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;��� C��% �� ������ ,�%��� �$� $% ,����&��$� �*%&������ '���$&�� ��� ����
,�*%�%&����$� ��� 	� @�	�����	%� ����%-���%�&��� �� ���'�&��� �����*� ���
	� C��% ����� ���' %�*�� *�� 	$� ��� 	� ,�%��� ���� 	� %���	% ������� ,��%
�- &����%�$� �- ��� '������� ��*�� 	� ����%-���,�%��� ���� ���&������K%
%���� ������ $*-��	�&�$�2 %�$� �� 	� �����-����$�� '��	� *$�	�� ����%-������
���� 	��� �2��*��	� ����%-��������$	 '��	�� �2%-��,�� �� ���%����$/	��
��*$%�. *�� ���� �������� ��� 	$�� ���� 	� ���$%�$�,� -��2��*��&�

;��� ��, 	��� 	� ������$	%-������ ��� $�����$�� ��� ��� ,$��*������2C��
������ 	� ,�%���������	$���� $� ��� '������%-��� 2��	�*������ �����	����
F- ��� *�*��� ��� %&��$/���. ,��� ���� 	� ���,$��$����. $% ��� ����$���% ���
	�$	��$/, �2 �� '������ 	��� ��2C�� $� ��% ���	 ��� '��	�� $��������	 �� ���
��$������	 �$/,� *�� �&���� '�� %��$��% ��� 	�����$/,� ��2C�� �� '$���� $�%������ �
*�� ��*� $� ��$�%���	 �$/� 	� -������ $� ��� ��������	��	 %��	$�*
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���� ��� ,$��*������2C�� ��*�� 	� ,�%��� ���� 	� ���%&�$����	� �������%'$/�
��� ��� �� �����% '��	�� 	� &��&������$�������	$���� ��%%�� 	� ���%&�$����	�
*�	��$��$��� ��RD�����	 ��	$��. ����% ����	 '��	� ���'�&��. 	� ,�%��� ��� ���
'������%-��� %���, �����*��. ��� 	� -�%$�$� ��� 	� *�� ��� '������%-���
&��&�������	� �������%'$/���. *�� ��*� %-���. �$���������. ,�%������ ��. $�
��� ��,�� ����� ���2%. ��&�������. ���������� ;��� '�� ���� *$�	�� ���	�&��
���2� ��,����� $� 	� 	$%&�%%$� ���� 	� ,$��*������2C��. $% 	�� 	�����$/,� ��2�
C���� �$��$�	��$/, �������% ������ ���� ���	�� ���� 	� ��	��� �������%'$/���
F�, �$/ 	� �$���������. ��� %-��� �� 	� ��&������� ������ ��2C���� '��	��
$�������	 	$� ��� ������	$�� *����� �$�	�� ���� 	� *���%&��--��$/,� ,�%���.
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	�� '$� ������ 	� �22�&��� 	$� 	��� 	��	�� '��	�� ������	. *��� 	$� �$�� $� 	�
��$	$�� ������	$�� �$/� �-����*�� ����% ��'��$ �2 �$�%���� !� ��	��,% ���
2�$� 	�� �� ��� ���� '�� &�-�&$��$� �- 	� �$����'������ �2 ��� %-��� ���'��$�
�$/,�. ,����� ��, 	��� �������%*�	��$��$��� �*%���	$���	�� '���$� %-��,� $%
��� &����%�$� ���, ��� 	� %$����$� $� 	� 1�����	�*%� ����� �$/ 	� ����	$��
��� &����$���%&��-�� ���� 	� �$��������� �����%�$� $% 	�% �$�� ������ �����
�����	�� ��� ��� '������%-���

�� ����� ���� 	� $�����	 ��� 	� �������*�� ,�%��� �� &����%�$� $% 	�% ���
����� ������ ���� 	� &��&������$�-�%$�$� ��� 	� ���%&�$����	� �������%'$/���
��	$��&� $% ��� �22�&� ��� ��� ������ ������ ��	$�� 	� &��&������$�������	$����
2��	�*������ �����	����. ���2� 	$� �$/��������	 ��, ����� �������� ���� 	�
����������$	 ��� $����*�	��� ���*$���% �� 	� �$��*�� ����������	� ��	�$/����
�����$��� � 	��, ��� ��� ;���$*�	��� 4���%-���&�����* +������ � �� ���� 	�
&��&������$�-�%$�$� ��� 	� @�	�����	%� ��������% ���$�� 	� 	�*$����� -�%$�$�
��� ��-���	� �������%*�	��$��$��� �- 	� �&�������	�%%��
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�$� ���$,�� ���,��� 	� �$������ �����*	� -�����*��$�, #�� ��%&��$/2� 	� �$��
,�*%��� ��� ��� ��	�����, ���$&�� �- ��� $� ����	 ������� ��� 	� 	��� �=�
-���% ���'�&��� ������ �� 	$��&�� �������� ��� 	� ,�%���������$���� 	���
������$	%��2C���� 	�� '�� 	� %���, �����*��	� &����%�$� ���� 	� ���%&�$��
���	� �������%'$/���
;��� &��&���� $% ��	����&�� ��� 	� ����	��	� �=-���% 	��,��. 	�� �������	��%
������ �������� �- �'�� ����$	%%&����$�K% +��� ��, ��� 	� �������%*�	��$��$���
'��. �$���������. %-���. ��&��. 	��-%��� �� %����%���&����$���������� $% ���
%&����$� 	�� �$&� �$&�� �- ��� ��2C��. ��� �������*	� ���,$��*������2C���
%&����$�. �� ��� &����%�$�%&����$� ���'$,,��	 3�� %&����$� $% 	��� 	� ���
���	-����	� �=-���% $���%&��� ��� 	� ���,$��*������2C�� �� 	� &����%�$� �$&�
$� 	� ���$/� ���,�*%�. 	� -��$�	� ���������. ������ ���'$,,�����
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@��%� ��� �����*	� ���,�*%�����	 �����22��	� ,�%��� �� &����%�$� $% ����
	�&�� ��%���	 ��� 	� *����$/,� ���&�$� ��� �������	��% �* 	��� �����%�$��
%$����$� �- �� ������ ���� ���&�$� '��	� �$�� �����	�$	 ��% ��� J��%��-�$��
���*����K ��� 	� �������	��%. �2'�� 	� *��� '���$� �$/ �����$��� �22�&��� ���
��� �����������$	 ����% ,�%���������$���� ,����� &�*-��%���� 	��� ���-�%�
%$�� ��� ��� ��	�$/2%-��&�%%�� �$� ��%��-�$����*���� ��� ���� ���'�&��$�� $�
�������$/,� *��� ��-���� *�� '��,� �������� ��� ��� �����������$	 	� �����	��%
�$��$�	��$/, ������ '��	�� ��&��2�������	

� ����
����������� �������������
�� 	� ��	����&��� %$����$�% ��$	� 	� -�$��$��$�%����$�� $� ��� ���	��������������
��$	 ��� *�� ��*� 	� �$/,%������$	 ��� 	� �'�� ������	� ����$	%%&����$�K%�
� &���2������� �����	��%���	 '��	� 	�� ���� *���%&��--��$/,� ,�%��� ��� ���

� ���� ���%&�$����	� ��%-��	����� ��� 	$� ��	�����, '��	 ����������. 	�� ���,$���
*������2C���� �$�� ��� �22�&�$�2 	�� '�� ����$%�$%&� �$/� �$� $� �����%����$�� ��� ��2C����
����%���	 �- �2�����	� ������$�,$��*����% #��'�� 	$� �- �$&����2 *����$/, /�$%� $%. �$/�
���,$��*������2C���� *�	� ��,���� �*	�� �$/ �$/ ���	% �-��%���� ���������	�����,
'��	�� ���������	 �* �� �� ���� ��� �����	��% �������� �- ��� ������$	%����$	 $� ���
���	����������� 4��,$��*������2C���� %��$��� �$�� ����� �$/ ��� 	�� J��'���K ,$���
*������2C����

�� $����'��$,����� - +�$,���������� �� $����'��$
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�������. 	�% ��, 	� *$�$���$�	��. '��	�� 	�������,��	 �$� ��� ��2C�� -��
���,$��*���� !�� 	�����$/, ����$	 '��	� 	��� 	� !���-�%� L�$� ���	% ����
��-��$� >�$� �$/��������	 !���-�%� ��**$%%$�. �""�?

� %����� ���
��� ��
 �� �
��2���� �����	��%���	 '��	� 	�� ��� $�2��%���&�����
����$	 $� 	� ,�*��	� /���� �����	���	� ��� �$/� �* 	� ����$ $� ��� >����
	����?������� �- �� ������. '���	��� 	� &����%�$� ��� ����$���$/, ���
�����*��

���� ����$	%%&����$�K% �$/� ��,����. �*	�� 	� ���$���� ��� ��� ���	�����������
������ �$� ��2C���� 	��	'��,��$/, 	��� ������	�� �� ��RD�����	�� �$/� �� �*�
	�� 	������-�$/	�� �� �����������'������	�� ������ %�*�������� *�� 	�
*��� ��� &����%�$� F�, �$�� $% ��� ������,�� ��� ���	��� $���%���$���� $� 	�
$�2��%���&���� 	��� 	� ���%&�$����	� ������	�� ��� �������$/,� �&�����$����	�
$�����	 +��	�� �$/� 	� ��,���� ����$	%%&����$�K% ���D�� ���� ���� �������%*��
	��$��$��� $� ��� ���	�����������. '�� ��$*�� %&��-� ���� ������$/,$���� ��
��%���&����	� �������%'$/��� &��&������� 	��	'��,��$/, *�� ��,��� �- ���%&�$��
���	� 	���*��,��� !� �$/� �&���� '�� ����� ���%&�$���� ��%%�� ���	�� �� �����%
���%&�$���� 	� ���$���� %���, -�� �������%�����$� �����* $% -�� �������%'$/��
$������*	 �- �N�N� 	�*$����� �������%%����* $� ��� $�������$����� ������� ���
�� ���� @�	�����	 �� 	� �$����	�� ��-��%������	� %$����$� ��� -�� �������%'$/��
$� 	���$� '��	�� $������� �- 	� ���	 ��� 	� �������%�����$� �� 	� %-�&$C�,�
���	 ��� 	� �'�� %&����$�K%
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4��5��
�� %&����$�K% �$/� $� 	� ���* ��� ��� ��B��S�� ���%-��$	 ��	�� ��� �=-���%
�$���� 	� ����%-���%�&���. �����	��%. ����&�������$%��$�%. ������$	. ��	���
���,%������%. ��$���%$��$��� �� *$�$����'��$�� �� ��%-��% ��	���� � T �� 	�
���%�� �� ��T �� 	� �'��	� ���	� �� ��B��S�� '�% �-����� ������% 	� ���-�$�
*����	� �� �=-���% '��	 �������	 �* ��� $�%&����$�� ��� 	� ���,�*%�$��
���$����. 	������-�$/	�� �� ������'������$	 ��� ��� ���	�����������. ��%*�	�
��� 	� �22�&��� ��� 	� �'�� ����$	%%&����$�K% �$���- +����% '��	 �������	 ���
'���%&�$/��$/, �$/ ��� ������ *����$/,� ���'$,,��$���� $� 	� ��	�$/2%����$�� ���
�������	��% �&����. 	$� ��� $�����	 ,����� �$/� �- 	� ���$����. 	������-�$/	��
�� ������'������$	. �$/��������	 ��� �����$, ��� %E%��*�� ��� �$�� �� ������
-����$�� #$��*�� $% �����&�� $��$&�� �� ,�$/��� $� 	� �������$/,%�� ���&�$�% ���
	� �������	��% �- 	� %&����$�K% �� *����$/,� ���'$,,��$���� $� ��� ���	��
���������� �$/� �������	 ��� ������'���� -���$&��$�% >�$/��������	 �$��% ��
��	����. �"""�U I���% �� +�� 8��. �"" U 0����� �� ;��	��%. �""�U ;&0$��
��� �� 9��%���. �����U ;�$���*��. ����U +�� 7&�$/�	�� �� �$�'��	$�. ����?
#$�����%� �$/� ����$	%	�&�*����� �� ��,���	�� �����	-����	�

�� ��B��S�� �� 	� %&����$�K% ��		�� �����,,$�� �- 	� -��$�	� ��������� !��
������� �$/	%���$��� ��� ���� ���'�&��$�� �� �������$&����$/, '��	�� �� 	����
*�� 	� ���$	$��$� ��� 	� J%����EK��$�,�*%��� �����$�2 ��RD�����	�� !�� ,������
�$/	%���$��� ��	 ��% ���'�&�� ��	��� 	�� ����'����	 ,�������*$/����&�$�% ���
�������	��% ���	�� '��	�� ���,�����

�� 	$� ���$,�� '��	� ���� 	� �������%*�	��$��$��� '��. �$��������� �� %-���
$������� �- 	� ����%��	� ���'�&��$���� �����22��	� ,�%������'$,,��$��.
&����%�$� �� ��%��-�$����*���� -�� �������%'$/�� 7�*��������	 ������ �����%
	� ���'�&��$���� ���� 	� ���� �� ��&������� '��	�� ���'��,� $� ��� �����$&��
��� 	� �����	��%���	� ���'$,,��$���� +��� 	� �������%'$/��� '��. �$���������
�� %-��� '��	� ��	���$�����	 '���������� '�� 	� ���'�&��$���� �$/�. �������

� +��� ��� �����$&�� ��� 	� �����	-����	� ������� �� ��	��� *����	����$%&�� �&��
�������	�� ��� ��� ��	�����,. �$� 1������ �� ��	����. ����

�*��� &�� +�� )*��9 ����� �� )*���� ��� +�� �*����������*�� �*�/
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����	 ��� 	� �����*	� %&����$�K% ���� 	�$� *�	��$��$��� �$/� �� ��%&���'��
��% ��,���% &��&�������� � ��,�� �- 	� �$�� ��	�� ��%-��,�� &����$���*��,�

������� '��	� *�� ��� ��%&��$/�$�� ��� 	� �E-����	� �������%�����$� -��
�������%'$/�� +��������% '��	� ��-��%������	 '�� 	� �=-���% ���'�&���� ���
	� J������*�K ���'$,,��$���� $� 	��� �����$� ���	�� 	�� %-��,� $% ��� 	� ����
��	��%���	� �����*� ��� ,�%��� �� &����%�$� @� ��%&��$/�$�� ��� 	� J�����
��*�K ���'�&��$���� '��	�� 	� ���'�&��� �22�&��� ��� ��� ���,$��*������2�
C��. ��%-�&�$����$/, %���, �������*�� &����%�$� ��%&������ 4�� %����� '��	�
��� ����E%� ��� 	� �'�� %&����$�K% -�� �������%'$/�� ������� )�������%� '��	�
��� '��������� ��� &����$���% �- 	� �����$� 1�����	�*���$%���� ��%-��,��

� ��� �����
���

#�� 	�����	�����, '��������� ���2� �����,,$�� �- ��� &����$���������� ���
1�����	�* ���� ��$%���� I�,���� $% ���� ��� &����$���������� �*	�� 	$�
�$���� ��� '��������� ��� ����� *��,�%��*��� �����2� #�� �����%�� 	��� ���
��� &����$���'��������� ���2� ��% ���%-���� �2 ��%��**$�� 	� 1�����	�*%�
����� ��$�%���	 $% ��� �������$/,� �����$�� $� �"" '��	 ��%%�� @�	�����	 ��
��$�%���	 ��T ��� ��� ������ &����$���'��������� ��� �� ���� @�	�����	 �2�
��'$,,��	 >)	�$�%	$��%� +��,��� �� +������. �""�. ��� ���? �� �����$� 1���
���	�*���$%���� $% �����% ��,���� ���'��� 	� ��%&�$,������$	 ��� ���	���	�
�������%
�� ����� � '��	�� ��,��� ,����������% ��� ��� &����$���'��������� ��� 1���
���	�* ���� ��$%���� ��-��%������	 G$/ ������ ��	$��	 ��% �$�����%-��� ����
	� *��$��%���*$�� ��� 	� �=-���% +��*��	 *��� '��	�� 	�� 	� �������%
$�	$&��$�2 �$/�U �� ��� �$/��������	 ���� ��� ����� �����	�� ��� ���$�2 ����� �$/�
	�� �$�� ���������� +��	�� �����22�� 	� �������% �$������	 ��� *�*����-�
��*�
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� '�����

4��$�2 -�� &����$��� >��'�� ��� ��% ���
����?

���� >����2 	� ;��%���,��?

��������	��� 	������-�$/	 >��� ,*? ��% ��� >$�&��%$�2 �'�� ��� ��	�� �� ��%�
%��?
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I�*$		��	 ���'�&���� 	� �����	-����	� �=-���% 	�� 	� ���$���� $� ��� &���
��$���'��������� ��� 1�����	�* ���� ��$%���� $� 	� -��$�	� ��� ���� ���
���� ��� ���D�� %�$/�$�� ��� �".�T ������ ����� �$�� ���� ���'�&��� ���$�2%�$/�$��
$% ����� 	�� '��	 �����$�� $� ��� $� �""" �����	�� ������$/,���� ��	�����,
#$���$/ '��	 ��%%�� �""" �� ���� ��� �����*� $� 	� '�����$���� ��� ��T
���'�&�� >�$� ;&0$���� �� 9��%���. �����?

�� ���'�&��� ���$�2%�$/�$�� ����,��� ��� 2��%� ����	����, +���2 �"  �$/� 	�
���D�� ���$���� $� ��� ������ $�������$����� '��������� >	��� @�	�����	%� ����
����	��%? ��*��$/, *�� ��*$		��	 �T -�� /��� ��	���	 >�$��% �� ��	����.
�"""&. ��� ��? )�� 	� 	��� 	� ��	�������	� �=-���% ���'�&��� ����� ���$�2�
%�$/�$�� �$�� ��� ������ 2�&����� ��� ����	%��� L$������	 ��� 	� ������%-��,��
��$�%� ,$��*������2C��� ��� �������$/,� ��� ������ ��%-���	 $� ��� ���	���
8���$&�� ������ �����% ��%��$&�$�% ��� ��� '��������� ����% 	� '��,��	�$/������
	�� ��� ��� %-���� 4�� %����� ��� ��� ��,��� ��� -��%�����. '�� ,�� ��$	�� ���
������ �����. *�	� $�����	 ������ ����	

+����% ���*	�� 	� ��%-��	����� %-�&$C�,� 2�&����� 	$� �����$/	% ��� ,�%�
�����������	. *��� ��	���$/	% ��� ,�%�����������	 �22�&� ������ ���� �$/��
� 	� %�$/���	� ,�%���. 	$� ����$���% ���, ,����� '��	�� 	�������,��	U
� 	� �����*��	� �2C&$��&E ��� ��� '��������� 	$� ��� ����'����% �22�&� ���2�

�- 	� ���$���� 	����
� �����*� ��� ��� �����$, ��� %E%��*�� ��� �$�� �� �����-����$��U
� ��� *��� �����$�-������ ��� �$���� %�*�� *�� �����	��%U
� �����*��	� *����$/,��$	�� ��� �&B�$%$�$� ��� ��������	$��U
� �������*�� *����$/,��	�� ��� ��	$���$�'$%%��$�� ��%%�� �����	��%U
� �2��*��	 ����	%��2������$,U
� �����*��	 ������ ��� �������	��% �$� ������������	��U
� �����*� ��� ��� ������ ����� ����%-�����	�$/���. �$/��������	 	���

������*�%. 	$� 	��� ��� %&����������� �2C&$�D���� ,����� �-������
>��	�� *��� 	��� ��	$�� �� ���	���� ���� ���%&�$����	� ������$���? �2
���%�$��� ���$���� ,����� ��	$����

+��	�� '��	� ���'�&�� 	�� $� 	� J������*�K %$����$� 	� 	������-�$/	 ��� ���
'��������� ��� 1�����	�* ���� ��$%���� $� ���� ��� �$/� �������*�� *��
".�T �$� $% $� �����%����$�� ��� 	� ����	 ����2 	� /���� ������$�. %$�	% '��,� ���
'��������� ��� %���	% ������ %�����$	 �- ��� '������� ���2� '���� �� ����$�
%����. �� ��% ������ �$����� ��� �2��*� ��� 	� 	������-�$/	 ,�� ��'��,%����$�
��� >;L���%���. ����. ��� ��? @$�� *$�	�� 	�� ��T ��� 	� �=-���% ����
'�&��. 	�� 	� ������'������$	 ���$/, ��� ��$/���. ���'$/� ��T ��� ���%��&����$��
�����$�� 0�����$/, '��	� �����*� ��� 	� &����%�$� �����$��. '�� ������% ��,
'��	 �$���%-��,�� 	��� 	� 
F+)I�1)� �� )@8
 >�����2���� $��
2����. �� /��$
����?

8�� '��	� ��� ������ *���������� ����*�� �* 	� �����*� ��� 	� 	����
���-�$/	�� ����� �� ���� #$���$/ ���� ��� �* �����*� ��� ��� �����$, ���
%E%��*�� ��� �$�� �� �����-����$��. �2C&$��&E��������$���� 	$� ��$	�� ��� 	�
$���� ��� *$�	�� ������$��� �� '$/�$�$�� ��� 	� ������,�$/	�� �* 	� 	����
���-�$/	 �� ���,����� >�$/��������	 ���	�� ������,,�� �� *��� ��&������%-���?

� ���� ,$��*������2C�� ���� �'��� ���&��'����% ��	����� �������� � �.� -�� ,$���
*����. '�� ���� ��� ,�*�� �- ��� ��%�������'��$�� ��� � �� �- ��� ���/�&� 1�����	�*�
��$%����

�*��� &�� +�� )*��9 ����� �� )*���� ��� +�� �*����������*�� �*�/
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0����*� ���	�� ,$��*������2C�� ��*�� 	� ,�%��� ���. ���*� 	� 	������-�$/	
��� �� ��� 	� ������'������$	 $� $�	�� ����� �$�� ���������� 8�� �$/� �� 	�
�22�&��� $�	$�� ��� ���,$��*������2C�� �- ��� �����*	� ���/�&� ��� '��	��
�������H
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���� ������������0�	1
� ����������
�� !���-�%� ��**$%%$� ��%��$� ���� *���$���� *���%&��--��$/,� ,�%��� ���
��� ���	����������� 	��� �� ����,���� ;�� $����� ��� �$�	 ���� �������
���������	�$/��� �$��	��� ���� ,�%��� ����������	 ��� ��� �������. $�&��%$�2 	�
,�%��� ��� $�2��%���&����. *$�$��������%� �� ���,���%����$�$���$	 #�� -���
%����������� ��$/2� ������-$� ������%� �� *���%&��--��$/,� ,�%��� '��	��
	�������,��	 $� 	� ���* ��� ��� �=��� ��2C�� -�� ���,$��*����. 	$� '��	�
�-�����	 ��� ���� ���������	�$/��� 	$� �$���� 	� !���-�%� L�$� �-������
�� ��2C�� ��	����� � �.��� -�� ���,$��*���� ���� ��� ���	����������� ����
	� '�� >�$� ��� ��$/ ��&���� %��	$� ��� ��� ������* ���� !����$���%-��$�� ��
%&���� ��&������$� >�!? ���� 	� *���$���� *���%&��--��$/,� ,�%��� ��� ���
�������U �$��% �� ��	����. �"""�. ��� "�? +����	��%���	 '��	� ����$���%
	�� 	� ��������*�� ��$�%� ,$��*������2C�� $� 	$� %&����$� ,�*� �� ����
������

+��� ��� &����$���'��������� ��� 1�����	�* ���� ��$%���� ����,��� 	� $��
����$�� ��� ��� ���,$��*������2C�� ������% ��� �$������ ��%&������ %&����$�
	�� �������	��% �� *�,�� ,�$/��� *�� ��� ,�%���������$�� ��� ���� -�� &���
��$��� >������� ��� ��*$		��	� ����	$�� ��� ��.� ���? �$� $% ��� �*�����$/,
��	��� 	�� �������,�*� *�� ��T ��� 	� ��$	$�� �-�����%� -�� &����$���
�� ���'�&��$�� ��� 	� ��	�������	� �=-���% $% 	�� 	� ���$���� ��% ������ ��� 	�
���,$��*������2C�� ������ �����*�� *�� �".�T $� ���� I��$�� 	� ���'�&���

J������*�K �����*� ��� 	� ���$���� *�� �".�T �� ��� $�$�$�D�� �22�&� ��� 	�
���,$��*������2C��. ��� �����*� ��� 	� ,�%��� ��� ��T. '��	� 	�������
���'�&�� 	�� 	� ���������	�$/��� ��%%�� ���� �� ���� %��&��% ��� ���� ���$��
	��� ��� 	� ,�%���%�$/�$�� 	��� 	� ���,$��*������2C�� ,����� ��%�������
���� 	� $�����$�� ��� �������$ *���������� ,�� %��&��% �.�T ��� 	��� %���,�
,�%���%�$/�$�� '��	�� '����'��,� $� ������ ���$���� )����'�� 	� %�&��� ���
������ ,��&��$�� *���������� ��� ���� ��%&�$,,$�� ���2�. ����% 	� �&B�$%$�$� ���
��������	$��. ��� $� �����*��	� *��� �$���%��	�� ��� ,��$�� 	�� '�� ������
	����� ��	$���� �2 ��� $� �����*��	� *��� $������� ��� �������	��% �$� �����
��������	��. �$/� 	��� �$�� ���	���	� �* 	� ,�%���%�$/�$�� 	��� 	� ���,$���
*������2C�� $� ���	���	� *��� �� ��%�������

�� ���,$��*������2C�� ��� ���� ���'�&��$�� ��$	�� ��� ��� �$&��� �����*� ���
	� 	������-�$/	 ��� �-�$&��� ��� ��� J������*�K %&����$�� �.� ��������� ".�T
$� ��� J������*�K %&����$� ;����$/, ��� 	� �����*��	� �&B�$%$�$� ��� ���
������	$�� ��� ��� ��,��� �������$�� ��$	��
+�� 	� ���,$��*������2C�� ���� ������% 	� �=-���% '�� ��� -�%$�$�2 �22�&� �$� �-
	� ������'������$	 ��� ��� ��������  �T ���'�&�� 	�� 	� ������'������$	
���$/, ��$/2� ����� ��T $� ��� J������*�K %&����$� 8���%&�$/��$/, '��	� ����
��	��%���	 	�� 	��� 	� ���,$��*������2C���
� 	� 	��, �* 	� �������%�2C&$��&E �� �������� ������*�. ��%�������	 $�

*$�	�� ���&��'����% �- 	� '��U

�� $����'��$,����� - +�$,���������� �� $����'��$
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� ��� ���%&��$�$�� ��� '�� ���� ��	��� *�	��$��$��� -����%�$�	�U
� ��� ������ %-��$	$�� ��� ��� ���&�����,��� �- ��� '������� -����%�$�	�

>	��� ��&������%-��� �� ���-�%%$�� ��� ������,�$/	��?

!�� ���,���$�� ���� ��� ����%�� �22�&� ,�� �$/�. 	�� 	� �=-���% �����	��%������ 	��
	� ���,$��*������2C�� �$/	�����	�� $% >�$/��������	 ����� �$/	��% 	� %-$�%?.
'�� �&���� �$�� �=-�$&$�� $� 	� %&����$���%&��$/�$�� $% ���*��	

7�*��������	 *��� �&���� ��&��%������	 '��	��. 	�� 	� ���$%�$�,� -��%���$�%
	��� 	� ��2C�� ���%��&������� 	� 	������-�$/	 ��������� �$�� �� 	� ������'�
������$	 ���*� %��&��% $� �����$�2 ���$��� *��� ��� � ��,�� ������� 	� �*����
��� 	� ��2C�� �� �22C&$��&E ��������� �&���� '�N� �� 	$� $% ��� ���� �������$/,
�&�����$����	 ����$	%	��� ����������	 ��� 	� ��2C��
#�� ������	� ��� 	� �=-���% ���������	� %&����$� ���� �$� ��� ��� %$����$� '���
	� ����&�������$%��$�% $� ��� '������%-��� �� ���� /���� ���� ,�����. ��*��$/,
��� �&������$/��� ��� $���%���$���� $� 	� '��$�2��%���&����

�!� ������	�� �..����� ��� ����� ���������� ��������
��� 	�� ������������������ ���������5�
��(
�

��
��2���2�
���� ����������
�� &����%�$� ���*� %���, ��� �� ��-���	� $���%���$���� $� '���� ��$/,��
�����	���	� �* 	� ����$ ��� ��� -��%����� �� ���	����������� �- ��
������ ����*�� ��*�� ��, 	� C��% $� ������ �� �'����� ��� 4�%%�� ����
�� ���� ��,� 	� ��*$		��	� �$/%�����$	 �- ��� %���'������� ��� �� ,*��

�$��� 	� %-$�%�� �$�� 	� %�����$	 �������$/, �����U �$/	��% 	� %-$�% %���� ���
���,��� %�*% *��� 	�� ��� ��� ��$/'�� %�$� +��� ��� &����$���'��������� ���
1�����	�* ���� ��$%���� '��	� �������*�� 	�� ��� ����%-��� *$�$*���
�� *$����� ������ 	����. �2��'�� ��� ������$�� ��� 	� 	�������	���
	������-�$/	 >$�&��%$�2 ��	�����%%��? ��� �� -��&��� ��� �-�$&��� ��� ��
����,���

�� ��	�������	� �=-���% ���'�&���� 	�� 	$� %&����$� ��$	� ��� ��� ���$�2%����
���$�� ��� �".�T. �2'�� ��$* ��T ����� 	� J������*�K ���$�2%�$/�$�� ����
%�$/�$�� �$�	� -����% ��	��,% 	�� ��� �����$, ��� �$�� �� �����-����$��%%E%���
*�� %���, ��� �����*��. 	�� *��� ��	$�� ��%%�� �������	��% ��� '��	�� �$����
'$%%��	. 	�� ������ *����$��� ��� '��	�� $������ �� �� *��� �����$, ��� '��	��
��*��,� ��� ��	�$/��� 	$� ��%-�&$��$%���	 �$/� $� ��	$���&B�$%$�$� �� &��%��$�
	��$�
�� 	������-�$/	 ��� ������% 	� �=-���% �����*�� *�� ��*$		��	 ��. T. �2'��
�$/�� ��T *��� ��� �-�$&��� ��� ��� J������*�K %&����$� �$� ����,��� 	�� 	�
�������	��% ���'��$/,% $� %���� ������ �$/� �* 	� $�$�$�D�� �����*� $� 	� 	����
���-�$/	 ��� ��T. ��� ��� 	� �$�����%-����� ��� 	$� %&����$�. �� ��	�&����
!�� ��	��� ���,���$�� ,�� �$/� 	�� 	� �=-���% 	� 	��� ��% $���%&����� 	����
���-�$/	������$�� ��� ��T �� ���� �$�	��. �$/��������	 �*	�� �=��� ��%��$/	��
*����� '��	�� $������'	

�� �=-���% ���'�&���� ����$�* ��� ���%��&����$�� ��� 	� ������'������$	
#�� ����%�� $% �-������	. ������$�� ������'������$	 	��� ���� �����	��% $�
�����*��	� *��� �������$/, '��	� ���&�� >�$� �$/��������	 ;�$���*��. ����.
��� ���? 
�$/,���� ,����� 	� �������	��% �$/ %���, �����*��	� &����%�$� 	�
���,�*%��$/	�� �$�� *��� �����	���� �$� ��	��,% ��� 2�$� 	�� �$/ ��� 	�����
�$/,� �����*� ��� 	� &����%�$� $� �����*��	� *��� �����$, ��� '��	�� ���
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*��,� ��� �$�� �� �����-����$��%%E%��*��. ��� �$�'$%%��$�� ��� ��	$�� ��%%��
�������	��%. ��� ��� �����$�-������ ��� �$���� *�� �����	��%. ��� 	� $���� ���
������ *����$���. ��� ��� '$/�$��� ��� 	� ������,�$/	�� 	�� '�� ���������� ���
'��	�� �- ��&������%-��� �2 	� �����,���� �����-�%� ��� '��	��

�!9 ������,��� �
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� )�����*� ���'$,,��$����� ���$���� ��*�� *�� �".�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� ".�T ���
������'������$	 ���$/,�%��&����

� 4��,$��*������2C��� ,�%��� ��*�� *�� ��T ���
���$���� ��*�� *�� �".�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� �.�T ���
������'������$	 ��$/2� ���$/,

� 4����*��	� &����%�$�� ���$���� ��*�� *�� �".�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� ��. T ���
������'������$	 ���%��&�����

�� �=-���% ���'�&���� 	�� ��� ���,$��*����%&����$� 	� �����%�� �22�&��� �- 	�
���$���� ��� ������ @��%� 	� ��,���� ,'���$C&��$�� ��� 	� %&����$�K% '��	�
	$� ���������,� 	��� ���%&�$���� $� ��� �����	��%���	� ��	��� ��� 	� ��������
��	�$/��� #�� ���,$��*����%&����$� '��	� ���&�� �� ��$	�� ��� ���%���,$�� ���
	� %�'$�%� ���'�&��� ����	% 	�� ,�%���%�$/�$���� ��,�� '��	�� 	�������,��	.
�&�$���� ���� ��������	$�� '��	� ����&��. ,��$�� 	�� '�� �����	����� ��	$����
��,�� '��	�� �$���%���	 �� 	�� �������	��% �$� ������������	�� ��� ������
*��,����	��� ������ ��������� ����������� ��� �����*��	� &����%�$� ������
��$	�� ��� �=��� �����*� ����
� ��� �����$, ��� �$�� �� �����-����$��%%E%��*��U
� ��� �����$�-������ ��� �$���� *�� �������	��%U
� 	� �&B�$%$�$� ��� ��������	$��U
� 	� �$���%��	$�� ��� ,��$�� 	�� '�� �����	����� ��	$����U
� 	� $���� ��� ������ *����$���U
� '$/�$�$�� ��� 	� ������,�$/	��U
� ��&������%-���U
� '$/�$�$�� ��� �����,����U
� %�*��'��,$�� *�� ��	�$/��� 	$� �$/� ��%-�&$��$%���	 $� ��	$���&B�$%$�$� ��

&��%��$	��$�
� �=��� �����*� ��� ��� *��,����	��� ��� �������	��% �$� ������������	��

�� ���� %&����$�K% '��	� ��� ��'���%&�$/��$/, ���&��. 	�� 	� �������	��% ����
������ ���� ��� �$�%��� ��� ��	�����	 �� >�������$��%?$���%���$���� F-������	
$% ���	�� 	�� ���$�2%������$���� ���� �����	��% �� ��� �$�%��� ��� ������, ���	��
��� ������ ����	$��%����	 	�� '�� ��������	$�� $% ���,����� � �'�� *������
����� 	$� $� ��� J������*�K �� ��� ���,$��*����%&����$� ��% ��'���%&�$/��$/,
'��	�� ��%��*-��	 � $� ��� ����� ��� %���, �����*��	� &����%�$� *$�	��
��'���%&�$/��$/, '��	��

�� $����'��$,����� - +�$,���������� �� $����'��$
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� �� ���������
�
�� �$��������� ���. ���� �� �$���� @�	�����	 ,��� 	�$� ����� %���*��� �$��
������	% ���,�������. $�������$����� ���,�������. *�� ��*� ���� ��$�%���	. ��
$�������$����� &����$����������. *�� ��*� ��� 1�����	�* ���� ��$�%���	
�� 	$� ��	�����, $% %-�&$��� 	� &����$�������� ������E%���	. �*	�� 	$� �������
&��&������� *�� 	� ��	��� ����%-���*�	��$��$��� �� 	���*�� ����� ������$/,�
���� $% 	�� �$/��������	 ���,������� �� �����$� 1�����	�*�;�����$* $% ���
%���&����	 ���'��� 	� �*���� ��� 	��� �������%%����* �� ����� � �$/� ��,���
$�	$&��$��� �������% ���� 	$� ������� %�*�������

�����
� '�����

4��$�2 -�� &����$��� >�������? ����

��������	��� 	������-�$/	 >�� ,*? ��� ��� >$�&��%$�2 �� ��� ��	�� �� �&��
��� ��%%��U *���	��� ��%�����%?


�����'������$	 >������ �2������� *��
*$�	�� 	�� �$�� ��� �������$�� �$/ ����
,�*%�?

� .�T

0�%����-���' >!���-�%&�$-. ��� 4!L.
��T ����	��?�
� �����
�����	%��2. %*���*$		����
� �2%&��$/�$��
� ��	�� �� ��%%��
�����$�

��T
�T
��T
��T
��T

)��� �������% �$/� ��� ���$� ���� �� $�&��%$�2 ��	�� �� ��%%�� 
������� 7�$&��$��
;�) >�"""U ���D-	����?. 7�$&��$�� @!) >����? �� *��	��$��� $�2��*��$�
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�� ��	�������	� �=-���% ���'�&���� 	�� 	� ���$���� �- 	� ��%���&����	� ����
����%%����* $� ���� ��*$		��	 �.�T ����� ������ �$���� 	�� ���$� ���� @��
��% $� ��� '��������� ����,��� 	� ���'�&��� ���$�2%�$/�$�� ��� ����	����,.
������$�� 	� ���D�� ���$���� $� 	� $�������$����� �$��������� ��%%�� �"�� ��
�""� *�� ��*$		��	 �T -�� /��� �$/� ��	���	 >�$��% �� ��	����. �"""&.
��� ��?
�� ��%-��	����� ���'�&���� $� 	� ���,�*%� ,�%���%�$/�$���� 	$� 	��	'��,��$/,
������ '��	�� 	�������,��	 ���� *����� '��	�� ����&�� $� 	� %2��� ��� 	�
����,�%���. 	$� ��% ������ ��� ��� ��,��� ��� -��%����� $� 	� �$���������%�&���
���	�� ,����� %�$/��� ����������� ���'�&���� 	� �=-���% ��, ���'$,,��$����
	$� 	� ,�%���%�$/�$�� ������ ���*$�	����. *��� �$�� �-'���� ����� 	� ����
'�&��� �����*� !�� 	�*-��	 �22�&� '��	� ������$%���	 	��� �����*� ��� ���
�����$, ��� -����$��%%E%��*��. 	��� �2������� $� ������ *��� *�� �����	��%
�����$� �� -������. 	��� *��� �&B�$%$�$� ��� ��������	$��. 	��� 	� $���� ���
������� %&��-�� �� 	��� ��� ������$�� ��� ��� ����	%��2������$,

4�� ����$�� ��� 	� 	������-�$/	 '��	� ��� ��*$		��	� �2��*� ��� �."T
���'�&�� ;�� $% ���	���	 ���� 	� ���'�&��$���� ��� ����$�� ��� 	� ���
����'������$	� ��T ���'�&�� ��������$��. ��T ���'�&�� ���� '$/�$�$�� �� 	�
��%� ���'�&�� ��� ���%��&����$�� �� ���,���$���� ���� 	� �$������-��	� ����
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'$,,��$���� $� 	������-�$/	 �� ������'������$	 	$� �$� 	� ��B��S�� ���� �����
,�*��. ������ %�*�� *�� ��� �����$, ��� -����$��%%E%��*�� �� *�� 	�
*����$/,��$	 �* �2������� *�� �����	��% *��� �����$� �� -������ �� �=-���%
�$/� ���	���	 ��� ����$�� ��� 	� ������,�$/	�� 8���%&�$/��$/, �$���� 	��� $� ����
*��� ��%�. �*	�� ��� ����� 	��� ��� 	� &����$���% �$� 1�����	�* ���� ��� $%
���������	 �� *�� �2���,��$/, $% ��� ���*$����-������%
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G���% ��%&������ $� 	� ��������	� -�������2 ���� ��� '���������. ��%��$� 	�
!���-�%� ��**$%%$� ��� 	�������,��$�� ��� ���� *���%&��--��$/,� ,�%���
��� ��� ���	����������� +��� 	� �$��������� ����,��� 	$� 	�� ��� �=���
��2C�� '��	� $�������	 ��� � ����&��� >�.� &���? -�� ���,$��*���� >�$��%
�� ��. �"""�� "�?

+��� 	� &����$�������� ��� 1�����	�* ���� ;�����$* ����,��� 	� �����,��
�$�� ��� ��� ���,$��*������2C�� ��� ��*$		��	� ,�%���������$�� ��� �� �.��
-�� &����$��� >������� ��� ����	$�� ��� �$/2�$�� ���?. '�� ���$/, $% ��� ��T ���
	� ��$	$�� �-�����%� -�� &����$���
I�*$		��	 '��	� 	��� 	� �=-���% ��� �����*� ��� 	� ���$���� $� ���� ���
��.�T ���'�&�� ��% ������ ��� 	� $�����$�� ��� 	� ���,$��*������2C�� I��$��
	� J������*�K %�$/�$�� $� 	� ���$���� �� 	� $�$�$�D�� ,�%���������$�� ��� ��T
'��	�� 	� �������	��% ��$/,���� $� %���� ���&�� �* ��� ����� 	��� ��� 	�
��2C�� �- �� ������ �$� ��� ,����� 	��� ��	�� ��	����
� �����*��	 �����$, ��� -����$��%%E%��*�� >��, �$/ ���*$���%? �� ������

�2%��**$�� *�� �����	��%U
� ���%���,�� �&B�$%$�$� ��� ��������	$��U
� *��� �$�'$%%��$�� ��� ��	$�� ��%%�� �������	��% �* 	� ������$�� ��� 	�

%&��-�� �� ��������U
� $���� ��� ������� %&��-��U
� ���%���,�� ��	�&�$� ��� ��� ����	%��2������$,U
� �$�%��� ��� ��	�����	 �� >�������$��%?$���%���$����

+��'�&�� '��	� 	�� 	� 	������-�$/	 $��% *$�	�� %���, ��� 	���� $� ������$/,$��
*�� ��� J������*�K %&����$�� �.�T ����� �."T !�� *����$/,� ���,���$�� �$���
���� $% 	� ���%���,�� $�%-���$�� �* 	� ����	$��%����	 �� �������� 	��� ���
������	$���&B�$%$�$� 	�� '�� ��	$���$�'$%%��$�� !�� ��	��� ���,���$�� $% 	�� 	�
��*$		��	� ����%�����$	 ��� '��	�� �������	 �$� �*	�� ������$�� ��� 	�
����	%��2,�%��� '���%&�$/��$/, ��� ���� '���%&�$/��$/, '��	� ���&�� �� �*	��
��,��	 $% 	�� ��� ����	%��2������$, %�*������� *�� 	� ����%�����$	 #$���$�
,�� '��	�� �-��*��,� 	�� 	� �����	��% ������$��� �$/� ���� %�$/�$�� ��� 	�
���$���� 	�� ���� �����*� ��� 	� 	������-�$/	 +������,�� *�� ��� J�����
��*�K %&����$� $% *�� *$�	�� �-�$*$%�$%&� ���� 	� ������'������$	. '�� ,��
%�*�������� *�� 	� ���'�&��� �����*� ��� 	� 	������-�$/	

�� $����'��$,����� - +�$,���������� �� $����'��$
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!� '��	� �����*��	� &����%�$� ���'�&�� 	���	�� 	� $�2��%���&���������$��
�$�� 	� ����$ ��� ��� ���	����������� �$�� ������ ,�� �-������ �� ����
����$���� ���	�� *�� ��*� �- $� 	� 1�����	�*%� ����� �$/ ��� ��	�� ���
�$���������%&��-�� �$� ,�*� 	��� �����$/	% ��� �����*��	� 	��,�� $� 	�
1�����	�*%� �����. '����- 	� ����%���$�2��%���&���� �$�� ���$/	 $% ����,��	.
�� ��	���$/	% 	��� ��� �����*��	� ,��-�� ��� -��%����� �$/ ���*$����-��
�����% +��� 	� &����$�������� ��� 1�����	�* ���� ;�����$* ����,��� 	$�
	�� %&��-�� ��*$		��	 �� ��� ������ $� 	� 1�����	�*%� ����� �����$/��� �*
�� '��	�� ����	�� 	�� $� ���� �������%� ,�*� ��� �������	 ���� 	��
�������$�� �=��� �������$���� $� 1�����	�* �-���	�� ��� � ��� �2 *���.
���'��� 	� 	��,�� �$/ ���*$���% �� 	� -��%�����%,��-��

#�� &����%�$�%&����$� ��� $� ���� �- 	� �����$� 1�����	�*�;�����$* ���
�����*� ��� 	� ���$���� *�� ��*$		��	 ��.�T ��$	�� �� 	������-�$/	 ���
��*$		��	 �����*�� *�� ��.�T. '�� �$�� ������ ��� ����$���$/,� %�$/�$�� ���
��,��� ��� �-�$&��� ��� 	� �'�� ��������	� %&����$�K%. *��� ��, $� ������$/,$��
*�� 	� $�$�$�D�� �=��� �������$�� ��� �'���2 ��� �2'�� �.�T ��� 	� ������ 	����
���-�$/	 ��� ,�	� ��� ,�	� 
�$/,���� '��,�� 	� �������$���� 	��� $� 	�
����%-���,����. �$/��������	 ��% ������ ��� 	� ������� '�&���$/	�� �$/ 	� ��%�
���*$���% �$� ,�� '��	�� �2����$	 �$� ��� ������� 	�� "�T ��� 	� �=-���%
���'�&�� 	�� 	� ������'������$	 ��� ���%��&������ 4����*���������� �* 	�
�������$���� $� 	� ����� �� &�*-��%����. �$/��������	 	��� �����*� ��� ���
�����$, ��� -����$��%%E%��*��. �2%��**$�� *�� �����	��% �� '��� *����$/, ���
'$/�$��� ��� 	� ������,�$/	��. ������ ������% 	� �=-���% 	��� ����	 �$�� ,�����
,����
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� )�����*� ���'$,,��$����� ���$���� ��*�� *�� �.�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� �."T �2
������'������$	 �������������$/,

� 4��,$��*������2C��� ,�%��� ��*�� *�� ��T ���
���$���� ��*�� *�� ��.�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� �.�T �2
������'������$	 ��$/2� ���$/,

� 4����*��	� &����%�$�� ���$���� ��*�� *�� ��.�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� ��.�T ���
������'������$	 ���%��&�����

�� ���,$��*������2C�� �� 	� �����*��	� &����%�$� ���-�� ���%&�$����	� ���
�&�$�% ��� 	� �������	��% �- 4���	% 	$� $� ���� %&����$�K% '��	�� ���'�&��. �$/�
��� �����*� $� ��� �����$, ��� -����$��%%E%��*��. ��� ������ ������$�� ���
	� ������$��� 	��� �������	��% ������� *��� 	�� �� ��� ����� $% *�� 	� ������
	��% �����$�-������. �����*� ��� 	� �&B�$%$�$� ��� ��������	$�� �� 	� $����
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��� ������ *����$��� +��	�� '��	� ��� $� ��'�� ��� J������*�K %&����$� ��% $�
	� �'�� ����$	%%&����$�K% ��'���%&�$/��$/, ���&��. 	�� ������, '��	� �$���%���	
�* ������ ����	$�� �2 ���������&�� �� ����$%���� �� �=-���% ���%&�$���� ���
*��$�� ���� '�� �����2� 	� ���'$,,��$���� ��� ����$�� ��� ��� *��,����	���
��� �������	��% �$� ������������	��. 	� %�*��'��,$�� ��%%�� �������	��% ��
��	�$/��� ��%-�&$��$%���	 $� ��	$���&B�$%$�$� �� &��%��$	��$�. ��� ���	��� ���
*��� ���	� �� ��%�����% ��	��'�� �* ��	���	� 	� ����	$��%����	 �� ������
���. 	� ���'$,,��$���� $� 	� ��	����*$��%�������. ��� �$�%��� ��� ��	�����	
�� >�������$��%?$���%���$���� �2 ��� '$/�$��� ��� 	� ������,�$/	��

��	$�� ��� ���,$��*������2C�� '��	� $�������	. ���'�&���� 	� �=-���% 	�� 	$�
��� ��� %���,��� $*-��% ��� ����� ��� 	� �������	��% �* ,�%���%�$/�$���� 	$��&�
	��� �� ����,���� +��	�� ��� *��� ��	$�� '��	�� �$���'$%%��	 *�� ��	���
�������	��%. �* �� ��� ������ ������$�� �� ����$%���� L$�%��� ��� ��	�����	
�� >�������$��%?$���%���$����. '�� $� 	� ��	��� %&����$�K% ��% ��'���%&�$/��$/,
'��	� ��%��*-��	. ��� $� ��� ����� ��� 	� ���,$��*������2C�� *$�	�� ���
'���%&�$/��$/, '��	��. ���'�� 	� *��$���� �$������ ���	���	 �$/� !�� ������
�$�� ��� 	� ���$���� ��% ���&�$� �- 	� �����*��	� �������%����� '��	� ���
'���%&�$/��$/, ���&�� 4�� %����� ��� 	� ���,$��*������2C�� 	� ����	 '����$/
*��� ��������	$�� '��	� ���&B�$����	. ���%���,�� �� ��� ����	%��2������$, ���
���	�� '��	�� �������	 4����*��	� &����%�$� $� 	� 1�����	�*%� �����. ����%
��%&������ $� 	� ���$�� -�������2. ��� *�� ��*� ��$	�� ��� ��	$���$�'$%%��$��
*�� ��	��� �������	��% �� ��� ��� �=��� $*-��% ����� ��� ��� �����$, ���
-����$��%%E%��*�� �� ��� �����2 -������ ��� �2������� *�� �����	��%

� ��� ����
��
���

#�� ��������� 	��� ��� ��� %-���������� *�� ��%��**$�� ����2 ���,�*%� $�
@�	�����	 $% ����%����%&��$/	��	 +�����% 1�$�$�� �$/� �'�� %���*�� ���������
%��	 4�� ���%�� $% �� ��� ���,������� ��� $/������% �� ,���� ����$� 1�����	�*
���� ��� ��$�%� 1������$�	 �� ���% ���� ��� 7������$�	 4�� $�	$&��$�� '�,��$/,%
���� 	�$� ��� �$�� ���$��� *�� ���� ��� -�� ���$� ���� ��� 7������$�	 4��
�'��	� $% �� ��� &����$���������� ��� %���������$��� ��� 1�����	�* ����
@���	�����$�D F- 	��� ����� ������,,�� �� 	����$/,% �$�� ��� �$/2 ���$��� *�� ��,
����� 4!L ���2��* 	� 	�����	�����,�� '��������� �� �$��������� $% ��,��
��� ���� ��� ���	�� ����E%���� ��� ��� &����$���������� +��'��� 	� ��%&�$,�
������$	 ��� �������% $% ��,���� ���� 	� �������%�����$� 1�����	�*�;$����

�� $����'��$,����� - +�$,���������� �� $����'��$
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4��$�2 -�� &����$��� >�������? ����.��

��������	��� 	������-�$/	 >��������
���� ,*?

	�$� 	���� >$�&��%$�2 �.� ��� ��	�� ��
�'�� ��� ��%%��?


�����'������$	 >������ %������% *��
*$�	�� 	�� ��� ��� �������$�� �$/ ����
,�*%�?

��T

0�%����-���' >%������. �� 4!L *�=$�
*���. ��T ����	��?�
� �����
�����	%��2. %*���*$		����
� �2%&��$/�$��
� ��-����$�. ��	�����	
� ��	�� �� ��%%��
�����$�

��T
�T
�.�T
�.�T
��T
��T

)��� �������% �$/� ��� ���$� ���� �� $�&��%$�2 ��	�� �� ��%%�� 
������� 0�$� >����?
�� *��	��$��� $�2��*��$�
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�� ���D�� %-������$���� >�=&��%$�2 $�O��$�? $� ��� &����$���������� ��� 1�����	�*
���� ;$���� '��	�� ���'�&�� $� ���� *�� �.�T ��� �-�$&��� ��� �� ��%�����
�� �$/� ���� ���$�2%�$/�$�� ����,��� ��� 2��%� ����	����,. ������$�� ��%%�� �"��
�� �""" 	� ���D�� ���$���� $� ��� $�������$����� %-���������� >�$���	��,� $� 	�
������ �-�����%��� -�� ���,$��*����? /����$/,% *�� �T �$/� ��	���	 >�$��% ��
��	����. �"""&. ��� ��? ���� &$/2��% �$/� ����$���% $�	$&��$�2 ���� 	� %-����
���$���� $� ��� %�������������. ������$�� �$/ �����,,$�� ������ �- ��� ������
$�������$����� %-���������� $�&��%$�2 ��� ���,����%-���
)�� 	� ���'�&��� ���$�2%�$/�$�� �$�� ��� ����� ���������$	 2�&����� ��� ����	�
%��� ;�� ��*� ,�� '��	�� ��'���� �- 	� ����$	��$/,� ������$�� ��� 	� $��
2����2C�� ���� ��� %-��� #$�����%� '��	�� 	�$� %-�&$C�,� 2�&����� 	��� 	�
��%-��	����� �����*	 4�� ���%�� ������ 	� ���$���� �����*�� ���'��� 	�
%�$/���	� ,�%��� �N� ��% ���&�$� �- 	� �������*�� ����� ���� ������� ;��� ��
�$/� ��, 2�&����� '���	��� 	� ,�%��� �� ���$���� ������ 	���� �� �'��	�
%-�&$C�,� 2�&��� �����2� 	� ���'�&��� ��������$�� ��� 	� �2C&$��&E ��� �������
����
� �����*� ��� ��� �����$, ��� -����$��%%E%��*��U
� ������ ����	$��%����	 	��� ��� *�� �����	��% �����$�-������ ��� 	� �$����.

	� ���*���	��	� �&B�$%$�$� ��� ��������	$�� �� 	� ������� �$�'$%%��$�� ���
��	$�� *�� ��	��� �������	��%U

� 	� $���� ��� ������ *����$���U
� ����� ����	%��2�����$,U
� %&�����������$�� $� ��� %-����������

4�� 	��	� '��	� ���'�&�� 	�� 	� ���$���� ������ 	���� ��% ������ ��� 	� ����
����*�� !���-�%� &��&������$� �- ��� %-���

�� 	������-�$/	 ��� ��� %-���������� ��� 1�����	�* ���� ;$���� ��� $� ����
*�� �.�T �2��*��. ���'$/� 	� ������'������$	 >	$� �� �����$�2 ���� $%? ���
���������� @��%� 	� *����$/,� $�����$�� ��� ��� 

���%E%���*. 	�� ��� &�-��
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&$��$�%��������$�� ��� ��$	��. ���*� 	� ����%-��	� �����*� ��� ��� �����$, ���
-����$��%%E%��*�� ��� *����$/,� ���,���$��

:!� ������	�� �..����� ��� �� ������������	�.8�
���������������� ��� ����� ���������53�����

%�
���� ��
���������0�	1
� 2����
�� ��� %&����$� ���� 	� ���,$��*������2C�� $% $� �2'$/,$�� ��� 	� ����$��
	���%��	$�% �������*�� 	�� 	� !���-�%� ��**$%%$� ���� ��� %-����������
	� ������ $�2��%���&����,�%��� ��$��� ��%&���'$�� ���� �� ��	�� $% 	�� 	$�
$� ������$/,$�� *�� 	� ����$�� �������%'$/��� ��� �� %���,� ,�%���%�$/�$�� ���
��������,��. '�� �������$����� $% *�� 	� '��% �* *��� ������� -�� %-���
�� ����$%���� �� ��2C�� ��	����� $� 	$� ����� �.�� ����&��� >�.�� &���? -��
���,$��*���� >&2 �$��% �� ��. �"""�� "�?

+��� 	� %������% ��� 1�����	�* ���� ;$���� ����,��� 	$� %&����$� 	�� 	�
,�%��� %�$/��� *�� ��*$		��	 ���� -�� &����$��� >*�� ��� ����	$�� ��� ��.�
���?. '�� �������,�*� *��  �T ��� 	� ��$	$�� �-�����%� -�� &����$���

�� �����	-����	� �=-���% ���'�&���� 	�� 	� ���,$��*������2C�� ��� ��$	�� ���
��� %�$/�$�� $� 	� ���$���� ��� ��$* ��.�T $� ���� I��$�� 	� $�$�$�D�� ,�%����
������$�� ���  �T �� 	� ���'�&��� J������*�K %�$/�$�� $� 	� ���$���� *��
�.�T. ����,��� 	$� 	�� 	� �������	��% ��� ����$���$/, 	��� ��� 	� ,�%���%�$/�$��
������ �-������ �$� ,�� '��	�� ���,����	 �$� ��� 2�$� 	�� ���� ���'�&��$��
*�� ��*� 	� ������	� *����$/,��	�� �$&� $� ���%���,�� *��� ������ ����	����
�&B�$%$�$� ��� ��������	$��. ��	$���$�'$%%��$�� *�� ��	��� �������	��% >	�� '��
%�������-������%? ��$	��	 ��� ������ ������$�� ��� 	� ���$���. *��� �$���%���
	$�� ��� ,��$�� 	�� '�� �����	����� ��	$����. $���� ��� ������ *����$���. ����
���$�� ��� ��� ����	%��2�����$, �� �����*� ��� 	� ��*$		��	� ��	�$/2%�*�
����. ��	�� *��� 	��� ������*�% '���	��� 	� %&��������	���� �$/ ������
���,$��*����,�%��� ,����� �����*��

#$����%� ���'�&�� ��T ��� 	� �=-���% 	�� 	� %-����������	��% ��,�� ��� ������,
��� ���$��� ������ �$�%������ ���	�� ��� ������ ����	$�� �2 ��������	$�� $% ����
,����� 
�$/,���� '��	� ���'�&�� 	�� $� ��, ����� ��-���	� �����	��% ���
	������-�$/	������$�� ������ �&&�-����� ��% 	$� ��$	� ��� ������ ���$���� +���
'�&�� '��	� 	�� 	� 	������-�$/	 $� 	$� %&����$� *�� �.�T ��� �2��*�� ���
�-�$&��� ��� ��. ����� �.�T $� ��� J������*�K %&����$� +��	�� '��	� ���'�&��
	�� 	� ������'������$	 �����$�2 %���,�� ��� ���������� 	�� $� ��� J������*�K
%&����$� !�� *����$/,� ���,���$�� ���*�� 	� ������ ������$�� ��� 	� ���$���
�� 	� %&�����������$��. 	$� ,����� ��$	�� ��� *$�	�� 	��, �- 	� $�2��%���&����
#$�����%� ,�� ��� �$/� 	�� *�� ���'�&�� 	�� 	� �������	��% ������ ���&���� 	�
������ ,�%��� �� &�*-��%���� 	��� ��� ������ ������'������$	

�� $����'��$,����� - +�$,���������� �� $����'��$
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� )�����*� ���'$,,��$����� ���$���� ��*�� *�� �.�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� �.�T �2
������'������$	 �������������$/,

� 4��,$��*������2C��� ,�%��� ��*�� *��  �T ���
���$���� ��*�� *�� ��.�T ���
	������-�$/	 ���*� *�� �.�T �2
������'������$	 ���������

F��2���,��$/, ��� 	� �'�� %&����$�K% ���'�&���� 	� �=-���% ��� �����*� ���
	� &��&������$� �- ��� %-��� 	��� ��	��� !���-�%� �������	��% L$�%��� ���
������, ���	�� ��� ������ ����	$�� $% ���,�����. $% $� ��$	� %&����$�K% ��'����
%&�$/��$/, �$� ����� �����'$/2��	 %�*�� *�� ��� 2�$�. 	�� �����2 J%���%K $����
,�&�� *����� '��	�� '����$/ ��'��,� '��	� *�� ��&�*-�$&���	� 	$��%������
�$���� #$�����%� '��	� ��� $� ��$	� %&����$�K% ��'���%&�$/��$/, ���&�� 	��
��	��'�� *��� ���*$���% '��	�� �����	��� �* 	� ����	$��%����	 �� ������
��� �$� ��� %��$/	$� �$/� *�� ��� %������&��&�-�. 	�� $% ���$&�� �- ���� %�����$	
	��� ��� *�,�� ��� '�$�$� %��-%

#$������� $% ���� 	�$� �������%'$/��� ��� 	� ���	 ��� 	� 	�$� %&����$�K%. ���
��%���	 �- ���D�� �������%���/�&���. $���%&��� ��� 	� ,�%��� �� ���$���� �$&� 	�
,�*��	� /���� ������ ���'$,,����. '�� 	� ���'�&��$���� �$/� �����22��	� 	�
���'$,,��$�� ��� 	� 	������-�$/	�� �� ������'������$	 �� '��,� *����������
-�� %�&��� ����*�� '��	�� �* *�� 	� �������� ��� 	� %&����$�K% �* �� ����
#$����	�� '��	� ��� %�*��������	 ����	 ��%&���%� ��� 	� ��-��%������	�
���'$,,��$���� -�� %&����$� @� '��	�� ��, 	� �$�� $� 	���$� ��%-��,��
����%-���*�	��$��$��� *������*��
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+��� ���� ������E%���	� �������%'$/��� '��	� 	� ,�*��	� /���� ��� ���$�2%�$/�
�$�� ���'�&��� ���� ���$�2%�$/�$�� ����,��� ��� 	�$	��$/,� ����	����, ��� �-�
�$&��� ��� 	� �2����-�� �$/2���'$��$� /��� >�$� C���� � �� �? ;�� �$����	��$��

� �� ���	 ��� 	� &����%�$� ���%&�$�� -�� �������%'$/�� G� $% $� ��� %-���������� � ��
����$���% ��, $� 	� ��&������� � '�&���� >�$/��������	 $� ��� C��? %��&��% ��-��,�
*����$/, �$� ,�*� 	��� 	� ��$/ �$�$	� ����&��$� ��� $�2��%���&���� $� 	��� %�&������ $% 	�
�������	 J%���%K �$���-��. 	�� ,�� %��&��% ��-��,� '��	�� ��'�&�� �- �$��'� %���% �-
��� %-���. $� 	� ��&�� �2 �- ,���--����� #��'�� 	��� %�&����� �����*��$� �������$����
,�����. ���,�� %&����$�K% '���$� 	� 	������-�$/	�� $�$�$��� O$�, �����*��. �$�� ����$%�
�$%&� �����* $% ��� &����%�$�%&����$� ���� ��� %-���������� ��$��� ��%&���'$�� ���
�����
� 7����%�� %�$--$�� $% �$�� $� C���� � �-����*�� '����% ��� ������,�� ��� �$%���$%&��
�������% �����22��	� 	� �������%���$���� +��'�&�� '��	� 	�� 	� ���$���� $� ���� ���
������ *�� �.�T ������ �$/� ��%����� ��� �-�$&��� ��� ����

�*��� &�� +�� )*��9 ����� �� )*���� ��� +�� �*����������*�� �*�/

���������	
� ��� 	

������� � ��



��� ��� '��������� $% 	��� ���$�2%�$/�$�� �&���� ���$�� !� $% 	�% ���	�� %-��,�
��� ��� %����% B�� 	�� ��� ��� 	�$	��$/,� �����*� ��� 	� ���$���� ���� 	�
*��%�� ����%-���*�	��$��$���

+��� ��� '���������. ��&�����&��������� �� 	� $����&���$������� &����$��������
�$���� 	� ���'�&��$���� ��� ����$�� ��� 	� ���$���� $� �$/� *�� 	� ��%�������
��� ��� ������$/,���� ���-�$�J%����EK 	$� $� �""" $% �$�������	 >;&0$���� ��
9��%���. �����? +��� 	� ����$�� �������%'$/��� ���%&�$���� 	� �$�,�*%���
�&���� %$��$C&��� �$� ����%�� ,�� �$/� ���������,� 	��� ���%&�$���� $� ��� ���
�������	� �*-$�$%&� 2�&�%. �$/��������	 ����%-��� ����$� @�	�����	 ���%�%
!���-��% ������� $� ��� ����*��� F�, ��� 2�$� 	�� �� ��	�����2 /��� ���%&�$� $%
��%%�� ��$	� ��	�����,��. ,�� ��� ��� ������ ��%-���	 �� 	� ��%%���$/	 ����
��� �$&� ��*��$/, ���'$,,��$���� ������	��� 	$� �$�� �����$�� '���� ����% 	�
&�**��$� ���	 	� ��%����� 	$�%��-�$/��� �� 	� ��	��� &��&���$%��$�� ��� 	�
,$��*������2C�� $� ��$�%���	 #�� 2�$� 	�� �$/ ��� ��	�����, ��� ;&0$���� ��
9��%��� �=-���% ����$� ������ !���-� �����	-����	 �$/� �� �$�� %��&��% @�	���
���	%� 	�%,��	$���. $% �������% ��� ������

�� �=-���% ���'�&���� 	�� 	� ���$���� ��	�� *��� ������ %�$/��� 	��� ������
,�%��� L$� ���������	 ��	�����, ��$/,� 	�� 	� *����$/,� �����,�� �$������
������ ����&�� *����� '��	�� $� 	� $�����$�� ��� ��� ������ �=��� ��2C����
����% 	� ��$�%� ,$��*������2C�� ���� ���&��'����%. 	� ������% 	��� 	�
F�%����$/,%� �� !����%� �����$�� �����,��	$�	� ������$/,���� ��2C���� �� 	�
$�2����2C�� $� ��� %-���������� !&����. ���� ���'�&��$�� ������ ��, 	� ����
��*��	� -��%�����%��%��� ��% ������ ��� 	� %&����%�� ��� -��%����� �� -���
	�&�$�$��$�%����$���� 	��� &����%�$� ��� ,�%���%�$/�$�� ��$	�� )�� 	� ��	���
,��� ���'�&���� 	� �=-���% 	�� 	� ����%-�����	�$/��� �2C&$�D���� ������ ����
�-������. ��	�� *��� 	��� 	� ����	$��%����	 �� �������� �� 	������-�$/	 ���
���� ���'�&��$�� ���� ���� *�	��$��$��� ������� ��� '��������� �2��*�� ��
������'������$	. �$���	��,� $� ��� ������ �$����. �2������� �2 ���&���� 	�� ��
���� ���,�*�. ��� ���� ���'�&��$�� ���$/,��$/��� �2 ����������. ������� $� ���
'��������� �� 	� ��&������� >�$� ����� �? �� 	� ����%�� %�&����� '��	� ��$/,����
��� �����*��	� 	��, �- $�2��%���&���� ���'�&��
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I�&��&��	���	 ,�� '��	�� 	�� ��� '��������� ���� ���'�&��$�� ��� *��%�
��	�� 	��, ,�*� �� %���� $�	$�� 	� J������*�K ���'$,,��$���� �$&� 	���������
�� �� ���� 	�$	��$/,� ����$	%$�%-���$�� -����% ��� �$�	�� �$� ��� $� ��� �����
*��� ��$	�� ��� �����*� ��� 	� ���$���� �� 	������-�$/	�� �� ���%��&����$��
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:����� )
-�2����20� �
 �����0��
���
�2 �
 �� �������2�������

7�
����
��
�
���� ���
2����8;
#<=>6)9#9; �
 �
���2
7)99# ? #998

$���� /
�����0��
��
 ��
 ��
!��

��
 �� @����
���A
�
��������
� ��
 ��
�������������
 �
 ��
�����������0��� �
 )9#9;
���������
 ��� )99#

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Intercontinentale zeevaart Intercontinentale luchtvaart

�*��� &�� +�� )*��9 ����� �� )*���� ��� +�� �*����������*�� �*�/

���������	
� ��� 	

������� � � 



*$		�� ��� ��� ��2C�� -�� ���,$��*����. ��� 	$� $�$�$��� ��$	�� ��� %��%����$�D��
,�%���%�$/�$�� �� ��� %&����$� $% �������*�� 	�� 	� ���,$��*������2C�� �$�	
���� '��	� $�������	 �� �=-���% ���'�&���� �&���� 	�� $� ���� ��� %$��$C�
&��� 	��� ��� 	� ��2C�� ��� �$/� ����%������	 	��� 	� �������	��% �$� $%
��%���%���	 	��� 	� $�$�$�D�� ,�%���%�$/�$�� �$� �� 	��,,�� ��% -��&������ ��� 	�
���$�2�-�����%� �� 	��� %�$/�$�� �� ������$/,�� *�� 	� ���'�&��� �����*� ��� 	�
���$���� $� ���� >�$� C���� �?

�� ,�%��� ��� ��� '���������. �$/��������	. ��*�� ���� ���'�&��$�� ��%%��
���� �� ���� *�� ��T ��� ;��� ��, 	� ���$���� ��*�� ��� *�� �$/�� ����
���2	� -��&������� �".�T #�� '��������� ��� 	�% ��$/'�� �$��% ��� 	� ,�%����
%�$/�$�� ,����� ��%������� 	��� 	� ��%&������ �2C&$��&E*���������� �� ���
���� ,�%���%�$/�$�� ��� ���� ���'�&��$�� '��	�� 	�������,��	
�� ��� %-���������� �� 	� �$��������� ,�� ��� ����$���$/, 	��� ��� 	� $�$�$�D��
,�%���%�$/�$�� '�� '��	�� ����%������	 	��� 	� �$������ ��%&������ *������
����� ���� 	� $�����$�� ��� ��� ���,$��*������2C�� ��*�� 	� ,�%��� $� 	�
�$��������� *�� *��� �$�2%� ��T ��� �� %�&��� $% �&���� $� %���� �* 	� ���$����
*��� *�� $��% *��� 	�� ��T �� ����� �����*�� F�, ��� %-���������� $% $�
%���� �* 	� �$/���	�� %���,� �����*� ��� 	� ,�%��� ��% ������ ��� 	� ���,$�
��*������2C�� ���� ��� ���� �������$/, 	��� �� ��%�������
F�	��,% 	��� ���� ��%��-�$� ��*�� 	� ������ ���$���� ��� %-��� �� �$�����
����� $� -��&������� �-�$&�� %���,�� ��� 	�� ��� '������%-��� $� ��� ���,$���
*����%&����$� �$� *��,� 	�$	��$/, 	�� 	��� 	� �����,��$�� ��� �=����� ,�%���
	��� *$		�� ��� ��� ���,$��*������2C�� 	� &��&������$�-�%$�$� ��� 	� '�� �
�$�����	� ��� 	� ��	����&��� �����$�% � ������% 	� $� 	$� ��	�����, ��&���
%������	� �=-���% �$�� ��� ���%��&������ �$� *�� ��� �-*��,��$/,� &��&��%$�
�����*	 '��	��. '����$/ ����$���% '�� *��� '��	�� ��	�&�� 	�� �$/ *���
'��	�� ����������	 ��� 	� J������*�K ���'$,,��$���� >�$� ����� �?. 	$� $� ���
���� ��� ���� �����$�2 ����	 �� �$�� ����� ��� ����$�� ��� ��� '������%-��� !��
�$�����,��	 -�� >���?,$��*���� ��$/2� '��������� ��� 	���%�. ���'�� 	� ����
%&�$���� ��� �-�$&��� ��� 	� ��$	$�� %$����$� $��% *$�	�� ����� '��	��
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������6
���0�	1
�
�� '$/�� '����- 	� ,�%���%�$/�$���� ������ '��	�� �-��������. ���%&�$�� -��
����%-���'$/�� 
������ $� ��� %����%���������� ��� 	� ���,$��*������2C�� 	�
%�'$�%� ���'�&��� �����*��	� �&B�$%$�$� ��� ��������	$�� ���%���,�� +�����
�$�� ��� 	� ����	$��%����	 	��� ��	$���$�'$%%��$�� ��%%�� �������	��% '��	�
'���%&�$/��$/, ���&�� $� 	� �$���������. ��� %-����������. 	� ��&�����&�� ��
%����%�� �� �� ��� ������� ���� '���� '��	� �����% ���'�&�� 	�� ��� ����	�
%��2������$, ��� '��	�� ���*$�	��	 	��� ������*�� �� ����� >���	�� 	�� 	$�
����$���% 	� ������'������$	 ���*$�	���? +��	�� '��	� ��� '���%&�$/��$/,
���&�� 	�� 	� ���,$��*������2C�� ��� ��$	�� ��� %&�����������$�� $� ���
%-���������� �� ������� ���� ��� )��-�%%$���� $� ��� ����%-���*����$���
>%&��-��. ������$��� ���������%? '��	�� ���'�&�� $� ���� %�&����� ������� ���
'��������� �� 	� $����&���$������� �������� 4�� %����� ������ 	� '����������
	��%. %-����������	��%. ��&�������*���%&��--$/�� �� $����&���$������� ��	���
$/�� ��,�� ,��$�� �2 �����	����� ���	$���� '�$����� )� *�� �� ����� 	� ���$%�
�$�,� �����$%��$� � *�� �$����	��$�� ��� ��� '������%-��� � ������% 	� �=-���%
	�% ���	���	� ��, �* ��� ���-�%%$�� ��� 	� �$��'� -�$/%&��	$�$�% �� ,�*��

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

@��%� 	� J������*�K ���'$,,��$���� �� ��� ���,$��*����%&����$� $% ��� &���
��%�$�%&����$� ��	����&�� +��� 	� '�� �� �$��������� $% ���	% �$������$	
���������� '�� 	� %���, �����*��	� &����%�$� ���� �������� ���2� ��� ����$��
��� 	� ���$����. 	������-�$/	 �� ������'������$	 @� '��	� ��� %�*������
���	 ����	 ��-��%������	 '���$� ��, 	� $����&���$������� �������� �� %����%��
%�$--$�� �$/� �-����*��� �� ��� '��������� ����	� &����%�$� *�� ��*� �-
	��� %&����%�� $� 	� '��$�2��%���&����. ���'$/� �$/ �$/ 	� ����$�� *�	��$��$���
������ ����,�*� �- 	� ,���-$�2��%���&���� >�����% �� ���*$���%? #�� %&��
���$� $% ��,'���$C&���	 �� �$���	��,� $� ��� ��-���	� �����*� $� 	� 	����
���-�$/	�� �� ���%��&����$�� $� 	� ���,�*%�������'������$	 #�� ���� �$� ���
��� ��� �-�$&��� ��� ����% ����'$/�$�	� �����$%��$� ��� ��� �������

�		���
 ���
���
�� �
��2��� �� �� �������������

�� �22�&��� ��� 	� �����*��	� &����%�$� �- 	� 	������-�$/	�� �$/� '������
����� 	��� �� ��	�����,�� $� �������� �������	��% 	��� �����*� ,����� �-�
������ 	��� *���������� �� ��*�� G���% C���� � '������2�. '��	� '�	���*
���'�&�� 	�� 	� �������%%�&����� 	��	'��,��$/, $� ���%&�$����	� *��� 	� $�$�$�D��
�������$���� ������ �-������ F-������	 $% 	�� ���� 	� �$��������� ��� 	$%�
-��-���$����� �����*� $� 	� 	������-�$/	�� '��	� ���'�&��. '�� *��� 	���%
,�� '��	�� ���,����	 	��� ��� 2�$� 	�� $� 	� ��	����&��� ����%-���%����* � 	�
&����$�������� ��� 1�����	�* ���� ;�����$* � *���	��� ���*$���% $� 	���
�����% '��	�� �����	��� �$� $% ��, �$/ %����%�� %�$--$�� ��� ����� L$��
����	� ��� 	� �����$��� �22�&��� ��� '�� �� �$��������� *���. ������% �$/ ���
���,$��*����%&����$�. ��&��&��	���	 '��	�� 	�� 	� 	������-�$/	 ��� 	� �$��
�������� �- 	� ������E%���	� ����%-��������$�% �����$�2 %���,�� ���%��&����� 	��
	� 	������-�$/	�� ��� ��� '������%-���
+��	�� ���� �- 	�� ���� ���� *�	��$��$��� ��� ���%��&����	� �����������'�����

� G$� 1������ �� ��	���� >����? ���� 	� �&�������	�� �$/ 	� ,���� ���� 	� �� ����
�E%���� �������%'$/��� �����22��	� ��� &����%�$�%&����$�
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��$	 '���%&�$/��$/, '��	�. ��	��,% ��� �����*��	� ������ ��� 	��� ����%�
-����$���%&��- ���� 	� �����	��%

*���������
 �� �� ���
���
�� �
��2��� �� �� ��
��

�� &����%�$������*� ��� $� ��� '���������. 	� �$��������� �� %����%�� ���
�=��� %�$*����% ����,���� ���� ��� %�$**��� ���$%�$�,� �����$%��$� ��	��%����	
	��� �$/��������	 -����$��%� �� ���&������%E%��*��. ���'$/� ��� *��� �����$��
-������ ��� ����%-����� *�� �����	��% $� ���� %�&����� ������� 	� ��&�����&��
'���%&�$/��$/, '��	� ���&�� �� $���� ��� ������ *����$��� '��	� ���'�&�� $�
���� %�&����� ������� 	� �$��������� #$�����%� ������ 	� ������,�$/	�� $� ���
'��������� �� 	� �������� '��	�� �����-�%� �� *��� ��&������%-��� -����%�
�$�	�� �� 	� ��	��� �������%%�&����� �$/� 	� *����$/,��	�� �$����� ,�����$/,
��-��,�. '�� 	���% %�*������� *�� 	� �����$�2 %����� $�2��%���&��������&��$� $�
%-���� �� ��&�����&��������� �� 	� �2���,��$/,��$	 ��� 	� �$�����������	��$/��
��� ���*$����-������% �� 	� ���,�*%��$/	�� ��� &����$������%&��-�� �� ���
���������� ��� �����&�� '��	�� �* 	� ����	$��%����	 �=��� �� �������� '����
	��� *$�	�� �2������� ��	$� �$/� �* ������2	� ���������$	 ���&�� �� ���������
@��� ���� '���%&�$/��$/,��$	 ��� $� ��� '��������� 	� �����-����$�� '��	��
�����-�%�. ���'$/� $� 	� ��&�����&�� �� ��� ���������� ��, ��	��� >��&��?�����%
������ '��	�� �����	���
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	��%�$%&� '��	� $������	 ��% �$�� $% ��%&���%� 
����	$�� $% ��� �- 	$� *�*���
����*$� 	�$	��$/, $� �������� ��� >���?,$��*������2C�� $�	��	��	 $�������	
��� '��	�� �� ��$�%���	 '��	� �- ��� *�*��� ��	$%&�%%$���	 ���� 	� �����
'�� *�� 	� �-�����%��� ��� 	� $� �� ������ ,$��*������2C�� ��� *�����
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�-�����%��� ��� 	� ��2C�� $� 	� ����*��� *$		���� �� %������. $� -����% ���
	��� �� ��%��	�� ��� $���%���$���� $� 	� ����%-���$�2��%���&���� ���� 	$%&�%%$�
���2� ��, ��� 	�� 	� �'�� %&����$�K% �$�� ��% ��� ��,��� %����

�
!����0���
)������,��	 *��� '��	�� 	�� ��� ��	�����, $% ����%���	 �- 	� ���,�*%��
���'�&��$�� ��� 	�%,��	$��� ���� �������$ �������$��� ���'$,,��$���� $% ���
	��,����. 	�� 	� ���$���� �$&� ��	��% ������ ���'$,,���� 	�� �� ���'�&��
'��	� � 	��, �$/��������	 ��� ��� J�� %�-��*���K��22�&� �- 	� ��&�������
F���,����	�� �$/� $� ���,�*%���	�����, �&���� ���$� ������ �$� �� %��$��� ��
���������	�����, ,����� 	� ��%������� '��	�� �������,�� *�� 	� ��	���%���
�&�$�% ��� �$����,��� �� $*-��*������� ����$	. ����% 	� ��$�%� ,$��*������2�
C��
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�������%� ,�� ���������	�����, �$&� �$&���� �- 	� �22�&��� ��� 	� ��������
���*	� %&����$�K% �- ��	��� ���$%�$�,� ��%�$%%$���� 	$� ��� $�����	 �$/� �- 	�
�������%����� ������$/, ��	�����, ��� �$&� $� �����%����$�� ��� 	$� ��	�����,
*�� ��*� ,����� �$&���� �- 	� �������� ���� 	� �����	��% +��'�&�� *��
'��	�� 	�� 	� �����$��� %�$/�$�� ��� 	� ����%-���,�%��� �$/ 	� �����	��% *$�	��
�22�&� ��� %������� +��� 	� *��%�� �����	��% �$/� 	� ����%-���,�%��� �����$�2
���������$/,� ��� ���� *��%��� %��&��% �* *�=$*��� ��,��� -��&����� ��� 	�
������ �*��� >�$� �$/��������	 4���%-��� �� (��$%�$�, @�	�����	. ����. ���
"�?
+��	�� ���2� ��� ���	��� ����%-���,�%��� 	� �2����-�� /���� ��� ��������	�
����	 ����� �$��. ��	��,% ��� 2�$� 	�� $� ���� %�&����� ��� �����*��	� ����%�
-���$����%$��$� '��	� ��&��%������	 >�$� @�	�����	% !&���*$%&� ��%�$����.
�"""? I��$�� 	� ��-��,�� ��� ��� 	� ����%-���,�%��� $� 	� ������ �*��� �$/,��
%���&������ ���-�%%$���� $� 	� ���$%�$�,� �����$%��$� ��� -��	�&�$� �� 	$%��$�
���$� �&���� ������ �� ���'�&���� �$/ ����'���	$�� -��	�&���

��
����
�����2���� �������2���!�

8�� ��� 	� &��&������$�-�%$�$� ��� ��� '��������� ���� ���'�&��$�� ���%��&��
����� 	��� 	� ���� J������*�K %�$/�$�� ��� 	� ����%-���,�%��� �� 	������-�
�$/	�� �� 	� 	��� �$�� ������- '����	� �22�&��� ����������	 ��� 	� �'�� ���
��$	%%&����$�K% �$� ��� '���%&�$/��$/, ������ �������� ������ ���� ���
*��,����	��� $� ��� ������� ��� �$/	,�$�$%&�� �� ����'���	$�� ���	����

$��
��� �	0�
������0��� ��
 �������
�������
�� �����*��	� &����%�$�. ����% ��%&������ $� ��� &����%�$�%&����$�. ��� �&����
*����$/, ��� ������� $�����	 ,����� ������ �- 	� ���$%�$�, �� �2���,��$/,��$	
��� ��	�$/��� ��� ��� ���	����������� $% ��*��$/, %���, �������*�� ��	$��
���	���� %���&������ ������ ��	��'�� �$/� �� �����	$�� �����$�2 ���, �� ����
'��	�� ����������	. ��������� 	���% 	� ����	���� ��� 	� ����%-���$����%$���
���$%�$�,� �����$%��$� ����% �������	��	�&�$� �� O�=$�$�$%��$�� ��� ��� -��	�&�
�$�-��&�% �� 	$� %&����$� �$/� 	�� ��, ���$%�$�,� ���-�%%$���� 	��,���� ����%
	� 	�&������$%��$� ��� ������	�� �� 	� �*,��$�� ��� 	� ����	 ���� &������$%��$�
��� 2���$�,��
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