��������	�)���	������������
)�����?���+��$�	���������	������(�	�����������	� � �������������(�	��������
���������� 	�������	����� ���	�)�&�	�� 	�����	$���� ��&������� 	����� ��������
��� �������� ��$�����(� ����	�)�����$����� 	�����������(� 	��� ������	��)��	/

�������	���(�������	��)���	����	������	��	��������������&	���(���&����	��
��	�H$�	������ 	���)�����������&����&�	���� 	���)�������������+������	���
	������ ���� ����	���� �+��+��� 	��	� ��&� �0������ ���� ��+������ ��� ���� '���
������ 	�� 	��� �������	���� �(� ���� ������������/ 2 �7�	���� 	��� �������� �����

# ����������	��L/.����������?����	�4$������	�	���	�)���(�7�����7����������	��������0�)�����(����	�	�
�����+����������	����+�������	��	������	�)���/��	�������������	��	�����&�����)����	������������	��
�	��	��(�	���	�����	�����������&�$����������	�)�	��&�	��$	������+����	����)����	�+����(�������	�/
*�&�+�������(���	���	&��������	�)��������������	�������	�����$����	�����	���(�����	���������)��
�+��� �(� 	��� ��+���)��	� )�����?��� ����������� ���� �		�)�	�� 	�� )����$��	�� �$����� �������
	���$��� ����	�)�	���� ��� G$�	�(����� ��+��	����� (��)� ������	�� ��)$��	��� G$�	���� �����������/� �� L/
.�������� ��)����	�+��>�+���)��	�� ��� ��	���$�	���� �� ���� ���	����� 8������� 1�!11

� ��������E*������8�&F����'���$����(��)�����������	�	$	������8�&�����&������	�������	�	$	����
��/�4/8�����#" #����������@��+/��������5"!#3�J��0��������	����$��)��	����(��)���(� ����	�)���
�$��������)������	�����������$	��)��������	���	��	�����������(��	�	�����	����������6/�������'��
������+����)������<��	������(�4�������A�	�	����� �	�������� ����������*��	�����8�������#"" J
�/� L/� 6��������������	�	$	������4�������(� �	�	������+�������� #",5�� 3!,

2 */L/�.��)����8�&�����4�+��$	���������6��)�	�����(�7��	����8����������	�����*��+�����#" 2�
,21� !� ,25



5,

���	�)���	�	$	���������	���������?���$�������	������	��	�����H$���)��	�	��	
	���� ���$��� ��� ��� ���(��)�	�� 	�� ������ ���	�/ 3 � �	�&�$��� 	�'�����	$����� �
��&�+���� 	����	������� 	����������������������/���'�����#1#�.����)������
	��	���))�����&�����$��������������$�����������+�������������H$���	���(
	��� +�����	���(� ���� ������ ��	�/ ,

����	�	$	������ ��(��$����� �(� ����	�)���� ���� ������	��� ��&�+���� ���� �
����$�	��(�)������ 	�)�/����� (���	� ������	�����(� 	���&��		��� ����	�	$	�����
����	����(	���	�����������(�	���)��������	�����	�	��������7��	������������	�
���#13 ���	��	����&�	��	�������	�	$	��������	����	�	���������#551�����	����	��
(���	� ��	� �(� ��(��$������(� ����	�)���� ���� ������	�/ 1

���� ������)�� �(� ����	����� ����	�)����� ����	�)���� �(� ���	�	$	����� ���
�$����� ������� &���� �0������� 	�� ��&� )����� ���� ��	������ ���$���� ��
4�$����$�����	��H$�$���������������	����+���(�	���6������4�+��$	�������
��������� G$�	�(���	���� �(� 	��� ������ ���	�)/� ��� (��	� �$������� 	�����	����
����	�$�	���(�	�����������������������	��������	�)��(�$������������������	���	�
���$���� ��+������	��� ������	���� �(� ��&���� ���� G$�������� �H$���	�� &��� ��
�)�����	� ��($	�	�����(� ����	�)���� ���� ������	���(� 	���������� ��+�-�/

���	������	���	�������	�������	�)��������	��&���(��$�������	����������
�(� (��)�	����� ��������	�	���� �(� 	��� &���� �(� ��+������ ���� ��+���)��	��
���(��)����� ��� ����������� 	�� 	��	� &���� &�	���� 	��� 	��)�� �(� 	��� ���	���	/
������ ��	������	�� �(� 	��� 	������ ��������� ��(��$������� 	��� ����	�)���� ��
�0	��������)�	�������������(��)� G$�	�(���	�����(�)$�������� 	��� 	����	�����
&�	����&���� �$����	� (��� 	��� �$���� 	�� 	��� ���$���� �����	����� 	�� $�G$�	
��+���)��	� ���� ��+��� ������������/

3 ��� #21 � ��$���� 	��� ���� 3�� �	�	$	�� ���+����� 	��	� ������ ���	�� E��� ������� ���� '��	� ��� ���
����	�J� ���� �(� 	����� ��� ���� �	�	$	��� )���� 	�� 	��� ���	������ �	� ������ ��� ������� (��� ����/F�
�/�/<��'� *�&����� ���� 4���� (��)� 4$���)����� ������ ���	�� ���� ����	�	$	�������)� ��
�)�������������		��+������#"1 ��"J�����$����	�)������������	������)�����)��	�����	���'���
&�$�����	��������(������(��)�	���(�������	�/���������)�����������	�����0	�������))��	����
@��+/� �������(�9��������� #"""�� �,

, ����.����)�������(� #1#���/���������		�� ����7/����������)����	�+������	�	$	������ 8�&�
������		��+������ #"5"�� "!#

1 ����((����	���������� 	�� 	���������)��(�����	�	$	������ ��(��$����� 	�� ����	�)�������� ������	�
)���	� ��� ��+������� �(� &�� ���'� �	� 	��� ����	�	$	����� 	���$��� 	��� ������	� ��+������� ��
������+�	�+�� 	������&����� 	��� ������	��(� 	��� ����� ����	�	$	��������������������	��� 	�� 	��
�����(��� �����	������ )��	���	����� �������	������ )�������+��� ���� ������� ����	�� �(� 	��� �������
�0��	������������	����(��)�	�����(�	�����	�����	�	�/���/�.$�'��������	������8�������#"#3���12J
L/�<������	���� ���������	����� ��� 6����������	������ #"53�� "�
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���� ����	�)���� ���� ������	�� ����	�� ��+�������&�	���� 	��� �����$���� ��
	���E�$����(���&F������������������*�����������������������/���	��$�����+���
��((����	� ���	�� ��� 	������	�����(� 	���)���� ���������	�)�� ��� 	���&����� 	����
������	����+�������$��	������ 	�����))�������������(� (��)��������	����
��&���&�	����	�����)�	���(�+������������$���/���������������������(����	�	$	���
	����	�	����� 	��������������(� �$����(� ��&�������	��(�)���&�������������
�		���$	��� 	�� L/���)�� ���� L/� 8��'��&��� $���� ��� 	��� ��	�H$�	�/� @����� 	��
������ !��)���������))��� ��&����	�)� 	��� G$������������ 	��� ��&�������
���������������������(� G$�	���������H$�	��	�����	��$��������������	����������
����������������	�/�7��������.��	����	��������������(���+������	���(�������)��	
)���	� �$���)���� �(� ������)��	���� �	�	$	���� ��� 	��� @��	��� �	�	��� 	��
����	�	$	���� ���� ����� ��	��������� ��� 	��� ��&� �(� 	��� ����/� ���� ��))��
(��	$�����������������	�����	������)�������(�	�����������������)�������$��
�(� ��&� ������	�� &�	���� 	��� ��))��� ��&� ���	�)� ��� 	��� ��)��	�����	�� �(
��	&���� ����	�)���� ���� ������	�/� 6��� &�	���� 	��� ������ !� �)������� �����
���	�)�	����$����(���&���&������H$�����	���)��������(���	�������������	���
��	� �(� �������� ��)����	��� +��$��� �(� 	��� ����	����� ���	�)� &����� ���� 	�� ��
������+��� ��� 	��� ���(��$��	���� ���� ($��	������� �(� 	��� ���	�	$	������ ��� �
��������	���� �(� ����	�)���� �(� ��+���)��	�� &����� �0�������� �	�� ��&���
�����+���� ���������� �(� ������	�/� ����	�	$	������ ��(��$����� ���+����� (��
������������(���+���)��	�����	����&�	����	�����$���������(�����	�)�������
������	�/

����>��)������	������(�������������&�����	������������4/�+����������
	���(���	����(��(� 	���#"����	$��/ 5 ����	������	��������&���(�$��������B��	���
���������)� ���� &��� �0��$����� ��� �� ���������� ��+���� ��	�� )�	������ ���
(��)��� ��)�������/� ���� ������	����� 	��	� �	�	�� ��� ������ ��� �������� ��
������	�+�� &����� 	��� ��+���)��	��� ($��	����� ���� ��)�	��� 	�� ���	��	���� �(
�����	������$��	������������	�������+���	���������������������$�����+�������
���	����)�+�������������	������+��$������(!($�(���)��	������$	���)�/�*�+���
��	��)�	����������(��)��������	��������������)�	�	����	���������(�����	�)���

5 ���� �0��������� &��� $���� (��� 	��� (���	� 	�)�� ��� �/�/� 7���'��� ��� # #2� ���� 4/+��� ����
��+������� 	��� ����� ��� #"�"/� �� ��� 	��� ���	���� ���� 	��� �+��$	���� �(� 	��� ������	� ���� �/!
7/.��'��(������ �	�	��� �����	�� ���� 8����	��� �	$����� ��� ����	����� ������� ���� ����	�	$	�����
8�&��.������0(�����#""#��35!5J��/�B�������)��������4���	��	��	����������7�����������	����8�&
���� ������� �������� �����	��� ������� �(� �� B�������)���� ���$)���� @��+/� ������� ��&� O��'�
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���� ������	�/� ���� ������������ ������	� &��� �((��)��� ��� ��� ����J���� �(
���	�	����������������	�����+���)��	��������$�����	�������	�)�	��+��$����(
G$�������� �H$���	��� �$)��� ����	�� 	�� ��� ��(������ ������	� 	��� �	�	�
��������)��	����������	�����+���)��	�����	������������������&�	��	�����&
���� ���(!��+���)��	� ��� 	��� �������� 	������	�/  

��� 	��� ���	�0	� �(� ������+�	�+�� 	������ ������������ �����+��� �	���
�����	�	���/��	�&������$����	����(��)���������	�������������	������+��$�!
��$	���� ��������� 	�� 	��� �	�	�� ���� 	��� ������ ���	�)� �	� &��� ���$���� 	�
�$���)�����(�������)��	���� �	�	$	��� 	����������+������ 	��� ��)����	��	�+�
������/���+������	������	&��������	�)��������������	�������+����	��(�����(��)
��� �	���A�� ��(���	���� 	��	� 	��������������� ��� ��	� �)���)��	����)����� ������
�����	���$��	����������	�	������������(���+���)��	���($��	����������	����
�$	������	���)�������)�	����������	$����(� 	����������?�	���/�������+�	�+�
��	�����	�	���� �(� 	��� ���������� ���� 	&�� �))����	�� �����H$�����%

K ��(��$������� ������	���(���)����	��	�����&����� �����$�����������������
��	������ ��&��)�'���� 	��� �	�	�� ��	��(������� ��� 	��� ������� �(� ����+��$��
�����	�� ���� ������	�� ������	����� ���� ����$�����J

K ������������� (��)� 	��� ��)��� +��$��� ���� (��)���(� 	��� �	�	�/ "

����	����������H$�������(��������	�����(�	���������+�	�+��������	�����	�
�((��)�	���� �(� ������	��� �$	� ��� ��������� 	��� �$��	��	�+�� ��H$���)��	�� �(
����	�)���� ��)�	��� 	��� ���	��	� �(� 	��� ���������� ��� �� ������$���/� 7��	� ��
�+��� )���� �)���	��	� ��+������� ������	�� (��)� ����	�)���� G$�	�(���� ��((����	
(��)���(� 	����������� 	��� ������	�� �	���(/ #

��	���	�������)�)��'���	��������(�	�����������������$	��	����)���0	��	�
	��� ���$�	���� �(� 	��� ���������� 	�� ������	�� $����)����� ������������ ����
��(���� 	��	�� ���� ���������� 	��� ������	�� �(� ��)��������� (��� ���(!��(����
������	� ���	�	�������� ������+��� 	���&��� (��� ���	�	�������/

 6��� ���	���$	������(� 8/+����	������/��������4/�>����	� �����	���� �������� �0�����	���(� 	��
���������� ���� .��'��(������ ��/��	/�� ,�!, 

" ���� 6/� ��$)����� ���� 4$��� �(� 8�&�� ����	����� ������� ���� 	��� 8����� ���	�)� ��� ������
�����	��� .����� #" 1�� # �!# 2

# ������	������� �+����)���� �(� ����	�)���� ��� ������	�� &��� ��������� 	���$��� B�����A�� �����
���)�	�+��)� ���� ��

�/ ���)�		� ����	����� ����������)�� 	��$������ 	��� �+���(� 	�����?�� 	�'��+����������� 	��� +��&
	��	� �	�&��� ������	�)�	������$�����	�	$	������$�����7��)�������	�	$	���� 	��������	�����?�
��� �� ��))$���	� ����������/�� �/� ���)�		�� 8�����	�	� $��� 8���	�)�	�	�� .������� #"1 �� 1#J� */
B�������>������� ������� �(� 8�&� ���� �	�	���*��+����� #"3,�� ##5
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���� �(� 	��� 3	�� ������	���� ��)����	��� ����	�	$	����� ���(	��� �(	���7����
7�����������������������	���>��)���A��A�4��+�'��'��(�#"3"��������)������
���((��)��� ��	�� �$��	��	�+�� ���� (��)��� ���	��	� �(� ������������ ���������
(��)�������	�������	���$��	���(� ����	�)��������������	���(� 	�������	��������
	��� ������ ���	�)/

��� 	�������	����� ���� ������ 	������ ����	�)���������������(��������$����
��((����	�����������/��&���(�	��)�����)��	���))������������+���������
�		��	���/����	������	�0	��(�G$�	�(���	�����(�����	�	$	��������)�����������	�)���
���� ����� ����������� ��� �� (��)$��� �(� )������ ������������ ��� �������������
����	�	�� ���� ���(� !�)���� �(� �� ����	����� ���	�)/ ## � �������	��������������� 	��
�)��������������	���������+��������	��������������(�����	�)���������������	�
�(�	������	�)�	���������������)���	����	��������(�	��	�	����0��	��������	����
���	�	$	����� ���� 	���)��	� ���������	������� (��� 	��� �����	�/ #�

�����������(�	�������	���������	������������	�)�	����((����	����+��	����
���� ����� $���� 	�� ��(���� 	����� �(� ����	�)���/� ���������� 	�� 	��� ���������
	����(����������(���	�����(�����	�)�	����)���	������������������	���������)�
�(�����	�)������+��������0	������	���������(��������	����	�������������)�	��
������������������)���	�������	���+��	$���(�������	����������(����	���+�����
��	������ �� ����	��� ��� ��)��	��	� �$	����	���� �)��������� �$���/ #2

8�����	�� )���	����� 	��� ���������� ���� ��	����	�� �(� 	��� ��	��������� �����
���� ����	����� ���	�)�/� ������+���� 	��� ������	�� ��� 	��� ���(��)����� �(
��+���)��	��� ($��	����� ���	��	�� 	��� ����	�	$	������ ������ ��� ��))������
	��� ���������� �(� ���� ������ �$�G��	�/� *��������� �(� 	��� ������ ���	�)� ��� �
��(���	�����(�	������	�	$	���������(��$��	�����(�	�������	��������	�)/�4��'���
�(� 	��� ������ (������(� 	��� G$����������	�� ������������ 	&�����	����� !� 	����	�	$�
�(� 	��� ���	�	$	����� ���(	���� 	��� ��	� &�	���� 	��� ����	�	$	������ ���	�)� �(
��+���)��	�����	������������(�	��������������	������$�G��	�	�����$��	������
	��� ��	/

�	�	�� ������	�� ���$���� ���������� �(� 	��� ������ �$�G��	�� 	���$��� ��&
��(����)��	�&�����)���	� ��� �����?���&���� ��	�?���� ��� ��	� ������ ��� 	��
��&� ��� $��$	����?��� ��	���� ��� ���	��� ����)� ��	�� �(� ��+���)��	� ���
��)����	��	������+�����������$���/�������	�)�����	$�	��������������	��	��

## �/���)�		�� ���� 8����� 7����� 4�+��$	����� ������� �� 5��� �$))��� #" 5�� �������� ���$�� ��
�/���)�		
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#2 �/7������ �����)������ �����	�����&�O��'�� #"1 �� +/� ��� �#,
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�$����(���&��������������������	�	$	��������)����������	���+��$�	�������������
�(���&���������������$�G��	����$��	��	����������(��������	�)��������$�����	������
	��	��	������		���(���	������&�����������	�A����	����	�	����)����&�	��	��������
���)�/� �����)����� 	��	� 	��� ����	�)���� �(� 	��� ��	��������� ������ ������ ��� �
����� H$������ 	�� �����+�� �((��	�+������ �(� 	��� ������	�/� ���	�)������� �����
���������������+���)�����?���	����	����������(�	�����	������	����������	&���
	����������)�������&���/�8���	�)�����(� 	�������������	�������	��������	�)
������	��	������	�&�	����)����	�����	�����������������	�	$	������?���������$���
�(� ������	���&����� ���$���� 	��	� ��� 	��� �$	��)�� �(� 	��� ������ �����$���� 	��
+�������&�����$�������G$�	�(���	�����(�	�����((����	���	����	�����������������
	����$����� ������� ��� 	������������(����(	���� �)���	���� �$���/ #3

������ ��	������ ���	�	$	������?��� ������ ������$���� �������� 	��� 	����
����������(� ��&��� ���� 	����� ����	�������� 	��������/

����)��	� �)���	��	� �(� 	����� ��	������ ���	�	$	������?���������$������+�
������������������	���)����������	�	$	������������	�	$	��������(��$������(
������	�� ���� ����	�)���/

����� ����$��	���� ��� ���� �(� 	��� ��������� �����	�� �(� ��	���$����� 	��
	�����	����� �$�G��	� �(� ����	�)����� ������	�� ���� 	����� ��	������	�������� ���� ��
��	� ��)��� �	� �����$����� ��((����	� ��)�����	��� �����	�� �(� �����?���� 	����
�����)���/

�	�������������&�����(����'�����	�����	�)��������������	��)���	����$���
	�� ����	� �$	� 	��	� ����	�)���� ��� �� H$���	�	�+��� �$��	��	����� �������� ������	
����	���� 	���$��	������(� ������ �$�������� 	�������	����� ���	�)��&����� ������	�
��� �� )���� H$��	�	�	�+��� (��)��� ������ ����������� �����	��� 	��� ������ ���	�)/
8���	�)������������� 	���	��� ��� ������	����� ������	��� �� (�$�	�����(�����	����
��&���������+��$�����������������(�G$�	�(���	�����(�����	������$	����	�����&��
�(� ��+���)��	��� �$	����?�	���/ #,

��#�0��(��(#�<�$0��$ �!#!7!#$ ",��"0�27"�1��$0���2#!#)"/6�" 1
��2",#!6� # �!-���$ �!#!7!#$ ��$0� !-���)��2# 2���)$/�"/#��

����)�����$�������(� 	�����)����	�+����������� 	��	� (����&������$	������
	�����))���(��	$�������	����	����(����&����	������	��$�����+��$	�����(�	��
����	�	$	����� ��� 	��� �)������� ��)��������/� *����� 	��� ���	��	� &���� ��

#3 L/*����)����7�����	�8���	�)�	�	��$����8�����	�	�)������P���B��	������L$��?/�9���	��G����������(	/
L�������� �/*�(	� #�� #" 5�� #!#1

#, ����</4���+�� 8���	�)���	� �� ��������	�� ��+��)�������+����� 1�� #""��� ,2!,5



 

(��$�������	������$����(���	$�������	������(�����	�	$	��������(��$��������
��	� ��� ��$�	��� ��� ��$�	��� ��������� �(� ���'���� �	� 	��� ���	� !� ��))$���	
����	�	$	�������)/

������&�����	�	$	������(� 	����)���������)��������� ������	��������	���
�$���������	�������������	����$�������(�	���(��)�����+��	�@���������(	��
��� 	��� "��� ������������ ������� 	�� 	��� ���	� &�+�� �(� 	��� 3	�� ����	�	$	�����
������	��������� �(	��� 	���7�����7��� ��/

�����(�	��)�&��������	����(	���	�����������(�����	�)�����(�	�����������)�
���� ��������� �(� 	��� ��))$���	� ���	�)� ���� 	�'��� �����/ #1 �.$���������&
����	�)���� �(� 	��� 	�����	���� &��� �� ��	�(���	���� �(� 	��� �)�������� �(� ��&
�	�	������	��	���&�������))$��	��������(�$���	�����(�	���	����(��)�	���
�(�	��������������	�������������������	�)���(�	�������$�	����������	���	��	��
�$����(���&��������)��	������)�����������)��'�	������)�/�.����	���������
	�����&� ����	�)�������� �)�����	� ��($	�	�����(� 	��� ����	�)�����(� 	���������
����)��� 	�����&���)����	��� ����	�	$	��������� 	��������0�)������(� ����	�+�
($���)��	��� ��&�/ #5

���������	��	�������������������	������	&��������	�	$��	���������	�	$	��
��&�����	�����&���)����	�������	�	$	������������	��	�������������	�	$	����/ # 

����������$����(�����	�	$	�������)���)��	������������)�����	�����������
	�����+��	�	�����������(����)�	$��������������!���������������$���)����	��
����	�	$	��������+���������	������	���������+���)��	/��������$������+������	�
	���$��� �	�� ���	�	$	����� ��	���� ��� �$���!)�G���	���� ���� �$������� �� ������
������� �(� �������$�� 	���� 	���&���� �(� 	���&������ �(� ���$���� ����	����� ���
����� �$	����?��� ��� �� ����� ������	���� �(� ����	�	$	������ �)���)��	/

#1 �����������	�����������(�����	�)���������������(����������	�����	����	������&���������	�$�	$��
&����	����	�	$���(�����	��������	�	$	��������	����	��������	���������������)���(�	�������	����
���$��� ���� �0��$���� 	�� 	��� ����	����� ���	�)� /� �� �/� �/� 8����	�� ��/��	/�� 5 J� *�&�+���� ���
������	������������������������ 	&���(� ���	�)���������+����)��	���	� ����	/� ��� (��	� 	��
���������(�	�������	�)�����(�	�����))$���	�����)���	��'��������������(����	������������
�(�	���(�����������	��(�	������	�)����	���#" "/��$����	��	�����(���+����)��	��(��@�����	��
	����(��)�	�����(�	�����	�����	�	�������$������	�	���	$����(�	������	$�����+�������	���	��
��������'��(�����	�)����������)����	�����(���	����	����@����	�	$	������(��)�&��'�($��	������/

#5 ��� ���	���	� 	�� ����+�	�+�� ����	�	$	����� &����� ���� ��� �$	��)�� �(� 	��� �+��$	���� �(� 	��
��	������ ����	�	$	������ ��+����)��	�� ����	�+�� ����	�	$	�����)��'� ��&����������� ��� ����'
	��� 	���� &�	�� 	��� ����	�	$	���� 	���� ���� ���������/�� 6��� �0	����+�� 	���	)��	� �(� ����	�+�
����	�	$	����� ���� 9/� .�������A�� ��	���$�	���� ������ ����	�	$	����� ��� <�)����	��� ����	���� �
��������	�� #"  

# *$�������� ����	�	$	���� ������ 	��� �0���	���/



 #

���!�)��������	�����$���������)���(�	�������	�	$	��������+�������)�	�	����
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�0���	�� ���	����������	�����������/������	��	��������'�6�����(����$������
��	����	���� ��� �� ���!��+���)��	��� ��������	���� :�>�;� �������� 	���	���
)���� 	���� �� �$������*$�������� �0���	�/� �	� ��� ���������� ��	�� ��&��'���
���$����������������&�	�� 	���)��������	�����(� 	�����H$��/�������6������
���	��$������&�	���	��	������@!����	������$����������$�������$���������	��)���
(�������/� �	� (��)$��	��� �	�� ����))����	����� ��� 	��� ���� �(� #""5� ���� �	
���+��� ��� �� ����!	��)������� (���*$�����A�� ����	��	��������	����/

���	���� �)���	��	� ������	�� �(� 	��� ���	���� ��)����	��	���� 4�(��)� ��� 	�
(���� 	������������	��� 	���������	� �	�$�	$���� (��� 	����$�����6����������	�)/

����	��'����$����	����	�������$����(�	��������������	���(�	������!���������
���	�$)��	�� :������ ����4<;/� 7�� ����� ��+�� 	�� ���	�$�	$��� 	��� �	�	�� ���
���$��	���� &�	�� �������� �		��	���� 	�� 	��� ����	������ ���	�)/� ��� &�� ��+�
�����	� (��)��$��4��$����4����	� 	����0��	������(�&���!�H$������)���	�����
���� ����$�	���� ���	�	$	����� ���� 	���)��	� �)���	��	� ���!�����	����� (��� 	��
�$����� ��)����	��	���� E������	���F� ������	���/

�����0���	�	������(� 	����������	����$�	���������+��������/������&��	
)���� 	���� G$�	� 	����� �������	� �����+�������	���� (����@!($���/������&�$��
��'�� 	�� ��	� $�� �����(��������� ���� 	���������	� H$���	�� ��+�������/
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���� �$����� ��)����	��	���� 4�(��)�� ����� ��+�� 	�� ������� 	��� ����	�+�
�		�	$���� 	�&����� �$����� ��)����	��	���� ���� 	��� ��)�	�)��� ��&� ���(���� �(
	�����+������+���/�*�&�+���	����)$�	�������������	��������������/�������(��)�
��������	���)�����	������	�����(������������)�������/����������	�����)����	���
�(� �((��	�� ���� ���!��	������ ����!�((��	�� ��� &���/� �(� 	���� ��	� $�� �� ��&
)���	�������$	����	����	�����������	����$���$���	����$����������������)���
��!������	���/� �(� 	���� ���$��	�� )���� �0	����+����� 	���� ��+�� 	�� ���)�����
&�	�� 	������+��$�� ��&��)���� �������/

<����	�� 	���� ���)������ ����	����� ��������� 	��� �������	�� ��$�	����
��+��	���������+��	������������	�������	���	�&������)�������(������������
)���� 	���������	� �@!��)��	����� �$����� ��)����	��	���/
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 !�$17/!#$ 

�0�����+�� $��� �(� )������ ��	&��'� 	������������ �((���� 	��)����$�
��	��	����������+����)��	��(���&���))$����	����&�����������+�������	&���
��+���)��	�������	�?���/�*�&�+�����	���������+��������$����(�����)��(����
	��	�&��������������	�&�����S&����������	�A������&������������/���(�&������
���� �� +���� ��	����	���� ���'� 	�	���� S��&���� ��� �	����AJ� �� �������	�+�� ��
��(��)�	�?�	���� ���� <�)������� :���%� <��'�� #"",;� &��� �$�������� &����
&���	������	����������	��������������	�+����������	�+���((��	���(���	&��'��
���&����������	���J���� 	��������������&������	$��	���� �����))$����	���
��	&����	����$	����	��������	�����	�?�������	����	�������������)�����������
�(���+����)��	��(���&��$�+���������)�������)��(����0��	���� 	�	������	���
�+���	���������/�7��&������	�(����&�	�������)���������������	�����&��&���
	���	��	�'�������	�)��	����������	�+�����	�����+����)��	��(���&������	$��	���
	�� �������� ��))$����	���� ��	&���� 	��� 	&�����	���� $����� ���������	���/
*�&�+���� &�� ���$���A	� (����	� 	��	� �)���	��	� ���	� �(� ��+���)��	!��	�?��
��))$����	������+��+���	���	����)��������(������	�+�������������(��)�	����
&������������)��!$�������)�����������	����(������)��)�����	����$	������
��	� ��	���	�����$	��(������/

���� 	���������� 	�� ��+����� ��&� �!���+����� ���� �((�����	� ��+���)��	!
��	�?���� ��))$����	���� ��������� �������� �0��	�/� ���� )���� ��(��)�	���
��(���	�$�	$�������������	�����+������&����+�����������0��	���������������$��	
����&��������+�����������	��������($	$��/��+���)���������������	��	������$�	�
�(� 	��� �����	� �$�+��� )���� ��� ���+������ )���� 	���� 3Z� �(� ��+���)��	
�$	����	�����	�	����	�	������	�����������+������������������	���&����������
����������� +��� ��	����	/� ����� ������	���� �(� �+��������	�� ���� �����������	�� �(
��+���)��	�������� +��� ��	����	� ��� �+���������� ��� 	����@�)�)���� �	�	��/

7��	����$����	���)���������������+�����������?�������4�������������+�����
��-������������ (��)�&��'� 	�� �$����	� ��+����)��	� �(� ���$��� �����������

I �������	�� ���(������� ������� �(� �$����� ��)����	��	����� 8G$��G����� ���+����



###

��))$����	���� ��	&���� ��+���)��	� �$	����	���� ���� 	����� �$�	�)���/
6$�	���)����� �	� ��� ����� 	�� ���+���� ��	�?���� &�	�� 	��� )��	� ��+���)��	
��(��)�	����&�����������������	������	�0	�(��)���'����((����	������	����$���	����
��&�/��������(��)�	��������$�	��������)������������	�����)��(��)�(�������$����
���� �	� ��+��+��� �����	������ ���!&��� ��))$����	���/

�$��� )���� ��)������� &���� ��� ��+����)��	� �(� ����+��$������
	������	������ �!���+����� (��� ����+��$��� ��	�?���� 	���$��� &����� 	��� ��	�?���
&��������(����0�)����� ���������	����	����������	�����	�0��������	�����������(��
+����$������������������)�	�����))$����	��&�	������	������&��(�����((����
�	�/� 7�� ���� ����'���� ���$	� )�������� �(� �+������� 	������	����� ��	&���
��+���)��	�������	�?�����&�������������	����������"Z��(�����	������	����
��	&���� 	��)/� ���� ������)� ����� ��� 	��� (��	� 	��	�)��	� �(� 	��� ������$���
'��&���������$	� ��)����	��	�+��������$���� �����	� ��	� ��� 	�������	��� (��)/
�	����&��		�������$��������(���((����	������������	������������	���������$)��	�/
�+��� )����� ������������� �)�$�	�� �(� �����	������ '��&������ ���$	
��)����	��	�+�� ���������� ���� ������$���� �(	��� �0��	� ����� ��� 	��� ������ �(
��+��� ���+��	�� &��� ���(��)� 	����� ������$���/� ��� ������ 	�� ���+��	� 	����
	������(����+�����	���!���+�������������$�������	���$�������������S����	�����
��+���)��	A�&��&�������������)���	������ 2# ���# 2�$0�.78,#/����(#/��=

8�	�$�� ��	����G��	�+���&���(�9������<������	���%

S�4����� ��������� -4��� ��� J�������� �
� ����������� -����� ���� J4����
��=��-������-����4���������
����������� ��� ��������'���

���J����+� J4����� ��-������������� =��� ��� �=��-���(�-�����
� ��C4����
���-� ��� �����+������ ������ ��+����������� ���� =4�������� ��� ����� ���
� ���
=4��
� �KJ����� ���� ��E� ��=��-������ ��������+���� ��� J������� ������� J4����
��������������������'����,�����7�������=�����-���������������������������D�����?
��+�����?� ��������?� *4��J���G� ��� ��� �����=��-� ���-������� ����� �==������
��������+���������E��"������� ���J������������+��� �����=���� ��� ����4�����=
J4�������=��-����������J4���������������������
?�������-J�������-�7������"
�����-����+��K�����+�J��������������������������������������--4��������
��������J�����������E�������-�B

����������������)����	����������	���'���(��	����&�����&������(�$�����	��
�������(������������	����������������	���H$���	���(������������������(�	�
�(� ��&��!���+�������� 	����	���/
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�= ��<�."�"1#2)�# �1��#2 # 2�/$))7 #/"!#$ �<"6��8�!<�� �!-�
�!"!��" 1�#!��/7�!$)���

��))$����	����)�������	&����	�����+���)��	������	�����	�?������+�
�������+��������+������������ �+��� ���	$����/�������������&��� (��)� 	��
+������������������(���	���)��	��(�	�������������+������	�����	�����������
�(�	�����+���)��	��	��������	�	�0��/�8�	������)������&���(��)�	���������
�(� 	��� ��+���)��	��&���� ��+������� ���� ��	�?���� ����)�� ����$�����)���
����)���� ��� �)���	��	� ��$�����(� ��(��)�	���/�*�&�+���&�� ���$�������	
�$	�	��	�	���$�������	�������	�����(���+����������))$����	�������	&����	��
�	�	�� ���� �	�� ��	�?����� ��))$����	���� ��������� ���� 	&�� �����(����	
������	����	����� +�?%

#/ 	����&���� �����)����	��� ���!&��J
�/ ��	�?����&���� ���������)������ ��� ��� ��G��	� ���� ��$���� �(� ��(��)�	���

:�$�������	�� ����;/

���	������	�	�����&��������	����	��)����	����$��������	���������+����&���
��(��)��� ��	�?���/� ��	�?���� &���� ��	� ��������� ��� �� ���	���� ��� 	��
��))$����	���� �������� &�	�� 	��� ��+���)��	/� *����� ���� ��+���)��	��
��(��)�	�������	�)���$��	����	������	�&�������������	���$�����	������������
��(��)�	���� (��� 	���)����	����� ���� 	����� ������/� ���� �����H$����� �(� 	��	
���������&���	��	���+���)��	��������������+�������������������������	�
������������(��)�	�������$	�	�����	�?����������������	������&�����	����	���
������������������	��	���+�����$����� ��(��)������$	� 	�����+���)��	����
�	�� ��	�+�	���/� ��	��$��� �	� &�$��� ��� �$����	��� 	��������������� (�������� (��
��	�?����	���������)$����(�	����$��������	�����(��)�	�����	���������	���������
������	������	�)���������(��)�	�������	�)��&������	����������	��($��	���
	��	�&��/� ��$��)���� 	���������� ��� ��	� �$((�����	� ��� ������ 	�� ������� 	���
��	$�	���/� 7�� ����� 	�� ������� 	��� �������� �������)� ��� ���������
��))$����	�������	&����	�����+���)��	�����	�����	�?���/���&���(��)�	���
���	�)�����$��������	�?��!���	�������	�����(���+���)��	��������������	��/
����� ��&��������)� ���$��������������� 	��� (����&������&�����������%

#/ ��	�?���� ���� ��������	����� ���$��� ��� ��������� ��� �$�G��	�� �(� 	��� ��&
��(��)�	�������	�)���&�	�� 	������&�� ��(��)�	���������� :���	�������� ����;�

�/ �����)����	��� 	&�!&��� ��))$����	���� ��������� ���� ������� ��� �����
	�� �)���+�� ����	��������� ��	&���� 	��� ���	�����

2/ ��	�?���� ���� ��������	����� ���$��� ��� ��������� ��� �$�	�)���� �(
��+���)��	��� ���+����/

����������(���	�?��������$�	�)����	��	�����+���)��	�������$���(�����)�
	�)��� ��&�+���� +���� ��		��� ���� ����� ����� ��� (��� 	�� )�	��������� �	/� 7�	�
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��+����)��	��(���&��!���+�����(���	�����	�?����&����+����������������	$��	�
	����� �	/

�= 	6.$,$26�$0� �<�2$(�� )� !������(#/��

���������� 	�� 	���>����������� :#;�&���������	���$������+���)��	��� �!
���+�������� 	��� 	�����)���� ($��	����� 	���� ���+�%

#/ ��(��)�	���� ���+����� 	�� ��	���+�� ���	��� ���� ������(���� ��(��)�	���� ��
��)���� :�/�/�777;�

�/ ��))$����	�������+�����	����	����	�&�	������+��$����:���+�	������������	�;
��� ���$����(�������� :�/�/� +��� �!)���� �������$������ (���;�

2/ �������	�������+�����	����H$��������$�	��������+����������������	���$�)�	
��	�� :�/�/� ��+���)��	� (��)��� +�	���;/

������#���+�������+��+��&��(�������������+�����������	��	�����������	���
�����/

	"8,���
	6.$,$26�$0� �<�2$(�� )� !������(#/��

Information
services

Communication
services

Transaction
services

Everyday life

Information on work,
Housing, education,
health, culture, transport,
environment, etc.

Discussion for a dedicated
to questions of everyday
life;

Jobs or housing bulletin
boards

e.g. ticket reservation,
course registration

Tele-administration

Public service directory
Guide to administrative
procedures
Public registers and
databases

e-mail contact with public
servants

Electronic submission of
forms, applications, tax
declarations etc

Political
participation

Laws, parliamentary
papers, political
programmes,  consultation
documents

Background information in
decision making
processes

Discussion for a dedicated
to political issues

e-mail contact with
politicians

Referenda

Elections

Opinion polls petitions

 0$�)"!#$ � ���(#/��

�=��-�������������������	�����	��	�����	���)��	������	���)���)��	/����
	����������&�����������������������������+�������������	��������:���&������
���	���(�&������;���/�/������+���)��	����&���������	�?��������/�����������	�
	��� ��&��	� ��	��� ��	&���� ���� 	����� 	�� ���� ���(� �(� ���$��	���� ��� 	��
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��+������� ��$�	������(�7��	�����$����� ����������+����������� ��)�$	���
�	� 	����� ��)�� :��� ��� 	�����&��'���������;� ���� ��$��������(� �(� 	��)���+�
������� 	�� ��	����	/� ������	�����$������$)�����(���)�$	��������������� 	�
��	����	�+������)$���)���� (��)�����$�	��� 	�� 	�����$�	�����������+�����
	����$)�����(���)�$	��������������	��	����&�������	����$)�����(�������	����
	�� ��	����	� ��� �����0�)�	���� ���(� �(� 	��	� ���7��	���� �$����/���+��	������
	������$)������������&����+���������������������$�	���������&��������$�	
��� 	��� �+��������	�� �(� 	���������/

��(��)�	���� �!���+����� ���� ��� ����� ��� ��� �0������	� ����	���� ���
	��)����$���0	�������	���������	���(�������������))$����	����)�������	&���
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��������((��� (��)�������	���/��$������������� ���@'�������������	��� (���	� ��
�������� ��������� �(	��&����� 	����(��)�� ��	�� ������ D�@'���������������/

��)����	�?���A��	����	��������$���������	�����/����	���������	���������+�
���	�����	�������	���	�����(�	����	�	�/���$��)������	�?����(������	����������&
	�� ����)�� ������������ (��� 	����� ����+��$��� ����������� ��	�+�	���� ���� 	����
�)�����	������ ��&� 	�� ��(���� 	����� ��	����	�� �+��� ��� 	��� (���� �(� ���	���
�		�	$���� ���� �����	�������� 	������	� �(� 	�����+���)��	/

�$(�� )� !�"//$�1# 2� !$�.78,#/�$.# #$ 

����)���	��	�������	�����(���+���)��	��((������������������$�����	���
&��	� �$����� �������� ���� &��	� �	�� ����� ���� ��&� �	� ���$��� ��� 	�'��� ��	�
���������	����������������)�'��������&��	�����������)�����	�����)���	���/

�	� ��� +���� �)���	��	� 	��	� �$�G��	�+��� $	���	������ ��������� ���$��� ��
�������� (��� ���	�������� ���� �������	���� ��	&������&��� �����$����/

������ ��)��	� ���� ��+��� ���+��	�� ��	�+�	���� ���� �����	��� �	� �������	���� �(
��)����	��	�+�� ���������/� �	� 	��� ��)�� 	�)��� ���	���� �(� �)���)��	�	���� �(
	��������������� ��� ��	����&��'/� ��$�� 	��� ��	��� ��	&���� ��+��� ���+��	�� 	��	
���+�� ����	����� �������� ���� ��+��� ���+��	�� 	��	� ���+�� 	��� �$����� ���$��� ��
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�������/������+��&���)����)�G���	���(� ��+��� ���+��	�� ���$�������������
��� ���+���� ����+���� 	�� 	����$����/

���� 	�������� ���� ��!	�������� �(� �$����� ���+��	�� ���$��� ��� �����(����	��
�)���+��/������������)�����)��	��(��	�	��������?�	��������$������	������
��� 	��� ����� �(� ����	�������� &�	�� 	��� �$����/� ����� ���$��� '��&� ��&� 	�
$	���?�� (�������� �(� ������� ���������� $��� �$����� ����	����� 	������������� ���
���	��	� �������� �(� ��	����	� ���$��/� ���� 	�������� ������)�� ���$��� ����$��
������� �(� �$����� ��������� ��	����� ���� ������H$��� �(� �$����� �������
�	$�����$�����4���	�����������������(���))$����	���/���+������+��	�����$��
��+�� �'����� ��� ���(���	� ���+����� ���� '��&� 	��� ������� �(� ������� ����������
���� ��&/

��2",� 0$7 1"!#$ ��$0�2$(�� )� !*/#!#+� ���,"!#$ �

����������	������		���������������(����$������������/�������������������������	�
(��������+�����������������$������������/����(���	���������	��(���)����	��	�+�
G$�	����������	��������	���$������	������	���/�����&�����������(���+���)��	-
��	�?��� ����	�������� ��� ��	� �������� ���$��	��/� ��� ���+�� 	���� 	��� ��+���)��	
���$��� $�����	���� 	��	� 	��� �0��$	�+�� ��&��� ���$��� ���$��� 	��� (����&���
�	�	�� ($��	����%

K ����	�����(� �����	����� (��� �����?�	�����(� ��	�?���A� ����	�� ���� (�����)�
K ���+�������(� ��&���� �������(� ���+����� 	�� 	����$����
K ����$�	��������(���E��	�����F����	�����+����((���������������������$�����

�(� ��	�?���� ����	�� ���� (�����)�
K ��	���$�	�����(� ��)����	��	�+��������$���� 	�� 	��'��� ��	�?���A� ��)�����	�

��� +����	�����(� 	����� ����	�/

���� )��	� ($���)��	��� ������ ����������� (��� 	���� ���� ���+����� ��� 	��
����	�	$	���/���� 	���������� 	�����&�H$���	���(� ������ ���$��	����� ���$�����
�����+���&�	��	����$������	��(�0�������������������($��	������(���+���)��	��
������?�	���������&������� 	���������	�� 	����� ����	����&�	����	�?���/������ ����
+���� ��)�����	��� 	��'� ������ 	��� ��!������� E��)����	��� ���������F� ��
��+�������� ��� �	���� ���+�/� ��	$������ �	� ���+��� 	�� ��� ��	� ��)����	���� �$	
�$���$���	��/�@����� �0	��)���� ���	����?��� ���	�)��(� ��+�������� 	���)���
������	����(��$����������������	�����(���))������$	���	��((��	�+�����(��)����
�(�($��	�����������)��	������/���������	����������&���	���+����������	��(
E��)��	����F� ���	� �	��&����	/���$���((������A� ������������	��������+�����(	��
���������� ��� ��	���� +��$�� ����$�������&��/

���	��)���(����������$��	�����(���+���)��	-��	�?���A�����	�������������$��
��	�$������	�)�	�� 	���&����	��(� ��&�/��	�������������	��	������((��������	
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�(� ���� ��+���)��	��� ������?�	���� ��� �����	��� ��� �� ������ ��	/� �����)����
	��	� ���� ��+���)��	��� ������?�	���� ��� E���+�F� ��&� ��� �	�� ����	����� &�	�
��	�?���/� ���� &��� 	�� �$	� �	� ����	� ��� 	�� �����+�� )��	� �(� ��+���)��	��
������?�	����� �(� 	��� ��&��� �(� ���$���� ���$��	����� ��+������� ��+���)��	-
��	�?���� ����	����� ���� ����������� ��	�?���� ����	�� ���� (�����)�/� ���� ���(	
��&���������	��� �����	�������	����������� ���$��� ��(���	� 	���� ��������/

 !����!��" 1�/$��7.!#$ 

����@'����������������������)�����$��	��(���&����+����	���(�����������$��
D� �������	����� ���� ���$������ ��	� $�� ��� �	������ �������$��� �$�������� ��+��
������������	�/���������	����	��������������	����������	��������	����������������
����	�����	����	����$��/������0����������(�&��	������)������������+���	��	
	����� ���$������ �������	�� 	�� ��������	� ��	����	���(� �$������$��� ����&��'
(��� 	��� ������ �(� 	����� ���$��/� ��� @'������ 	��� �������� �$����� 	�'��� 	��
��	����E�������	F������)�����	��E����$�	���F�������������	�������	�+�	����&�	�
�$�������/

���@'������ 	��� ��	����	���(�����������$��������������������	�����$	� !���
������	�	�����)���������!������+������+��	�/����	�������+������+��	������	����
��	����&����0��������������	�A�($��	����/���������������(��	���?���	��������(��
(��$�������� 	����	������ ���� ���	��� ������ ���� ����$�	���/

�	� ����((�������� �������?��� 	��	�� ������	���(���	�!����$�	����)���$����� 	��
������ �(� ����$�	���� ���� ��	� ���$����� ��� �$)����/� ���� ���&� ����� �(
��)����	��� ���� �����)��� ��(��)� (�+�$��� ����$�	���/� ���� ��	�!����$�	���
�((��	�� ���� $���������	��� ���� ���((��	�+�/

���� �$���$������ ��� �$�G��	� 	�� ����$�	���� �+���&����/� ��� ������� ���
����	����� ���	�)� ��� �))$��� 	������$�	����� 	��$��� 	������������$�����	���� ��
@'�����/� ���	� ��(��)� )���$���� ���� ����$����� �$	� ��	� �)���)��	��/
�)���(��	� (������ ���� 	�0�	���� ������� ������ 	�� �� �����&� �����)�/� ���
����������(����������	�	$	���������	����������(����������)�	�)�������((����	/
�$����������������������$�	���������+���)��	��������))�������/���������
��� 	��� �)���)��	�	�����(���)����	���)���$������)����	� 	���������������
����������(���+���)��	�������&/��������'��(�	������������������+�	�?�	����
����)��������)��	��	�0�	��������������)��	��(��������	���(����+�����������	�
�����+����)��	� ���&����� 	�����	$���� ����$���� (��� ���+���� 	�����������)�
��� 	���$��� �((������ ������/

��� 	��� 	���	���� ���� ��	�!����$�	���� )���$���� 	��� ��������	� �(� @'�����
���$��� �� <������ &�	�� &����� ��� ��$������ 	��� ��	�!����$�	���� ������)�
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�������E������*�����������)F/�����������)����������	�������	�����������)���
������� ������?�	������� ���� ������� ���	��	�+��� ��� ������ 	�� ���+��	� ����$�	���/

�#(#,����(#/�� #)"2�� ��1���7..$�!

@����� 	��� �$����	� 	�����	������ ��+��� ���+��	�� (���� 	��)���+��� ��� 	��
��	$�	����&������������������	�����+���)��	���������	����	���������	��
�$��������+������������������(�	��������(��)����/�<�(���	����	������(��)����
�(���+������+��������������	����)���+�)��	���$	�	�����������������&�����+��
���+���� ������ �$����	�� ��	� ����� ���	����)/

����@'�������� ��+��� ���+���� ��� ������� ����� ���� �������� $�����	�((��� ��
��)�������� &�	�� �	���� ��$�	����� �(� 	��� ������/� @'�������� ��+��� ���+��	�
����	�	$	��#/#��������	��(� 	������$��	������)����������+�������(�#/"����
���	�(��������	�������	�����������	��$���������$�	����/�������+������+������
	������<���$�	������)�������	��+�������(�3/2��������	��(�	��������$��	���/
��$�� �����	�� �� �$����� �)����&����� ����� �	� ��� �� ����	��� �$���$������� 	��
@'�������� ��+��� ���+���� ��� ��	$����� �)������ 	���� ��)����	�+�� ���+����� ��
������������ ���� ��+������� ��$�	����/

�	� ��� +���� �)���	��	� 	��	� �$����� ���+��	�� ��+�� ����	����� �$����	� $����
����$)�	������ �(� ��&� ��+��� �(� �)����)��	�� ������ ��� ������� ��������� ���
��������� �	�/� ��	� ���� ��+��� ���+��	�� ���� �&���� �(� ($��	����� �(� �� ����	����
(��$��� D� 	�� ��(��)� 	����$����� ���� (��)��$������������/

���� �$�+�������+���� �+��������(� ��&��$����� ��	��)��(��$����� ���+���/
��	�?���� �����+�� ��� �$����� ���+��	�A� ����)��	����� ���� ��&� �((��	�+�����/
����� ���� ��	� ��� 	�	����� 	�$�� ����$��� ��+��� ���+��	�� �	���� ��� ��	� ��+����
��������� ���� ��� ��	� ��+���� ����	������/� 6��)� �	�� ����� 	��� ��+���)��	
����)�������)���� �(� �	�� ������)��&�	�� ��H$���)��	�� (��� �	�((� ���$�	����
	���$��� (�0���������	���� �������@'�����/

%-"!�!$�1$�!$�,���� ��>�.!#/#�)�" 1�1#�8�,#�0

��� 	�������)��(���+���)��	-��	�?�������	�������� 	���(����&�������$���(
���$���)$�	� ��� 	��'���%

K 	�� ��)�+�� �	��!��!�	��� �$����� ��������(� ��� 	��� ��+���)��	
K ����$�����)�+�� 	�� 	��� ��	������)��	� �(� �� 	���������	� ���	�)� ���&����

��+���)��	�����������&�$������ ������������ (��� 	��� (����� ���$�	���(� �	�
	��)����� ����+��$���&��'�$����� ���	���� �(� 	����$����

K 	���	����	�����$��������	�����+�����+���)��	���������������	����������
��(�$������(� 	����$����� ��� �	�� ���(��)����/
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���������	��	��'���	�����������)��&�������	��(������)�������)�&����
������ 	�� ���+���� ���� ���+�� )��	������ ������)�� 	���	���� D� &�	�� �� ������
�����	��	$���	���(�����(���+���)��	��	�((�	��	����������(����������������&�	�
��)����	��� ����������� �(� �$����� ��)����	��	���� ���� �+��� 	��� ��$�	��/

7�	�� ��)�� ������� �(� ��	�)��)� &�� ���� ���� 	��	� 	��� �0����)��	�� ���
������ ��� ���� ���)��	�� �(� �$��� )�������)� ���� ����� (�$��� �������/� �
�$�+��� &��� ����$�	��� ��� ��&� ������� �+��$�	�� 	��� �$	��)�� �(� �����
��+���)��	� ��	�+�	���� ������&� ��	��(���� 	���������� ����&�	�� 	��� ���+����/
����(��������)���� ��� 	�&���(�9�����+�� ���B��+�����������+��� 	��	� 	����
���� ���������	���� 	�� �	��	� ���+���� ������)� �(� ��)����	�?�	���� �(� �����
��+���)��	/

�����������&���� ��'��� 	���0������ 	������������� ���"� �����%

K �$����� $	���	���
K ����	�� ����
K �$����� 	�������	�	���
K ��(�	���(� ��(�
K 	����
K ��+����)��	
K �$����	��(� 	�������
K H$���	�� �(� ��$��	���
K )�	������ ����$����� (��� ��$��	���

���� ���	���� �		�	$��� �(� ������� ��������� &���� 	���� ��))��	��� 	��
H$��	��������/�E����'���$�(�����'�������$	��$����(�FJ�E&���������	�($��	��	
�	����	���$���'�(����$����+���FJ�E	���'���$�(���	����������	����	��$��	���$�
�������F� D� 	�����&���� 	���)��	� 	������� ��	�?���A� ��))��	�/

���� )���� +���� �)���	��	� �$	��)�� �(� 	���� ������$�%� 	��� ��	�� ��$����
��������������)�����		��	����	���$���������������&�!�E&��	��������	���'
������&� 	������������)����&���� �)���+�� �����	����� �(� ��(�F/

���$��� �$����� �������� �	��	��� 	�� ����	��	�� ��	�� 	��� �������$������ �(
���������(���+���)��	���������?�	��������&����	�	$	��������)����	����		�	$��
	���$�������������������	� ���������	/

�� �����(����	� 	�)�� ��� ���������� (��� 	���/� �$	$��� ����	��	���� �(� ������
(�����)� ����)����� ������������	�� 	�� ������� ������ 	�)�/

�7!7�����0$�)

���� �(� 	��� �$����	� ��)����	��	�+�� ��(��)� ������	���� ��� �����+���� ��&
��+���)��	-��	�?�������	�������/�����������	��������(���)����	��	�+����(��)
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��� @'������ �	�	��� 	��	� ����+��	� �)���+�)��	� ���� ��+����)��	� �(� ��+��
���+�������$�������)�����	����$��������(�@'���������	�	�/�<�+����)��	��(
��	�$������(�����������((�����	���	��������������������+������+�������$������	��
����� ��G��	�+�/

��)����	��	�+�� ��(��)� ��)�� �	� 	��� ��+����)��	� �(� �� ��+��� ���+���� 	��	
&���� ��� ������ �	� 	��� (����&���� ($���)��	��� ����������%

K �$���)�����(� 	�������	�	$	���� ���� ��&
K ������	���(� �$)������� ��	�?���� A����	�� ���� (�����)�
K ���(����������)� ���� ��)��	����
K ��	�)��� ��)����	���� �(� �$	����	�� ���� ������������	�
K ����	����� ��$	����	�
K ��������� ���� 	�����������

��������+��	��	�� �	� �����$����� 	��	�����$�	)��	��(���+������+��	����������
�����)��	�	�����(���������	������������������������/��	����+�	���	��	���	�?���
���� ��	�?���A� �������	����� ���$��� ��	���� ������� 	�� ���� �������� ���$��	����
���� ���)�	�+�� ���$)��	�� ��+������� 	��� ��	�+�	���� �(� 	��� ��+���)��	��
������?�	����/

�	� �������������	����	�H$���	�	�+���	��������	���������	������(��)������(
��+������+��	������	���������+����	�&�������	�?���/�����������	���(�����+��$��
����	�� ���� (�����)�� ������ ����)�� �� '��� ��	��)����	� �(� ��+��� ���+��	�
��	�+�	���/

������+������+������(��)������������$����	������$���(�����	��������((����	
��)����	��	���� ����������� ���� ��!)�������� 	��� ��)����	��	�+�� �$�	$��� ��
	��	���+������+��	����$�����	�$����������	������(�&�����(�����)������	���	��
����+��$��� ������������	�� (��� ����������� ��	�?���A� �����/

�	� ��� ���	����� 	�� ��(��)� 	��� ��)�����	���� ���	�)� ��� 	��� ��+��� ���+���� 	�
���$�����)��	�	�+�������(���+������+�������	���������)��'�	�����+��	�����$�	����
�����������))�	)��	��(���+������+����	���((��	�+������������������&��'�����
�	����	��������	���� �(� ��+��� ���+���/

�	� ������������� 	���$	� ����������� (����� 	���������	�����$�������� ���+���
�������)�������)�����+������	������H$���)��	��	�����)�	������+������+��	�
��� 	����� ��	�+�	���� ���� 	�� �$	� 	���	���� 	����� ��H$���)��	�� ��� 	��� ��+��
���+���� ����/

��� �$))����� 	��� �$	��)�� �(� ��)����	��	�+�� ��(��)� )���$���� ���$��
����$���+����$��)�������)��(������	�����+���E�����	F�����(�����+����)��	
�(� ����	����� &�	�� ��	�?����� ��	�?���A� �������	������ ����	����� ���	���� ���� ��+��
�����	�� �	� �����/



#33

�#8,#$2�".-6

#/ ����	�	$	���� �(� @'�����

�/ 8�&������+��� ���+�����(�@'�����

2/ <�������(� 	�����������	��(�@'������EI�������J������=�$��������4J����
;��4++��� =��� ������������=��<<���00�F��(� �3������� #"" /��$����� ���+���
9����'� [�-#"" /

3/ �+������+� 9/� *K��4����� ��E��� I�+���� ���� L4-��� ��+���� ��� 6�+��� �=
$�-��������������=��-/� �$����� ���+����9����'/� [�#""5

,/ .������'�� */� �������� ���������� $�-�����������/� ���	��A�� ������/
@���/#"""/

1/ .������ >/� ,��� ������ ;������� ���� �4����� ����+�-���� *�4������� ��
R"�����/� 4����	/#"" 

5/ .�?�)��	����4/�9�
���=�.�����+���-J��-����/�9����'��(�	���������))�
(��� �$����	� �(� ������)��	� �(�@'�����/� [3:2,;/� #"" /� �#

 / >���'�� �/� ����4����+� ;������+����� ;4���
�� �=� R����� ���������� =��
*���4������ *==������
� �=� 6����� A�����-���� I�+���'������/� B��+/#"" /
@���/

"/ �����'� �/� $�-������������ ��=��-� ��� R"������ ���� �4����� ;������F
������-�?�9�
�?���������J����������$��������+����9����'/�[��#"""/��/�12!
52

#/ ���'��)��'�� 9/� ������-�� �=� 6�����A�����-���� ���R"������ ��� �<<0�/
����������'� ���	�	$	�� (���<�)������/� B��+/#"""/� �#�5

##/ �$�)���O/��4�����IJ������������E���D.���4�����=������������JG��������	���
�(� ��������� ������;/� [#/� B��+/#"" /



#3,

�
����3���� ���
3�	��� �������
�

6/�'�%���7�8�
� I

�=�������	�����(�(�����)��(���(��)�	����)�����	��	�&����+��	�������	
	�� ��	� 	�� '��&� ��(��)�	���� �(� �$����� ��	����	�� 	��	� &�� ��+�� 	��� ����	� 	�
������	��((���������$)��	�/������	�	����$�	����������$���&��	�0���������	
������	�������	�����(��)������	�/�,����������J4�J�����=������J�������������
=�����-��=���=��-������������������4��-���������+��������������J�����
��=
����'���� ��� �� E����� ����� ���� 4����+���� ���� ��=��-������ �����4����� E����
��������+������J�������=� ����������

���� ����������� �(� (�����)��(� ��(��)�	���� ����	$����� ��+�� 	����� �������
��������� 	�� 	��� �������(� 	���������	��)��	/�*�&�+���� �	�� (���	� ��������$���
�������(�$�����	����	���6����������)�������������	��)��	��$	�����&�����
&�����&���	���(���	���$�	������	���&�����	���������?������	���$����=�.�����-
�=� �����������=��#))�� 	��	� �+���� ��	�?������� 	��� ����	� 	�� ��(��)���)���(���
�((���������$)��	��:$���$�	������ 	��������)�����������(��� 	��������������
	��	� ��	&���� #5# � ���� #55�� �&�����&��� $����� ������)��	���� �$��� &�	�
��+��� ���	���;/

����#3	������	��(�	����$)�������	���������	�����(�	���6������4�+��$	���
����$�����	���	�������������(�	����	�	�A�������)���)�����)��	%�N����'���
�����������+��?��K�����������J�������������4+����J�����������?�������J�������
�����������������������
��=��J�����+�J4�����=4�����������������������E�
����
E�����������=4��������J4�����4�����N�	������	���((��$�	�	�������	�����)��)�0�)
�������	���(�)�$����)�����(�	�����	�?�����(�	���.��	�������������������	�
�)�����%�NH����K������E����4����J������������NI���-�
�J����J�����������

J���J��������������NH����K������E����4����=��-�����������E���������K������
4����N

;=������(� 	���)��	� �)���	��	��$�������(� 	����$����(� ��&���+��$	���� ��
	�� �$����	��� 	��� ����	� �(� �+������� 	�� �0������� ���	���� �+��� ���� ��������
��	�� ���� 	����+��������� 	����	���(��$����� ��	����	� ���*$�����/

�������+��	��	���	��������������(�	�����	&������	������	���(�)��������������
	�����$�	���)��	��(� (�����)����� 	��	� �	� �����	���������(������� 	����)����
	��)���� �$��� ���������	��$	��+��� 	��	�&���������$����+��� ��� 	���������(
��G���	����	��	��/�.������������������������	���������&��)�'��	���	�����	���

I ������)��	���� ��))��������� (���<�	�� ���	��	���� ���� 6�����)��(� ��(��)�	�����*$�����



#31

(��)���	�	���	�������)�	��������	�	$	�������	�	��(�$��������	���������������(
�����	���&����+���������������������������� 	������	��H$�����������$����	
��������	�	����	��(�����)��(���(��)�	����������(��)�	���������(!��	��)���	���
(�$�������� 	�����	�����(� ��+��������	���(����+����D� �(�&�������	��&��&���
)�'�� �	� ���� 	���)���� ��((��$�	� 	�� (���� 	��� ���	/� .$	� �(�&�� ���� �����	��&���
��+�� �� ������� ��	� ����� 	�� ��	� 	��� ��(��)�	������ �������� 	��	� �	� ����	($���
��)������$	� ����� 	�� �+���� �� 	��������(� (�����)/

����)������(� ��(��)�	������ ����	�� ���*$����������������	���������	��
�����(����&����(�	������������)����/�.��������������*$���������$��H$����
	���������� 	��&����� 	�������	��	�����(������������	��&�	���� �	���������� ��
���'��� &�	�� 	��� ����	�	$	������ +��$��� �(� � (�����)� �(� ��(��)�	���� :���
<�T6��� ��	� ��/� 8C���� �(� #""�;/� ��� �$������ *$�������� �������	���� �	����
������ ��� ��+���� ��	��� (��� 	��� ��	���� ��))��!������ ���$	���� 	�� ����	� �
������� ��&� 	�� ���$��	�� (�����)� �(� ��(��)�	���� ��� ���G$��	���� &�	�� 	��
���	��	���� �(� ��������� ��	�/� *���� �	�)$�	� ��� ����	��� �$	� 	��	� �0�)�����
�$���������)�����������$������>���	�.��	��������>��)����������	����)�����
��������� 	�� ����� 	����� �&�� ��)��������+�� (�����)� �(� ��(��)�	���� ��&�/
���������������������$������	���*$����������	��������������	������	��	���
�(�(�����)��(���(��)�	���������(������������	��	��	���+������)����������?��
�)�$��)��/� ����� �������	��� ��������� ���$	���� ���� ����� (��	$���� ��� �
�$)�����(���$�	����A��������	�������	������(	�(��)���$	��	�������	��	��	������	
�(�)��'��&�������������$	���	������	�������&������0���	����*$���������
��������&����� �	� ��� �)������������	�� 	������+������� ���� (������� ��+���D
�����	��	���(��	�	��	���)����	����	��������&���	����	&����)$	$��������	���	�+�
����	�	$	������ +��$��� 	��	� �(	��� ���)� 	����� ��� ���(���	� ��� �����(� 	���)��	
�0��	����	��'��(���	�������	�$�	���&�	��	�������	�����&��'��(�$���������	��
����	�	$	���/�7��������+��������(�����)��(���(��)�	����������)���)��	���
�)����	�+����	����������)�������)�	��$����������	���/��$((�����	�	��)��	���
	�����)�	������+�������	��	������G��������	�����&���������$������((������
���$)�� ���$����� ����/

����*$��������(�����)��(���(��)�	������&������������������������������
�������� �������	����� �� (�$�	� �������� ��� 	��� #" "� ��+��$	���� ��� �$��� �(� ��&
&���������	���	�������	�	$	�������	�	�/�����$����	�����	������(��)���($	�	���
�(�	���������!���	����&����	�$�	$���&�����(�����������$���������������	��
+����(�$���	�����	�&�������	���$���/�������	�������	�����(�	�����&����#""��
�� ��������$��������������������� (���$�� 	���������� 	���������� ��)�	���(� �	�
��(����)��	������������	���/�7��)$�	�	����(�����0����������(!���	����)����
���	��� 	�� ���� 	��	� 	��� ��	� ���)����� )���� (�����)� 	���� �	� ���� ��� (��	
�������� $�� 	�� �����+�/



#35

���� ������	���� 	�� ��(��$���� (�����)� �(� ��(��)�	���� �0	����� 	�� ��+��
	��� ��	���� *$�������� �	�	�� ��)����	��	���� (��)� 	��� ��&��	� ���'�� 	�� 	��
������	���+�����(��	�	����&���D���	������?��	���������+��	������/�������	�	�!
&������� ������ ��+���)��	����������$�����������?�	�������������� ���$����
������������	����	�����+�������������	��������� 	����	���(��$����� ��	����	� ��
�	������������/�6�����)��(���(��)�	����������$)�����	����	��������+�������	�
���� 	����(���� �	� ����� ����$��� 	�� �	���� 	���� *$�������� ��	�?���/� :�	� ��� ��
��	����	�����$	���	�&������'��&�� (��	� 	��	� 	��� ��&��(� 	���@��	����	�	���D
����	����G$�	���������������	��������	��'��(�(�����)��(���(��)�	����D�)�'��
����� +�����-�����+������� ������� 	�� �$����� ��(��)�	�����&�����)����� 	��	
	���(�����)��(���(��)�	���������������������	�������	�����$)��	�����	�������
����� ��� 	��� ��������	/;

@����� *$�������� ��&�� ���� ��(��)�	���� 	��	� ��� ��	� ��������� ��� ��	$��
����������	�������������	�	�������������+���)��	��$	����	��)$�	��������������
��	���(��$�������	����	/��������	����	���(��$�������	����	������	��$�G��	�	�����
���	���	����� �0���	� ��� �������� ��(����� ��	�������� �(� �������� :�/�/� ���'� ��
���$������ �����	��� ��� ���(����	���� ����	�!����	��� ��(��)�	���;/

�=�6�����)��(���(��)�	���� �����)�	��������+�����&���/��������	����	���(
�$����� ��	����	� ��� ���	���	������ 	�����	�����	��	������	� �	���(� �����)������(
���	��	������������� ��	�/� ��&���� ��	� ����$��� 	��� ���(���	� ��	&������������
��	��������	���(��$�������	����	/�.�������������	����	����$������(�	�����$����
�(��$����A�����+��	�����	�����	����<�	�����	��	����:(�T.I�$��;����)�	�
	������	���	�����(� 	�������	� 	�������������������(� 	��� ��&�(��� 	���(����&���
��	���������(���	�%����	���	�����������&������	�����	����	��(���	��������(�����
��	������ ���$��	��� ���)����� ��+��	���	���� ���� ���+��	���� �(� ���)���� 	��
)���	���������$���������������(�	����	�	���(�������������	����	����������	�����
�����(�G$�������������$��/����	������������	&����	������	��	�����(���������
��	�������	�	�������	�����+�������	���������(������	���(��)�	������������	�(���
����)��	��� ���$��	������ ��&/

�=�=�.�	���$���������&�������	�������������	�����$������	���*$�������
��	� ��� 	��� ���	��	���� �(� ��������� ��	�� ���� ��� 	��� �$�����	�� �(� ��	�� �(
�$�������	����	�����	�����0���	����(��)�	��������������(�������������	��(����
(��� 	��� ��	������ �(� ���(	� ���$)��	�� $���� ��	�������� ���� ��� ���������
���������/� ���� �0�����	���� (��� 	���� ����� ��� 	��� (��	� 	��	� 	��� ���	���	���� �(
������� 	�� ���$)��	�� $���� ��� 	��� ��������!)�'���� )�������)� ��$��� ��
G$�	�(���� ��� )�		��� ��&� ��)����	������� �	� ��� �$�� ��� 	��� ��)����	��	���/
<�������!)�'���� ���������� �����	� ��� �0������ 	�� 	��� �����$��� �(� �$����
�������� �	� �+���� �	��� �(� 	��� ��������!)�'����������$��/



#3 

>�+���)��	��(������	��)�'��$����$����������������+����������������
��	����	� ��� ������ ����� 	�� ��������� $����������� �����/� ���� �������$��� �(
�����)���������(	����	���	���+������(��������� ��������$���)�'�� 	����((���
���'� �����$��$�� �+��� �(� ���� ��	� ��	$����� ����� ���	����� &��	��� �(� �$��
����	���/� �(� ���	�����	���� ��	����	�+��� ��)�� 	�� ����	� 	��� �((������ ���������
��$������$����)����/�6�������	��������������	������	���	����$�����	���(��$��
���$)��	�� ��������	�� �� 	��������� ��)�	�	���/� *$�������� ��&� ��������� 	��	
NR������ �����E���� J�������� �
� ��E?� E��"��+� ���4-����� ���� ������ ����
J��J�����=��� �����4������
B���E��4������ =��� ����J4�J�����=����������-�"��+
��������J4�����E������30�
������=�����������������RJ�����C4��������������=����
�4������
�-�
�J��-���������� ��� ���������4-�������������O�.�� ���	���	��&�
��+��������������	����G��	�	��	���	�)�����������	���������(���	������	���	���
�(� �������$��� �(� ���$)��	�� $���� ��	�������� ���� ��� ���������� ����������
&�������������
�
���������((��	�+��*$����������&/���������	�������������������
&������������������	��	�	���������	��0����	������������(��((�����������	����
����� �E���
�
����� �����	�� 	��� (��	� 	��	� ����((������ �����	�� ����������� 	�� �
���$)��	� $���� ��� ���������)�'����� ����	�	$	��� �� E	�$�F� �����	/

�=;=���G������	���������	���+����(����	��	��������	��������	���(�	����	�	��
&�������+��������$�G��	���	��������$�D�$	����$�������	�	���)��	��	������	
D� ������ ��)�	�	����� ��� 	��)�� �(� ������$��� ���� �$��	����� :��	� ��/� 8C9� �(
#"",;/���������������	����+����� (��� 	&���������(� �������� ��&/

<�	�� ����	�	$	�� �� �	�	�� �����	�&���� 	���� ������� 	�� �� ��	������ �(� ��	�
��(����� &�	���� 	��� ������ �(� �	�	�� �����	��� ���� &����� ��� �� ���$�	� �(� 	��
������(���	���� ������$���� 	��� ������(���� ���� ��	��)����� ������� ��$�	� 	��	
	����� N�������4��� ��=���� ���� ���� �=� ���� �==������� J�����?� ������ 4���+��=4�
��C4�������� ��� 4��?� ������ ����������� ��� ��� 4��4�����'��� J�����?� ��� �����
E���������+� =��-� �� J������ ��������� ��� ���-� E�4��� �������� ��� ��������� ���
�����������=� ������J4������=�L4�+��
���� ���-���=������������=����?���������
���4���
?����-������������+����������J�����������=����-��?�����-������
����
�4�����
�J����
��=�����;����?�=����+�����������������������������?����������-�
�=� 74�����������O� ���� �((��	�+�� ������� (��� 	��� ��	������ �(� �	�	�� �����	�� ��
)�0�)$)�"� �����/

�=�=��((�����������	�)�����������	��&�����N�������4�����=�������������=
�����==�������J�����?�4���+��=4����C4�����������4��?������������
����4��4�����'��
J������E�4��������=����E��������������
��J���������=������
�=4�=�����+��������
���J4�����=4�����������E�4���J����������=��-��K�������+������==������=4������
�����4������
� =���� =��-���=�4�����N



#3"

�(	��� ��H$��	���� 	���<�	�����	��	������))��������� (��������������� 	��
��������$	����?��� (��� 	���������(���	����&�����$������ 	��� �����	����(��((�����
�����	� ��	�������� ��� 	��� ��+
��� 	@'�@�
� DNL4�+������ �4������NG/� <�	�
H$���(�����������	�	�������	��������((�����������	���+��	�����������(���/��(�	��
��	�� )��	� �$��	��	�+�� ��H$���)��	�� �$	� (��� ��)�� ������� ��+�� ��	� ����
������(����� 	���� �����	���� ����������� �� �	�	����� �((������ �����	/

@������H$��	��	���������(�������	��������	��������	�)�������	����)������
	���������	�����	�/�������	�	����	��������������+���������	�����)���$�������
�����$�G��	�	��	�����)�����	���	������������	��	�&����+�����������0�������
��� 	��� ���	�0	� �(� ��	�� �(� �$����� ��	����	/� �(� 	��� ��H$��	� ��� ��($����� 	��
������(���� ������������ �$���������+��������(�T.I�$���

?=�4�H$��	��(�����	���(��$�������	����	�)$�	������)������&�	�����#,������
����������($���� 	���$������$�����(��)�	����)$�	������))$����	���	��	��
��������	� &�	���� ����	� ������ 	���	���� &�	�� ��� �0�����	���/� ���	�������� �(
��	���(��$�������	����	�����$�����������	����	����(��)�	����$�����������������
���&��/�7����+��� �� ��H$��	� (��� ��(��)�	���� ��� �������� 	��� ��������	����
	�����	����	��(����(�������+��&����	�����))���������(�����	�����	��	�������
(�����)��(���(��)�	��������	������������$�	�����/��$���������&������������
��� 	��� ��$�	� &�	�� �������� �����	���� ���� 	��� ���$���� (��� &�	��������
��(��)�	����)$�	�������+������ 	������	�� ��($����� 	����+���$	� 	�����	�/

���$���	�����)�������	�((����'������(��)�	���<�T6����)�$��)������
������$�	������������$���	��	� ����$��	��	���������������������(���	����(���
�(�������/������)�$��)���&�������$��������))����	�������	���������&����
�����	��((����������������� �$	�&���� ��� ��)������&�	�� ��� �� �$��/

������ ���������	����� ��	&�	��	�������� *$�������� ��&� ���+����� (��� ��
�0���	����	��	����$��������(�����	������$�	����/�7����+���	�����))��������
(���<�T6��� (����� 	��	� �� ������(���	���� ��� �	�	������((������ �����	� ���&�	��$	
���$����� ��� ��� ��	�	���� ��� ���� ����))����	���� 	�� ����� ��� 	��� ������(���� 	�
��	���	���������(���	�������	�����������	���	���	���/��$���������������)��&���
	��� E����))����	���F� &�	�� ��)����	��	�+�� (������ ���+���� 	��� ���������
&�	�� 	�����	���� 	������������� 	�� (������ ��&�$�	�������	� 	�����))���������
��H$��	����	�����$�	� 	��$������	���������(���	���/��$���������&������������
���	�����$�	����$�	�&�	���������������	��/��	������	�&��	���	��	�	��	������	�
&����+��A	�������������(�������'�����$�	�������$������	�����(���&����	��	��
��))��������A�� G$��)��	/

������	����&������	�G$�	�)�������)�	�+��(��)��$	������������������	�/����
��))��������� ��	� ����� &�	����� �+��� (�����)� �(� ��(��)�	����� �$	� ����



#,

�������� (��� �	�� �������	���/� ��� ��)�� �0	��	�� 	��� ���	�	$	����� ����	��� 	�
��(��$��������	�	$	������ ����	����+�� 	�����&��� 	��������	�� 	���+����������
��)����	����+��	���������	����(�����/�8������	��������)����	���	���$�)�	
������ &�	�� ��� �)���	� ��� ��(��)�	������ (�����)� ����	�� 	�� 	��� <�T6��
��))��������� (��� �+��$�	����� ��	��$��� 	���� ���� ��	� ��$��� ��� ��&� 	�
�����	�	�����))��������A������))����	���/�������$	����	���������)���	��	
	���� ��� 	����������(� 	���6�����)��(� ��(��)�	������))���������� ��������
��)�	��������	�����������+����)��	/�������	��&��)$�	���+����)�������	�	�
	��� +������ &����� ����)� 	��	� (�����)� �(� ��(��)�	���� ��� *$������ D� ��� ��
)�����	������������(� 	���&����� D� ������	���)���� �)�'�������� 	���� ����
(��)�/� ���� �	�	��	���� ��� 	��� ��))��������A�� �����	��� �$�)�		��� ���$����� 	�
������)��	�� ����� 	��)���+��� 	�� (��)���� �� ������� ���������/� *$��������� D
���	��������'���	������������������	����	�����$�����D���+��	��+�������$��H$�
����� 	�� ��+��� �����	��� ���� ���!���� ����	�� ���� 	����	����� ���� ��	� ����� 	�
������/��	�$���������+�������	����������)�E�
���4������-
��������F�*$��������
	���� 	�� ��� )$��� )���� �����	�+�� 	�� +����	����� �(� 	����� ���+���� 	���� 	�
���������+�����	���(��$�������	����	/�����������	�8�	����&������&�����((����	
	����� ������������� ����$�	��$����� ������� �$))���$�� 	�����&����)� ��� 	��
��+����NA������ ��� ����.��4-?�=��� ��4����������� ���
�4���E����4��O������ ��
*$������	������$��������	��	����+��&J�&���������&���)���$����(���)(��	
(��)�	����0���	����/��	�������	���	�����))��������A��������	�	��	�������+���
+��$����� �������/� 7����� 	��� �$)���� �(� ������ ��+��	���	��� ��� 	��
��))������������������������������)�	��������	���������	�+����������	�	���
�(� 	���+����$�� ��(��)�	������������������&�����	�������	����/�������#"",�
&����	���.$���$�&�����	�$��� 	����$)�����(� ��+��	���	���������)$�	������
	�� ������ �� 	��$����� ��� �� ������� ����/� ���	� �(� 	��)� ���	���� 	�� ��	�
���	��	�����&�	�������#�������	������������(�����)��(���(��)�	�������$��/
��� 	��)���(���)�����	�� (������ 	����������(� (�����)��(� ��(��)�	���������� ��
����� 5� ������	/� ��$�� ���$���� �	�	��	����� (��$���� ���� 	����� �&�� ���	��	���/
��		���� ��+��+���� (�����)� �(� ��(��)�	���� ���� 	��������� ����!���(���� �����
�����+����'������������		��	��������&�����$�����	�/�����$����	����������(������
(����$	�	����� 	����� ������ ��� 	��� 	�	����$)�����(� ������ ��+��	���	��/

�������+���$����	�����(�����������������	�	�����$)�����(�����!�	������
����	� ��)��������� &����� ����	�	$	���� ���� ��&� ��� ��	� ������ �$	� 	��
����	�	$	������ ����	� 	�� (�����)��(� ��(��)�	���/��$��� ���*$���������D��$	
&����+���$���&��&��'������� 	�� (���� ��� 	���� ����/



#,#

	���
�����������
�3��	� ���
3�	��������
�

�����9��:��� I

�	� ��� �� ($���)��	��� ����	� �(� ��	�?���� ��� �� &���!($��	������� ��)������� 	�
'��&�&��	��$������((����������������/�7��	���������� 	���������$��$�����&��	
��&���������$��	�����	�������������������&��	�������))���	���������$������
��&�	�����������������������������)���������&��	���	����	�����������)��	�
	���� ���� ����	��	���/� �$��� ��(��)�	���� ������ 	�� �$�	���� ����	����� $��� �(
��+���)��	� ��&���� ���������� ����$�	�����	�� �(� �$����� �((�������� ���� �����
��	�?���� 	�� (��)$��	�� 	������&�������������� ���$��� �((��	���� 	����� ��+��/�O�	
�+���	���)��	����������&���!��	��	�������(���+���)��	��)�������	�	�����$	
��E�-4�������E����"�����=���(��)�	����	��������&�	��	����������������$��	���/ #

�	��������$��������	�����	��	���+���)��	���(���$�	�����&�����$�	�����������
����&����$����� ��))$���	� �$��� ������+���� �� 	�$��� 	�)�� ��)���� 	�� 	��)�
&�	�������	�������)�����(�����(��)�	���/ � �L�$������	�����	�����	������$�	����

I ������������)����	��	����(�����))$����	������	���>��-���<��6���������G���	����	��	�+���(�	��
���<� ���� 	��� �$�������@������ ������������ (�������� ��� 	��� �@A�� ������ ������))�/� ���
+��&�� �0�������� ����� ���� ���� �&�/

# ��� ���&���� &����� ���� ����� ��G����� �� ���$	�	���� (��� �������� �$����� ������� 	�� �((�����
���$)��	��� ���&�������������)���� G�$������	��� ��&����� ���� ��)������	������� 	��	� �0��	���
�$����&������	������� ($���� ������	������ 	�����+���)��	����� 	�����)����	��	����� ���� 	�� 	��
����	����� ���#"" ���(���7��	������������$�����������/��������$)��	� ����	�(����#3������(��
������)���(����������(�������	�����������������(��)���&�����)����������	�������/����%
6�����'���G��	����E������	�����$������������	��<��$)��	�%��$����	�6�$�	��	������������������
(���4�(��)F��*4��J�����4�����6�E��9��$)��,�� ���$�� #�� #"""����� #�!�#/

� ��� ��	������ (��� �0�)����� G�$������	�� ���� �	���� ��	�?���� ���� ��)�	�)��� 	�&��	��� ��� �$����
�((�������&��������������(�����(��)�	���/����)$���))��'�����������<����	����(�	�����	�����
��&��������������	����������	��	��	��E����	����(	�������	������������((�����������	�����(��)�	���
	��	� 	��� G�$������	�����������������������&��	�� 	����	� ��������)���	� (��� 	���'��&�������(
���	���� �����	)��	�/� �+������� ��� ������� ������� 	��� (��	� 	��	� 	����� ��� ��� �����(��� ��&� ��
������� 	�� ��(��)�	���/� �� ��	� �(� ����	����� ���������� ���� ������ )���F/� :<������ �������	���
E��	�����	�������(��6�����)��(���(��)�	����8�&��F�,����������,�-�����3!2����	�)�����#"" ;/
��))��	������������������(�����)��(���(��)�	������&�������+�'����B$�	�7�))�����������
������	�&�	�� 	���7������	����</�/!������ ��&�(��)���+���	�������.$����������$��� 	��	� E	��
�+������)���!��	��(�	������	!��))$���	��$	����	�������������	��	���(��)�	�������$������'��	
�����	������	�����&�������	��	$���	��	���	��������$)�	����	��	���(��)�	�������$�������$����F
:�+��� 4�)����� E8�&���� 6����������� 	�� ��(��)�	���� ���7��'��F� ,��� ;����"� ;J��������� �#!�5
L$����#""";/E��)�����	��$��	��&�����0��������������������?M'�+M��������	���&�	��	����?���
&��'���,U�����&����	����?����������)��	�&�������	����(�����)��(���(��)�	�����������	���
:����������	��;%F�����$������((������������($���	����+����$���(��)�	���/��	A������)���	��(��$�
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(��������� ���� �����)��� ��(��)�	���� 	��	� ��� �������� �+�������� ��� )$��� �(
7��	���� �$����/� 7�	��$	� 	���� '���� �(� ��(��)�	����� 	���� ���� ����� ��'���� 	�
��+��	� ��� �� ��$�	��/

���)��	���$�	�������'��� (��$��� ��� 	������+�������(��$����� ��(��)�	���
��� 	�����+���)��	� ��(��)�	�����((����� :>��;/�*���������� 	�	���+������ (��)
������ 	�� ������� ��� ��� 	��� �����(��� 	��'�� �������� �$	/� 6��� 	��� ������	
�$��������E>���F����������������	������$����$��������	����)��������&��
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����	����� ������	���� ���+���� 	��� J������ �(� 	����� )����	��� ��� �	���� ������
�((�����/� ���� ���	���	���� ��� �(	��� ��$����� ��� ���	���� ���� ���	���� �$�����
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�$���������	����	������������$�	������(	������	������	�����	���	��'����	��
���+������ �(� ����	����� ��(��)�	���� ���� ���!����	����� ��(��)�	���� ������	��
:������$��	������������������(��)���)���	�����;/�6����0�)��������.����$)���
������ �		���\� ��� ���	� �(� 	��� )����	��A�� ��������� �	�((�� ���� ����'�� ��� 	��
����	����� �����	���(� 	���)����	��A����������/� ��� ���	���	�� ��(��)�	�����((�����
�(� 	��� ��$�	��A�� ;������� .8�8���� �B�=��-������ ���� ��+��� ���+��	�� �������
&�	�� ���+������ ��$	����� ��G��	�+�� ��(��)�	���/
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��&���&�������������������	�����������$������)�����������	���	���$�����
�	���&���� ��+��+�� �� >��/� ���� 	���� ���� ���$����� �(� �����	���� ��� �
)����	��������	���������������������	�?��A��������	�����(�	����$��������	���
���� ����	��� ��(�$������ ��� 	��� �����������	�� ���� ��������+������ �(� ��
��(��)�	���� �((����/
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$��	����������+��$�������+���)��	����������+���)��	!(����������	����	�����
������� ���� ��+��� �	����	�� 	��)�+�)��	�� ��+���	���� ����	��� ��	����	�� ���
	������������ 7�	����� 	��� ������ ���&	�� �(� 	��� ��	�!����$�	���� ���$��
������������� ��	����	�����/��$����������������+������������ 	�'��� 	������	
���	�����&��$���������))��������(����&����	�������������	���+��	���	���
��	�����������	�����������������)��)�����)��	�������+��$����))���������
���$��	� 	�� ����	� ��� ��&���	��!���&��/

��&� ����	�	$	����� ��� ���	���� ���� ���	���� �$������� ��$�	����� �(	��
����$��� ����	�� �(� ������� 	�� �$����� ��(��)�	���/� ����� ��� ��	� 	��� ����� (��
7��	�����$�����������	�	$	����/����������+���������(���	�������	����������	
	��� ���������(� 	�����))$���	� ����)��/��������+������� ���	�����0���	����
(��� ���	��	���� �(� E	��� ����	�� �(� �	����F� ��� E�	�	�� �����	�/F� ����� $�$����
��H$�����)���)��	�����������	������		����(��	��	���������$����(����+��������	�
�(� ��(��)�	���� ���-��� ��(������ 	��� ������ �(� �0�)�	����/ 2 ���	��$��� (�&
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��������	������ ���� ������$���� ��(��)�� 	�� �)���+�� ����$�	�����	�� ���
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#"""������!3/��	�	���	�)���(��$����������	����$	����&�����+���	�������(�������	�	������	���(��
�$����� �((����� �	$������ .$�����	�@��+����	�� �(� �����)��� ��������� :'������
���/��);/� .���
��	��� �0�)����� �(� ����	�	$	������ ���+������� ��� ������� 	�� ��(��)�	����� ����$����� ��	����� 33�
���	���� �� �(� ��	����A�� ����	�	$	���%� E�	� 	��� ��H$��	� �(� ��	������ ��	�?����� ���� 	�� 	��� �0	��	
���� ��� ����������� &�	�� ������$���� ��	��)����� ��� ��&�� ���� �	�	�� ���� ������ ��+���)��	
�$	����	��������	������((����������������������	���	�����+���� ��(��)�	�������	�����&��'��&�	�
	��� �0���	���� �(� ��(��)�	����&����� ��� (��������� ��� ��&� 	�� ��� ��+$������ ���� ��(��)�	���
&����� ��� ��	������ (��� ��	������ $�������/F



#,3

��������J 3 �	�����	���)���))�		����(�	�����	����	����������	����6$�������	��
��������(����������$�	�������$����(�����$�	�����	�����������	��������������
	��� ����$�	� �(� )���	���� ���� (��������� ��������J , � ���� ��+����� �$������
��$�	�������+�������������	���)���	���(��������	�������(�����)��(���(��)�	���
:�/�/�	����?����4��$��������	�����������+������+�'��������	���@��	���B�����);/

*������ �$��������� ��������� �+��� �������� )��$��� �(� (������� (��������
�����	����� ��� .�����!*��?���+���� ���� 4$������ ���� �����	����� �		������ 	�
	��� ���+������ �(� �@� ���!���������� ���� 	�� �������	�� ��$�	������ &���� ����
��������� �����$��� ��� ��+���)��	�� �(� 	�����	���� ��$�	����� 	�� �����	� ���
G$�	�(�� ��&� 	���� $��� �$�����)�����/� 6$�	����� ��� 	��� ��	����	� ���	��$��� 	�
��������$����	���������	�?��������)�����$�	�)���	����������������	��)�$�	�
�(� ��(��)�	��������� �������(��$�G��	�� (��)�)������$������ 	����&������)�
	���0���	�	�������+���)��	�	��)�'��)�����0	����+��$����(�	����	���������/
�������+����)��	�&������H$�������	�����������	�����$���������)����	��	����
	������)��������H$��'���)�'���+����������	��������(��)�	�������	�����	����	/
>����&������+��	������	�	��	���������(������	������0���	�	������(���������
��������$�	�����	�/�����������&���������	����������&�����+��$��������'����/
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�����)����	����)��'�	�����)���������	�����������	�����������	�����$����
��+����)�� 	�� ������������� ����)���� 	����� ���7��	�����$������ 	�����	�+�	���
�����		�	$�����(�>�������	���(��)������������+�����������)��)������'��	����
��$�	�����	�� ��� 	��� ��		��/� ����� 	����� ���� ����� ����(������ ��� 	��������
�����	��������G��	����������� 	���	����>�����(���((����	��$���������	����/

����	�������($��	������(���>������	������	������+���)��	��(���	�����	���
��$�	���	���������$��%�-��������+�-�����������+���=�J4������==����J�����=��+
V� �������+� J��������� �==������J� -���+��+� -����� ���������Q� ��=��-��+� ���

3 ����� B�����'�� ��&� 9���!��������	� �(� 	��� �$������� ��))�������� ���� �	�	��� 	��	�� E�� ��+�
��))�		���)����(�� 	���	����&�	��)�� (����&���))����������� 	��&��'���� (��� �� ��))������
	��	� ���+����� �((�����	�� ����$�	����� ���� 	������������ �$����� ���+���F� :�		�%--�$����/�$/��	-
��))-��(��)-����0]��/�	);/� ���� ��� ����	��� ��� �)������ �	� 	��� #""1� ��	����+���)��	��
���(�������� ��H$����� 	�����$������(������	���� 	����	��)��������������������������� ��)�	����
���$�����(��$�����������+�	�� ��	����	����+��������� ����	��(� ������� 	���$�������������)��	�
��$�����������))����������$)��	�/������)$�	�����������(����#������#/�������))������
��� �0���	��� 	�� �$�)�	� ����������� 	�� 	�����$����� ����������)��	� ���<���)���� #"""/

, E������(�>��������	����� ���������������� �������	���� ����6��������� ��������%�<������	���
�(� �����������F� ��))$��H$\� �(� 	��� ��	���)� ��))�		��� �(� 	��� .����� �(� >�+������� �(� 	��
��	����	������ ����	���� 6$���� �1� ���	�)���� #"""�� �		�%--&&&/�)(/���-�0	�����-��-���-��-
#"""-�4""31/�	)/
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��(��)�	�����((����� ����� �	� 	����((���/

#$ '�������
(
�������
����	����
��������

�����	���� ���� �	���� ������� �((������� �(� ��+���)��	� ����� ��� >���� 	�
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	���� )���	� ���(��� ��	� 	�� ���&��� H$��	������ ���� �		�)�	� 	�� G$���� ��&
��������� ��))$����	���� �����������&�$��� ��� ������+��� ��� 	��� �$����/
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	����+������	������	��	�&�	��	���)����/���	��$����$������	��	������+���(���
�(� ���'��� �	��������)������ 	��� 	����	��(� G�$������	�� 	$������)������������+�
��� 	����� ��+��	���	�������������	�+�� ��� 	����� �����	����&�����������������
	���((�������)/��	�����)���	��	�(������������(��)�	�����((������	�����������$���
���	��	�&�	�� 	��� 	��� �((������� �(� 	�����)����	������ ���� 	�� ��� ����������� ��
	�$�	����'��&������������+�����������))$����	�����)�		���/�7�����	������
	��� ������ 	���� ����)���� ��'���� 	����+�� ��(�$�������� �$���)�		����� ���� 	�
��G��� 	��� ��!�����	���� ���� �$����	� �(� �	�����$����� ���+��	�/
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��	��$��� ��&� 	������������ ���� ���������� 	�� &��'��� �	�� ��	��)������
������ 	��� )����� ��)����� �� �������� +������� 	���$��� &����� ���	���� ���
���	�����$�������>������))$����	��&�	�� 	����$����/ 1 ������>���������
	��� �$�'� �(� 	����� &��'���� ���� ��� 	��� 	��������� ��� ��� )��	����� &�	�
G�$������	��� �$�	$����� ����	�+�� ����	�����&�	�� 	��)�� ��������� 	����� ��	����	��
���� ����������� ��+���)��	� ��	�+�	���/� �	� ��� ����� ��	$���� 	��	� ��� �� &���!
($��	���������)��������&�����	���)�������������+�	����+������	�������	����
&���� ��� 	������� ��	&���� �����	���� ���� �$����� �((������� ������������ (��
���+������ ��(��)�	���/� >���� ����� 	�� &��'� ���	��$�$���� �	� �$������� �
����	���������(�	�$�	���	&����	���	&�����	�����������	�������)�	����)$	$��
��������	�����(�	���(��	�	��	������	���������>��������+����+����/���(��)�	���
�((����������������	������&�����(�	����������(�)�������	�	���������$�������	
����������������������	�����������	�)�������$	�������(����0�)�����&��'��
��&��)���?����� ���� �������!��	����	� ��&���		���� ���� �	���� �$�����	����/

>���� $��� �� +����	�� �(� 	�����H$��� 	�� 	����)�	� ��(��)�	���� 	�� �����	����
����$����� 	��������� ������� ��&�� ���(��������� ��	��+��&�� &�	�� ���������	�
������������((����������		����	��	������	���������������������������(�����:��	�
(��)������� ��(��)��� �����	$��;/� �������������� 	��������)�'����$����(���&
����)���+���	�����������������$�����)$�	�����(�0������)���������	�����	����	/

��	$�������>����)$�	�)���(��	���&������&�����	�������������	���)����
������������� 	���$����������� �)���	������(� 	��� ��(��)�	����&�	��&����
	���������������/��������������(�����$����	����$�����	�����(������	������$��	
�����	�����������	�����(�&���������	�������$�������&�	�0��$�������(�$������)���
����� ����$����� ���� (�������� �����	���� 	���	��� ��� �0��	��� 	��� ��)��&��/

+$ ���������
	��
������
�����	��

��(��)���������(�	����������>�+���)��	��������((���������&��	�%�E���
	��'� �(� 	��� ��(��)�	���� ���+����� �(� 	��� �	�	�� ��)����	��	���� ��� ��	� ����� 	�
��(��)� 	���)��������$	� 	�����)����	��	���A����	�+�	������$	������ 	�����+���
�����	����� (��� 	��� ($����	� ��������� ������� 	�� ��(��)�	���/F 5 �����)��������
	��� ��		��� ��	�+�	�� ��+��+��� ��	�� �����+��)���$���� :����&���� ����+��$���� 	�

1 ���<��$�����������)��	����+���?�-J�����=�����*-��+��+��=��-������;�����
�������������

(�����J-����������������(�-��������P4����
�� ������� 6������� #"" �� ������ #"� ���� ,#/

5 L���'�B�?��&�'���<����	����(�	���>�+���)��	��������((����$��������)�������	���L���B�?��?	�(
.�����'�� :#""#!#""�;� �������)�������	���*����� �$����'�� :#""�!#""2;� ��� LN?��(�B�	$�� ���
B����� L�'$��&��?�� ���	������4����� �=��-������ ����������--4�������4�������� #""3�� �/� 2 /
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���� ��+���)��	� ���$)��	�;� ���� ��	�+�� �	���� :���������� ���� &�����
�����)���	���� �������	�+�� )�	������� ��� �$����� ���+����;/� ���� ������� &��
>������������	��� 	�� 	����$�����&�	�����	���� ��(��)�	���� ��� 	��	� 	����$�G��	
��+����� :��� 	��� ��	���� ���&����� �	� ��� �����	��;�)��� ��	� ��� �(� ��	����	� 	�
G�$������	�/� ������ 	��� >��� )���	� &��	� 	�� �+���� ���� ���($����� ��
)��$�����	������� 	��	� ��$��� ���$�	�� (��)� 	��� )����A�� E(��	�����F� �(� ��
�)���	��	�)������� :�/�/� ��� �� ��)�����	�������	����� ��(�	�� ���$�;/

����� 7��	���� �$������� ��+���)��	�� ������� ������������	���� (��� J����
��������������	�����������������(���J�������+���=��-�������������J4��������
	����	����� 	����((����	������������ ��)����	��	�+��$��	�/� 6������	����$���	���
���������	�����	������$�	���>�����(	�������$��������&��'�(��������	���)����
�������������$�������/���������))�����$����	����������	���$�������H$�����
���� 	�� ���+��� ��(��)�	���� 	�� 	��� ���$��	���� ����$���)��������� ��)����	��
���	����� ����	��� ���� ��������	� �$����� ���+���� ��+��	���)��	��� 	��� �((�����
��?�		������	$�������))$��	��)��	�������0����	������������������������))���
�+��	�/� >���� �(	��� (���� 	��	� �((��	�� 	�� ������ �� )���� �$������� ���� )���
�((��	�+�� �(� ��	��)��������� ���� ��))$����	���� ���	����� ^� �$��� ��� �>���
���(��������� �������	������ ���� 	����� $������^� ���� ���&�� ��	�� 	��� �������/
:����� ��� ����������� 	�$�� (����$����� ��(��)�	������)�������^���������&;/

>�+���)��	��������	�����������	�����$���������$�������((����	�	�����H$��
	��������	������$��	���/�6����0�)�������)����+���0����)��	���&�	��&���!
�$��������� 	��������� �������&������((��� 	�����	��	�����(���	���!&���� �����
�	���		��������������	����	�	���������/  ����8�	+��������&���&���H$�����)����	����
	���$���������$��������	�/����	�����)����$�	����	��������������$������((����
<����	)��	��(�	��������	����(���	����������$������&��'���	���+���������&�
	��-�������=��-���7��:���)�������(��)�	���;��&��������'���$����������	����
��� ���+���� ���)���� ���� ����+���� ���)�!���+��	���� ��+���/
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����� 	�����	���� ��$�	���>���� ��+�� (��)��� ������������	���� ��	� ����� 	�
���)�	�� �K������� ��))$����	�������$	� ����� ��������� ��))$����	����/� 6��
���	������ 	��� ��������� ���� .$�������� ��)����	��	����� ����	� ������ �$���	���

 6��� �0�)����� �$��� ��������+�������$���� ��� 	�����	���� ��$�	����� 	�����)�	��$�����	������
�(����+�	���	����������))�������	�0��$���/����7��	�����$������	�����	���������)���	������
��))���	����������$)����(�������<$	���)����	����/�����$���	����&���!����������������+���
$�������+������������������������ ��(��)�	���� (��)�����)����	����������	��������������&���
���$	� &����� 	�� ��	���� ����	������ ��	����� �(� �������/� �������� ���� �������� (��� ��������� 	��
�$)����� �$	� ��(��)�	���� ������+����� �	� ��� ���	/
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(������&�	����	��������)��	������������	)��	�����&������+�����������������
��������/� ������ ���� 	��������� ������������ ����+��$����&��'���� �	� �� ���	���
��(��)�	�����((����$�����	�0	����+��������>������������)����	����������	���
�	�	��������/������$���	�����������	���$	����������	�����)����	��	����	��'���
�$����� ���+��	�� ��(��)��/�����������)������)�����+�������� 	�� 	���)����
���� ��������)�'���/

.$ /������	���
&��������	���
-	��	����
���
&�������

���� >��� ��� �(	��� ����� ��� ����	����� �������� ��� G$�	� ��)�� '���� �(� �
)�����0� (��� ����+������ )�������/� ����� ��)����	��� +��&� �+�����'�� 	��� '��
������(���))$����	�����������)�	�����$�����$�����	��������(�������$����	
(���� �$����� ��������/� >���� ���$��� ��� ��+��+��� 	���$���$	� 	��� ��������
)�'������������	����+�������	����)���)��	�	���������0�����	�����(��$����
��������� 	�� 	��� )����� ���� 	�� 	��� ���$��	���� �	� �����/� ��� .$�������� (��
�0�)���������))$����	������0���	����	�����	����������!��+���)��	���������
��(��)�	���� �((������ �$�)�	� ���(	� ������ ��������� &�	�� ��������� ���$)��	�
���	�����(��� 	�����$������(������	���/���)�����	�����������	�����$������
��$�	����� ��+�� ���$��� ������� �	�	�)��	�� ��� ��+���)��	� ��))$����	���
��)�� ���� ����������/ "

>���� ���$������ ���	���$	�� 	�� 	��� ��+����)��	� �(� �$����� ��(��)�	���
��)��������&���������$����	����������	�?����&���������(�������� ���$������
	�������������+��$���:�/�/����+��	������<����$�	��������)�'��������)�	���
������+������	���;������	����$��	��	����$�������������$������	�����'����(��
)�G�����+���)��	������� :�/�/������������$�	����� ��)�������������	���
�(� 	���+��$�!������ 	�0�� ����*$��������������� 	�� G��������;/

�$����� ����	����� (��)�� ���� ��+��	������ ��������� ���� �(	��� ����$�	��� 	�
�����	����	���(��)$��	�����(���))$����	�����	��	�����������$�������(��)�	���
��)������/ # �������������)���������+��+�����+�������)�����	��� ����$����
��	� ����� ����	�(���	���� �(� 	��)���� ������������ ���	������ 	����	� �$��������
���������� ���� ���	��� �$	� ����� 	��	���� ��)������ ������ ���� ��������� �$	
(����&!$�� ��	����� �$��� ���)���	������� (���!	$������ ���� �+��$�	���/

" ����� (����0�)�����������J�����=�*���������=��-�����������
�� �	�	���������������(���	����-
��	��������$����� �(� ��(��)�	����� #"" �� �#������� :�����	������ �����������;/

# 6��� �0�)����� ��� #"" �� �� ������	�$)� �(� �4� ���� ��+��	������ (��)�� ��� 8G$��G����� ������ ���
.�$������ ��������� 	��� ���+���� >�+���)��	A�� �	��	���� (��� ��))$����	���� ��� �$������
��	����	���� :(�-����*���J�� D��	�*�)�� ����$����;/
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7����� )���� �@� ��)���� �	�	��� ����$�	� �0	����+�� �$����� ��(��)�	���
��)�����������	�����������	�����$���������$�	�������+����((��$�	�� (������
	�������$�����	�������/��@���(��)�	�����������)�	������)����������������
��(�����$)�� ��� �$�	���� ���� ������� ��������	� ��$�	����� ���	� )�������� �(
�������/������ ��)������� ������	���� �������	���� �$�������+�������)���
������������(�����������	�����+��������	����$�������@������@��	�����	����
��������������	����������/������)$�	����	�'���&������+�����������$����
��(��)�	���� ��)������� ����������� ��� �� ���	��+������� ��� ��+���+�� ���$��� 	�
�+�����0�������	�����+���)��	�������)����	��	����	�����$��	������(����$	���
����������/ ## � ����� ��� ����������� 	�$�� ��+��� 	��� ��	$��� �(� E��+���)��	
��(��)�	���F�������	�����������	�����$�������	&����	��������(�7�����7��
��� ���� #" "/

0$ *���������
(
�����
������
�������

���	������))���($��	�����(�>���� ���)���$����������+��$�	�����$����
�������/�4�+��&�������������������������))��	�������+������	���������
����$�	���� ������� ���	���$	���� H$��	����������� �������� �$����� ��������� ���
��$��	����� ����$�������� ���� ����������� (��$�� ���$��� ���� ������ $��($�
��(��)�	���� ���������� �$����� ������	������ ������ ���� �������/� 6������'
������	��� 	���$��� 	����� +����$��)�	���������������	����� �������� 	�� �����
�$��������������)���� ��� 	$���&�	�� 	����$����A��������	��������������>���� ��
��	��)������ &��	� '���� �(� ��(��)�	���� ��� �(� ��	����	� 	�� &��	� ���$��� �(
�������� ���� ��&� 	���� &�$��� ��'�� 	�� �����+�� �$��� ��(��)�	���/� �$��
(������'� ���$��� ��	� ��� ����� ��� �� �$��	�	$	�� (��� (��)��� ����$�	�	���
������$�����������������������	��������������������/�������������$�������
��	� ���)�����)����������>���/

��� ������ #"" �� 	��� �������� (��)�� .��	��� �$�+����� �������� �$	� �� ��	�����
�$�+���	����	��)��������������(�8�	�$����A�����������$���������	�����$�	��A�
���	�� ��� 	��� ���+�	���	���� �������/� ���� ���G��	�� ���������� ��� 	��� �����
������))��� ����	�(���� 	��� 	&�� ���$��A� +��&�� ���&��	� ���	���� ���$��� ��
���������&�������������$�����)��������	�	�������/������$�+������$�	�����
������ $���� ��� 8�	�$������ �$	����	���� 	�� �������� ���� �0��$	�� �� �$����

## �������	��$�����������������������	�������+��������&����������������	����	��	���(��)�	���
������ )���� �+�������� ��� �$������� ��	����	���� ��� ���!������ :����� ����� ��	��� ��� .���'�
<������� E��	����A�� �$��!����((�������F�,����������,�-���� #3!����	����� #"""�� �/� #;/
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����	����� ��)������ 	�� �0��������+���)��	���������� 	�&����� 	��� ����!�((� �(
�	�	�� ����	�/ #�

�78,#/��1)# #�!�"!#$ � # �	�" �#!#$ ��$7 !�#��

>���� ��� 	�����	������$�	�������)�������(��� �������(�������)��� �������
(��)� ���'� �(� ��	����	� ��� ����	������� ��� ��+���)��	� ��))$����	����� 	�
�����H$�	�� ����$����� 	�� $��������	�+�� �$����� ���+��	�/� ��� 	��� �$�(����
	����� ������)�� ������� 	�� ��� 	��� ��)�� ��� 	����� ��	��� ��� 	����� 7��	���
�$������� ��$�	�����	�/� O�	� 	��� ���	�0	� ��� &����� 	���� ������� ���� H$�	�
��((����	/����������$����	������	����((����	��$�	$��������	����	�������$	�����
	�� �������� �(� �$	����	������ �$��� ��� ���	���� ���� ���	���� �$����� :���� 	�$�
	��� ����	��� �0��������� &�	�� ��)������;/� 8��������� ��(�$������ �(� 	��
��))$���	�������+���$�������	�����	������$�	�����)����	��	�����&�	��)���
���������� �((��	���� �����$����� ���+��	��^���	� G$�	�>���/

��	��$���	�����	$�	����+�����������(����	�����	&������)����	��	�������$����
���+��	�����	�����	������$�	�������+��	��������������+�����		���(��)�����$��	���
�������	����������	���������)���	��	������)�������)��'�	!�����	�����)������
:)����������	�����H$������)�$	���������))������	��!����������'���������+���
�����	�	������	���������)����	�/;/��������	��������������(��$�������)����	��	���
�����	���&������+��	����$����$�$)�����H$���(�����	�((�	��	������	$���	��(��
�$����� ���+���/

����� ��$�	�������+����	� �)���)��	��� ��+��� ���+���� ��&��^� 	����?���
4��$������(����0�)������������	��0���	�	����+��������(����	����������/
�����	�	$��� ������������	������������	���(���+������+��	����)����$�����������
���������)�'�����		�)�	�	����(�$���������������	��)�����	������/�4���$�	)��	
���� ���)�	���� �(� �)�������� )��� ��� )��� ��	� ��� ����� ��� 	��� ������ �(
)���	���$	��(	��� (������������������	����� +��&��)�		���)���/���)��$�����
	��� $����	���	�� ���� ���'� �(� ������ �'����� ��� ��� �(	��� ��)�	�+�	���� &��'
��+����)��	�&����� ����� ��	� �$�	$��� �)�������/

��������	���� �������	�����$������� �����	������+�� ������	�+�� +��&��(
�$��������+��	����������������	���������	�������������(�	������	���$���$������
�$	� ����� ��� ������+��� &���������� ����$�	���� ���� ����((������� 	�� ��	�?��
�����/�8������(���))$����	������	&�����$��������+��	������	������������$��
�����$���+����������(����������+������)���	)��	������/����������	$��	���

#� 4���������$�'������E�$����������������+�������������(���)����	��	�+��4�(��)����8�	�$�����F
�4�����IJ������;4���
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(���	���������$�������)����	��	����	�����	���$	��	������������	��	��((��	�	����
&��'� ���� �$	���� ���� ��)�	��/� ������ &��'���� (��� 	��� ��)����	��	���� ���
��0��$�����$	�	�����($	$�������������������)����	������������$����������	���
)�������������)��	���/�����������	��(������(������������������	������$����
���+���� ��� ���&� ����������������	��������$����� �������&����� (����������
	��� ���	�	��� �(� �� (�&� ��&��($�� )��� ���+����� �+���� ������� �(� �����	��
����������&�	����+���)��	��((����/�����	��	�	���$���	���((�����		��������(��
�)���+������&�����������������&��'��������+�������������0�����	�����/��
��)������E�����������F��(������	��$��������+��	�����)���������$�����	���
�����$�	�����&�����	������+�	�!�$��������	���������������)����������&����
	�������	�����(��$����� ���+��	�� ���)���� ���$��/

���������	���(�>����	�����	�����G���&������������������������	����&��	
��������	��	����$�������)����	��	��������&�����	�����������$	�	������$	���/
�����(��)�	�����((�����&������������)$�����		�������	����	��&��'����(����	��
���� �((��	�+���� ��� ��� ��)����	��	�+�� ��+����)��	� ��� &����� ��� ��� ���� ��
���H$�	���� ��)$����	����&����� ��+��� ���+��	�� ���� ������ �������)�	�����
	��� ������ �(� )���	� $����� ������ �$����� &����� 	��� ������ ���� )���������
�0���	�	���� ��� 	��	� ��(��)�	���� ���$��� ��� )���� �������� �+�������� 	�� 	��
�$������ ����&����� ���H$�	�� 	�������� ���� �$������� ���� ���+����/

�(� ��$����� ��)����	��	�+�� ��(��)� ��� �� ���&� ���� ����	������� �����	�+�
�������/����	�)������)��	���	����������	�������	����������+������	/�6$�	����
���)��	������ ��(�����7��	���� �$�������>���� ����� �$((��� (��)� �)���(��	
&��'���� ��+����)��	��� �� �����	���� ������� ��)�	��� 	�� �$����� ���+��	�
������������ (��� ��))$����	����/� ��+��	�������� �	� ��� ��� 	��� ��	����	�� �(
���	���� ���� ���	���� �$������� ��+���)��	�� 	�� ��	����(�� �((��	�� 	�� �����&
	���������	&����	������������	���(�	������$�������)����	��	���������	�������
	��� �$������� @����/� ����� ��� ���������� 	�� �������� (��� �@� )�)��������
����(����� ��)����	��� ���	�	$	������ �$�	���� �$����� �$����	� (��� ��)�������
�$�	$��� �����)��� ��+����)��	�� ���� ��	����	�� ��	�� 	��� ������� �����)�/

�����)���	������(���)����	��	�+����������	�����(��)���0�������&���	��
�@A�� ������ ������))�� ��� ���	���$	���� � #/,� �������� �� ����� 	�� �������	�
��$�	����� 	�� �	����	���� 	��� ��)����	��	�+�� ���� G$������� ������	�� 	�� ��(����
���� �)���)��	� 	��� ��C4��� ��--4��4������ :	��� �0��	���� ����� �(� �@
�������	���;�� ���� 	�� �H$��� 	��)� &�	�� 	��� ��(���	�$�	$��� ��������
�)���)��	�	���� �(� 	�����C4��/ #2

#2 �$���������))����������-J��������J����=��-�������--�������������+�����,�E�����$��������
�
� *���� �=� ���� ���������� ��4�������� #2� ��	����� #"""�� �		�%--�$����/�$/��	-��))-
�������)��	-�����	]#]""-��)����	�-�/�	)/
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���� 	�����	���� ��+����)��	� ���� ����	��� �� �$)���� �(� ������)�� 	��	
���	��$�������((��	��$��������+��	��������������(�����))$����	����/�6����0�)����
��)������ 	��7��	���� �$������ 	���)����� ��� ���	���� ���� ���	���� �$������
��$�	����� 	�����	�������������(��������/��������	$�	����)�'���	���������&��'
�(� >���� H$�	�� ��((��$�	/� ���� ��������� (��������� ��	$�	���� �(� )���� 	�����	���
��$�	����$�����	��������	�������$���+��������	���A� G������$��	������+����	��)
������	����($����	$�	���������(	���&������� 	��������� �������+��$�� 	��	�&�$��
��� ����������� �����������	�� �����&����)�� ����@���)���� �	�	��/

4����	����������+�����		����$�����������	������������(����������	�������/
������(	��������	�����'�(��	�������(���� 	��������	� 	���+��&���(�	����������
�������	�	$	��������$	�&�����	����&��	�/�E��&�F���	�������(	�����)������	��
��������� �(� 	��� &��	��� ��� ���	���� ����$����� $��$��	��	��	��� �$)�$��� ���
������	����/� ��)�� ��&�������� )�'�� ��		��� �((��	� 	�� �����	� ��� �� ���������
��G��	�+��)����������������	�	�������	�������)�	���		���	��������/�@���'����
)����&��	������$�	������	����������������	�(����	��	��	���������������������	�
	�����)�	����+���+��$�������$�����	��������(�	������$����	��	�'������$����
������� ����	��/

��&�������������(	����	��������		������	�������	��$��������	��������	����
���������� ����)��� ��	� ��+�� �� (���� �������� 	�� ��(��)�	���� ���+����� ��� �
>��/� ������ �&����� �(	��� �����$��� 	����� �	�((� 	�� �����	� ��� &���� 	��	� �$�	
	����� (��������� ���� ����	����� ��	����	�/� ��� ����	�� )���� ��� 	��� )����� ��+�
��$���� 	��� (�����)�� 	���� ��&� ��G��� ��� ��	���� �������������/ #3 ���� 	��
�����	� ������ 	����� ���� �$)���$�� G�$������)� 	�������� ������))��� ��� 	��
�������� ���� )���� �����$�� �$�����	����� ���� ��������	� ��&�� ������))��
�	��+�� (��� ��G��	�+�	��� �������� 	��)���+��� ��� ��$��� �����	���� ����	����/

#3 ��� ���� ������� E.$������� 6���� ���� ����������	� ������F� <�+���7���	���� �����)��� �(� 	��
�����!�	���	���<�����$������$�������.�������	����� ����	��� ��� ������	�� ���$	� 	��� ����+��
�(�)��������)������� 	��������%� E�����	���$����������������	��� :&���&��� (��)�����&�	�
��� $�������$��� ��&������;� ��)������ 	��� ��((��$�	���� �(� 	��� ��&� ������������ ���	�)/
S7��	A�� 	��� ������)PA� ��� &��� ��'��/� S�(	��� ������ �(� ����������� ��$� ���� ��&� (���� 	�
�$�����/A� SO���A��������������� S�$	���&�&�������$�������	�� (�����$	�&��	���� �	A�� 	�$����
��	/AF���	��������	�����������	�����$���������&�����������������	�������������	����:�		�%-
-&&&/$���/��+-����$�	�-�$��-(�����)-(�����)#/�	);/
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���� �������	�+�� ���� ���$��	���� ��+����)��	� (��� ���+������ ��+���)��	
��(��)�	���� ��� ���	���� ���� ���	���� �$����� ��� $������+�������� ����&���
������������� ������ (��� ����	����� )����$��	���� ���� �$���$���	��� &��)�/
�+���&����� ������ �	������+������� 	�'��� 	�� ��(	� 	�����))$���	!�����$�	���
�(� �������� �$���$������ ��+���)��	� ��	�+�	����� �)���)��	�	���� �$((���� �$�
	�� 	��� ���&� ������� ��� ���	�	$	������ )��	���	�/� ��	������ ������� ���$��	���
��������	���� ��� �	�	�!�$�� ������ ���� 	���+������ ��� ��	� ��&���� ���$��
����������	������	������ ������	�����$��� 	�������	��(�������	)��	� 	���$��
������� ��� �(	��� +��	��� ��� �� ����	����� ����� :$�$����� ������)��	;� ���	� ��
������+���� �	�� ���+������� ���� ��(�$����/

��������((���������)�	�)��������	�	�����+�!�������)�	������������		�)�	
	���$����������)���(��$�(��		�����������	���/��+���&���!)�������>����)��
��� ��$��	� ��� 	��� )������ �(� �� �	�$����� ��	&���� ����	����� �������� ���� 	��
)����� :�/�/���������� ���	�$�	�����	� 	�� 	��'� 	�� ���	�����$�����	����;/�7��'
��� �����	� �������	���� ���������� �$����� ������� 	�� �((������ ���$)��	��� ���
��������&����+��������	�����������	�(�����)�	���$����&���������������$���
	��'������(��)�	����(��)�G�$������	�����������$�������+��	���	�+�������	���
�(� ��+���)��	� ��	�+�	����� ����$����� ������	����� �(� )������+��$�/ #, �7����
)����������	����� ���)$����(����	�����������	�����$���������+��	�����		��
	���� ��(���� ��)�������� ����	������� ��+�� ��	� 	�� ����� ���� ����	�� ������	��
(��)������ �(� �$	����	������ �$��/� ��� ���+�'���� (��� �0�)����� (��)��� ���)���
9����)��� ������� ���������� ������ ���(�������� ���� ��������� ��'���� +��$�!
������ 	�0��� ��� ��&�������/

����	�������������$	������$������>����	����(�����������)�	��	������&�
�	������� ��� ���	�� ����	������ ��	���� 	���� (��	$��� ��(��)�	���� ������	��� ��
�	�	��������������	�����	������	�����(���+���)��	���	�+�	���/��$��������$���
����������� 	�� �����	� 	���� ���&��	�����$���������$�	�����&����� 	����� 	���
	�� ��� ������ ������ ��	&���� E����	����F� ���� E���!����	����F� ������ ��� 	��
��))$����	����� (������ G��� �������	����� ���� ��+��� ���+���� ���	��	����/

#, 6����0�)�����4�)������G�$������	������������$�&�����������	������2�)�����������:�+��
_23�� �	� 	��� 	�)�;� �����)����� ���� ���	������ 	�� #�)��	��� ��� G���� (��� ���������� �� �����
G$�����������������(���	���������������(���������������������(� ��(�$�����:46�-48���&������
�3��$�$�	�#"" ;/�����������	����	����?����>�+���)��	�������	���$�����������	��������	���
	�������	�	��������	���������&�����E����$��������	��������+���F������������(���������+��
�(� 	������������ �����	� ��� 	�$�/
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���	���� ���� ���	���� �$������� ��$�	����� 	���� 	�� ��� (��� ������� 	����
7��	���� �$������� ��$�	�����	�� ��� ���+������ �$������ (��)��� ����(�����
�����$���� ���� �	���� ��(��)�	���� ����$�	�� ���$	� 	��� &��'� �(� ���	��$���
�$��������	�	$	����/���������+���	����	����+���)��	��$��������������))����
)����	��(������'����	�$����/���	����������������������������(	���(���������
����������� ���������� ���	���$	���� 	�� 	��� ����	� ���	����� 	��	�)���� ��	�?���
(���� �0��	�� ��	&���� 	��)� �����$����� ���	�	$	����/

���)��	������ ��������� ��))$����	����E������ 	��� �$����� ��)����	��	���
����� ��$��� ����(�	� (��)� ������/� >���� �(	��� ��+�� 	��$���� �0	���	���
��(��)�	���� (��)��$����� ���+��	�� ����&����� ��� 	�����)����	����/� ��������	�
�(���������������)���	)��	�����	����������	���(��)�	���(��)��������0������	�
	����������)����������	������'��(�G������$��	��:�$��������+��	��������(��)�	���
�����&���	��&����������(������(�	���������	����;/��	������	�$�$�$���(���>���
	�� ������ �(� �)���	��	� ���������� ������������� ��� 	����� �&�� ���	�	$	���� (��)
	�����&������������������	�)����/����)������$�	������>������+����		���	�
��� ���$���� ���	��	�&�	�� 	����� ��$�	�����	�� �	� �	����)����	����/

1��2
��
��������
(
-2���

��(��)�	���� �((������ ���� 	��������� &��'��� ������ ����� ��		���� ���� ��+��
��		��������� 	����������������	�	���/� �������� ���	�)�	��� 	��������������))��
���� +��	$����� ���!�0��	��	/� �	� ��� ������� ��� �0������	���� 	�� ���� 	��	� �� ��&
>���������&�������'�D�������)��������&�����������!�H$�������((����^����
	���� 	�� ��	� ��� &�	�� 	��� G��/� �	� ��� 	��� ����� ��(��)�	���� �((���� 	��	� �((���
���������	�������������������$�����$��������/���������((��$�	����������	����
��������������&���0��������(����	��(�	���)��	�	����	��������)��	��$��>���
	���$������((��������	��������+�	����)������������	��G�����	��$���������	����
(��)�/

��$��	�����������	$��	���������	�������+��	�	����>��A��&��'�����(�&����
(�����	&���/����	���� ���	�	$	������(�������� ����������((�����$����� ����$����
����	����� ���� ��))$����	������ �$	� 	����� ���� $�$����� 	�������� (��� 	����
������� 	�� )���� �$���	�+�� ���	�� ��� 	��� ���+�	�� ���	��/� ��� )��	� ��$�	����
	��������������(����������������	�����(���+���)��	���))$����	���������(�&
��	&��'���� �����	$��	���� 	���$���&�����>���� ��$��� ��+�� 	��� ������� 	�
������ (��)�� ���� ������ ���(��������� ������&�	��� 	����� �������$��/

L�$������	�� �����	� �� �$)���� �(� (�$�	��	����� ��� 	����� ��	����	����� &�	�
>���/�������(�$�	��	������	�)�������	�(��)�	���(���$����(���(��)�	�����((�����
	�� ������ �$	� +���� ������ 	��'�� �(� 	����� G���� :�$�� 	�� 	��� ���'� �(� 	��������
)���������� �$�������� 	�)��� �	�/;/����	���� �������	�����$������� G�$������	�



#1,

�((��� 	��� (����&���� ��+���� 	�� >���� 	�� �)���+�� ����	����� &�	�� 	���)�����
���� 	�� ����+��� 	�����)�������)���� �((��	�+���%

K 	���	� ���� G�$������	�� 	��� ��)�� :������������(� 	�������������	���A������	����
����;

K ��)���� �����	�+�� 	�� �����	��A�� 	�)�� ��)�	�	����� ���� ���������� :��� ��	
��)�������&��������'����&�	���������	���������������+�������(��)�	���
���$	� '��� �+��	�;

K �����	�	��	� �	� �����	�	���G����(�	���)������������)����	����	�	��	������	
���� �((������ ������ ��������� +����	�)

K ���)�������!��	�+��&�	�������	����:�����	�G$�	���	����'�����&��	�(���	��
	��������� 	�� ����;

K ��&���� ��	$��� ������ ���� �!)����� ���)�	��
K )�'��)�����(�����((��	�	��(�������&����	��H$��	�������������������	���
K ���+������(��)�	�����������������$�����	�����������������	�����(��)�	�:�/�/

�$))������ ����� ���$)��	�;
K ����������� ���(�������������&���� 	����� ��� �������&�� 	�� �����	

7����� >���� ���� ��	� ��� )��	� �(� 	��� �(���)��	������ ������� 	���� ����
������� ��� �	�����^� ����������� 	����� )�'���� �$���	� ���������� (��� 	����
�((�����^�	�����+����	��)�&�	�����H$�	������$����/���(��)�	�����((��������
	�����	���� ��$�	������(	��� ���'� �$��������� �$������� ���� 	����� ��� 	������&�
�$�������:+���	;����������)�$	�������������	���/����)��	�������������������$����
(����$����� ��(��)�	������)�����������)���)��/� �����H$�	�� �	�((����� 	���� ��
�� �����$�� ������)� �((��	���� ��>��A�� ���(��)����/� �	� ��� ��	� $�$�$��� (��� �
)����	��������	�����	������$�	���	���)������������	&����(��)�	�����((������
&�����	�����)��)����	����������+������&��	�����$���������$�	����)�����
��?���� 	��������������� ����	����� �����$����� �((����/ #1

��!!# 2��$  �/!�1�'��$)��	�� 1�

7����� 	��� ���+�� ��	���� �(� ������)�� �((���	����>���� �$����	�� 	��	� 	����
��	$�	���� ��� ��	���� ����'�� 	��� �����	�� ��� �������� ��	� H$�	�� ��� ���/� �������
�+��� 	������	� 	��� ������� 	�������+���������	�������� �)���+�)��	�� ��� 	��
&��� 	��	� ��+���)��	� ��))$����	����� ���)������� ������	���� �������	���
�$������ ���� ��� 	��� ���(����������)� �(� ��(��)�	���� �((�����/� ���� ������A�
�����������)�	������������	��������	����+�������+���)��	���))$����	����

#1 LN?��(�B�	$���E>�+���)��	���(��)�	���������������������	�����	���������(��)�����)����	�+�
�������	�+��F� ��� LN?��(� B�	$�� ���� B����� L�'$��&��?�� ���	����� �4����� �=��-������ ��� �����
��--4�������4�������� #""3�� �/� #3/



#11

������	��������������	���������(�$���������	�����	����	������	��������(�+�$�
�(� ����	��� ��������� ��� ��+���)��	/

��	��$���)��	�>����������	��$((�����	���	�������(���	�����G������$������
����� ����(�	��� ��� 	��� #""�� (��)� ����	!	��)� 	�������� ���� ��(��)�	���!
�0������� �+��	�� (��	$����� 	��� ����	����� �(� ���<� ��)���� ��$�	����/ #5

��)����+���������$��($���0���������&��'��������	�����$���������$�	����/
����� ���� (��)��� G�$������	�� &��� ��+�� ����� ��� E	��� �	���� �����F� ��+���
	��)���������	��	����������&���������(�&��	�	���)��������'��(��)��$����
���	�	$	����/ # 

 !�� �!��$$)

8��'�����������	�����0	��������&����������)������������	��	���&�����
&�����	�����	������$�	���>��������$�	�	�����&��'/�������(�	������������
&���� ��� ���+��� ��� 	���������/� ���� ��	����	� ��� ��	��	������ 	���)��	� ��	��	
�����)���	��	��(�	�����&�	������������	�������)���	����(��)�	������)���+���
	����������	�������������	����	�����(�)�������/���	��$�����)����	�+������&
��$�����������)�����+�����	��������&���������(���)�$	��������	����$)���
�(���	����	�������	�����������	�����������	�����$������������������	������
���� (��	� ���&	�� �(� ��	�/� 6$�	����� ���� ��$�	����� ��� 	��� ������� ����	� �
��+���)��	� ��	����	� ��	��� ����)���� ����+��$��� )����	����� ��+�� 	����� �&�
��)������/

7��	�����$���������+���)��	��������	�+����$�����	�����	����	�	�����+���
�����	��������	����$�����&�	����	�������������$������$���	�����(��)�	�����(
��)���	��� ���� �������� ��+���)��	� ��	�+�	����� �$����� 	�� �$����� ���+�����
�((���� ��$��� ���� ����	������ ���������� �(� 	��� ��+���)��	�� �������	���� ���
���$��	������(��)�������������	�������������	��	���)��������!)�������������
:����� (��� �0�)����� �$�	����� ��+���)��	� ��	�� �	� �		�%--&&&/����/�+/�	;/

#5 ���� @��	��� �	�	��� ��(��)�	���� ���+����� �$������� L�$������)� ���	���� ��$����� �(� �$�����
��>�������	����$�������@����A������C�����������������))��������)����	�����������	����
	��	���+�������������	$���)���������&��'����������	����(��)���(�	�������������+���)��	
��))$����	����� ��� ���	���� ���� ���	���� �$����/� >�+���)��	�� ���� (�$���	����� ��� ���
��	��������� ���� >��)���� ��+�� ����� ����� H$�	�� ��	�+�� ��� �������� 7��	���� �$������
�0��������� ��� 	��� (����� �(� ��+���)��	� ��))$����	����/

# ��	���� �	���?$���� (��)��� ������ ���'��)��� (��� ������� ��������	� ���'������� B&�����&�'��
���+��$�����������	����������4�������(��)�	����������/���))��	���������&������0��������
��� G�$������)����������)�������'��)�������������E��'��&���	������ G�$������	�A� 	��������
������� �$	� ����� 	����� )��	���	�/� 6��� �0�)����� �� '��&� ��&� �����	�+�� 	���� ���� 	�� 	����
���$	�	������������&�+����	����������/���$����	���$�����$���	���;�7-�V�������������)��	W
&�	��)�����(�	��)F�:B$�������&�'��E��=$��	�����(��	����F�9����E��������2�������#""5;/



#15

��)�������� ��+���)��	�� ��� ��)�� �@� �������	�� ��$�	����� ���� ���������� 	�
(����&� �$�	� :��	�� 	��� ��	������ �	�	�� 7��� ���	��� �	� �		�%--&&&/���'/��-
��	��-����0/�	)�;/� ����� �)��	��$����� $��� �(� �0	����	��� ��'�� 	����� &����
������	�6���������+���)��	��((����������	���&�	��)������$	��	���&���� ��'���
����� �����	����� ������	���� �������	�����$����� ��� 	��� ��)���������/

�����E)�+�)��	�	��	�����	F�&����)�'����(���������(���>����������+�����
	����$�����&�	�������	����	�+����$�����(� ��(��)�	���� 	����H$��	���/����	��
�	������������		����$������)���	�������&���!����������$���!(����������	����	
��	�����H$�����$��	��	������+��	)��	������H$��)��	��������������/��	�)�����
E�������F�	�����	����$)��	�����	��	�����	����	�	����	���$��������	�������
)���� �������� �$	� ��+����� H$��'��� +������ &���� ���� �(� 	��� ���	�� ���� ($���
����$��	��/

6$�	�����)�'����)���� ��(��)�	�����+�������� ��� ��'���� 	�� �	�)$��	��)���
H$��	�����(��)������	����&���	����&�������	��	�>���������	�����((�������(��
���&���/���������	�������	�+�������&�	��&������$���$����	�?��������G�$������	�
���� �����)���������+��� 	��� ��	����	�&���� ���� 	�� 	���>��A��&��'��$����/
����($�� ��������� ���� )�����)��	� &���� ��� ��H$����� 	�� ���$��� �)��	�
����	�����(���	����	�$���/�6���	���	�)���������	��$����	����	���������	�$)��	�
D������� ���������� 	���������������� ��		��������	������	�/�^������	���� 	���)���
�����$�������>����	�������)���	����(��)�	��������$��������	�������������
������))��� ���� ���+����/� ����� ��� 	�$�� ��	� ����� (��� ���	���� ���� ���	���
�$���������$�	�������$	������(���)����	�����������������+��������$�	����/

��	��$��� �������� �$	����� 	����$�+��&��(� 	���� ������� �	� ���&��	�� ��	���
	��	���&���(��)�	����������))$����	����	������������)����������������	
���	� �(� 	��� ���$	���� 	�� ������)�� �(� ����� ��������� ��--4���������?� ���
�����H$�	��J4���������4���������������������������� ������	�����������	���
�$������� ��$�	����/� O�	� �0��������� ��� ���<� ��$�	����� �$����	�� 	��	
�����������	���(��H$���������H$���	���(���	�?������	�����	���������+�������
���� 	��� 	������������ �(� ��������� )�'���� ��� )$��� ����� �� ($��	���� �(
	���������� 	�����(� ����	�����&���� ���� 	��� �	�$�	$��� �(� ���	�	$	����/ #"

�������������������������&������� 	��� ��	����(��������������(��$������
��	����	����&�����������$�������������	�������+��	�H$���(���	������(�>���/�6��
�0�)�����&�	��	������&������(�$������(��$�������@��������	�	$	������>���
&������	��������+��	������&�����(�	���&��'��(�	�������)��	���)����	�������$	

#" ���<� �$����� ������)��	� ���+���?� -J���� �=� ���� *-��+��+� �=��-������ ;�����
� ��� ���
�����
�(�����J-����������������(�-��������P4����
�� ������� 6������� #"" �� ����� 31/



#1 

����� �(� 	��� ����	��� ��	�+�	���� $����	�'��� �	� 	��� �$������� ��+��/� ���������
���	��	��&�	��(��������$��������+��	�����������	����&����)�'����	����	�����
����$���� ��H$���)��	�� )���� �)���	��	�� ���� ��	� G$�	� �	� )�G��� )����	����
�$��� ��� (������� �((����� ���� (������/

>�+���)��	�� ��� ���	���� ���� ���	���� �$�����&���� ���	��$�� 	�� �	�$����
&�	��	���)�������	������(�&��	���(��)�	����	��)�'���+��������	��	����$����/
��� 	������� ���� 	����&���� ���	����&�	��)������� 	��� ��)�	�)������(���	���
��)����� �(� G�$������	��� �>��� ���� ���(��������� ���$��� :&��� ��+���	�
���������������	���((��������(��)�	���;��&�	����)������(��$������((�������:&��
��H$��������	��(�����	������������������(����	����	��	���������$	�	�����&��';/
���$����(���	���������$��	����$����������(����	����	������������������+�������
������ ��� 	��� ��������	����� �+��� &��	� ���� ��&� )$��� ��+���)��	!����
��(��)�	���� 	��)�'�� �$������� �+�������/

��� ��+�������� &��'����� ��(��)�	���� ��������� �$�	��� 	�� 	��� ��$�	��A�
����	����� ���)�	��� ��)����	��	�+�� ���	�0	�� ���� �$�	$���� ���� ������ 	����	�����
��������� )�'���� ���$��� '���� ��� )���� 	��	� ����	��� ��������� �(� 	��
��)����	��	���� ���� ���	���$	�� 	�� ��)����	��� ����	�)���� ���� 	�� �����	��
�$����	� (��� ��)����	��� ���	�	$	����/� ��� 	��� (���	� ���	��	� ����	� (��� )���
���'������(��)�	����(��)��$�������������	�����+���)��	���(��)�	�����((����
���� 	��� �����	$��	�� 	�� ���	���$	�� 	�� �$��� ��������� ���� 	��� ����(�	�� �	
������/ �

� ����	��� >�������!L������ ���$��� 	��	� 	��� ��������+��A�� �������� �$���� ���������� �$����
�������	���((���������$)��	��	�����)�	������	��!��)����	��	�+������$�	�����	���((�������������
���$	���� 	�� 	����$���������))$��	�A�� ������+��� ����	�)������(���	� ��� E���� ��������+���
�����	���� �(� ����� >�+���)��	� ���� 	��� �$������� @����%� ������)�� �(� ��)��	�����	��F
��4����� �=� *4��J�����4����������
�� ,%#������� #"" �� ��� # ,!#""/



#1"

	
�����
������������������ ������
������
����������� ���� ����
	��	�� #

*-2����;�!/"��/ I

6��� �� ��$���� �(� ���	$������ �����)��	�� ��+��� ��� �� ������� ������� ����
�������$���� ���� �$�����($���� �����?���� ��������� 	�� �����)��� ���&	�� ���
&���� �(� 	����� ��)�+��/� ����� �(� 	��)� ��)�� 	�� ��((����	� �����$������ ���
+����$��	����������+��������	����+����$���0	��	�����(��)����������+������
����	���/� �	� ���)�� 	��	� ��
	��� 	&��	��	�� ���	$��
���&��	��	����������	�����!
������� ��&!���	�	$	�����
�����)�� :���;� �����!
���	��� ��� <�$�����
�/� ���	��� ������ ���?�
&��������������	�����+���/
����� 	������ ����� ��� �
������+��(��	�����(�$������
������	���� �(� &���	�� 	��
	�	��� ���	�� 	��	� �� �����	�� ���� 	�� ���)����	��� ����� ��� ������ 	�� ����	�� ���
�������	���E	����$�����(�	�����)�F����������&������	�($��	����/ � �����������
	�� 	��� 	������ �(� ��&� ���	�	$	������ �����)��� �����	���� 	��	� )������ 	�
)���)�?�� 	������	���� ���	�� ����)$���)���� �$�����($�%� ��� ��)�� ��$�	�����
	������	�������	��������	�)�	���	����������	�����������(��(�	���><�J�)����+���
	������	���� ���	��� ��(�$������ &���	�� ���	���$	���� �����(����	��/� ���� ����
������ 	��	� ����!������� ��(��)�	���� ���� ����� ��� ���))�	���� ������� 	�
��(��)�	���� ��$����� ���	���$	�� +������� 	�� ����������� 	������	���� ���	�/� ���	
�(� �����)��� ��(��)�	���� ���� ��� +��&��� ��� �� ��))������� �	�)� �����
��$��	��������������������������/������	�������	�� 	������	� 	��	� ������	� 	��
+���� ���	��� �(� 	���� )�	������� ��� �� �$����� ����� ��� �	� ����	�� ���$��� ��/

I ��������	��(����������������	����	���������+�'�������	���(��������)���<�+����)��	�����+�'
4��$����

# .����� ��� 	��� (����&���� �	$����%� �/��RM'�+M�� �/L$�?����� �/`+��%� ������������� ��� 	��� ���+�'
�����)�����<����	�)����#"" ������/��RM'�+M%������������������������������)��)$	$����
���	�����	���� �����)����� ��<�� ���	�)���� #"""

� ���	���<�$��������/%��������	�������	������	�	$	���������������)������(��)��������	����	�����
���	��� (��� �����)���>��&	��� ���� 6���������� #""�/

E///�)����D��������)��	�D����	������	����
��������)�������	�����$������	����� 	��	
����+��$��������$)�/�.$	���&���������'����
����$�	��	�������'���(���)����)������������
����	������///�� ///	��	� ���� �������� ��� &�����
�������� ��� 	������	����� ���� �����	���� ���	�
�(� 	��������	�����(� ��� �����)��� ���	�)/F

<�$�������/����	�



#5

��(��)�	�����(��$�����	$������$���������+��������	����$�������)����	��	���
	�� 	��� ��	�?���� ��)���	���� (�������� �	� �������� ��+����������� ��)����	��	���
���	�/����� (����&�������	$������������ ����	�������	&���������)������&	��
	������	���� ���	�� ���� 	�����������%

�/-�)���$=��
 /��"���# �!�" �."�� /6�$0��/$ $)#/�.�$/������#��$ �

$0� !-��8"�#/�.��/$ 1#!#$ ��$0��/$ $)#/�2�$<!- 2

8��'� �(� 	�)���� ���� ��G��	�+�� ��(��)�	���� ��$���� �� ��	������	���� �(
�����)��� ���(��)����� ��� ��+�����&���%

K ���))�	�����������	����(��)�	������������������������	��	�����)��	�	���
	���$��� �	����	������� ��)������� �(� 	��� ��+��	����� (��)�/� ���
�����H$������ ���� ��)����� 	�� 	����� ���$�	���� (��)� �	���� (��)�� �(
��)��	�	����(���$���/�������&��������(�&��0�)������(���������)���	���
���+������ �(� ��(��)�	���� ��� �	�	�� ��)����	��	����� &�� ���� )��	���� 	��
$����������	�)��(�������������	����:�����#Z��(���	�������$��!���������	�
��������� 	��� �$����	� ���������� ���	�)� ��� ���+�'��� 	�� ��� ��� ��	�)$)
��� 3 ;�� ���$((�����	� ��(��)�	�������$	��$���������$��)��	�:�����#Z��(
���+�'� ��	�������$��� +��&� 	��� �$����� ����$��)��	� ���	��� ��� (���;�
)��)�����)��	� �(� �$����� ($����� ��($���� 	�� ���+���� ��(��)�	���� 	�

  Social order :
  Economic growth

  The way of achieving the goal:
  Decrease in transaction costs
  through :

  Improved access to
  information

   Efficient competition
   protection

   Enforcement of
contractual conditions

  Reform of Ideology :
  renaissance of moral values
  like honesty, rejection of
  bribes, etc.

2 ������������� ���&�� �����(����	� ��(�$��������)�������!�����)��������)���� 	��	� ������	
�0�)����� ��� 	���� �	$��� :���)�����	��� ��)�������� ���$��	��� �	�/;/

3 4�������� ����$�	��� ��� 	��� ���	��� (��� �����)���<�+����)��	/



#5#

���	���� )������ (������� E�$������� 	����F� �(� �$����� �((������� ��)��� �	
���������� ��	����	�������������	�����$	���+���)��	������ ����� (��)��(
�((������ �����	�� �	�/� ��)�	�)���� ��(��)�	���� ������	��� �$����� �$��� 	����
���� ����� ������� �+��� 	�� �� �����	��� ���$�� �(� �$������)��/� �	� ��� �����
(��)�	��������������)���	������	������	���(��������)���<�+����)��	
	��	���)��	�"1Z��(���	�������$�������$������)������������ ��(��)�	���
�������� ��� 	��� ���	� �(� �$����� ��)����	��	���� 	�� ��� ���$((�����	/� :���
����0���/2� !� ���$�	���(� 	��� ��������;/

K '������� �����	� 	��� ��)��� �(� ����� �&����� �(� ��	��������� ��� ���	���
����	�+�� �����H$����� �(� ���!	������������ 	��	� ��� �����	��� ���'��� 	�
���+�	�?�	����������������������������	��	�����(���)��	�	�+����+����)��	/
�����(�	���)�����������(���)��	�	�������	��	�������	�����+��	��0�����+�
�&�������� ������	��	���� ��� ��)������� &����� ���$��� ��� ��	��	���
��)��	�	���� ��� 	��� )��'�	/� *�&�+���� �(� 	��� �((���� ������������ (��
��(����)��	��(���)��	�	�����$�����������	���+���������������	������+��	
�&����������(��)�	�����	������������(�������	��	������	���$	��(����	���
���	���&����������)�/�������+��������0�)������	�������$���	��)��	���
	��� ���'� �(� ��(��)�	���� ���$	� ��)�� )����� �&�������� �	�$�	$���� ��
$�'��&���&����� �(�)�G��� �	��	����� ��	��������/

K �)���$�$�� ���	����� $���� ��� ������	���� '��� �$����� �((������ ����� 	�
��	������	���� �((�������� ���� ���������	�� �(� �$����� ��)����	��	���J

K �+������	�	��:��)����;������	�������	��������)�����������(��)�	����	�
)�'�� ���&�������������� ������	� 	�����������/� ����H$���	�� �(� ��������
)�'���������������(��	����H$���	������	�)���������(�����+��	���(��)�	���/
���	����+��	�	��	���$�������)����	��	��������������(��)���	����(��)�	�����
������ ��������� )�'���� ���� ($��	������� �(� 	��� &����� �����)�� ��
	����	����/�6���	����$��������(����$�	��	�����(��H$��	�)�	����������������
�������$��	�����(�)���������)���������	����)������+�������������0�)���/
��������	����������� 	�'�������� ���$�	��(���� ��(��)�	������+��$$)�)�'�
�	���������� 	��������� �������	!�	���������)��� ����� 	�� �����������	�� ����
�(��$���$���	�	������	��������$�������	���)��'�	��	����������������������
��$����� ��������	� � ���$��	�����(� ��	$����)����������� �	�/

K �����!	���������	������)����	���������	������	������	�����(�������	��	
����+�������$��������������������$�	���� , ���$����(���&����+�����)�����

, ����$�	���� !� (��)�8�	���&���� E�$)����F� !� 	������'/



#5�

����A�� ����	��� ��� �+��� ����	�� ��� ������ 	�� ��	���� ���+�	�� ����(�	�/ 1 ����
�0	��	� :���� ����������� 	��� ��&� ������	�����	�;� �(� ����$�	���� ��$��� 5�  

)��������	�����(�����$�������������$�����)����������(���$�	��A��&���	� "� #

���� )���� ��� �0	��)�� ������� ����� 	�� 	��� ���	!���'���� ���� !� �� 	���� 	�
&������������	������(������������$�	��(�	����$����	��	�����&�(������	���$	���
�(� &���	�� 	���$��� �������)� ���� ����$�	���/� �(�� (��� �0�)����� ����
�)���	������ ���	���	������)��	�������$�������	� ��0	��� ���	� !����(�	�� 	��	
�����	��	�)�(��)�	����������������	���$	����	��	�����$�	��A��&���	���$	
���� ��	������������(� 	����������	�� 	��)�'�� 	�����+���)��	�������$�����
���	���	�+�� )���$��/� �(� ��$����� 	��� ���$�	� �(� �0	��� ���	� ������ 	�� 	��
��)��	������&�����������	�	�������������H$������(��$�������	$�	���%�	��
���$�	���� �(� �+������ &���	�!������	���� ��� 	��� ��$�	��� ��� )$��� )���
�)���	��	/� ����� ������ 	�� �� E�)������ ��'�F� 	�� ��� ��������&����� ��� 	$��
)�����)���� ��������+�� �������� ## � !� ���	!���'���� &����� ������� ���$	
($�	���� ��	������	���� �(� ��$�	��A�� �����)�/� ����$�	���� �(	��� &������
�����)��� ����)�	���� 	���$��� �������� ���	�����?�	���� �(� ����	����
�����	��������	�����$�	��/�����������	��+����$��(��������	$����������$�	���
��� ���'���&�	�� ���$���� �����)��� ���&	�� #�� #2 ���+��	)��	�������������
��+��	)��	�)��������	������������	�����(���	�+�	���� (��)�����$�	�+��&��'
	�� ���	!���'����� �����$�� ��(��)�	����� ��� ������� ����� ���	�)��&��������

1 @���'��	�������������$�����������	����:����$�	������������$����(��$�����($����(�����������
����(�	�;�� 	���� ��(���	���� ����� ��+���� 	��� ��!������� E���+�	�� ����$�	���F� ������ (��� ���	�����
������+�������(����'� �����/

5 ����������	��7����������)���6��$)A��>��������)��	�	�+�������$�+���(���#""5����	����+�
����$�	���� �����)����� 	��	� �$������)�����+�� 	�� ������ �)���� 	�)�� �������&�	�� 	��� ���
	��������	�	���((�����$�������/������$�+����������G��	�����$)��	�����$	���	�)$)�����$�	���
������ ������� 	���� ?���� :�$��� ����$�	���� ��� ��)�	�)��� ����� ��� ��� ���)��	� (�����	�	���
($��	������� �(� �$����� ��)����	��	���;/

 >�������������7/��B�$()����</%�����$�	��������<�+����)��	��6�����������<�+����)��	�
������ #"" /

" �(� 	�������$�	����������	�����	������0�:)���$��������	���������+��	���;���&�����><������
��&�/

# ��$���� �/%� ����$�	���� ���� >��&	��� ���� =$��	����� L�$����� �(� �����)���� �$�$�	� #"",�
�/1  /

## �������� �(	��� ���'�	���� ���)�� ��	��/

#� ��$�	�����	��	��)���+���	���������$�	��������0�(��)�1	��	�� 	������������������������/,Z
><�� ���&	�/

#2 ����MR�'�� �/%�7����� 	���� ��+��!*������<������� �'���)� �"�� #"" /



#52

�	�	$�� �(� �)���� ���� )���$)!��?��� ��	��������� #3 � �)������ �	�	�� �$���	
��+��$��� :���� ��������� ��� ��)����� 	�0� �$����;�� ��&��� H$���	�� ���
��������������(� ��(���	�$�	$������G��	� #,� #1 � 	��	����� �$�����������	�����
)��������&�	��$	� ���$����/

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

K ��)�������+��������+����$�����&�����&��� 	����	�������� 	�������� ��� 	��
���+�'� 4��$����� ���� &����� ���� ����� ��	�(�������� )���	������ 	���$��
�)���	� ��� �0���	� ���	���	����J

K ���!	���������	� ������?�	���� �(� ���+�	�?�	���� �������J
K ��?���(���	��	�������(�	� ��� �� (��)��(������J
K ����� ������ �(� �$����� (�������� :��� (�������� ���	������� ��� �$����

��)����	��	���;� ��� 	��� ������ ��)��	��� ����$�	J
K 	��� (��	� 	��	� ����$�	���� ���	��	�� &���!��	��������� (��)�� (��)� ��	��	���

��)��	�	��������$�����������+���-	�'����$�$����� ��H$������� ����� ���	���
��(��)��� ����	����� ��	&���� 	��� ���������� ���	���J

K 	��������� 	�&����� �������� !� ��(��)��� �	�$�	$���� &�	���� ��� ���	�	$	���
&����� �����	�)���	�	�� ������	� ����$�	���J

K ��&� ���'� ����	��� 	�� ������ ��+���-	�'��� #5

K �����?�	���� �(� � �$��� �	�	�!(�����������G��	�J
K ������ �	�&����� �������� ���������+��-	�'��/

���������� 	�� # �!#!7!#$ ",� �/$ $)#/�� 	��� �0��	����� ���� ��?�� �(� 	��
����$�	��� # ��� �����	��� �����	������ ��� 	��� ��+����)��	� ��� (��)�&��'� ��
&����� 	��� �����)�� �����	��� D� 	��� E�$���� �(� 	��� ��)�F� ������	� ��� 	��
)��'�	/

����� ��+���� ��	�� 	&�� ��	�������!� (��)��� ���� ��(��)��/

#3 ��	� ����� 	���$��� ��)�	��� ������� 	�� ����$������ �$	� ����� ��� ����������� ���	�� �(� �����
�$������/

#, .������)��� ��������� ���	�� ������	������	��H$���	���(��$�����&��'�����2� 	�� ,Z/

#1 ��'��)�����$�����4����%���������	����������)���(�����$�	����!���$�������������H$������
���+�	�� ���	���� ��	�� ��/53

#5 6��� 	��� �$������� �(� 	���� �0�)���	����� ��� ��������&��)���� ���� (��)��(� ������� ��	� ����
(���������(��)�:����;/����������$����%� G����((���)����	������	�+����������	)��	�	�����$����
��)����	��	���� ����	����� ��+������ �(� ���	�� ���'��� &�	�� �$������� 	������ �0	������� ��
��+��	����$�� ���'� ������ �	�/

# ���������	���������	����0	��	��(�����$�	�����	�������$�	����������	��������0��$����������
������������� ��	����	������ ��� $���/



#53

����(��)���(��)�&��'���)�������	�����&��������&���(��)���(����$��	���
:����$��������	���	�;��&��������$��	��������	���	���	�+�	�����������+��$�������
������?�	���������$��������	������&�������������?�	��������	������+�	�����	��/
������ �$���� ���� ����	��� ��� �������	�+�� ������� ���� ��&��!���'���� �	�	�
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growth

K ���$((�����	� ������� 	�� ��(��)�	���� ���'��� 	�� ��$��	������ �	��������)��
�+��� ��$��� ��&��� ��(�� �0���	����� !� ��� ������	���)���� ����)���� $���
�)����	�����������)�	����������������	��������)�����	$�	�����(����+��
��$�	��/



#55

�	����+������)�����	�����(���	��)����������	��)���$�������$�	������	�����
��+���/�������	���(�	����	����������������)���)��������������������	������+�'
4��$����� 	��	� ��+������ 	��� ��	$�	���� ��� 	���� ��$�	��/����������$�������� ��
	��� #""5� ������	���� 4����	� ��������� ��� �.4<� ���&�� 	��	� 	��� �0	��	� �(
����$�	����� ���� �	�� ��&�������	�����	��� ���&����� 	���� ��� ����� �(� 	����?���
4��$��������������*$�������������+����/�����������	��	�����	$�������+�'��
��� �	� 	��� ��)�� ��+��� ��� 	��� (��)��� @��4� �	�	���� ��'�� ��	������ 8�	+��� ���
8�	�$����/� 4�������� ����$�	��� ��� 	��� ��<� ��+������ 	��	� 5 Z� �(� ���+�'
�$������)�����������$�	���������$�	��������	�	����)����	��	���/���	�	����(
11Z��(� 	�������+���� ��� ��	����	������ ��	�������$����� ���'���$�������)��
	��	�	�����&���)��������$�	����������+�'���	��������	������$�	����/����������
	��(���������$����������$�	�����������$�	�����)��	�(��H$��	������	���(����&���
���	���% �, � )���	���� �$�������� ������(	�� ����� ���� 	�����))$����	���� ��+�����
��+��	)��	����G��	������	���(����������$�	�������������$�	$��������G��	��:����&����
��	�(������ ��)�� ���� �������;�� ���������� ����$�	����� (����� �����	��� �	�	�
�$��������!���$��������(��	���?�������)��	���������	�0	���'�������)�����)��	�/

K ���� ���'� �(� ��������� �����)��� ��(��)�	���� )�'��� �	� )���� ��((��$�	� (��
(���������+��	����	����)��	�����+�'����&��������$�	�������������$��	���(�	��
�$����	�����$�	������������������������ 	�� (�������)��'�	��� ��&��� ��(��&
�(�'��&!��&����&�������)��	�	�+������������$�������&	���(�	���&����
�����)��� ���������(� �	��������� ��$��� (�����������	����� ������� �	�/

���������)��� �)���	���(����!	������������ ����� ���&�� ��� 	��� ����)�
����&/����	��$���� �)���	����+����(� ��$�����)���� 	�������� ������� :���'��(
��(��)�	���;�� �$	� 	�����)$	$��� ��!����	���� ��� +���� ����/

�, �����!�	$��	��>������%��������	���(�>���������$�	����������)���4�(��)��������������3-#""1/

Economic impacts  of insufficient
access to information

Corruption
Deformation of
decisions made

in business
sector

Strengthened
dominance of
certain entities

Uncontrollable
concentration
of ownership

Deterioration
of international

cooperation



#5 

���� ���$	���� �(� ���� ������)� ��H$����� '��&������ �(� 	��� (��	���� 	��	
��$����	���������)/����!	�����������������$���������������������(���������
���(��)���:���	�	$	�����;�(��)�&��'���$	����	����	�����&����������	�(���$�	$���
&�����(�	���'��������	����	����������(��)������)��	�/�������&��(�	���������
������� ��	�?���� 	����	� ������� 	�� ��(��)�	���%� 	���� ����(	���������� 	�����	����
���������	�/�����������(���+��$�����������)��)������)���)$)��$������������	�
��(��)�	���� ����� ��� �$����� ��)����	��	����� �+��� �(� 	��	� ��(��)�	���� ��� ��	
���(����	���������	$��/�8�&��������$��	��������������������H$��'����&������	
	�'�����?�����(�����������+������	$�����	�����������(��)������	�)�/ �1 ����$��
�	�����)���������	����)���	����(��)�������(�&�&��'���$	��	�������������	����	
�	��	��� �))����	���/� �0���������� (��)� ��)�� ��$�	����� ���+�� 	��	� 	��� ���+�
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������	� 	��� ����!��(��)��� ��)��	�	���/

.����� ��� 	��� ���+��� �	� ��� ��������� 	�� ���� 	��	� ���$	����� �������� 	�
���������� 	������������ ������+�'���&������+�� 	����� ���'���&�	����	�� �����
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���������	����	������(���/��������$������&����(	����������$����	��	���$�$����
&�	���� ��)����	��� ���� �(	��� �	�&��� (��������� 	��� ���(	� ��&�&��� ���	� 	�� 	��
�	����)����	���������	����)�������	����>��/��(	���	��	��	�&��	����'�	��	��
)����	������� (��)� 	����� 	�� 	�����+���)��	�&����(	��� �����+���� �	� ���	� �	
	�� 	���������)��	/����	�$����	�����	���)�)��	�&���������(	� ��&�����)�
�$����/� ���� ��&� ���	��	�+�� )�+��� 	���� ����	� (��&���%� )����	����� &���� 	�
)�'��	������(	� ��&���$����� (��)�	���)�)��	� 	�������	� 	��)��$	� 	���	���
)����	����/����������	������	�����	����	�&���$	���?�������	������(	���&��&���
�$�������� ��� ��+���)����	��A�� ��)�����/

�	�&������$��� 	��	� ��� ����	���� 	�����)�	�+�� ��	��(��	����&�	����������
���� 	��� ������� ����	�)���� �(� 	��� ��&� ���(	���� ������$��� 	���� &��� 	��
)��	�'������������	��	������������� 	��������� (��� ������������� (��� �����(��
��	����	�� 	�� ��)����$���	��	��/� ����� ��		���&��� �� �����(��� �������� (��� 	��
	�����	���� �����	�� ����$��� 	��� $��H$��� ��+����)��	� �(� ��+��� �����	�� ���
)���	�	��	� 	������$���	��	�������?����(�����	�������+��+���������������
	�� ��	� 	����� ��	����	�� �������?��� $��������� ���� 	��	� ��� ��	� ����� (��� 	��
�������� ��+����)��	� �(� 	��� �����	�/

*�&�+�������&����&�'��&��	����������������)���������������)��$���
	��	� ��+�� 	�� ��� 	�'��� ��	�� ����$�	� ���� 	��	� ��+�� �$	� �� �$������ �(� 	���
���	��	�+�� $����� ��)�� ��$�	/� 6���	�� �������� 	��� ��&� ���(	���� ������$��
����	��� �� �������� ���($����� ���$	� �� ��+��� ���(	� ��&/� >�+���)��	�� ���
��&�������+�����&�	��)����)�������	��	�+���	����	������	$�����$��/�����������
��� �� �����	���� ��+���)��	� ��)�� ������ 	��	� ��)���$	� �(� ����)����	��� ���
����&���� ��� �	��������(���� 	���� ����)�� (��)��� ���$��	����/�7���� 	����
���	��	�+��� ����)�� �$����� �	� �� �������� �	����� 	���� ��$���� ��� ��)�� �����
��	������$�����$����$�����/�����	����&����������$���H$��	�����������������
��	�&�������$	� ��	�� 	������)�� (������������	����� ��+���)��	� 	��	� ��	$����
������	� 	�'������������������	/����� ������������	� 	�'�����������������$	
�������������	��	��������������$������)����	�������	�)�����(�	��������	����
��	� ������(� �������	��$����)����	������)����	��/

����������� ��	����)$������&����� ����	��� 	�� 	���H$��	�����(��0�����/
<��$)��	����+�� 	����� 	���$��� E����$�����0���	���F� 	&������	���&���� 	��
)$��� �		��	����&���� ��� ����� 	�� ��)����)��	�'��� ����)��	� ������	����� ���
G$�	� ���$	� 	��� ����$���/

����	���	�����������)����	������&������&��	������������	���(��	���	�)�
�(� ������ ��+����)��	/� ��	����	� ���$�� (���	���� �	��	�� ������ 	��� ����� �(� 	��
����������(�����	������	��	�����+���)��	/��	����)����&��������	���(��	�	��	
	�����������������$�����+��$��(���	�����0��������0���	�	��������������	�$�
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������� 	��� ����	�)���� �(� ��+���)��	� ����� ��&�� ���� ��	� $�� ����$��� ���
������ ���$��� ��		���� ��+���)��	��(� � ��	��	������(� ���)���� 	��)/
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������)��	�� ���� ��+��� ������� ������ ����$��� �	� ���	�����	�� 	�� 	��� +���
�������(���		����	��)�$�/�*�&�+�����	������	��������������$��	������&���&�(��
�������������(���������)��	����&��'����$�����/�������	������������)��	
D�4����'��$�D��������� 	��	�&�����$�����������������&�����������$�����
��	������ 	������$)��	���$	� 	��������������� 	��)���+��/�6���	��&����+���
($����9���+�������(�	�������)������		������$	��������+������������������	�
��	����	� ���� ���� 	��������������� ��� �� ��+�����	$��/

������� 	����&���)���	� 	�������� 	�����	��(��	�����(� 	�����������$	� �	����
	$������$	���((����	��/��������������'����+������)����H$��	�����D�&������
���$	������	� ���� ���	������ 	�� 	��� ��������P��������	� �����	��	������	$����(
������)��	���� ��	�+�	���/� �	� ���� ��	� ����� +���� ����($�� ����� 	��	� G�$������	�
$��� 	������	��$�$����+������ 	��)�'��	�������	�� 	����&��	���/�/���)����
�����	� ���	����������$�����-���� ��� ��		����&�	������ ����� ������/

�������		���)����������	��	����$	����	��)���+���(������	����$���)(��	����
���	������	��$�$����)�����	/����	����	�����������	���(������	���$�����	������
	��	�&��'� ��� ��	� ��� �)���	��	� ���&�		�� ��������� ���� 	��	� ��� �����	���� 	��
������� �(� ���$	���� 	�� 	��� �����	���� �(� ���(!�0����	���� ��	���� 	���� 	��	� �(
��		��� ���$	�����(� 	������(	� ��&�/
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����(�������)����	�����������	��	�	����$������$�������$�����������+����
�	����� 	�)���������+��������� 	�� 	�����+���)��	������$�	���+��� 	�����	� ��
����� 	�)�/����� G$��� ��� �	���� �$	� ���$	� 	���� ���	��	�+�/����� ��(��)�	���� ��� 	��
�����(���(��������)���	��$�����	���������(����������0���	����+����	��������
	�� ����(�	� (��)� �	/� ��� &�� ��+�� 	�� &��	� ���� ���/� �$���������� �	� ������
���(��������(���	����	��������+��	��������	����$������	��������$	��	���������
����	�����	��	����������������������+����(��	���$���������	���+����	�����������/

�78,#/�  0$�)"!#$ ��/!

���� ���+�� 	�� ����	�� �� �$����� ��(��)�	���� ��	� �	��	��� �������� �$����� �
���+��$����+���)��	/�*�&�+�����	�&��������)�����������	������������)����
	��&������$����	����	����	���������$�����������/���+���	�����&���+���)��	
������	���	��+����)��	��������	������(���+��� ���+��	�� 	�� 	��� ��&����� 	�$��
�+���&���� 	��� ���(	� ��&� ��� ���������� �	� ��� ��	� �((�������� �����+������ 	��
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��+���)��	��������	�	��	���������)��	/�.���	���(�	������(	���&����(����&���
	�������������	��	�E�����$�������(��)�	�������$�������$����F�����	��	��	������	
���$���	���������	��G$�	������������������������$	���	����	������	��)�������)�
	��	����'�	��������	�	$	���������)���� �������� ��(�/�����������(� 	��� ��&���� 	�
��)���� 	��	� 	��� �0��$	�+�� ��&��� $��� �	�� ����$����� 	�� ����	�� E��� ��	�+�
��(��)�	�����((�����F����	�����&�������������	������$���	������������$)��	
�����	����� 	��	� )����	����� ����	�/� ��	$������� ������� 	�� ��)�� ��(��)�	���� ��
���	���	����$	� 	��������	���	�������������� (���,�����������(�����+���� ��)�	��
��	�������� �(� ���$)��	�/

�7))"�6

7�������'�����	���	��������+����)��	��(��)�(����������+���������$��
���� 	��	�&����+������� 	���$����� +���� �������+����)��	� ��� �� +���� ����	
��������(� 	�)�/������������� (������������������	���������	���� ���$����$	
��	���� 	����������� ���$��	�����(� ��(��)�	���� (��&�/�7����+��)�0������$�	�
���	��	�&����+����	������������	��	�����(������	�+����(��)�	�����$	�&����+�
(��������� ���� ������ 	�����	��	����+�����(� ��� ����+��$��/

���� ������� (��� 	��	� ��� 	��� ���� (��	� 	��	�&����+�����������������&�	�
�$�������(��)�	��������(������	��	�'����	������$�	�	�����+����)��	�����	��
���+�	�����	��/������	��	��	�������+��$��������	���)��(��)�	����$��������	��
�������$	������(��)����+�	�����	��/�7��	�&����+�������	��'��������������	���
$��������������	���(�����(�8�+��	������$	�)������8�+��	���������	������������
	����	�	���$	�����������)$�	���	��������	������������������(��)�	���/�7��	
���&��������$	� 	��	P
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��� &�� ��� ������� 	��'� ���$	� ��������� ��� 	������������ ��� �$����
��)����	��	�����&��)������)�	�����)����������	�����	���������(�����+��$�
��� �+��� ������� ��)����	��	�+�� ������$���/� ��� 	��� ������	� ��	$�	����
������	��	��������$������$���&�$������'���	�������)�	$��/����	����������$����
	��	�������� �	���������(����(��)������(��$����� ��)����	��	��������'��	� ��
�(�$	)��	��)���	����/��$������((����������	������+�������������������������
)�		����+�	��� (��� ��	�?����� 	�����������	�������	��������/���� 	������	��(� 	��
>�+���)��	�� �	� ��� �� ($���)��	��� �$	�� 	�� ��� �	�� ���	� 	�� ���$��� 	��	� �$��
���������� ���� )���� ��� 	��� ������� ���� ��&($�� )�����/� O�	�� �	��+���� (��
���(��	����+��������&�����&�$����$����	���	��	�	�����)����	��	�������(��)�
	�� 	��� �$���� �(� ��������� ���� 	������������ &�$��� ��� ($	����� $������ �$��
�$���� ����&���� ���	��� ��� �	��)���� ($���)��	��� ������	����	���/

7�� �����	� (����	� 	��	� ������� ���� ���� ����� 	��� ������ 	�� ���$���� ���
���	�	$	����/����������(�	���������������������&��	��������	�����$�	������&����
���� ��	� 	��)���+��� (���� (��)� ��))$���)��&��� 	��	� �(� �$������� ��)�����
�$�������)����	��	���/�����G���&���	&�(���%�	����	�	�����'�����������0��$	�+�
	����� 	�� ������ �$	� �	�� 	��'�/� 7��	� &��� ��������� )���� �)���	��	�� �$����
��)����	��	����&���������+����������������������	��(�E���)F��(�	�����))$���	
���/�E���)F������������	��E@�F��	��	������))���������/�����((��	��	���)��	
($���)��	��� ������� 	�� ��� ���$��	� ���$	�&��� 	�� ��+�� ��	�?���� 	��� ����	� 	�
��)�����������������	���������������	������	��(��$�������)����	��	���/���
	����	���������D� 	����+���$����� ��)����	��	���� 	��� ������� 	�������������
	���������	/� ���� )������ �	�	�� �����	� ��� &�	��$	� �$����� ��)����	��	���/
�����(����� 	�� ���$������)�������� 	�����)����	��	�������� 	�����)������ 	���
��	�������(� 	����	�	���$	��(� 	�����	�?�������/

�$�������	���	��)�����&�����&��������	�����$�����	���'����$	���(��)���
	��� �	�	�/�7�� ������� ���������� 	��� ���(��)����� �(� �$����� �((����� ��� ��
�+������� ������ ���� ���(��	���� 	��� �	�$�	$���� ���� ��������	���� ��� ������
���������������/��	����	���$�����������������)����%�	��������)�	�����+������	�
�(� 	��� ��	�?����+��� 	��� ��)����	��	���/

I @���������	���� �(� �	�	��������	��� �(� ��	������ ������)����	��	����� ������
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���)����������� 	����� �����	������+�$����(� 	������������+���)��	�&���
���+�� )��	� �)���	��	� ��� 	��� �������� �(� ��($��������� 	��� ��)����	��	���/
����� ���%� ��+�+���� ������ ��+���)��	��� ��������� 	��� ���	�)� �(� 	��'�� ���
��)��	�����&�	���� �$����� ��)����	��	����� ���� ����	���� �� ��+��� ���+���/� ���
	����� ���� ��&� ��)���� ��	�� �((��	/� ������ �$������&����)���� ������� �� �����
(�$���	���� (��� �� ������ ��+������� ���� D� �	� ��� ������ D� �((��	�+�� �$����
��)����	��	���/

������(��)��(�#"" �:�((��	�+������(�L��$����#�	��#""";�������)���	���	��

������� 	����	������ ���	�)/� ��� ����	���� 	�� ���(!��+������� )$��������	����� 	&�
������� ��+���� �(� ������ ��+���)��	� ��+�� ����� ����	��%

K ���	��(�J�E���� D� 	��	� ��� ��$�	��� ����
K ���	��(�����������J� D� 	��	� ��� ������/

��� �((��	�� ��� ���� ��+���� �(� 	����	������ ��+������� 	����� �0��	� ����	����$����
��������������������������	�������������������������(������������������������
�$����� 	��'�/� ��$�� �$����� ��)����	��	���� ��� ��)$��������	��� �� ��$�	�� ��� �
+��+����������������)���� 	�����(� ���(!��+���)��	/� ��� 	����&����&����+�
�$��	����������(��)�&��'�(����������������	�����������/�����������������
������	���)������)�������(�	����((��������������'���	����������	�������������
��� 	��� +���� �������� �(� �$����� ��)����	��	���� ���� 	��� ��	������� �(� �	�
�0��	����/� ���� ��	������)��	� �(� ���(!��+������� ��$�	���� ���� +��+��������
������ ��������+���)��	�� 	�� �����������	��������	�$������	�	$	��� 	������)��
����$�	�����	���(� 	��� �������$����� ��)����	��	���� 	�� ����	��� ��������	�	�+��
���� D� ��� 	��� (����� ���	����� D� 	�� 	��� ����	�	$����/� �����(����� 	��� �����	
������������	���(�������'�	��S	������	��A�����������$������������	������������
�(� ���-���� ����$�	�����	�� 	�� 	��� ��	�?��/
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:(��)� 	��� ���������� �(� �2�� &�	���� 	&�� &��'�;� (��)� 	��� ����+��� �(� 	��
��H$��	/� �(� 	��� ��H$��	� ��+��+�����������������)�$�	��(�&��'�� 	��� 	�)���(
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