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����������:��$�(�"�����"����������:��������������� �������������������
����� ��:���� �� � @-���$�A� ���� ��� ���� "��(��� ����"���� ��� �������� ����
�G)��������������:�����������"�������"���������/�����������������
��� ���� 8��)���� ��������� @�A!� 	��� �G)�������� ��� ���� ���:������
�����"�� ����������  ���� ���� ��$��"�� ��� ���� ������ ������ ����
8��)����!���������������:��(���� �������"��� �� ����� �� ������"����
(�������$�����$���������������������$����������!�������������������������
��� ������� ��� �������/��� ���� (�������!'� 	������/�� ��� ���� �������
�������3��2������������"��"����������3��2�� ���������������"��"�����
����)��$������������������"�����������"������������������:��?����(�������
�������������������������B�����"���������������!-��

��������"�����������/��������������������������"�:�����"���������$!�

�� ����� 8��)������������� ��� ���� ������ @���� ��� ���� ����A� ��� ����
)��)����� ? ���  ��� ��� ��)���� ���� ������������ ����  ����� ����� ��
��������� �����!B+� ��(������ ��� ���� ����� ������� ���� 8��)���H��
�������"��? ���� �������������� ���� ������������������:�� ����"���� �������
)��)��!B*� 	��� ����� ������� ������"� C���������H� ��� C��(�������H� ���
�������?������������������������������������(�� �������������"�:������
����
��� )��)���� ���� (����:����� ��� "�:�����!BF� 	���� �����)�� ������
)������������������������!S�
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������"� ����� ������ ���� ����"���� ������� ������ ��� ��������� ������� ���
���� ����������$� ������� ����� �������!� ��������"� ��� ������� ���� ������
�����������������#���!�	��������������@ ��������������$������)������
����������������"���������������A��))���������������$�(��2����������
��:������� ������� ����� ��� ��������$������� ����"���� ��� )���!� 	���"��
�������/�� �����:������������(�����������8��)���� ������������(�
���"������������"������������"��� ������(���� �������:��������������
����������������H���������)��)�����������"��� ���������������������
���(� ���$!� 7������ ���$� ���� �G)������$� ��������� ��� (����"� ���
�����2����� ��� ���� )��)���� ��� ������ ��� ����  ��� ������� ��� ������ ���
����������"����� �����:�������������$����$�(����"���!��

	����� ���� ���$� ���H����� :������ ����� ������  ���� ���� �������� ? �

����
 �����B� @��� $��� )��)��KA�� ������ ���$� ���� ���������� ��� ����
)��)��!�	���(�����G��)�������������H�����)����"��������������������
 ���� ���� ���"����� ����$� ��� ���H�� ���������� ���������"� ����� ������
(���"�� ����(�������$� �������������� ����� ���� ���������� ���� ������!�
����������H������������� ������������J��

��$������2���K������$�4����������$�����������������
�������������������$������(���������������������$���
��$�2�� �����������L������$�����������������(������
$��� ���������� ��� ���� ���� ����"� $�������� ��������
@����������$AL�:����$����������1�� ��"��� ���!�@*<J'+A��

	������H��� �����:�����������������������0�:���������"�������������
 �����J�?&����$��������������(����������"������������� �����!BT��

������ ���� 8��)����  ��� ����� ��� (�
 ���H�� ��)���������:�� ��� ����
�����2����@"����
�������A!�	������/��������J�?4����:�����������$���
(�����������:������������"�����������2�����"�:��"������"���������"��
���� �����"� ����� !!!!B� @+*J-PA� ��������$�� ?��$�� C��������(���"�K� ��
�������������$����������������)��������������!B�@TJ'FPA�
�� ��������
����������������(��������$������������������������������J�?4�������
$��������(������������$������������������!B@-'J'.TA��

	����� ���������� ����8��)����������������������(�� ���������"������
����������"��� ���)����:��$�� ��� ���� )��)��� ��� "������!� ��������"� ���
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����� �����)����������� ����� ������ �������� )��)��� ��� �����"����  ����
��)����������������(�����������"���!���������������� �����:��������
������� ��� ����:�� ���� ������� ���� ���� ����� ������$�� �����"�����"� ����
��:��������������������"�������������!�P�

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

��������� �������������� ����(�����)�����)�������������������� �������
�������������������������$������:�������)���)����:��!��������)����������
���� ��2�+#�������%
3#�
������
�	
0��#�����
����1����������J��

����������������(�������������������������"��������
��� ������� ������$!� ��� ���"������� ��� ��"�������;
������$� 4������� ����)�L� �����"� ���� �����������
������$� ��� �)����� ���� �:��� ����)�L� ��� ���� � ��������
������$��������(�������� ����; ������:������!!!!<��

!!!���� ��������������������������"��������������$������
��������������������������������������� ����(������
�� "�������$� ����"��5��� ���������� ���������"�$�
�������"�����)�(��������)��:��������!'.�

���2������ ���������������� �������������������������"�����'<F.������
S.��� �������������������� ��2�J��

��� 'PP-��������7����''� �G)����������� :�� ����� ����
�����)���������������!��������������������������������
��� ������������� ������������  ����� ��������� ��� � ��
����"�J� ������ ��� ����� �� )��)��� ����� ��:�� ������� ��
������� ������$L� �������$�� �� )��)��� ����� )�������
����  ���� ���� ������� ��� ��:�� ��� ���!� �������� ������
���"��"��� ����"����� ������� ������ ���� ������
(������������2����������!'-�

���2�����#�����"������3�����'+� ������� �����?��������� ��� ������$����
����������  ����� ����:��� ����� �� ����$� ��� ����������� �G)�������!B�
������������� ����� ���� )����� ��� :�� �� ?��� ���� ���:�������� ����
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�������������� ��� �� )��)��� ����� ���$� ���� ������� ��� ���� "���)�� ����
������!B'*����"���������������������������2������G)��������

($� ���� :��$� ������� �G������� ���� )�������  ��� ��� ����
������ ���� C������� ��� ��:�� ��� ���HL� !!!� ������������
�������$� (��������� ���� "���)��  ����� ��� ���� ����� �����
���$����� C����"���)������������H� ��������)��)��L� !!!�
������������ ��� )�����)��� ��/����� ���� ����������  �����
�������������������C����$����������������G)�������!H'F��

������������"���������������������������
����1���������2��������

����������������������������������� �����������)�����
��$���$� ��� ���� ����:������ ��� ����� ��� (�� ���� ��� ����
������;�����!������)������������������H������:��������
��� ������ ����������� ���� ��� ����(������� ������������
��������$������G���������:��$��"������"��������"�����
������$!'S�

	��� ���;2�� ����������� ������������ �������������� 6�������
�$����
��$��"� ���� ��� ����� ����  ���� ?������B� ��� ��$� �G���� ���������$�
�����������'T� ������� ����� ?��� ���)����� ������� ������������ ��$� (��
�������� ��� ������� ��� )����������  ���� �� �������������� ���
����������$!B'P�	������������������������)��)���$��������G)���������
����������������������$� �����#�����!�	��� ��������������$�� ���
�$����
?����:��� ����� ����������������� ��)�$��"� �� ������� ������� ���������
(����� �������$���������������������������������������������:��C����H����
����(����"����������!B'<�
�������������J�?�:��$�����������$���� �������
��:��2�� ���"������(�������� ����(����"�����$������������$����������"�
)��!B-.������
�$��H�)��������:�� �� ��������������� ���"��"�� �������
(������������� ���� � ��(������������������$!�������������$����������
�����:�� ���� ��)��������� ���� ����������� ���� ����:�������$�� /���� �����
)�$������ "��"��)�$����(����"����� ����!� ��� ��������� ��� ������ ���������
��������� ���� ����������� ������� ��� "������� ���� ���"��"�� ��� )����������
)��$������������������������������������������������$!-'��

�:��� ��� ���� ����"��� ����� �������� ����� ��� ������ ���"��"��� ����������
���!� ��� ���� ����� ���� ������$��"� )�����)���� ��� �� ����������$� ����



119                                     Spring 2010, Vol. 11, No. 1 

 119 

������������� ��������������:������� ��:���������� �� �$�� ��:�� ������
����:��� ���� ����������� ��� �����!� ��������� ������ ������ ��� �� �$�� ��
��(�������� ������������ �� ����� ����� �������� ����"� ������������!�
	����������������������"�����������)�������������������������������
)�������"���������������"�����������������:�����!��

����������� ��	���������������������

�:��� ������ ������������ ����� ����� �G��������� ��� ���� �� �$�� ���������
��������(��������������������!�������$� �$����������:��)��:������(��
��������� �� ����� ����"����� (������!� 	��� ����� ��"� ���� /���� �����
����������������������������������������������������!�

�;��������������������������������"$���������"���� ���������"��������
�������)�������������������������(����)�����������������������!�����
��� ���������������� ������ �G)������� ($��"$)����� ������������� ��J�
?	��� ����"���� (����"�� ��� ������� (��� ���� ������$� (����"�� ��� ���!B--�
4������������������� ��������������$� ������������"���� �����)��������
������  ����� ������ �������� ���� ����� ��2� ��� )�(���� ����!� 7���"�����
����"��� ������� ���� ����������  ���� ������;)��������� ��������;��2��"��
���� ��� ��� ���� ������� ���� ���� ����"���� ����� �����:��� ���� ��$���$� ��� ��
������$!� ������������ ��/����� ����"���H�� ������ ��� (�� ��"������ ��� ����
������������ �������� ��� ����$!� ��������"�$�� ����"���� ������ ����
����������� ��������� ����$� ���� ������� ����"����� ����������� ��� ��:��
��)������ ����� ����� �����!� ������������ �������� ��� ����� ���� ���$�
����������� ��� ����$� ��� ������ (���"H�� �������$� �� �����
"��"��)������� ������� ���� ���"������� ��������������!� ���� ������ ���������
������������ �������"��� ����������� ���� �����#�����$�� ����"���� ����
�:��$����"��������������)�����:�����������������������������$������(��
���������������������2�!-+��

	�������������)������������)��������������������������� �����:���������
����8��)�����������$�����4����; ����6�������$����������"����������
����������� ��� ������ ����!� ���  ��� ���� )�������� ���� ������ ��� ����
8��)���� ���  ������� �:��$� ���"��� ����:������ ��� �������  �����
����������$����(����"�����!�����"�����8��)���H�����)������� ����
�����������8��������3����������($����������������$(����7�����������
 �������)�������8��)�������������������"������������������!-*���� ���
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�������� ����� ���� ��� ���� 8��)���H�� ���(� ���)������� ������ ��$��
�������������������������������������"����!�4��������8��)����������
���������(��������"�$�����������?3����$���������������$��������"����
���� ���� ������ ���� �������(����($� �����$������� ��2��"�)����� ���
��:��������(��������$�������"�����)�������!!!!B-F���

����������/��������:�������������"���"��������������$���������������
6�������$�@2���A���:��������"����������������$���������������"����
)��$��� �������:��$���$�����!�	��������)�����������������������"��;
)��������� ��������$� ��������� ���� )�������� ��� ����"���� ��� ����
)�����������������������$��������:���$���)������������!�	����������������
��� ���� �����  ��� ���� 8��)���� ��������� ����� ���� �����������  ���
���������6���)�����������"����������������������������������������"�
������������������C�����������!�	 ��:������C����������������������������
�����"� ���� ������������ ��� ���� ������ ���� ������� 6�������$� ���
���������� ��� ���� ?�����������)� M���� ��������$N� ��� ���� %�����B�
@6����#
 ��!���A�� �� �$����� ��������"� ���  ����� �� ����"����� ��������
@����A� ���)��������� ��������������� ���� ��#������������������$� ���
"�����������������$�������������� �����������������)���������������
����!-S��

	������������)���������1�������������"����������������������������
:�����$����������������7�:����������������@'<TP;'<P<A����)����)������
(�����G��)����������6����#
��!�����$����!�	���$�����������������
��)�������������������������������6�������������������� ����������������
���� )�����)���� ������$��"� ����� ������!-T� 	��� ����� ����� 1��������
������������������������)������������?����� ����������������������$����
/�������������������������������"����������)��������!B���������"����
����:�� ������������ ���������2���� ���"����)�������������������������
���� "����������)�  ����� ��:�� ��� (�� ��:�2��!-P� ���
�����0�(�����
���(���������

1�������� ��:��� �))����� �G)������$� ��� ���� �)�������
����������)��������������������$�)� �������������
��$��(����������������)�����!��:������>���#�!����
@������������$� ��� ���� %�����A� ��� ��"���� ������������$�
����������������$��������%������ ��������:����G)������$��
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��� �:��� ��)������$�� ���������"� ����� ��� )��������$�
��"����������)$������)�������!!!!-<�

	�������$���� ����"��������)�������� ��� ��"���������������� ������������
��������� ��� ��� �������� "�:�������!� ��$$��� 
����� ���������
@�!'<+P,+<A����������"�����������"$���� �����)�������������)��)���
���������������)��������������������$� ���)����������������$����($�
1��"�7�5��8����:�����������������?	���������������������)�����������
��������"����B+.����������)��������������?��������"�������������������
����)����������������)�������������������������������"���!B+'����������
���� ����� ���������  ��� ��)������ ($� �����1�������!� 	��� ������
�))����"� ������ �����)�����������������"�:������������)���������
�����2���������!���
*��(����������J��

!!!����$���������$�(��������������������
��$����H���
��������������������������������"����������@�A���:��
���������������������������"�:������������������������
����� �����$������������!������ ��)�������$�����$����
�����))������$���:��������)����)��������������������$�
)�������;��:�������� )����)���� ���� �:�����2��"� ���
 ����� ���� (���� ���)����(��� ���� ���� )�������
�������������������������� ����!+-�


�� ������� ������������ ����� ?	���8��)������� ������ @�A� ����������� ��
"�:�������� ��2�� ������ "�:��������� ��� ����  ����� �G��)�� ����� ����
 ���������������)��)�������)�������"��������/�������!!!!B++�

��;�	�����������$������������$��������������������������������������
��������������������:����������������������"�����:�����������������!�	��
������� ����� :������� �� ������� ���������������� �� ���2� ���� ���� ������$�
���� �������!+*� �� "���� �G��)���  ��� ����� �����"� ���� ����� ��� ����
8����:���$����$!�	����� �������$������)��������($������������������
���)��������������������������������������$��������$��������������"�
��� 6$���� ����0������ ���� "����� 2��"�� ��� �������� ����!����� ��� ����
��������������� ��� ����� �������  ��� ���� ��(���������� ��� ���� ��������
���������  ���� ����� ��� ���� �������� ������������ ��������� ��� '<TS!�

�����0�(�����������J��
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���$�������������������������������)��� ��������� ����
��������� (����� ��� ���� ��"������$� ����� �������� ���
���������$�(�����������������������������������������
�����"�����!�
�� ������������������������������������
����)����������$������������������������������(�"�������
 ����������"��������������8��)������������������
������ ����������� (���� ��������� ��� ���������  ����
���� )�������� ����� ��� ���� ����������� ��� 6$���� ����
������� ���� �������� ��$��� )��"�������  ���� ���� ����
����������!�!!!+F�

0�(����� "���� ��� ��� ��$� ����� �$�������� 1�������� ����� ��� ��/����
�������"� ����������)��� ���� ���� ������(������ ������ ��"������ �����
��� ?���� ������ ������������ ��� ���� ����;�������� ����"��� ��� ���� ��"����
�������(����������������������"������� ���������!B+S�

�����"$)��� 	����
���$�� ���������� ��$$��� ���� ����"� ������ ���
��""������ ��:�:��"� ���� ��������� ������"�� ��� �������� �"$)��� ���� ���
� �2����"��������)��)��������������������8���������������$!+T��


� �:���� �������� ���� ��))����� ��� ����� � ���� �G��)��� ��� ������
8��)�������������������"������������/������������2��)�������������
���������������������:��"�����$�������:��"������2���!��������!���

*��(������������1��������������J��

4�� ��2�� )����� ���� ���� ��(��� ���� ������"��$�
��������������������)��������(���"���������� �������
�� ������� ��� ����"���  ����� ������� ��� ��"� ���� ����
���H����� ������� ;�  ����� ������� �������:���
������"��$� ��� ���� ����$� ��� �������� ���� �:���
�������$;� ����� ���� "��:�$����� ���� �����5�� ��� ��� ����
"��������)������)���������������������"��������������
�������������2����������(����������������������������
 ����� ���� ������"� ���� �� ����� ������������� ���:��$�
�������:��������������))�������!+P�

��� �����1�������H�� �)������������������� ������� ��� ���� ����������
���������������������������������($�������������$!�
�� ��������������
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����� ������  ��� ��$� ��� ��:�:�� ������������ ���� ����""���"� �"������
�����!+<� ���� ��� ���� ����������� ��� ����� ��"���� ��� ��� ����� �J�
?������������ ��� )������� ($� )�������� ��� ������� �������� ����"�
�������� ���� ��� ��� (���"� )��)�"����5��� ($� �"����� ���
���������5�����!B*.������1�������������������J��

	��� )���� ��� ���� "����� )� ���� ���� ������ ����������� ���
����������� ���������� ��� ��� ��)������ ���� ��:���� ����
:������� ������������������� ���������������������
(�������������������"��������1��������(��	��2��������
���!��������������:�����2���������"�����������:���
��� ����������������������!�	���� ��� �"������ ����)����
��������������������H��!*'�


�� ������������ �����2�� ����J� ?	�����  ���� ��� ���� ����� ���
������������� �������������� ���!�� ������� ������� ���� �������$� ����"�
��������� ���� ������� ��� 0�:���� �))������� ��� ���� ���$����H��� ����
���)��"� �"����� ��� ���� ��)��)� ���!B*-� ����� 1�������� ������$�
����������� ������������  ���� ����������$� ������� ����  ���� ���������
)� ����  ��� �������"��� �������������� ������"�� ����"� �������� ���
�����������������������$!*+�����

���;����������)��/������@$������A������$��������������� ����������(��
���(������� ��������������������������������������������� ��������(����
�"������ ������ �������� ���� ��:��������� �� ����� ����� � ���
������������� ������������:����$�� �G�""������"������������� �G�����������
����������$�������"�����(���"���)���������������**���������������������
��������������!��(��1������������2�������?$�t�(�$$�����������������
������������ ��������� ��� �����������!B*F� ��������"� ��� ��������
�������"��� )��/������ ��� �����"�$� ���������!� 	��� 8��)���� ����J�
?4�����:���)���������������������� C�t�(�$$���!!!��:�����������G�����
��� ���������� ���������� ���� ������������� ����0�$���� �������������
 ���� ���� @)�"��A� 3������� ��� ���� ,��������� @���� )��;�������� ���A!B*S�
��������"���������������������

!!!� C���(�$$��� ��� ��� ������ )�$����� #�����$�  ����� ���
����������� ��� )������5��"� ���� ��������"� ���H��
2����������������� ���� �����������������2�������
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�������$� ��� ���������� ������� ��� (�� ����"����� ������ ���
������"$����� ����������(��������������!�	����������$�
��$� ����� (�� ���������$� ��� )���������� ��� ����
�����������)� ��� �������� ���� )�)���� ��� ��������"�
����!*T
�

$�t�(�$$��� ��$� ���������� (�� ����� ��� �� ������  ��2������� ���� ��
�����������������������"��������"�����������(���:�������:����!�	�����
 ��������(�� ��� �����#�����$������������� ����� ��� ?��2�M�N� ���� ��������
������������������������"�����(������������$�����������������������������
/�����������������������(��������G������"����H��� ��������������������
������H����;����"������������������!B*P�4������������(��������������
�������� ���� ���(��� ��)������ �������� ���� :����� ��� ���� 2������� ���
"���)����������������������:�������G��)������$�t�(�$$��!�������� �����
��������1�������J�


�� ����������)�����(������������$�� ��������)��� ���
($� ��������"� :����  ���� :������� ���� �������  ���� ����
3������� ��� ���� ,����������  ���  ���� �� "���)� ���
�����������(�� �������(����������������(����������
��:���������������������������)��:�������������2�����
�����"�������!*<��

�����#(������������$��?�������������������������������(��(�����!BF.�

8����� ��� �����)��������������� �������(�� ������ ���(��� ������$!�	��$�
���� �� �����"� ������ ��� $�t�(�$$��� �� ����� ������ � �� "���)�!� ������
�������"��� ����� )��/�������� �)����� ���� ��������� ����� ���� ��:������ ���
������(���"��������������������(��������������������$�(���� ������($�
������ ��� ������ ��� ���� � )��)��� ��� ����"��5�� ���� �������� �����
������$���������"�:���������������)�������$�����������(�������������:���
�������!�	���� ��� (������� ��� ���� ��"��� ���������� ��� ��� ��� ����:�����H��
:������ ���� )���$� ����� ���������� ��� ���� 2�$� �������� ��� ����
��)�������$!F'� ��������"� ��� �� �	�#�� ���� 8��)���� ����J� ?�� $���
���2���K����� ��� $��� ���� ������������������� ��� �������� �����
������@���$A!�	����� ��������)�������$�������(��:������;���(��G��)��
�����"������:���������)���$�@����������"A!BF-����������������������������
��������������������(���������2��	����$���"�8�����������������������
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 ����������2��"���� ������������$��)�����$�����J�?
���� ����$�� �����
���� �� ��� �� 8������!B� 	��� 8��)���� ����� ����� �����  �����  �����
����:���� �������������� ����������� ����"� ���� �������L� ����� ���
 ������ �������� ��"��� � �$� ��� ��2��)����� ������� ����"���� �����������
���� ����������$!F+� 	��� 8��)����� ����� ���������"� ��������$���� ����J�
?�� 8��)��� �������$��K� &����$� ���H�� ������� ���� )����� ������� (��
���� ��� ���H�� ������ !!!� @�������� ��� ���,���� (����� ���� ��� ���,����
����A!B�
�� ��������� ��������(���� �����������������������������L� ���
 ��������$� �� ���"��"�� @��2�� ������ ���"��"��A� �)�2��� ($����(�!� ���
���� 8��)���H�� �$���� ���  ��� ���$� ($� ������ ��� ������ ���� "����
(���:��������$�����������������������:������"����)�������!F*�

	����� )������ ������������ ����� ������������ ��� ���� ���������� /����
 ���� )��)��H�� ���������� ������"�L� ��� ��� ��� ������"$� ���  ���!� ������
��:�������������������������"������������"$�����������������"�����
����� ���� �))���� ���� )�����:�� ������"�� ��� ������������ ����� �������
"�����������!��

.�����7����/��������������������

	���)�����:����)����������������������$�(���������5����������� �J�

�#����������������(������ ����"�����������"��������(������������"���
������!�

%#�8��)�������������������������$���$���:����(������������������"�
��� ���� �������� ���� �����#�����$� (������ ���������� (�� ����
�������:��!�

�#� 4���� �G)������� ��� �� )�����:��  �$�� ������������ ����������� ����
�������"�� ���� )��)��� ��� �� ������� ��� ��:�� ������ ��������� ���� ���
���:�����������������������������$���� �$�������������(��!FF�

��� ������ ������� ��� ������������ ��� ������$�  ���� ����"���� ����
���������R�������������������������"�(�� ��������)�����:��������"���:��
)�������� ��� ������������� ��������$� ��:����� ���� �������� ���� �����
�������"��� )��)��� ��� ���)���� ���� :������ ��� ������ ��������� @�#�A�
������:���������������������$������� ���!�������������"��5���"�������
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��"���� ���� ���"�(������ ������:��� ���� ���(���� ��� ���� ����� �����$!�
	��� ��"���:�� �������� ��� ������������ ���� ���� ������� ��� ��)��������
������"��  ����� �������"�� )��)��� ��� ���������� (��2"������� ��� (��
�������� ��� ���� �������� ���� ��� ���$� ��"���� ��� ������ ����� � ������
(���"�!FS�

���������������������  ����HH������))����������������������������

��������������

��� ���� �$��� ��� ���$�� ������������ ��� �#��:������ ��� �� ����"�����  ����
������  ��� )������ ������������ ������� �����"� ��� ���� )��)����!� 1����
�����2�J��

	��� �"�� ��� ������������ �� � ���� ���� ������ ����� ����
)��)����� �������� ��� ��������� ��������������� ��� ����
������:�� ������� ��� ������$!� 	��$� ������ ������
�)�2������ ��� ��������� )��)�����  ��� (������ ����
:����� ���� ���� ����������� ��� ������ )��)����
�����)�����"� ���� ������$� ��� �������� ���� ���)��"� ����
��������������)���������$�!!!�FT�

1���� "���� ��� ��� ��$� ����� ����� ��������� )��)���� ?�G)������� ����
"������ ��� ���� )��)��� ��� ��� ������ ��� ��)������� ���� ��)���������:��
��)���� ��� ��!BFP���������"� ��� ����� ���� ?����� �����)��$� ��� ����:������
������B� ���� ���� ����5��H�� ?���)����� ������  ���� ���� ������B� ����
���)����:��$� ���� � ������� ���������:����������������� ��� �����������
������$� �����������J� ���� ������� ��)���������:�� ��� ���� ��"����;
�)��2��"� )��)����� ���� ���� ������� ���� ������ (������ ���� �������
7�:�������!F<��

	��� ����������� ������$� 7������� ������������ 0�����:�2$��  �����
�������"� 4������� ������������ ���� ��(�������� ��� (���"� ������$�
���"������ (������� ���$� ?���� ���� ����:������ ����� ����� ����
��)���������)�����������������������������������������(���������
���������$�BS.� ��"������ ?����"���� ��� ���� ����� ����;�����!B� ���� �:����
��������"�����������������������������2��������"���!S'�
� �:������2��
��������� ���������������������4���������)�2�����7�������������������
�����������"�������������? �����)��)����������������:����������(���
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�������7�������������� ��������� �C���� �$�������������������������
����HJ���������������)��)��������������������:������(���($�
��!BS-��

1�����)���)������"�0�����:�2$H�������"���������J��

����� ������� �������� ���� ����� 0�����:�2$� ������ ����
���� $��� ���� ������� ������� ���:�������$� ���� ���� �����
���������������:�������������6����������$��(�����������
���(������ ����� ����������!�	����G�����:�� �����������
��� �� ������� ���� ��� )���������� ������ ��� ��� �����
)������:�� ����#���$�� ������� ��$� ������ ��� ���� ��������
��(��������� ����� ���� ���� ��� ���:������ /�������
���������($�����
�(�� �)��)����!S+��

����������������������������������� �����"��������������������������
�������"�����
�$��������������������������������)�����������"�������
��� ��:���� ��� (�����!� 
�� �����2�� ����� ������ ���� :��$� �� �� ��� ������
������(���"����:����:��� �������������$��� ����� ����������������
?����"����� �����!B� 	���� ��� �� �)�������� ������  ����� ��� ���������� ���
������(���"�H������($�������?��������������"����������$�������������
����������"� )� ��� �������B� �������:��!S*� 	���� ����"����� ������ ����
���:�:��� �����"����� ���� ������$� ��� �����2���� ��� �� �������� ����
������������!SF����(������"����������
�$���"������������������������
��������"� ���� �))��������� ��� ���� ����"����� ������ ��� �����������!�
��
���������� ����� ��� ������� ����)�� ���� ���� ������)����$�  �����
?������ ���� ��)���� ��� ��������� ��������"$�� ���� �������� ���������B��
����� ? ���� ���� ��:���� ���� �)����� ��� ���� ����������� 7�:��������B�
���"�����(�������)��)�����:�����������2�����������������?����"�����
:���!B�3���������:�������������"����
�$���������"������?�����"���������
��� ����� ���� :����  ���� ����� �� � �����!B� 	���� )������������$� (��
�(���:��� ��� ���� ����� ��� :������� ��:������� ����� ��� �����������
�����������������)�����:�������������������������������!SS��
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��))������� ����"���� ��� ���� "�:�����"� )�����)��� ���
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��)������($�����:���������ST�� ����� ���������������
��������������������:���)�������������:��$ �����($�
���� ������������ ��� ���� 
��$� ����)������ ����� ����
��������� ���"��"�!� !!!� 7���"���� ������� ��� (�� ����
��#���������� (����� ���� ������� ��� )�(���� �� L� ����
)����� �����2���($������������:����"��$!SP�

��� ����$5��"� ���� )��"����� ��� ������������ ��� ����������1���� �������
��������������)���(����������� ���������"�������������:����������)���!�

�� (����:��� ����� ���� ���� �$������ ��� ��������� ����� ���� ���:�:��� ����
����������? ����:�������$����2���($�����)���������������������������
����� ����� ����)�B� ���� �����#�����$� ������������ ���2� ����"���H��
)����� ?��� ���� )�����)��� "�:�����"� ���� ������� ���� ������������� ����!BS<�
1���H�� �����2�� ��������� �� � ������������� ����� ���� ����$�
��:���)������ ������������������"������������G������������� ����(������
��2������)�������������������������������������2������������������"����
($�������!��

�"�������������"��������:�� ���������������������2�����������������
�����������������(�����)�$����������#��:�������������������$; �����)�
@��� 8�������� �������#�?��#�A!T.� ���������� ��� ��� (����:��� �����
������������������������������"����@�������
	��A� �����:��"������ ��"����
)��)������������������������ �!T'�����������(:����������������������
��� ����� ������ ��)�������� �� �� � ����"���!� ��� ��� ����� ����������� ��� ��
"����� �(������� ��� ������� �����������!T-� 	����� ���� ����� ��� ����
����������������$�(�������� ����������������������������� �����"��
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��������"����������2�������������2���������2�� ���"��������������
�������� ��� (���"� ������ (���"�H� ����� ����� ������ ���� ����"����� ����
��"���� ��� ���� )��)��� I��"�������� ��� ������ ����������$;� ?��� 2��)� ��
(�������(�� ������������"��������������������B�����������������(�����
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�������������� ����� ������:�������������������������������������
����"��!�	��������������2�������)�����#(��������������$�� �������
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����� ��� ���� ����� ���"������ "������� ��� ���� -.���
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�������� ������� ������� ��������� ���������� "���� �:��� ���������
��$��"����������������������"�������)�������:�������������)��$��������
����������)������)�$������:��������"���!�������������������������������
)������)������ �����$� ��� ����"����� ������ �:��� (����"��� ��� �� �)�������
���������� �� �)������������������!� �������� ���� ��������� ���� ����2����
���)����(������������:����"�������������)������)�������������"����������
�����������(����"���������2�������"������!����������)������)�$�����
���:���$� ����"���� ������� ��� ��� )���������� ������L� �������� ���$� ����
���:������ ���� (����"� ��� �������$!� 	��� ����� ���� (�� ����� ��� ����
������������������������������"��������)������)�$!�	���������� ��������
�����������������������)��)����������������������������������$���!TF�
	���������� ��� ��� �������$� ����� ����� ��2�� )����� ��� ����� ���� ������
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�G)������������$�������������� ����!TS�
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�������)�����������������������������������������)��(�������������"�
 ���� ����:������ ������������ ������"���!TP� 	���  ��2� ���������� ($�
&���2������� ��� ��� �� ���"���G����� �� ����$���� �� �)���������������������
���� ���� ������������ ������� ����� ��� ������ ���� ������������� ���� ����
���������(��8��������	��2�����!�����������#��:��������������!�

��� ��$� ������ �$���� ��� ���� ������$� ��� ��������(� ������������� @��
�������
��$�������A������������"��!T<�
� �:������������"�����!�%!�
��������� ?�$����  ��� ���� ���� ������ ���(� ����� ��� �)��� ���� "����� ���
������������������L��"$)������ ��� ��:����� ���������������!�3��� �$����
 ����������������(��)��2��"�������$����������� ��������������������
����:�������������������� �2����"!BP.���� ���(������4�����4����������
���(�����������������"����������� ����������)������������4�����4���
������������)����������"���������(� ����!������(������������J�

	�������� ��)����������� ������������� ��� ���� ���������
��� ���(� ������������ ��� )��(�(�$� ����� "�:��� ($� ����
���������� ���(� 3�C��� )���$!� 3��� ���(� ������������
�������������������������"���)��������������� !!!�=�����
���� ���������)� ��� ������ C�(���;�������� �� �����
������������ ��:������ ����"���  ����� ���������� ����
����"������������(���������������������#!P'�

$2����� @���(���A� ��$� (�� �������� ��� ��2��"� )����� ��� (���"� ����
������������� �������(� ��� ���� ������������������������"�!P-� �$���� ���
����� �����  ��� ����������� ��� (�� �� �����)������� ������$� ��� ���$�
�����������������������������"����!�	��������������������������)�����"����
����� ��� ������� ($� �����(�� ����� �$���� ? ��� ��������� ��� (������ ����
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�������������(������������!B�	������G�������������� ���$�����"�����
������ ��� ����� ������:��$� ������ ����� �����  ���� ���� � �� :����!� �����
 ������ ����� ��� ����� ?���� ��������� ������������ ��� ���� ���(�� ���
������������B�����"��!P+��

��� �� ������� ��� �������:������� �� �:���� ���� ����"����� ������2� ���
��)������($�������������������� �����)� �������(��������:��������
(���������������������)�����������)����������������)��)���� ��� ����
��"����"� ���� ������ ����)�������!� 	����  �:�� ��� ����������� ����:���
���������4����� �����������"���G������������������������	��2�$������
����������(�������? ������������������������������)� �����������������
���� �:���)��������� ������!B� ��� ���� �������� ���� �������� ?����(��������
����"�����������(������:������ �$�����"�������$!BP*�

	���8��;����������:�����������������������������������������$����
���� ������ ������ ��)��������� ?��� ��)����� ��� ������� ���� ��)����� ����
�����2�������������)����)� ���!B���� ����(:�����$�������������������
���� �������� ?��� �� ������� �������:�� ����""��� �"������ ����)����
�����2�!BPF� C0�:���� ���� ����H� ���� (���� ���� )����$� ��� ���� ���������
)� �����)�������������!�

������ ���� ����� ��� ������������ ��:�������  ������ ������ �����������
�������� ��:�� (���� ���������$� �������"��� ��� ����2� �(���� ���� ���
��2�� )����� ��� ������ ����������$!� ��� ����� ����������� ���� �����$� ���
4����������������������������� �������������� ���(����2�$� ������� �����
������H������������������)�������!��������)�������G)��������������
��:������  ��� �������� ������ ������  ��� ��� ����"����� ���� �������:��
��������������"���������"����������"��"�)��)�������������������"����
���� ���������� �������� ��� ����� ��"������ ���� ����� �� ���"���
��������$!����������� �������� �:����������������������������������
(������"��������������(���$�����������"�������������(����������������
������� ����)�������� ���� �������!� ��"������ ����������� 8�2�������
���� ����� �������$� �������� 7�)�(���� ��� ����� ���� �G��)���� ��� �����
�����!PS��

��� ���� ����������� ������$� ���� �������  �����  ��� �������� ($� ����
�������"�� ��� � �� ����"������ ��"������ ��$$��� %��D�� ��;0��� @'P+P;
'P<S,<TA� ���� ���$2�� ��������� C�(���� @'P*<;'<.FA�� ���� ?� ��
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����)����� ��� ���� 8��;�������� ��:�����!B� 	����� � �� �������
����2���������)����������$���$$��� %��D����;0��� ��������"� ���� ������
��"�����  ��� ?���)����� ������"�� ��� ����������� ��� ���� ���"��� ���
4������� ��)��������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� )��)���B� ����
������� ����� ��� ����2� ��� ��� �������� ������ �"������ ��)��������!PT�
��$$����������������������������� ������������$��������)�������������
���(��2�� ������������:������(����"��"�������)����������������������
���� 4������� ������������� ��"��� ����:���� ������� �"������ ���!PP� 
��
����������������������������������$��������������G��)�������!P<��

��$$���  ��� ������ ����"� ����:�������  ��� ? ���� ���� ������ ��� ���5��
�)��� ���� 8��;�������� ������ ���� (������ ���� )��)�"�������!B<.�
���������  ���� ���� �������� ��:���5������ ���� )� ��� ��� ���� ������ ���
?$������� ��� ������ ��� ����� �� ������ ��� ���)����� ���������!� 
��
����"��5����������������������G�����"������������������������������
������ ��������� �"������ 6��������� ����)�!B<'� ��$$��� %��D�� ��;0���
?������:���������������8��;�����B�����'PP-� ��������6���������)�����
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