
Aspirations, Lifestyles & Empowerment

Youth in Cyprus

CYPRUS HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2009



copyright © 2009

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

���������
	��������

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

����
����������������	��
!���

	�	�������������	����	� �

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

�����"
�� �"
��������
���
����
��
�	��������#����	�����

��������	�	��$�����

$���	���
��	�����
���
�������	���	�������
��

%���������	���	������
���
��&���������
�"���������

�	
�������	�����������	��
�������� �
���'(�������

��������
���)������*������
$���%������
������"��+����	�


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

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

	��$�����

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

-*���./0#..12#123#/4#5

"""��	��#������



�����

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

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


 � � � � 	 � � �
������

�� ����	






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

AC K N O W L E D G E M E N T S 

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

	�
�
�����	�����	
���	��

���6���������
	�����	�������������
�
�������
��	
��7��	
����
�������
���
 �)�������8
9�7��������*��
��	��'��	��
��%�������
��	����:;��')<

���������
'�
�� ���
� � =����� ���� � ���
��������� ���
�������� � 8��� '��
��+ � ;���
	� ;�++
	�� � >��	�
)��
� �$��+��)
	
�
� �*���
���*���
	�� �������*?����� �'�
9�$��@+ ��	��
�A
���


��	��
�������
�����
��	�����B
����
����
������	��%������ �)
	�����C�7�;�D�� ��������	��	��7��	
����
���
��� �
���
 � �	����� -�	��� 7� ����� ������ � E��	
	�� �
F������� ���"��+� ��� ������ � )
���
��
;�������
��7��	
����
�������
���
 ����(
��E����7�������G����
��)�����	� �*
���	�)�'���#E����
7� ������� �	
����
�� � B6
� )
+�� 7� G�
��� $���� )��
� � ��	��	�	��� ������� 7� �	
����
��� ��� �
���
 �
���
��������7��	
����
������������ ����������	
�*��������7�*����+�
��	�D�����G��	
9��	 �
��������� A��
��� 7� ��	���� ���� ���� ���	����	�� ��� %������� ���������	�� 
	� $���	������
:��%�'$< ���
�D�	�7�)��
��	������
��	

��������
�"���
;
�������8��+�
��7��*�-� ��
����;��+���
��7��	
����
�������
���
 �'����;��+�7�-	����	��	��
%�������� ����(	�����E������7�-	����	��	��%�������� ����(
��E����7�������G����
��)�����	� �
*������*������7�'�����	��	
����
���������

��������
����������
���� �+��	 � ���(
� ���(	���� � '��
�� ��	9����� � >�	��	� ����6
	 � HI�+��� J����
�K�� �
=�+�� �K�C � $������ ��	
9�
� � ;���
	� '�
 � JKC�� '	�� � ��K�� H9
�K�� � ��
������� H��+
� � �
�����
B�6
	���
 � )���+	� B�
� � ������ =�L
��� � >�		� ;�� � %?��� ;�� � )��
��� )��
� �
*��������	�
 ��	������������� �)
������*�� ���+���*�9	� �)�
�$�
�� ��
����$���
��
	���	���M9�N�$��

����#��$���O�
>����
��
��� ����
��������E��
�� �������)�	���� �*�������H����
��� ��
���	���
� �'��	
�*�����������

��	����	
)�������+
 ��
+������P��� �'�����;	�� �;���
	�;�++
	�� �'��
��
�����

*���
�������	
��	�
�����������������������	������
��� �����������
��	� �"������+�����
	�����D�����
���
���	�*������	������
	#������
	����
�"���$��������������"
��������	+�%�-���	����	�� �
	�������
�����		�$���� ���"�������������	���������"������+�����
	�������
��	��������
�������
�����
�	���

���������
�	�
-)B

������	��
	������	����
�	�
)��
9�	��7��	
����
�������
���
�



� 


F O R E W O R D

-�� 
�� 	�� ��
	�
��	��� ���� "����"
��� �O����� ��� ��
��� ����� 	�� �������� ��	&
��� 
	������ ���	��
��������-	�"���
��
���P�	�����������"����+����� �	��
	����������������	��������������

	����
	�������	����7������	������������
�������
����"����������	�������������������������
��������	&
�����������	���������������������� ���"���� �������P�	������	�����	������������
����	�
�
��	�	���+
	�������������������������������������������
�����-	������� �����������
���	��������������"��+
	��"
�����������	�������+����	���������	�����
���O�����������+�
��"	����
����	��������������	�
�
��	�����������
��	���

D��	�� ������� ���� ���� ����� ��� �
	� ����� ���� � �
	��� ���� ���
���� ������	��� 	�� ������	��
������������"
���������
	���������������������"��$���Q�����	�
��"����������	����������	�
����� ����� 
	�����
	������������"����� �������"
��� ���+�������� � ����������
�	
@�	��@	�
	��
�����
��@���������B��	����������	��%�����������������
��������6��
����������
��	�,�����	��
����������
�������������	�������������������������	�
�
��	���������	������"	������+��	�
���������
	��������������$�
��
	�
���������������������	�
�
�
���"�
������	��H���+�����
����
	�����	��$��+
�������
����"
���������������
	������O�������
�������������������
���������"
��������
B�"���� ���
��"
��
	�	��������+�������	�
�
�
������������������	����������������������������������
"��������	�������
�	��������
� ����	��
��	�����
���������
	���������-	���
��"�����	���������
���� 	���� ��� ��� ����"����� ��� ���
��� ���
�� ��
��	� 	�� ��� ����
���� "
��� ���� �������	
��� �
�+
����	��+	�"������	����������+���	����������	�
�
�
������������+
	�� 
	�����������+���
"����"�
���	����	
	�������	��
����	�

G��������	�(�����������������	�������������	�	��$�����"
�����	�	�����������������������
��
��
	���O������������
���������������6�����"�
����������	��	�	�
	��
	���#�����	����������	�
	������	����	
	���
�
�����
���,�����
�����������������
����
	��������������������	�
�
��	��
$�
��"
���
	�������������	����������������������
	����
���O���������+�����
����
����������R�����
�����������������������	
���������� �"�
���
�����������
���������	�����
�	���������	������
��� �
"
��� ������� � ���
�	� ���� ���� ���� 
��	�,�� ������ 
����������� ��� ���	
�� ��+����	��� $����������
	
������������������������	��������	����
	�������
������	���(��	�������
�"��
	����������
�������
	����������	�����	�
	�������"����	����������	�"��+�"
������
��������	������������
����	�������	 �	���������
	� ����������	��������

R��	����
	������%����� �-�"�����
	������������������
���P�	������
	����
�	������	
�����-��

�����������	�������	�"���"�	�����	�������
	���
���������+����������	����
�+�Q�����	��$���
���	�������	���������������������!��&� �"�
����������	�������
	��
���	����$���Q�����	�
�+����������������"��"�������S������!��&��
����������
��T��-������	�"����
��	�"����������
S��!��&��
���
��T ��������	�������	���������	�����Q���9�������
����������������!��&���-������	�"���
���������������"������������!��&��
������7����	��������	�������	��������������������!��&��
������"�����
��
��������
����$���	�"��������������������������
	����������	
���"�U�S�������
���	�������	 �-���	,��+	�"�
��������!��&��
����������
���7����-�+	�"�
����������	�"���
��
	������
�	��T��$���@	�
	��������
��%������	������
������
���
��������
��������	�����
	�
�����
	���������
��
	
�	��	����
���	������������������������������"�����	����������"���������������"
������
�����"��	���������	��������������������	�"������������������������
��	��
��
	�����
	������	���
������	������
�����

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

����
����������



C O N T E N T S  I N  B R I E F

�������	
�	�	��� ���

���	���
� ��

��	���	� ��

��	���	 �

����	����	 � ���������!�����"�#�����#����	�$#����%	�	����	��&	�� '

����	��(�� �)����������	������! �'

����	��(��		 �!�����"�#����
��
#��*�� +,

����	����#� �!�����"�#����
������!�	� -,

����	�����	 &��	�!�	������!�����"�#�.������&	��#�	���*��*	����$	����$�/�� 0�

����	��1� 1���	������*#*������
�1����2����*�������*����*�� 3'

����	��1	�	� �4#
	������
���!��#����
��	���	������#��! �56

����	������ �!�����"�#������	��!��#�����/�	� �+6

����	��7��	 �!�����"�#������	��	�8#��
	�����
���	�����������	 �'6

����	��(	� �����#����.������	������!�����"�#� �66

��"�#������	�������!��#�� �36

���	 �� 9#��*�*�	���
�9#����*�	�:	��
����!� �,�

���	 ��� %	�����������������*�������	��������	
��������������������1����	 �,0

7�	�� �,3

8�/��������!� +50




 �



C O N T E N T S

�������	
�	�	��� ���

���	���
� ��

��	���	� ��

��	���	 �

����	����	 � ���������!�����"�#�����#����	�$#����%	�	����	��&	�� '
B��	����������	��
	�������� '
��@	
	��D����U�$���$�	�
��	��������
�������������������� 6
*�V	��������	��(�U�����
���-	��������	����������� ,
��*	�������������
���D���� ��
D��������������	����������'���"����	��	��%����	�
�
�
��� �+

����	��(�� �)����������	������! �'
D��	������
����	������8�
��� �'
$��	���
	�)��
�� �8����
���	���
������ +5
D��	������
���,�A
�"���	�)��
���	������
���	� +�
*���	��8�
�
��U�$�������	��	����������
���D������	�$��
��8�
�
�� +'

����	��(��		 �!�����"�#����
��
#��*�� +,
$���8�	���	���%
�������'�����	 +,
'�����	�
	�����WX�����	����� +,
'�����	�
	�������U�-	�
������	��$��	��� ;5
$���'������	�	��*������������B
�����'�����	�
	�������� ;�
�����
	��B
�����'�����	�
	��������	�������� ;;
B
�����'�����	U���$���������������
�	����������	�����������	�Y� ;-
*�����	��'�����	�����"��� ;6
$�����	��	�����'�����	U�E��	
	�������Z��,�	������ZG�����, ;,
E��	
	��'���G����,��E	�����	��*��
	��*������'(���
�	��� --
'�����	�	��B��	����������	�U�'���"��
	������
���D���������������Z��!����
�9�	�,� -0

����	����#� �!�����"�#����
������!�	� -,
�����	�������D�����'�������	�� -,
$����������E�����)�+���	��D�����'�������	��$��	���� '5
)�����	�����'�������	�� '�
'�������	�������	����8�������D��	������
���� '+
$���H�	���������U�R���	�
	�����R��+���� ''
%����	�
�
�
���	��'���"����	����������'�������	�� '3

����	�����	 &��	�!�	������!�����"�#�.������&	��#�	���*��*	����$	����$�/�� 0�
E�
�����	��%������	� 0�
D��	������
����	�����
��8����$
��� 0;
$����������-	������	�	�������	
���	�$���	������ 0'
B�"�B��������������
���D����Y� 0,
*��+
	� �����������	������	�	�������� 0,
%������
��	��� 6+
'�	��B�
�� �G���
���	��'�	���
�������� 6+
*�(��
���	��*�(���	��%�����������B����� 6;
$��	�������		�
��� 60
B�����(��
���� 66
B-A[�-�*� 63
�V��������"����-	�
�
�����"
����
��
�
����	��������B�������	�
��	�� 35
������	���B����
���E
����������	������
���D����� 3�



����	��1� 1���	������*#*������
�1����2����*�������*����*�� 3'
����
	
	��E���������*��
�#���
��������
���	���	������D��	�� 3'
H�	����G����
�"��������
����
�
��*��
���� 30
���
������
	���	��)��������������
���	� 33
�����
����-��������D������	�8�
�� ���
���������� �)�	
�
��
���	�����	���� ,�
D��	������
����	�����
��A����� ,-
�V�������"����%��
�
�	� ,0
�V��������"������������
���)��
 �)
�
��� ����
��
	� ����
���	��%��
�
����8
������ ,,
�V��������"����)
�
����*���
��� �55
$���-�����	������D���������
���	�
	�*��
����� �5+

����	��1	�	� �4#
	������
���!��#����
��	���	������#��! �56
D��	������
����	��-��	��� �56
����
���D�����,�A
�"���	�'�����	��	
�	�)�������
�� ��+
�V��������"����)��������������G����������	
�� ��'
A
�"���	���	#����
���� ��3
-	���#�����	��-	������	�U�8�����������\�� �+5
\������������	���� �+�
-	���#�����	��-	������	�U�E��+
	���������8������ �+;

����	������ �!�����"�#������	��!��#�����/�	� �+6
���������8�
	������$"�������	
������ �+6
����
���D������	�8������'��	��
� �*��
��	�����
������	�
��	�� �+3
$���-�������������
�
�
�	��������-��	���	�D��	������
����	�����
��8�
�
��� �;�
����
���D������	�����G�
�
	�����������������������	��
���*�����	� �;+
D�����,�A
�"���	�������	�@���%�����	���������������*�����	� �;6
D�����,�G�
	
�	��	�����)
	����
�������8
	�
	���*�����	� �;,
G������
	���������
�������"��	�����$"�������	
���� �-�
����"�H����	��	��	���%�	�"����!����������*�����	� �-'
$���%����	
	�����E����*������ �-6
%��
�
�	������
���D�����,�A
�"���	����������*�����	����������������������� �-,
8�����
��	��	���	��	���
�����"����	�����G���
���	��'���"����	�� �';

����	��7��	 �!�����"�#������	��	�8#��
	�����
���	�����������	 �'6
����
���D������	������	��%���	�
�
��	� �'3
����
���D�������@	��S�����
	�������T �05
$���%�����������
���D�����
	�%���	�
�
��	�� �0�
'���"��
	������
���D�����������������
�������	��������	��� �06
'	��
	��D��������R��+�$�"�������������-��	�� �6-

����	��(	� �����#����.������	������!�����"�#� �66
����
���D�����	����	��� �66
8�
��� �63
'�����	�	��'�������	�� �6,
E�
���������
����	��B����� �3�
*��
�#���
��������
���	� �3+
����
���-��	��� ��������������������	��-	���#�����	��-	������	� �3;
����
���D�����	���������
��
	�� �3;
*������	��H������'	�����	���������
���D�����
	�����8������������
�����	���� �3-

��"�#������	�������!��#�� �36

���	 �� 9#��*�*�	���
�9#����*�	�:	��
����!� �,�

���	 ��� %	�����������������*�������	��������	
��������������������1����	 �,0

7�	�� �,3

8�/��������!� +50



8� 	��
��(�X�XU��������������	�B��	����������	� ������	��D�����
	������� 6
��(�X�WU�8���8���������������� �5
��(�2�XU������
��	�����B
����
����
������	��%���������������� -;
��(�4�XU�R������D��	������
����A���Y 0+
��(�4�WU�����
���D���������G	�
	��$����������������
��
	������
��� 06
��(�4�2U�G�
���$����)��
�U�����
�
	������*����	��$����������������'(�����
�	 03
��(�4�3U�������	��*���
��'�����	�������
����	�"
���E��	
	���
F������ 3�
��(�4�4U���B������'	�
��	��	����������
���D���� 3+
��(�1�XU�;�D��������	
�����	���� 30
��(�1�WU�A���	����
���E����	���������
		���U��	������	����D�������� ,5
��(�1�2U�)��
��	������
��	U���	����	�������	���������
	��������	
������������	� ,�
��(�/�XU��	���	����)+����
O���	��Y� �+;
��(�.�XU��������%	+��4W��������X35����	��
����	�����H����������-	��( �',
��(�.�WU�'�����	�	��D��	���������
�����U�-	���	��	������������� �00
��(�.�2U�$���������G����
��)�����	�U����
9
	��*����������
��������������������	��
*��
��
�� �6�
��(�.�3U�%���	�
�
��	�	��*��
��>������������
������6��� �6;

(�/�	��
$����X�XU�B�-�	��G��������������	��-	�
���������������� 0
$����W�XU�����
���D������	�����������B�
���	�� �6
$����W�WU�%���	��������	�	�
	�����E
���"
������	�� �3
$����W�2U��V��������"�������	���*������ �,
$����W�3U��V��������"����)��
���	������
���	 +�
$����2�XU�%���	�������!�	�
	����
����E����	�� ;�
$����2�WU�'�����	U���$���������������
�	��	�������	��H��"�� ;-
$����2�2U�'�����	U���$���������������
�	����������	��H��"��Y ;'
$����2�3U�8
�������*��������������[�	
����
��� ;6
$����2�4U����
������8
�������*���� ;3
$����2�1U�����
���D����,��;	�"���������B
����
���'��	�� -5
$����2�/U�$��+
��[H���+�E	�����E����	��:<� --
$����2�0U�$��+
��[H���+�E	�����E����	��:�<� --
$����2�.U�$���A�������*�����'�����	��'	�
��	��	�� -'
$����3�XU����
�����������	��>���7�H���+#����
���%����	��	��� '�
$����3�WU����
�����������	��>���7�$��+
��#����
���%����	��	��� '+
$����3�2U��
������������������8
	�
	��'�������	�U�H���+#����
���%����	��	�� ';
$����3�3U��
������������������8
	�
	��'�������	�U�$��+
��#����
���%����	��	�� ';
$����3�4U��������]��
����"��	�*��+
	��'�������	�U�H���+#����
���%����	��	�� '-
$����3�1U��������]��
����"��	�*��+
	��'�������	�U�$��+
��#����
���%����	��	�� '-
$����3�/U��V��������"����$��
��	��H�	����%����[*���������� '0
$����4�XU�E�
���������
���U�$����	��8��Q��	�� 0;
$����4�WU��������-	������	�	�������	
���	�$���	����
�� 00
$����4�2U�%�	��;	�"���������*�(���	��%�����������B������ 6-
$����4�3U��V��������"���������
���*�( 6'
$����4�4U��V��������"���������������	����Z*���*�(,���� 60
$����4�1U�����
������'�����	U�E��������������"����-	�
�
�����"
���B-A[�-�* 6,
$����4�/U�����
������'�����	U�E��������������"����-	�
�
�����"
����
��
�
��� 35
$����1�XU�*��
�#���
��������
���	���	������
���D����� 36
$����1�WU�%���	��������������	�
	������	���������������
��	� 33
$����1�2U�����
���D����,����
�
������-�����8�
�� ���
���������� �)�	
�
��
���	�����	���� ,+
$����1�3U�%������	���	��������
���D�����
	����
���� ,-
$����1�4U�����
���D������	�A��	�� ,-
$����1�1U�$���$�����%���	����������A��	�� ,'
$����1�/U�;���
	�����"
��������	��'��	�� ,'
$����1�0U����
���
	�B
�������"�� ,0
$����1�.U�8��Q��	������������[)��Q����!�	�	��� ,3



$����1�X5U�E���������$�������"����8
������	��'����
����	�� ,,
$����/�XU�%��
�	�[H������
��#��������-��	�@���	��������
��� �56
$����/�WU�-��	�@���	�"
������	�	�����	���[�*��� �53
$����/�2U�����
���D����,�������������$����Z����
��,�� �5,
$����/�3U�����
����������'�����	��
�9�	��
�� ��5
$����/�4U�8���
	�����"����G"	�*��� �S)���������	��
��T�	������'� ��+
$����/�1U�R������������'��)�	��������
���D����Y ��;
$����/�/U��V��������"��������'� ��-
$����/�0U��V��������"����*
�	
@�	��'��	
��G������ ��0
$����/�.U�%���	�������������8���
	��� ��6
$����/�X5U�����
���D����,���V��������"����$��+
���*�!���� ��3
$����/�XXU�����
���D����,���V��������"����8���
�	�R��+��� ��,
$����/�XWU�$��������-	���#�����	��-	������	� �+5
$����/�X2U�8�
�	���
���"
���)��������������G����������	
��� �+�
$����/�X3U����
�����������
�	�
	��)��������������G����������	
��� �++
$����0�XU�8������'��	��
����	�
��	��7�D�*X�	��D�*W �+,
$����0�WU�8������*��
����	�
��	��7�D�*X�	��D�*W �+,
$����0�2U�8���������
������	�
��	��7�D�*X�	��D�*W �;5
$����0�3U�-�������������
�
�
�	������������	�����
���D����,�������	��G������	
��� �;�
$����0�4U������*�����	�����������������������7�D�*X�:<� �;;
$����0�1U������*�����	�����������������������7�D�*X�:�<� �;'
$����0�/U���	�@���%�����	��������*�����	����������������������� �;3
$����0�0U���
�
������G�����������
������	��
���	�����*�����	�7�D�*X �-�
$����0�.U�%���	��������
	���	�������G�����������
���� �-+
$����0�X5U�-	�������
	���
��
	����
��������"��	�����$"�������	
���� �-;
$����0�XXU���
�
������G�����������
������	��
���	�����*�����	�7�D�*X��������D�*W �-0
$����0�XWU�$���G��	
	�����E����*�����������
	��7������
��������������*���Y� �-6
$����0�X2U�%���	���������������E����*����������+��
	� �-,
$����0�X3U������*�����	�����������������������7�D�*X�����D�*W�:< �'5
$����0�X4U������*�����	�����������������������7�D�*X�����D�*W�:�< �'�
$����0�X1U��V��������"���������	������
����*�����	� �';
$����.�XU���
�
������H���+#����
����	��$��+
��#����
�������E
���
	������� �',
$����.�WU�����
���D�������@	��S�����
	�������T �05
$����.�2U�%����	�
�
�
����������
���D�����������
���
	�8
	�
	�����������*�!����	��� �0+
$����.�3U�����
���D������	�$��
����
�
������-	&��	��������������������	��-	
���������
��
��
	������
��� �0-
$����.�4U����
����������
���D�������������%����
	�%���	�
�
��	�� �06
$����.�1U��������
��
	��)����������������� �0,
$����.�/U��������
��
	��)��������������
���D���� �0,

���#�	�
8
�����0�XU�-����	���������
������
��	���������$"�������	
�����	��������
�����
���
����%��
��� �;-



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

O V E R V I E W 

-	��������	�

$�
�� @����$#����%	�	����	�� <	���� ���� ������� �������� �	� ���� �
���� 	�� ��
���	�� ��� ����

��	�,�����	��������-�	��
���	
Q�����
��
������@���������������������������
������������
	������
���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� �����	
���� ���� ���	� ������ ���� 
	� �	����� $�
�� 
��
�
�	
@�	�� �
��	� ���� ��	�� �(
��	�� �
�
�
�	� ���"��	� ���� �"�� �����	
���� ���� ��� ��������� 
	�
���	������
�������"
	��������� ������	��	�������$���%������ 
�� �������������	� ���� ��������
��� ������������	�
�� � 
��	�#"
���"�#��������*���1#��	!� :D�*X< ���
	
���������������X 155�
���������"��	����������W55/�	��)����W550��$�����������������������"�������	���������
����	
Q���U� ����
������ ����	� %������� 	�� -	���������� %���������	 � "�
��� �������� �	�
����������������������������������������
�����������"�#���
�����!�8���
�:D��< ���	�
��	�����
W3����	������������������������	
��� ���
���������������������
	��������������	���������

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

$������	����������	���������
�������������	��
	�
���������	��	��
	�����	�����	��
��
���"��� �� �������� ��� ���������	�� ��� ���
	�� 
	�
�
���� ���	� ��
	��� �� ���� ����� ��� ����
���������	�� ��������� $��� B��	� ���������	�� -	��(� :B�-<� ���� ������� 
�� 5�.X3 � �	+
	�� ����
%�����
������������2W	���������X0W����	��
���:W55.<��B��	����������	��
	��������
�������
�����
���������	�#��	�
	�����
��������������
	������
��	� ��������������"�
�� �����������	
����
������O�������
������������

D��������������	����������'���"����	��	��%����	�
�
�
���

-	��������������
��%����� ����	����������	���	�������	��������������
@������	������������#
��	���������
���������7�����
� ��������"
	�����
����������	�������	�����	�����	��	�����
�	��������
���	�
��	��	���D��������������	��������������������������
����+
������	������
���	� ���	��
���	���������������"����	��	�����
�����������	���������������	�����������	��
	�� ���
�� �����	�
�
�
���� '���"����	�� �		��� �(
��� "
������ �����	�
�
�
��� 	�� ���	�� �������
����� ���	� ��� �������� � ��	��� ��� 
	�
�
���� 	�� ���
�� �����	�
�
�
��� ��"���� ���
�� �����	
�� �
�	�
��	��	�� 	�� ���� ���
�#���
���� ���������	�� ��� ���
�� ���
����� $��� ������� �������� ���
���������������	��
������	����������	���������������
���
	����������	
����	�����	��
���
	�
"�
�������� �
����R�
��� 
�� 
�����������	�
�
�
���������	�� ��������� ��
�
�����
��� ��������
�	��
������������������������	
�����������"�������
�������� ����	������
�����������������������
�����
	����+
	������	���+
	�������������������
������������	
������������"����	���

����
���D����U���
��	������%����������
��������������������

������
��������� ����"��	���
�������	���������� �Z�����,�
��������	���	�������������������

	�����
����������	�	�������
�����������	����
�����*��
����
�	�������	���������������������

��	���	
��������	�������� Z�����,��B�"�Z�����,� 
����	�����������
��������
	������
����� ���� �
���� �	�����	����������������	�����	����
����	���� 
	� ���� ���� ��"������� � ��	�
��	
	��
�����	���
����������������
������	��� �	��"
�	���
	���������
	������
	�����������	 �
��"������
	�������
	�
������������	
���	 �����������	
���	 ������(�	�
�	�����������
 �
� �������
	�� ��	������ ���
���� 	�� "���	� �	���
	�� ���� "��+������� $�
�� ��� ��������� 
	� ����
��	�
������� �����	���	� ��� ���� ���
��� ��� Z�����,� �� �������� ��� ���
��	�� ����
��� ���
�����
$��������
��������� ���� ���������	#��������	���� ���
������(���
�	����������	��������� 
	�
"�����	����
���� �������������
F�����������������@	�����
��"��
	�����
����"�
���
����
����
�����	
9
	� � "�
��� �
�
	�� 
	� � ������� �
�
���� ���	��� � ����
���
���� �������� �
	��� ������� �����
"�������	��$��������	��
���������������������P����"������
���
	���	�����"�����	������
����
�
�"�������������$�
���
������
��������������	�	�#����	
�����������	��
	����	��	������������



� � �

��
���� :X.15< � 
	���#�����	�� ��	&
��� :�
�� 15�< � � H���+#����
��� ����� ��+��� ��� ���� ����	��
�
�
����6�	��	�����������Q��	���
�
����O��	�����$��+���:>����X./3< �"�
�����������
���	�� ������
����
���	������������
��
�
�
�	��������
��	���

*������ !������ ��� ������ ���� ������� �������� ���� ����� 	�� ��	��� -	� W552� �����
	�� ��
	���
"���� ���	��� ��	�� ���� H���	� E
	� � �	��
	�� ������ �
������� ��� �
�
�� ���
�� ������ 	�� �
����� �
	������
�
	��	��������	
���������� ��	���������������������	
���� ���� 
	������	�7����
��
"
��
	��
�
�����P�������������������	����
	������������	����:���
��W553<��
��������	
�������

��	� ��������6�
	�������'�����	��	
�	�:)��W553<�"
�������������
������������	��Q��	����
���
����	���
	������������	������������
��	�������#�����
�	�������	���	��
������
�����������
�
���
������������� 
	�	�"�������� ��������������	
��� �	�����+�����	�"��� 
	�������	�����
���
��"����@	�
	���@	����!����	�������������������������

$����
�
�
�	��+��� 
���
F����� ��������	���������
��������� ������������
���������
	
	�����
������
	���������B�"�����
��
������������������	������������	������
�������"��	������������X4�
	��W3��	���������X24 555����X30 555 ������
�
	������(
������X4�4^��������������������	�--�

$�������
���8�
��U����
�����-	������	
�
$��
��	��� �������
���������	�������
�������
� ����	��
��	��������	
��
	����������H���+#
����
���	��$��+
��#����
��������	
���_����	������������
������
����������	���������	��� �
������
������
	��������	����
	������	����"��� �����
��������������������	�
	����������

	���������������
�����
�������
������	�� �@�����������
�� �	������������������	���B�"���� �
�
����� ��� 	�����
��� ��� ��
� � ���	�� ����
���� ��	�	��� ��� ����	�� �	� ���
�� ���	��,� @		�
�� ���
������ ��
��	�� � ���	� P��� �������	�� ���
�� ������	�� $�
�� �������� �	���� ����� �
�	
@�	��
��	��
����	��:����������
	�����������V	����"	����������
����"����	������	�����������< �
��������� ����������	���:�����������������������������+������� �"��
	��	��
��	
	�<��$���
&
��
��� ��� ��
�� �������� 
�� � 	������ ��� ��������� ���� ��� ���
��� ����� ���� ����	��	��� �P�	�
�	�
����
	������	��
���"
������	�� �"�
����	�����	�������
��������
	������������
	���������
�
�����������
�������� ��������������	 ��
��������	�����
�#���
��������
���	��

R
������ ����� � ���� ��
��� �	
�� "
��� ��	�	��� ��� ���� � �
����� ����� 
	� ���
���� 	�� 
	� ���� �
����
������	������
�����D��	������
����	���� ����������"�����	�� ���������� ����� ���
	���	� ���
��
���	�������	�����������������������
����
����	,���
������
��� ����������	��	��
	����	��	�� �
	���	������
�������������	�������������������������	�������	������������"�����

-	����	��
	��)�����������	���)���#�����������'�����	�
*������
��A
��

-	���	��� ����	������
��������������
��	������(��������"������������������
���������������
�������
�����	����	�������	����"��� ���������	������
������������
�����������	 ��
�����

	��������������� ���	��Q��	��������
	�����
���	����
	�������"��+�������

'�����	������������
�
�
��������
	�����
������
��� �	����������������
�	������������	
���
����������������$�(����+������������
�������������H������	��$��+���:���������S�������	��T<�
	���	�����	������
������	�	������
���	
����
���������	��������R
��
	����������������
������
������������	
�� ������
����������������������	������	������	��(��	�
�	���������
���������
�
�����H���������$��+��_���
�����������������������	��	����P��������
�
�
�	��������
��	���-	�
W552 ��	�"�����������$��+
��#����
����������
�����	�
������	�	��	�������	������������
��	�
	�� �����
���������+�� ��������	��$��+
��#����
��������
��	��������� ����	������ �����
$��+���	�����	��������	�
�
��	�"
�������H���+#����
����---������� ��
�
�����	��������	������	�

������	���� 
	� ���� H���+#����
��� �����	
��� ������� ���� 	�"� �����	��	�� ��� ���� %�����
�� ���
�������:W550<�������
	��	�����
������	����	����
	���
�����
	��$��������	���
��������
��
	��



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

�����������	���������"
�������
����
	����������	�������	
Q���
��	����������������	
����
$������	
	��������������
	����
	�����	������H���	�E
	�����!�������	���������$��+
��#����
���
�����	��� ��� �������� 	�� �	
����
���� 
	� ���� ������� $��� �����	��� ��� ���	�� $��+
��#����
���� 	��
H���+#����
����
	���������	���	
����
����
�����	�����������	�������	��	���������
�����������
"�
����	�"��+���"������
	�
	�������"�������	
���������������������

-	� ��
��� ��� ������ ��	���� ���� ������	� �������� 
	� ����� �����	
���� ��	�	��� ��� ��� �������
���	���	��
��
	����������-	�������
�
���������
�
	�������+
���������������	 ��������������	�
��	#
��	���������WX�����	���� �������������������������������
���	 �����������	����������
	�����
�����	
�����������������"�����������
��� ��
����
@������������������� �"�
����	��������
���	�� ����
���� ���� ���� 
�����	�� �����	���� ��� ���� �����	� "������ $�
�� �������� ���	� �����
	�������� �
��	� ���� ��	�
	�� ���
�� ��� ����
��� ���
��� � "�
��� 
�� �����
	�� 
	����
	���� ����#
���������$���������	����������������&������
����	���	���+������
	�������
	�������	������
������������		��������
O���	�� ������	�� ����������
����
���	����#�(
���	�� �	��������������	�
������������������������������	���

D��	������
����
	�����E����	��H�����'��	����

$����"�	��#@������	�������������+���
���	����
�
	� ������
�����������	���������!����	�����
�+�� ���� ��	�
��	� �����������	������������	���H���+#����
������������ �����	��� 
	� ����
���
���	��������	������:X5�W^<�
����	��������"����
	�����'���$�������
���
�������	��$��+
��#
����
���������:W2�0^< ���&���	�������(
��	���
���
������"��	����	��
����	�
��	��
	�����	�����
	���������������
��	���$�
�����
���
	&��	��������V������������	������
������"������������	���
H���+#����
����
	�
������� �
	�������	�����
�������	��6�� ������
	������������������	��S�����
���	����	�@��T ������"�������S�����"��+
	���	�
��	��	�T��)����$��+
��#����
��� ��	�����������
�	� ����������
�������	��6�����������S
��"����!�����	���
	���	��������T�������H���+#����
���
	��$��+
��#����
�����������������������
	������	�����
	�����	���������
	���������	��
��
�������������	����	�����6����������	
�����
������������	����������$����
�
�����������	
����
������������������	� ���������"
��������
���Q��
@���	����	����������
�������� ��������
�������
	����	������
������
	�������������������	��
	����
��	��:	������������<�"�
����P�	�
���	�����������
��Q��
@���	��	���+
�����

����� ���� ��
���� 	�� ����
�� �������� ��	�� ��� ��	�@�� ������� ����� ���� +	�"������ 	�� �+
����
�����������������
��������������������
�������	�������	��$���,�����	������
���"��+������

�� �Q�
����� "
��� 	�"� 
���� 	�� ��	����� � �� "���� �� ���� �
�
��� ��� ���� ���� ������ �����	�
����	����
���� ��� ���� � ����� ������� ��� �������� �� 	� ����� ��� *)'�� 	�� ������ ���	
���	���
�� ����� �	� ��	��
����� 	�"� 	�� ������ ��������� 	�� ����� ��� ����	����	� ���
	������ 	�� �����
��������	�����

B������E
�����������
����8������D��������������	��

$���"��
	�"�
������	������
�����	����
	��	����
	��	�����
����
���������
�����������������
��������"�
���������������� 
	�"�����	����
������E�
������������
������� 
�����	���������
�Q�
��������"
��������������	
���	�[�����	��
���+
����������������	��������
	�������������
������
���
��� �����������
���������"��+�������
��6�����)������� ��	��
	��
	�����
	���
��������
����
���"�����	�����������������������	���������	������� �
	����	 ��	�����������
���	�����	��
�� 
	����	��	� �������
�9�	�� 
	� ���
�����$����
�
�	�	����
�� �������	�� ���� ���� �"�����
����
�	�����
	U����������#@P����������
�������������������
���	�������
��	��"���������
�
�	��	��
�
�����
������
����������
	���������	��
�� ��������������
����-	������	�	�������	
���	�
$���	����
�����	�	����������"�
	���������

-	� ��	���� ����
��� ������ ����� ��� ��� Q�
��� �������� ������������ � ����	���� ������ ���� ���	�
���"
	��������������
���	����	���
��������:����������
	�����H���+#����
��������	
��<�	��



� � 


��������
�����	����������:�����
����"
��
	�����$��+
��#����
��������	
�� �"����������������
���
�����
����	��O������<��*��+
	��	�����+�������
�
	������
�+�����
������������������������
�������������	
����� -	�����	������������	������
�������� 
	����
	��������	�����(���
��	��
"
������
����(��
�� ������
����"
��
	����
�������	�������	��
����*��� ������	��
���"
������	���
	�������������	���������������
��������	����������������"����	������
���������������
������
������!����"
������
����	
�����$���������	����������
	�����������	������	������������	�
��
��
���� ���� ���� ���	��� ��� 	�� ������ ��(��� ������	� ���������� ��������� �����	�� ���
�F�
���� ���"	������	��������
������
��� �"���	��P�	����������������� ��
������	� 
	��������
�	���
	��������������
���������
����"
����
�
	�����
�����	��	"�����������

$��������
	������������������������
��������	�����������
	������	���������	����������
����	
���� ���� "����� ��
��� ���	�� ����
���� 
	� ��
�
	�� 	�[��� �������
	�� ����� �
��� �
�+�
����
�������������� ����	������
����	��������������"��������������������
�����
��������
���� ���"��������"������
����������������

�
�
������
���	�����������������������������
����-	�������

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

	�	�����
�#���
�������	
���	 ��
��#��������	
���	 ����	��
��������	
���	�������
���
���	
���	��-	���� ����	������
�������!����������������������	�������������
��� ���"����
������
��	��������	
���	�����
	��"
���������	 ����
� ���������������������$��+
��#����
���
���
�#���
��������
���	�
���
�������	��������H���+#����
����
	���������7��(�����
	���������
��� ���
���� ������ :"����� 
�� 
�� ��
������ ��"��<� 	�� ������ ���	
���	�� :"����� 
�� 
�� ���� ���<��
����������
���������
���	�
	����
����������
��	����
�� �����
����������������
	�������"
�� ����
������	��������
	&��	����� ����
����������
	���
����"��U�����
	��	�� ����������������������
����
����"
�������
�������� ��������
����
���������

D��	�� ����
���� ����� ����� �����	
���� 
	�
���� ���� ����� ����� �
�����"����� "��	� 
�� ������
���
	&��	�
	���������
�
�	�����������	����
�� �
�����G	����@P�����H���+#����
����	�����
������
$��+
��#����
��������������������������
�
����������	�
������	����
��	�
���������� �"�
���
�	����	����	������
��������� ��������	� 
	���� 
	����!������	���	
	�����
����	
�
��
�� �	��
�	�
�������������������
�����	�����$���B��	����������	��%�������	�����������������	����
����
�������������
	����������������������
�#���
��������
���	��������
��������������	���	��
��	�
	�� 
	�������	����	���	� 
	� �����������
�
����	���	�	������ ����	� 
�� ��
�� 
	�������	�� 
��
���	��������������
�����������

����
���D����U����������)�������-��	�����

$��� 
����� ��� 
��	���� ��	�� ����
��� ������ 
�� 	�
����� �
����� 	��� ����#����� H
��	� ���� 
��	�,���
�����	 ���������������������������	�	�	�� �
����	
Q������
��	�"
��
	�����'�����	��	
�	�	��
�����"�������	
���,�����
��	�"
���H������	��$��+�� �����
������������������
���
������
� 	������ ��� 
��	����� "
��� "�
��� ����� ��
��� � ����#������� ������ �����(
������ �"�#��
���� ���
����������������"�������	
��������������Z)��
����	�	,���	�Z)
�����'����	,����Z'�����	,��
���
��	��� �32^�������������������:30^����H���+#����
����	��2.^����$��+
��#����
���<�
��	����
����������� �� Z����
��, � "�
��� � �������� 25^� ����� Z�Q����� ����
��� 	�� H���+,� :W0^� ��� H���+#
����
���<����Z�Q���������
���	��$��+
��,�:2W^����$��+
��#����
���<��

�� ������� �(�
	��	� ��� "��� ���� ����� Z����
��,� �
�	
@��� ��� ���	�� ������� �
���
����� ��� � �
���
+
	��01^����H���+#����
����	�����������	�
	��44^����$��+
��#����
��� �"��	���
	�����������
Z����
��, � ������ �(����
����� ��� H���+#����
���� ��� $��+
��#����
��� � ������������ :
���� ��� ���
�� �"	�
���	
�������	
�� �	��	�������������
���<��G��
�����������	�������������	������������������	�
����
������
����
��	����"�
������������
����
���	�������������
O���	����



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

$�����������������U�8�����
��	��	���	�����G���
���

D�������
	
�	���	����������������	��������������������������������&���������F�
���
���������
��������"�������	
�����H���+#����
������	���������������
���	���	
@��[
	�������������� �
"�
���"
��������	���
	�� ��������������
��� ���+�����������#X./3���_�$��+
��#����
����������
�����
9�����	����	���Q��
���������������� �����
�������������������������
������������
�����(
��	������������������
	���������	�����"��������"������"�������	
��������
������������
����������������������	�������"��	�������������������"�������	
����
�������	�����
	������
���
�� ���������"���������
	������	�"�
�������+������ �����	�����������������������������
�	��"���������������"�����
�����������������������������	�������	�����	�
	� �������
�	�
	�������	�
�
�
�����"���������������"
���"������������������
��	���

D��	�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� ����� ���� ���� �
�
�
�	� ��� ���� 
��	�� ��� �	����
	���
���
�������	���������	
�����$�������������
�	
@�	����������	��������
��	�,��������:15^����
H���+#����
����	��30^����$��+
��#����
���<������������	���������	�"
������
�� 
	�
�
��� ���
�
��� 
	�������������
�������
	����&�������������	�������	������
����"
����
�������	��	��
��������������	&
�� �"�
��������O��������������	
�����$���������"����� � 
	������������� �
H���+#����
�����������������������	�����������
��
���� ���&���	������"
��������H���+#����
���
�
�"��������������	
	���������
��	��"� �	����	�	��������� �������
	����������	����������
$��+
��#����
����������	�
��������
	�
�
�������
���
	�������������
���������	������������������
��
�� 
���	����	���	����������
F������� �����!�
�������� ������	��Q��	��������
�
�
�	�7� ����
�������	
��� ���@	������	����������	� � ��� �
��������	������������!�����	������� �
�
	��
��
	��������
�����	����	���	���

*������	������
���D�����
	����
��%���������	��������	���

D��	������
��������	������	��(��������������	��
	����
	������	��
	��	������	� ����	��������
�����"
�������(������� ��� �
���"
��� ������	��Q��	������� ��������������� �������
�
�	����������
������"����
������������
�������������������
�������� ��
+�����
�����	�����������	������"���� �
��������������
������
���"�
����������+�������
������	���������
����	���	���������
�������
�������	�"���	����	 �����
������������
������"
����
�	
@�	�����������������
�� �
	��	���	��� �
	��	���
�	���	���"����������������-	����������	���
	�����
���	�����	������
�� �����
���
�������������	���������� ��� ��������������
�������	���������� �����������
��������� �������
���������������	�
�����
	������ �	���������������������������
�����

����
��� ������ "���� �+��� ��� ��@	�� "��� S� �������� ������T� ��� S����� 
	� ������T� ��	�� ���
���������	��H���+#����
��������	��	�� �����������
���������	���"��S�������T ������"������
S������	�� ��#�(
��	�� 
	� ����	�T�� $��� ����� ������� ��@	
��	� ��� � �������� ������� ��	��
$��+
��#����
��������	��	���"��S�
�
	�����������"
�������������T�	������S���	������"��	��
��	&
��T��G�������������������
�������������������������������	������
��������������	�
�
�
���
�����
���
	�@	�
	�����������������	���������������������� �"�
���	����������������
���������
���������"
������������	�����������
	���������	�
�
��	��������
��	���

D��	������
���������������
����������� �"�
���
	����
����
	
�	 ���������	��
����������
��
	��
����� 
	� �������� H���+#����
��� ������ �������� �
����� ��+�� ���"��	� ���� ������� ��� ���� �"��
�����	
��� � �� "���� �� 6�
	�� ���	��� ���"��	� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����� $��+
��#
����
��������������������������������� ��
+���������
	����������	������ �������������������
����"��+������G����� �����
�����������O�����������+����+	�"���������"��	�����������"������
�
���������������������������	�����
	���
	�
	�������"�������	
���������������������R�
���
��

�������
����������������	�������	��������
����
	����
����	���������
�
�	#�+
	��������������
�	���������
�����
��� �
��
�����������	�
�
�
����������������	���������������
���	�����������
������ ����� � ��� ����� ��
��� ������� � �������� � ���
��
	� � �
�
�� ���
���� ���
���� ��� ���
�
����
������ � ����� ���
��� ��� ��	���� ���� �	������ ����	��� ��� ����
��� ������ ������ ���� 
��	�� 	��
����
��������"
���������	�������+�����
����
������� �	���6�����
�#`#�
�������������������� �����

	��������������O�������
���
����	�����
�������������������



� 
 �



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

P R E FAC E 

R���
�������������B��	����������	��%�������	�D����Y

$�
�� 
�� ���� @���� ���� ���� � B��	� ���������	�� %������ ��� ���	� ����
����� ���� �������� $�
���

	
���!����� ����(������+������	����������	����	�
��� 
	�����
��� ���
���� ���������	��	��
��� ���� ����� ��
���� ��+��������� 
	� ���� ������� ��� ���� 
��	� � 	����� ������� )���� ����
@������
����%������!�����������
	��������������������
����������	������
�������������������������� ��
"�
�� ���������@������� �����������
���	�����������
	����������H���+#����
���	������$��+
��#
����
��������	
�����$�����������������������������������+��	������@���U����������	���

	����
	��������
�	��������������������	������
����������������$���Q��
�����	��Q�	������
������� � "�
��� ��������� ��
�� %����� � ����
���� � "����� ��� ��
��	��� "�
��� ����
��� 	��
������������	�������
������"
�������������������������������������
��������
�������
������ �
��
�� ��
��	��� ���� ��
	��� ��"���� +��� ���
��� �������� ���� ���� ������� "������ ��� ���	�� ��������
	������
������
�����$�
�� 
����
���������(�
	
	��������������	������
����������� 
	����
	��
������������
�����	���������� �	�����
���
�
��������	��
�������������	����
	�����������������#
�+
	���	� ���� 
��	�� ���� �������� 
	�W550��$�
�� 
��"��� �������������� ����%�������	����
	���
�����
�	
@�	������	
���� ��
�����������	
����!���
���"����� �����������	����
�����
	��
��������
�
�	���������� ���������	��������������������������
	���	��	�������	
�� �"�
���
��
�������"
���
�������

$�����������������������B��	����������	��%���������	�
	�>�	��W55/ �"��	�����#������$�
���
%�&��
��������
������'����
���
���

����
�����������(#$%�)���*�		��	����	�
	
�����
���� 
	������� �	��
	�� ���	�� ����
���� 
	� 	� 
��	�#"
��� �������� 	�� �
������ ��������� $���
������� 	
���� %��
���� ��
+���� 
���� ��� �	������� 
	���#�����	�� �
������ ��	���� ����
���
���������������H���+#����
���	��$��+
��#����
��������	
���������
	�
	������
��������������
����������	
�������������
	�	�
	����� ������������	�
��	��	�����
��	�������
����
���	� �
������	����������������������

���������������������	
����%��
������
+��� �����#��&�������
��$��
���	��������������
�������
 �
�
���� !������� ������� (,�% �*� ��	������� 	� 
��	�#"
��� ����� � ���
�	��� ��� �(�
	�� ����
V������	����������	���������
����������	��	���������
�����	��
�������$���������������
��������������������������������
	
	��������	������
�������������������	
��� ������
	��
�"
����	���������
�� �"�
���������
	�������
	����������	� �����"�
���"��������������������
��
���������(�
	��	������	�
	�����	��������������������	�
���
	������
����-	������������
��������

��������������� ������Q�	������	��Q��
���������������������"�������
9�� �������������
��
	
�����	���������������������� �����	
����������
�����&���(	��-*�	������
������
	#������

	����
�"���$����	
����
�������
���
�	��;��')��������������������������	������� �	������

������	���	�����������6���������"����	�������
	���������

������������������
��������	�
��	�����0X������� ������������Q�����	��"�����
�	���	�������
���������
����	�������������	����
	������	������	����������H���+#����
���	��$��+
��#����
���
�������-	���
��	�������
	
	����	��������������������
�	�� ������������!�������������
	�

	������	� ����� ���� �����	��	��,� ��
�
��_� ���
�� ���
���� 	�� �
�"�� �	� ������	 � "��+� 	��
��
��������
���_����
��V�������"�������
�����	����	������'�����	��	
�	_����
��
	������	�
"
���
	�
�
�������������������������	
��_�	�����
���
�"���	����
�
�	 ������ ������
#�����	��
��	&
���
	��������	���	������������
��
	����������X

�
$��� ������� "�� ��	������� �������� ���#��#���� 
	����
�"�� "
��� ���	�� ����
��� � ���"��	� ����
�������X4�	��W3 ���
	�����������	�������@����	��������
	����������$����!����	�
����

��	���
	�� 
	�
�
����� 
	� ���� �������	� �����
	�� ��� � ���
��� ��� �����	�� ��
���
� ����
������
���������	�7�������������������
��	���:
	����
	����������	�	�����������
	�����������	��



�

	��������������< ���	����	������$����������"����
	
�������������������X 1XW����	������
����
���"��	����������W55/�	��)����W550�����������	��	���"�����������������
��	�	��
���	��
���
�����
���"����+������	@��	����'�����
����"����
�	�����	
Q��������	���������������
Q�����		
����"����
	��!���
	���*�**�:*���������+�������*��
��*�
�	���< �"�
���"�������
����������������	���
�������������

-	���
��	�������������� �15���)�����������&�����"������	�������"
���25�H���+#����
����	��25�
$��+
��#����
��� ����"��	������������X4�	��W3��*���������	����� � ������ 
	����
�"�����"���
���� �������� ���� ��� ������ ������� 
	��� ���� V������ 	�� ���
���� ��� ���	�� ����
��� � "�
���
�
����	�����������
V	�������	��	���������������	����
�����������	����
	
�	�_������������ �
��
�����	�����
	����	���	� ���	&
����	����	���
���	��"����������������
�����

���� ��� �
�	
@�	�� ���������	�� � ���� ��������� �������� P��� ���� ��
	
����
	�� ���	��- � ��	��
"�
���
	�����������������	�����	�"������	��	��
	�����%�����
������������	�����	�"����O����
��"����@	�
	�����!����	�����������	�#��	�
	�����
�������������	�����
��	� �
��"���������
	�������������	�������
��
�)������&���(	��.*�����"�������������	�������������������������
�������� 	��-� 	�� ���� 
	#������ 
	����
�"��� -������	���� 
	� >���� W550 � ���� �����"#��� ����� �
��	�
��	�������
(���������������	�����	#�	����Q�����	� �"�����
�����������������������	��
�������"
���052������	��	������������
	
����������

$������������������������������������	�����������������
��%����� ���	��"
���Q������	��	���
��
������	�����
	#������
	����
�"������
��	���������������
9���
	����� ���	�������� ����	��

	������	� �
����� ����� ���� ����
�� �������� ����
���� ��� ������ � ����
�� 6���	�� ������ �

	���	��	��	�������������� ���"�����������	����������������

$���D��������
���������U�H
�
	��D��	������
�����A�
���
	�����
%���������������

�	�
		���������������������������	
����%��
������
+����"��������������"�������	���������
����	
Q���U� ����
������ ����	� %������� 	�� -	���������� %���������	�� -	� ����	�� ���� �
�������
������
��!�������(��!*����������������
�	
@�	������������������ 
	�����	��	 �
���������	�� 	�� ��	��� "
��
	� �����	
���� 	�� �������� ���
9��� ��� ������� 
	���	��	��
���������	�� ��	�
�� � �	
����
��� ���������� 	�� ����� �����	
��� ���	
���	� � ���� ��%�
������������������������	�������������
�	�� ���"���������
���"	��
�"��	��������	��W�

*
�
���� � /���������&��!���
����
�� 
�� � �������� ������� �����
	�� �	� ������������� ������ ��
�������������������
���������$����!�������	
Q������+������
���
��������
		������	���������
���������������,������
���	�
	����
��� �"�
����
����	������������	
�
	���������	������������
�������	��
��������������������������	�	����	���2

-	����������������������������������������	��	���������������	
Q����	������������
	������
H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
	���������������������6��� �
	����
	����������������
�	�
	������	���
���������@	�
	�� ��	
������&��
���0
���(	�0*�"���������������
�	
@�	�������	��
��������������	
����%��
������
+��� �����	�0���	�
��������W3�H���+#����
����	��$��+
��#����
��� �
�	�
	�������X4����W3�����������$"�����H���+#����
����	���"�����$��+
��#����
����"�������������
P�����"�#��������
���	�	��
	����
�"����������_��������O����"����������������
	�
�
�����
�������	�	�������
O���	����	���� ���� ����
����	��
���������	�����
�	����������������
	���
�������������� �����	�0���
���������������������
	��������������	���������
	
����������	� �
���� �
	�����
	���������	����
������������

$���	�0���	��	�����������
������2��	�#���"��+�������$��������+������
	�>����W55/ �	�����
��	��
���������W550 �	��"���������
	�������
�� ��
���
�����
	��������"��+����� ����������������
	�0� 
	��������"
����������������������������$��+
��#����
���	��H���+#����
��������	
��� �



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

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

�������@����"��+���������	�0���������"���������	����"
����"��+
	����P��������Q�����		
���
	� ���
�
����������������������� �"�����	������������(���������
�����������	����
	
�	��
�����
	���������
�� ���"��������������
	���������Q�����	��$����"��������
	�
���������������
��
��	��Q�����	���������������
	����������
	�������Q�����		
����$�
�������������������
	�
�������
�
�	��������Q�����		
�����������
	������������������
	�
�����	����������	�������	����
��� ����	�0�� ���
	�� ���� ����	�� "��+���� � ����� P��� ���� ��
	
�����	� ��� ���� ������ � ����	�0�
"�� �����	���� "
��� ���� �
	� ������� � "�
��� ���"����� ���� �
�
��
���� 	�� �
O���	���� 
	� ����
�
�"� � V������ 	�� ���
���� ��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� �����_� 	�0� �������� "����
�	�������������������
�� ���������	����
	
�	����	����
	�����
	�����������	���	�	������
��	�����
�����
�	����� �����"������	��Q��	��� � ���
�� 
	���������	� � 
	�
�����	�� 
�����	�����
��������"����
	����������
	�����
��%����������������
���	��@	��"��+���� ����������������	�0�
"��+������������"
�������������������������
�����������	
������������$��������� ���	��"
���
��
��%����� �
������������	������Z��
��,��������
���������	��"
��������������������������������
���
�����������	���
�"�����������������������
��	��3�



�1



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

1C H A P T E R  O N E

EXAMINING  
CYPRIOT YOUTH 
THROUGH THE HUMAN 
DEVELOPMENT LENS

B��	����������	��
	��������

$�
�� %������ ���
���� ��� ������� ���� ���	�
���������	�� ������� "��	� �����
	�� ����
�����	�� ����� ��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ ���
�
	�� �	� ���� 
��	�� ������
������
	��� � ���� �����
�� ��� ���� %������ "
����
����	�����
��������U����
��V������	�����
��� �
����Q��
���������
�� �
��� ����
�� �
�����	��� ���
"���� �� ���
�� �������� � ����� 	�� ������ �����
������������

$��� ���	� ���������	�� ������� 
��� ���
��� ����	�� �������� ��� 	��	�� 
	����� 	��
���	��
�� ���"��� �� S���������	�T� 
	�
�����
-��������
	�
�
�������	���
	��������������
��� ���� ���������	�� ��������� �	� �����
�� �	�
���	� ���������	�� 
��� ��� "
��	� ������,��
���
���� ��� ����	�� 	� �	�
��	��	�� 
	� "�
���
������,�����
�
��������(�	����������������
��������������
�����������	���
	��������������
���������� 	�� ���@��
	�� �
��� � 
	� �����	���
"
��� ���
�� 	����� 	�� 
	��������� -	� ��	��� �
���	����������	�����������	�
�����
	������
"���#��
	�����
	�
�
���� ���
���������1��������
��
���2�� ��
����� ��� �����
�� � "�
��� �� ����
������� ������������������������"��������

$��� �	
���� ���	�� :��<� ��� ����
����� ����
B��	� ���������	�� -	��(� :B�-<� ���� ����
�
	���X..5��)������	�6���������������H�� �
����B�-�!���������Q�	����������	����"���#
��
	�����
	�
�
������$�
��
����
������������
�
	��

� ������
��� ������� ��� ������ �
��	�
�	�� ���
���	����������	��7�	���� ������
�
��U
a� $���	6������	��	����������
��
a� $���������������������	
a� $��������������������	����	��������
�
	�

)�����������
����(����	�� ��
�����[������	�
�	�����	�� ����� :�� ���� ��
��� � ����	����
	��������� ������<�	��H���������
��������
����� 
	� ���� ���������	�� ��� ���� B�-� ��� ����
���	����� $��� ��
�������� �	����
		
	�� ����
���	� ���������	�� ����������� �+��� 
	���
��	�
�����	� ���� ����� ��
	�
����� ��� �������#

�
�� � �Q�
�� � ����
	�
�
��� 	�� �(��	�
�	� ���
�������	
����	������
���	��-��
������
����
�	� ���� ���
��� ���� ���������	�� ������� ���
���&���"��������
����
����
�����������������
��
�
�
��� ��� ��	����� 
	����� 	�� ���
	� ����	��
����������
��"��+��8���������� ���������������
�����������
������
��
���������	���������
�&�� � ��� ��� ������
�)�3���� ��
������� ����
O���� ���
�� �
����� 8
	��� � ������ �O���� �����
��� ���� ��� �	����� ���� ���� ���������� 	��
�������	
�������
�������	����������(��	������
���������	����	���
�
$��� B�-� ���� ������4� 
�� 5�.X3_� ��
�� �	+�� ����
%�����
�� 2W	�� ���� ��� X0W� ���	��
��� "
��� �
��������� B�-�1� $��� ������ �
��� �(����	���

�� /.� ����_� 6���� ����� ./^� ��� 
	�
�
����� ����
X4� 	�� ����� ��� �
�����_� 	�� ���� ����
	���
��
��� � ����	���� 	�� ������� �	�����	��
����
��//�1^��



�

(�/�	��=�.�$%����
���	��%	�	����	����
������������!��#�

$��
���� � B�-� ��������	��� ��� �
��� ����
��	��� � �������� ���	��
��� :5�.10� ���� �����
-���	�� 	�� ���"� � "�
��� �	+� X��� 	�� W	� �
����������� ��������X/.����	��
��<�	����"�����
������������������	��
�� ��	�����"�
��� ����
���
���� �����
�� :5�2W.� ���� *
���� E��	� � ����
��"���� ���	���� �	+��<�/� ���	� @���� ��	�� �
������� ������ ��� ��� ��
	�� "��� � 
�� 6������ ���
������
������	��	��	�����	����������	��

	��(��� 7� ��&���	�� � ���	���� ���� �	6����
�
��� ������� ��� �
����� � � ����	�� ���	���� 	��
� ������� �������	�� $����� ��������	�� �
��"���� � ���
�� ���� ��	�
��	�� ��
	�� ����

��	� � "�
��� ��� ���	� ��������� � ���
������
	�� ����
���
���� �
�
���� ���� ������ � "
���
��	��Q��	���� 
����	���	�����Q��
������ �
���
�������
�����

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

�� 	��� �� ����	�� �� ���� B�-� ��� 
������ 8���

	��	�� � ������� 
�� ����� �	�� ��� ���� �����
�
�
��
���� ���	��
��� 
	� ���� "���� � 	��
���	�� ���� ����
���� ���� ��� ��� ��������
����������� �
�
���� ����
���0� R�
��� ������ 
��
�������	
���������������������	 �	������
������ ��� �
������ 
�� Q�
��� �
�� � ���� ��	��	�� ���
������	� ��
	������� ���
		�� ���	
�� �
�"� �
"�
���
	����	����������
	�	������������������
��� ���� ���	
�� ����� � ���
	�� �
!��� ����� �����
����� ��
���� ����������� � "�
��� ������ 
��
	�"� "��� ��� ��
	+
	� � ���
	�� ��
	��� ���"���
�� ������� ���� 
��	�,�� ����
	���� 
	��������
���
�������������

B��	� ���������	�� 
	� ������� 
�� �����
�����
�����
	��	��"������������	���	�
	��
���
���� ��������� R��	� �������� ��� ������

��	&
���� ���	�� ���� "���� � ���� ����
���
��	&
��� �	� ��
��� ��� �������� � Z����	�,� ���
,���9�	,� �	� � �
��	� ���� ��"� 	�� 
	���Q��	��
���� ��� �
���	��� ���� ���� ��������� 
	� ����
��
���#���������������"
	���������	������X./3��
������������ � ���� ��	�	���� ����
��� �
�
�
�	�
�������
��	��	��������������	��������H���+#
����
���	��$��+
��#����
��������	
�����������
�����	������
�
	����	�
��	��"�
�����	�	���
����(
����	������������������������������
����
�
����	 � ����� �����	
���� ���� ��O�����
��
�����������"�
������ ������� �������� �
	�� �� "���� � 
	��
	���� �	� ���
�� ���� ����
���	����������	���

�� ������	� ��� ���� ������� �������� ��� ����
����	��� ��� ����
��� �	�� ��� ���� ���������
��� ���	� ���������	�� "�
��� �(
��� ���� �
�+
	�����������	���������������������������
�
�	
@�	�� 	�� ����	���� $��� ����
���	� ���
�����"�������	
�����	����������	����
����
����� "����� ���"� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
������������������	
����������������	�
	�� 
��������	�� 
	� �	�� ���
	�� ��� �
�� �
�������� ���"
	�� ����� ��� �	6��� ��	�
��	��
��� ������� ���
���� ���
�
��� 	�� �����
�� � ��
"���� �� � ��!��� ��	���� ��� �
�
	�� 7� ��
�����
������������	�	�������	����������������
�������+	�"������	������������	������������
��
��
	����
���

$��������6��
������H���+#����
���	��$��+
��#
����
��� ������ ���� ���"	� ��� �������� �����
�	�� 	����� � ����
���� ��� ���� �
���� ��� ���	�
����� ���� �
��� � ������ 	�� ������ ��� ����
�������H
��	���
� �����
����������������������
�� ��+� � �� � ������	� ��� ���� ������� ��������
"
��� ���� � �
����� 
����� �	� ���
�� �
���� 	��
�	� ���� �
���� ��� ������� ��	����	�� ��� ������

�!��#�)�$#����%	�	����	����
	 �+556

E
����(����	����
���
����
:����<

�������
�����������
:^��������X4��

	�������<

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

�	�����	������:^<

H���������
��
:�����*b<

G������
B�-�����

/.�1 ./�/ �//�1 W3 /0. 5�.X3

X.�� 25�� /W	� 21�� 2W	���������X0W�
���	��
��



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

��@	
	��D����U�$���$�	�
��	�
�������
��������������������

*��
����
�	�������	���������������������
��	��
�	
��������	��������Z�����,��������
��������� �
���"��	� ��
������� 	�� �������� � Z�����,�

�� � �����	� ��	����� ������� ��� ���� 
	�����
��
��������	�	�����������	���������	����
�����
-	� ���
��	�� ���
���� � ����� �	� ��
��������
��������	 � ��
����	� ��	�
��	��� �
�������

��� �����Q��	�� �����	�� ��� ��
�� %������ "
���
�
���
��� �������
����������
���������
�������	����
����� ������� 	�� �
!��� �
���	��� ��� 
	� ���
��
���������������	
����	���������������	����
���"������H���+#����
���	��$��+
��#����
���
����� � 
	� ���
�� ���
��� �� ��	��� ��� ��	���
	�� �� ����#��
����� � ����� ��� ����"�����
��� ���� 	� 
�����	� � 	�������� 	�� �������
�����
	����
�����	���,�����������	��	��
	�����
�	��
	����������������

8����=� �	���	���	�����$#����%	�	����	�>��	��	���
�"�#������!��#�

B��	����������	��
��������	�	�
	��������,���������	
�����$�
���
�����������	���	����������"
����	���
��������	��������������������������	������	���������������
	��
���������������7�	��������
��%�������	�������

	��������
	���������

B��	����������	��
������
������	������-������������������������	��
�������������
���:��&��������
�����
	�
��	���"��������������������
���	����<��������������������������	��
����������
�����	����������
�
9
	��
������,������	���	�����
�
�����$������������	����
�
������������
��	�
�	������������	����������	��
	��(�
:
	����� �������	�	�������<�	��
	�������	�
��	��	�������
	�
�
�� ����	��
���� ��������������	������
	��
�������	
��� ������	�������
���	������� ����
��������
���	��������	
����	�����	��
�	
����*�����������
���� ��� ���	� ���������	�� ��� ��������� �������� Q�	������ 
	�
�����_� ������� ��� 	�� � "�
��� ����� 	���
�+�������������
�	
@�	���$�
��
��������������	�"����S���	����������	��������T�
��	���	������
�����������
��	�
	
	��������	���������B�-_�
��
����������������
	������
�����������������
����
������	����������	��
�����������7�	�����������������
������������	����������	������������ �
������V	���������	���
	���������
��	�����������	������	�����������	���	����������V	���������@�����
�������	��������������������������
���	����
���:���	��
�����"���
	��������<�������������	������	�	�
	��������,���������	
����	��	�������
�	��
	�
������

B�"������������������������	����������	�Y�*��	����������	����������	������������ ������������	����
�����������������	����������	�������	�������
	�������������������������
��� ����	��������������������
���
	����������	���	������������
�������������$���"��������������
������ ���������������"�
���������	�:����		��<�
����
�
9�� ���� ����	��� 
�� 
	� ���� ���������
	
	�� ���� ���
���,�� ������� ��������� ��� ��������� $�� � ����� �(��	�� 
��
����������
	�����������
@��"����������������������"
��������
������$�
��
����������	�"���+	�"�������	����	��
������,����
���	��	�����
��������������	�����"��������
��
	������ �
���
�������������������������	��
��
	������
�"��

-	� ���� �������� ���� ��� ������� ���� ������ 
�� ���	� ����� ��	���	���� $��� ���
���� ��� � ��	&
��� ���� ��� �������
�"�������	
��������
��������7�	������������������������
	���������	�������"�
�������������	��	���������
�����������������
	�������
�������������@�����������"������
	�
	������������	
�������������
����
	�
	�����	��
������������������	������@�����������"������
	�
	�����	������������������
�����������@	
	�����
����
���	� ����
��
�
�
�	����������������	���������
����4�	����@	
	�����������	����������������������

-	����������
������	&
���
���
���������������"
��������
���������	����������	���������	
�����*���������
��	���

���������� ���� 	������ �
	+�� $��� �
	+� ��"����� ��� ���� 
��� ��������� ��	
	�U� 
	����
	�� ���	� ���������	��
�������	
������Q�
�������
�������O����������������
	���������������������	&
���	��
�������������$�
��
����
���
�
����	���	��7���������
��"���
���+���
	������#��	&
����	�
��	��	��
������
	�������	����������	��
����
��+���$�
��
���(�����"������������	��%������:	�����������������
	��
� �"
������	��������,������
���	�	��

	����<�!�������-���������������
��
��	�������7�����	���
�����
�����
������

�������/&�
&
5����%�&��
��������&��
�
#������$�
���%�&��
��������
������
0����&



�


	��� ���	�� ��	� 	�� "���	 � "
������ ���� 
	#�
���"��	� ���
��� ��	�����	�� Z�����,_� ��
����	�
"��+���
	�@�����	������������������	������
���	�����
���
	����
����������	���R
�������
���	�� ��� ���� 
	�����
�� ��������	 � ��
����	�
���	� "��+
	�� 
	� �����
�� � �
	��� 	�� ������
�
���� ��� �����	� ��������	�� ���
��	��� �
��
�� ���
��� ��+��� ���� ���
		
	�� ��� ����
������	 � "�
��� ������� ���� 	����� ��� �����
�
�
	�� �������
�
��� 8���� ������ ��	����
�������� ���� �����	� ��� Z�����,� �� � �
��	���
���
�� ������� � "������� 
	�
�
����� "����
	�� ��	���� ��
����	� ���� 	��� ���� ������ �
���� �
�����	��� "
��� ���� �����	�
�
�
��� ��� "��+� 	��
�
�
	�����
����

-�� 
�� ���
���� ����� ���� ���� � ���� ���� �����
Z�����,� 
�� � ���
�� 	�� �
����
��� ��	������. �
������ ��� ���� ������
		�� ���
�#���	��
��
��	�
��	��X5� A�
���� �
����
��� ����
���
����	������ ���� ���� ����� ��	
	�� ��� ����
����� Z�����,� ��	���� ��������� ����� ��� �
�
��	� ���
	�� ���	��
� � ���
� � ���
���� 	��

	���������� 
	&��	����� $��� ���
��� ��� ����

	� 	� 
	�
�
���,�� �
�� � ��@	��� �� Z�����, � 
��
����
���� "
��� ���� �������� 	�� ���
���� 
	�
"�
������� 
	�
�
���� �
�����$��� ���"�Z�����,�

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

�
O���	�� ���
����� ���� �
O���	�� 
���� ��
��� "��� ��	�������� � ���	�� �����	�� ZD����,�
�	� ��� ��@	��� ��� �
����
��� 
	�
�����_� ����
���
��� ���"��	� �������� 	�� ���	������ ����
�(������ �����	����� � ������ �	� ��� ��@	���

	� ������ ��� �������� 
	�
����� � �������
	�� �
�
��	������
��������"
�������
@������� ��
�����
	�� �����	��
���XX� $��� ��@	
��	� ��� ������
���������	�������"���	������������
�
���7�
�
	 �������������������	����������	������	�
�(���� �����
���
�����P�	 �
���������)���
 �
"�
�����@	�������������
	������������������
35����"��� �
	������*�����'����	�'�����	�
���	��
��� ���� ��� �	��� ��� "��� 
�� �+�	� ��
���	�����������
�����������"����
�
�����X3����
X1 ����	��������
�
�����W3����25������������XW�

-	�R�����	�'��������������	���
������"���
������ � �	�
	�� ����� ���� ����� ���	��� �����
��� ��� ���� ��� ��� X._� 
	� ����	�� ���� � �
��	�
���
��	����������
����	��� ���
��������	�
�(��	���� ��� ���� ��� ��� W4�� $��� R����� B�����
G��	
���	� :RBG<� 	�� ���� �	
���� ���	,��
��
����	,��8�	��:��-�'8<���@	������������
	��

���"��	�X5����W3����������� �"�
��������	
����
���	�� ��������� �	� D����� :���D<� ������
�	���"��� �	���7����"��	�X4�	��W3������
�������

������� ��� �	�����	�� ��
�� ��	���� 
	�
���� ���� ��"� ������� 7� �
	��� -	����	��	���

	� X.15� 	�� �����
���� �
	��� X./3� 	�� 
���
P������ 7� ��	�
��	
	�� ����� 	� ��
��������
��� � ����
��� ���	��� � 	�� "
�	���
	�� �
������ 
	������ 
	� ���� ������	 � �� "����
�� 
	� ������ 
	�
���� ��� �����	
���	� :����� ��
���	
���	 � ���� �(�	�
�	� ��� ���� ���
 �
� �������
	�� ��	������ ���
��� � 	�� "���	�
�	���
	�� ���� "��+�����<�� $�
�� ��� ��������� 
	�
���� ��	�
������� �����	���	� ��� ���� ���
���
��� Z�����,� �� �������� ��� ���
�� � ���
��	��
����
������
�������� �������������� �������	�
��
��� '������ %������ �	� ������ ���
��� 
	� �������
������� ����������Z�����,�
	�����������������
���"�+�����@	����$������
	����������S������
������ ��� ��� c\d� &�
�
��� 
	� �	�����	�
	�� ����
Z
��,� ��� ���	�� ������T�X2� 8��� ���� ��������
��� ���� �����	�� %����� � ���� ���D� ��@	
��	�
������	������� �������� ����������S����
���
�����T����S���	������
���T����������
	�
�
�����
���"��	�X4����W3������������

�����
��� �����
���� ���� S���� ���	�����
���"��	� ������ 	�� ��� 
�� ������
	�� ����

�� ������� ����� 
	� ��� ���
����T�� $��� �
�
�
�	�
���"��	����	��	�������������	���� Z���
	��
���,� ��� ��"��_X3� ��� ����
��
	�� Z�����,� ��
	��
�� � ���	�� ������� ��� ��	���� ����
	��
!�
������ 	�� �
����� :����� �
�
�
��<� "�
��� ������
�
����� :����� "
����<� ��� ��
�	��� ��� �������
�������� -	� ��
�� "� � � ����� ��� �
��� S�����T� 
��
������� 7� ���"��	� ���� ���	�� 	�� ���� ���� 7��
"�
��� ���� �����	� ����� ������ �� � S+���
	��
�
������ 
	� �
�� ����T�X4� )������� � �� 	�����
���
�� � ���� ��	����� ��� Z�����,� 
�� � �������
�	�� 	�� 
��� ����
��� ���
���	� ������� ���
����� ��
����� �� ���
�� ����� 	�� �����	��
8��� �(���� � "��+
	�� ����� ������ ����� ����
��� ������	� ���
��� ��	� �
����� ����� ����� �
�	���
	������"��+������������������!����

$��� ����
��� 	����� ��� ������ 	�� ���� �
F������
����� 
	��
		
	�� 
����"	������
	������@	
��	�

�� 
	�
����������� ��P�	��������	� � ��	�
��	�
����� ��
������� ��� ��������� ���� ���	��
��������(���
�	����D�����
������
���
	������
���
���	�
	�
�
�������
	��"�
�����������������



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

����	��	��� 
�� �(���
�	���� �� ���� 
	�
�
����
������ �������� ������ ��� �
��� ����	��	���
:�������
���� ��� ��
������<� ��� �����	���

	����	��	��� :�������
���� ��� ��������<��
���
	�� ��
�� �
��� ���� � ���� ���
�� ������ ����
���	�� ������� �
O���� ����� ���� ��� ��
����	�
�� ����� 
	����
	���� ����� ��� �	6��� ��
����
�
������������������������
	������	�
�
�
�����
G��
����� � ���	�� ������� ��� 	��� �	6��� ����
���� ��
�
������ 	�� ���	���� �� ����� �
�����
���� ���
	�� ���� ����� ������ ��� ������X1�
*���
@���� ����
	��Z����������,�:X4����X0������
���< �
	�
�
��������
	�����(���
�	���
	����
	���
������� ��� 
	����	��	��� ����� ���
�� ���	���

	� ���� ��� �
	��� 
�����	�� � ����� ��
������	�� ���
�� ��
�	�� � �����
	�� 	�� ����
����
*����Q��	��� � ���
	�� Z�
�� �����,� :X0� ��� WW�
����� ���<� ���	�� ������� �Q�
��� ���� �
����
��� ���� � ��� ��
��� 	�� ��� ��	����� ��������
ZE��������,� :WW����������	������<� 
���������
�������
������������
��������
����	��	�,���"	 �
��"�������	���
	�� 
	������
���	������	��
���
����

-	� ���� ���� �"�� ��� ������ ������ � ����
�(���
�	���� ��� ���	�� ������� ���� ��	����
Q�
��� ��
������ D��	�� ������ � ������� �����
��	� 	�� ������ ��� ����� � ����� ���� 
����� ���
����	�� ���
�� 	�� ���	��
�� ���������	���
O���	�� "�����	� ���
������ )���� ��� ����
��	��� � �
������� 
����	�� ����� � ���
!�
������ ��� ���� ��	�
	�� ���� ��� ���	����
�������	� � ������ ��+���� 	�� ���� �����
��
��� ������	�� 8����	�� 	�� ������� ���������
���� ���	�� ������� ���	�� ���� "����� ����
S	�"� �
�+�� 	�� �������	
���T� �� ���
��	��
�
	+�� ���"��	� ��
�� � ������� 	�� "��+�
����
	���� "�+�	�X/� $����� 	�"� �
�+�� 	��
�������	
���� ���� 	��� ���	� �(���
�	���� ���
���
�� ���	���� ��� ���� � ���� ������� ��������
���� ���	�� ������� S����+� �	� 6���	����

	��� �������� � "�
��� 
	������ � "
���
��
���� ��� ������ � �	�� ��� "�
��� �����
��� ���� �	����
	� ��������T�X0� )������� �
����� ���
���� ���� ���	�� �����	�� ��� �����
���� ���
�� 6���	���� ��� �	
Q��� 	�� ���� �����
��� �
+���� ��� ���� 	�� ��������� �� 
	�
�
������
��������	����������������������������
�����

����� �	� � ���
�"� ��� ��
���� ����������
�������� � ;���
���� 	�� �
��������� �
��#�
�
���� �
(� ���	�� � "�
��� ����� ���� 
��	���� ���
������X.� $����� 
	������ ��	���� 
	� ����#

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

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

����
����������������������	#��������	����
���
����� �(���
�	���� ��� ���	�� ������� 
	�
"�����	� ���
������ $����� ��� ���� �������
�
F����������	������
���������	�
�����
�
	��

	�� ���
����"�
��� 
�� 
	� ���������������Q�
�+���
��	�����
	�� 
������ ����� � �
����� ���
��	��
��� � ����� �����	� �	��� ���
��	��� � ����,��
���	������
�����
���
	����������
�
�������	��� �
����
����� �������� �
	��� ������� ����� "����
���	��$�
���
�
�
�	�������������� 
�����
�	� ���� V������ 	�� ��������	�� ��� ���	��
����
��� � 	�� �	� ���
�� �
���� �� � "������ -	�
������ ��� ��!��� �	�����	�� ���	�� ����
����

�� 
�� 	�������� ��� �����
��� ���� �������
�� �
���
����	�����
����	��(�� 
	�"�
��� ����� �
�� �
����
��� ���
�� ������	� 	�� ���"� 
	��� �����
�
�9�	��
	����
�����

*�V	��������	��(�U�����
���
-	��������	�����������

$��� 
��	�� ��� ������ � ������� 
	� ���� �����	�
���	��� ��� ���� )��
����	�	� *� � �
��� �� ����
���������� ��� ������ ��	�	�	��� 7� ���
� � ��
�
	�� '������� R
��� � ����� �������
��� �	��
���� ��� . W4X� �Q���� +
�������� � ������� 
��
���� ��
��� ������� 
��	�� 
	� ���� )��
����	�	��
$��� ������
�� �����	� ��� ���� 
��	�� "�� �	��
��� ���� �6��� ������� "�
��� !������ � ��
	�
��� ����	
���� 	�� ��	Q������� ����������� 
���
�
������7���	��"�
�������H���+� �'����	� �
����	
�
	� � �����
	� � ����
	� � ������
�� �
%��	� � ��9	�	�� � 8�	+� � A�	��	� �
G!��	� � 	� � ����� ����	���� ���� ��
�����
'������������ ��P����
����+ ���	��
���	�����
���� �������� ��� ���� ���	���_� ���� ���� H���+��
	�� G!��	� � "��� ��!���� �	� ���� 
��	�� 
	�
���� �������	��� 	�� ��
����	��� ��	���
��� �����
	�� ���� �
(���	��� ��	����� ���� � ����������� �
��������������	�#���	��
	&��	���
	����
	���
����
��� �������� 	�� ���
���� :���� ������� �	�
���� H���+#����
�� � ���
��	� �����	
��� 	��
���� �!��� �	� ���� $��+
��#����
�� � )���
��
�����	
��<��



� �

8����=+ ����������/�#��!��#�

$������� �+�W . W4X�

��
�� �
���
�:E�e��
�
	�H���+ �E�e�N�
	�$��+
��<�

�������	�:W551< 01/ 155�

-	����	��	�� X.15�

'��������
�	 X�)��W553�

GF�
��E	����� H���+�	��$��+
��_�'	��
���
��"
��������+�	�

%��
�
�	 ���
��	�G������(�:H���+#����
���<_�)���
��:$��+
��#����
���<

B��	����������	��-	��( 5�.X3�:2W	��
	�����"����<�:W55.<�

�����	�� '����:�
	���X�>	����W550<

������� ��� ���� ��
��� �������� �������	�
��	�� ����W/�'�������������� �P���)���
	�� E�(��������� %���	�� �������� �������
����������������	��������
��	����������
!���
����� ��	� � �
��
�	� :����(
������ 0/5 555<��
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� �����
�����"���
	������	
�����	����� 
��	� �	��
����	�� ���� ����(
������ /1^� :115 155<�
	�� X5^� ��� X3^� :00 .55#XW1 555<� ��� ����
�������	 � ������������W5� -	������� ��	��
H���+#����
����������������������)��	
�� �
E�	� 	�� ����	
	� �����	
���� �
�
	�� 
	�
������� ���� �+�� ��� � �
!��� ����� ��	� X^�
��� ���� ����� �������	�WX� -�� 
�� �
�	
@�	�� ���
	���� ���� ���� $��+
��#����
��� �����	
��� ���
���	� ������
	�� ����
��� �
	��� X.01� 	�� 
�� 
��
�������� ���� ����(
������ 4/ 555� $��+
��#
����
����������
�������
	�������X./3����	��_�
����� ���� ���� �
����
��� 6�	����� � $��+��
����� �
	�	�� $��+��� ���� ���	� 
	����
	����
��!�
	�� �	� ���� 
��	� � 	�� ��� �������� ���
�����Q����������(�����������	��������������
$��+
��#����
����WW�

-	� ��
��	� ��� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
��� � ���� %�����
�� ��� ������� 
�� �����
��� ����� ��	� XX0 X55� ����
�	��� � "�
���
��	������� ����(
������ X3^� ��� ���� �����
�������	�W2�$���%�����
���������������	����
����
����������&�"����
��
��	������
	������
X.05� � �	�� ��� "���� ������� ���� ���� 
��	��
����������
����������	��
��
	���
�
���
	����
��
�"	� ���	��
���� $����� 
	������� �����	
	� �
E��	���� 	�� *���
	� � �� "���� �� %���
	� �
�+�
	
	� � �����
	�� 	�� %��	
	���
8���������� � � ����� 	������ ��� 
	�
�
�����
����� ���� ��
�
��
	��� 	�� *�
� E	+� ���
��� 
	�

���� %�����
�� ��� ������� 	�� ��� ���������
�� �������� "��+���� ��� 
	� ������ �	�+
���� �
�	��� �������	��� -�� 
�� �������� ���� ����
����� 	������ ��� ����
�	���� 
�� ��	�
�������
�
����� ��	� ���� �	�� �F�
���� Q�����_� ��
��

�� !�
������ ��� ���� ����� 	������ ��� S
�����T�
:�	���
������<�����
�	�"��+�����	�����
��	��W3�
*
�
���� � ��
������ ����� ��	� 0 555� ����
�	����
:������ ��	� �
	�	�� $��+�<� �
��� 
	� ���� 	����_�
�������	����
������"�
����
������������;�W4

$��������	��
���������������� 
����+�������
������ �������� ��� 
	����
	�� ������	� ���
�����"���
	����	�#	��	�������	
��������
���� �!��� ���� ��� G!��	� %���� :X4/X#X0/0< �
����
��	��"�������������������
�
������	��
���	�#�����	�� �
	��_� ��"���� � ���� �
�
�
�	�
������ ����� �	���	����� ���
	�� ��
����
%���� :X0/0#X.15< � �����
	�� 
	������	�
9���
�������� 
�����	�� ���
��� 	�� ��������
:����� �� ���� E��
������ ���	�
�� 	�� �������
'�����	�� �����<�� �����	
	�� ��
�� �
�
���
"���� ���� �������� ���������� ��� ���� �����
�����	
������"�������
��S����������	��
��T�
7� H������ ���� H���+#����
���� 	�� $��+��� ����
$��+
��#����
����� '��� �����	
��� ����������
���� 	��	�� ���
��� � ������ ���� 	��	��
	������ 	�� &�"� ���� &��� ��� 
��� ����������
S����������	���T��

�� H���+#����
��� 	�#����	
�� ��������� :X.44#
X.4.< �
�
	������
����:�	
��
	������
��	��"
���
H�����< � "�� 6�(������� ��� $��+
��#����
���
�O�������"����3����:�����	��������
��	�< �
"
��� ���������� ����� �����
��� ���	
9��	��
����
	�� 
	� ���� �"�� �����
��� �
�����	��� $���
X.4.� f��
��#E�	��	� ������	��� �������� �



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

��������� �	�� ��� ���� �����	�� ��	�
�	� �
���
	�� ��� ���� �����	� ��� 	� 
	����	��	� �
�
#�����	�� ����� 
	� X.15 � ���� %�����
�� ���
�������� �
O��
	�� �
�
�	�� 	�� 
	���������	��
��� ��	������	�� ����
�
�	�� ���� ��� ��	&
���
	�� ���� "
����"�� ��� $��+
��#����
���� 
	���
����#��
	
������� �	������ ������ ����� ����_�
�����P��� ���� %�����
�� ��	�	���� ��� �������
�	���� H���+#����
��� ��
	
�����	�� -	���#
�����	�� ��	�
�	� ��	�	���� 
	����
!�	����
���������������15� �"�
���!���������������
���
����������	��
��	�����������
��	��-	�>����
X./3 ��H���+�6�	�#
	��
��������������������"�
����
��	�� )+�
��� ���� ��� $��+��,�� �
�
����
:��<���	W1 � 
	��+
	�� 
��� S���	���T� ������
����
@����������$��������H��	����W/�$�
������
�������
��	�#"
�������
���
��������	��������
�"�� �����	
���� �	� �
����� �
��� ��� � �
�
�
	��
�
	��� $��� �!�� � ������� ���� H���	� E
	� � "��
@���� �����
����� 
	� X.12� 	�� �
�
���� �
���
�

	��� �"�� �������_� �� ��� X./3� 
�� �
�
���� ����
"����� 
��	� � ���� ��� "��� � ���� �������	� ����
��	�����������H���+#����
����	������	������	�
�������$��+
��#����
�����

-	� X.15 � ���� ����(
���� �������	� ��� ����

��	�� "�� 4/5 555 � ���� ��� ��� /0^� H���+#
����
���� 	�� X0^� $��+
��#����
����� ��� �
��	��Q��	��� ��� ���� ���	��� ��� X./3 � X3W 555�
H���+#����
���� :����� W4^� ��� ���� �������	�
�� ���� ��� � 	�� 05^� ��� 
	�
�
����� �
�
	�� 
	�
���� 	����<� "���� �
������� ����� ���� 	������	�
���� ��� ���� 
��	�� ��� ���� �����_� ������� ���
��
� � 15 555� $��+
��#����
���� ������ ����� ����
�������	�������� ���� 
��	�� ��� ����	������$�
��
�O�������� ��������� 
	� ������� ���
��
�
�
�	����
����
��	��"
����"����
�����	����������	��������
����%�����
������������	���������
	
	����
���
�	���� $��+
��#����
��� ��	������ $��� ����#�������
S$��+
���%�����
������������	��������:$%��<T�

	�����	�����:�����"
	����	
�������������	�
��� 
	����	��	��� 
	� X.02<� 
�� ��� ��
�� ���� �	���
�����	
�������$��+���W0�

*������!����������������������������������
���� ����� 	�� ��	��� ����
��� ������ �
����� �
�����	���
	���#�����	����	��������������
����������� ���� .5� � �������� ��� ���� 
	
������
	�� ���
���� ��� ���� �
#�����	�� ������	��
	�� ��� ���� ���
���� ������� 
	� ������ ���
����������	��� ��� � ������� ��� ���	�	��
���������� "
��
	� ���� $��+
��#����
���
�����	
�� � ���� ����+��
	��� ������� ���	���


	����
��W552 ��	��
	���������
�����������
�
��
���
�� ������ 	�� �
����� � 	�� ����
�
	�� 	�
�������	
��� ��� ���� ��	�� �
��� ����������
�����	
��������
	������	�7����
��"
��
	��
�
����

*������� P��"��� � �	� X� )�� W553 � �������
6�
	��� ���� '�����	� �	
�	�� -�� "�� ������
�������������
�	�
	�������'��"�������������
���� 	�������� ������� ���� ������ ���� ��� ����
��������	������������������������-	��������
���
���
	�� ��� ��� �����
�	 � ���� ��� 
	�������
���
�� �O����� 
	� 	� !����� ��� ��
��� ���� �"��
�����	
�������������������	 �"�
���"�����
���"� ���� 
��	�� ��� �	���� ���� '�� �	
����� ���
�O���� ��������������
���H�	����*������� �
;�@��			 �
	���	������	�"
�������'� ��������
������������	�������������	�
�����	���������
��!����	�������������������������G	�W3����
��
W553 ���
�����������������	 �"�
�������������
+	�"	��� �����			���	 �"������ ����������
������	�� ��� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
����� *
(��#@��� �����	�� :14^<� ��� $��+
��#
����
����������
	��������	������������ �"�
���
/1^� ��� H���+#����
���� ������ �
	���� ��� �
������ � ������� 6�
	��� ���� '�� � ��"� ���� ���� �
����� �
�
��� � "
��� ���� ����� �
����������
��	��Q��	�������
����	���
	������������

$��������P�������������	��"������+������
����������	��	�
	����������	��������
	��
���� ������� ��������� ����#�����
�	� ������	��
�	� �
����� �
��� ��� ���� �
�
��� ���� ���������

	� 	�"� ������� ���� ����� �����	
��� � 	��
���+��� ��	�"��� 
	������� 
	 � 	�� ���
���
��"��� � @	�
	�� � @	�� ��!����	�� ��� ����
����������������

��*	�������������
���D����

$���,�� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
������ ���� ����� 	�� ��
�� ������ 	�� �����
��	��������
����������"
����	�����	���������
�
�
	��
	����������	�"���� ����	������
�������
��	���	���� "
��� ���� �	�� �����	���� ��� ����
������ 
	��� ��������� "�
��� ���
	�� ��� @	��
����������� 	�� ���
�� ��
��� 
	� ���
����� �������
��� �(���
�	���� �
�	
@�	�� ���
�� ��	��� 
	�
����	������������������	����	�
���� �"���
�	��P�	��� �� ��	��� ��	�
��	� �������
�����
���
��	�� ���
���� ��� � �����	� �	��� $�����
��	���� ���� 
������� ����� ���� �����	��
	�� �������
�	�� �
���� ��� ����
��� � ��
P
	��



� �

	�� ����
	�� ���
��	�� �������� 	�� ���
�����
��������������"����������
���	��"��+��R�
���
��������	�������	��O��������"��
	�"�
���
��� ��� ������� �
�� � �	�� ������ �������� ����
���	������������
������������������������W.�
D��	�� ����
��� � ����� ����� �����	
��� �
���� ���� ���� �����	��� ��� ���
	�� ��� ����
����
���
������
	����
��������
�
�
�	�	��������	��

$��� �
	������������	������������
��	� �������
��� W12 255� ����������� "
��� 	� ������ �
9��
��� W�.3_� ����(
������ ������ Q������� ��� ����
�������	� :1.�/^<� ���
��� 
	� ���	� ����25� -	�
����	���� �������������	��/W 155������������
"
���	��������
9�����W�01�2X�E
����(����	���

	� ���� H���+#����
��� �����	
��� 
�� //�5� �����
���� ��	� 	�� 0X�/� ����� ���� "���	_2W� 
	� ����
$��+
��#����
��� �����	
��� ������ ��� /X�5�
	�� /4�1� ���� � ������������22� -	� W551 � ����
����� �����
��� ���� 
	� ���� �������	� ���� ��� ����

��	�� "�� �������� ��� ��� X�33 � "�
��� 
	� ����
	������	� ���� 
�� "�� ��
������ �
����� �� X�.��
8����
��� ����� ���� ���	� �	� ���� ����
	�� �
	���
���� �
�#X.05�_� ��� ���� �
�#X..5�� ����� ���
�������� ��� ����"� ���� ��������	�� �������
������������ � ������� �(���
�	���� �	�� ��� ����
�
������ ����� 
	� �������	� ���"��� ��	��
���� '�W4� ���	��
��� 7� ������� �(��
	��� ���
���
���� 	��� �
����	� ������ -	� ��� � �������
�	6��������	�������������������	�������������
����'� ���������������	���������������"�����
������X4� 
����	�������
������ 
	�'������	���
���� ��������	� ��� ������ ����� 14� 
�� ��	���
������"�����

$��� ��� ���
� �
�
�
�	� ��� ���� 
��	�� �+���

�� �
F����� ��� �����	�� � ����� �
������ ��� ����
��������
�� ��� ����
	
	�� ��� ������ 
	�
�������� $��� �������	� ��� ���	�� ����
����
���"��	� ���� ���� ��� X4� 	�� W3� 
�� ��������
��� �	��� ����� X23 .55� ��� X3/ .55 � ��	�
��	��
��� XWX W55� H���+#����
��� ������ 	�� ���"��	�
X2 /55����W1 /55�$��+
��#����
���������23�$�
��
��� ������ �+��� ��� ����(
������ X4�4^� ���
����������������	��24�

D��������������	����������
'���"����	��	��%����	�
�
�
���

-	��������������
��%����� ����	����������	��
�	�������	��������������
@������	������������#
��	�� ��� ����
��� ������� D����� ���������	� �

�
�������� �
���������"
	�����
����������	��
�����	� ��� �	�����	�� 	�� ��� �	� ���� ���
��
�	�
��	��	��� ������
	�� ��� B�
���	� ��� �� �
S������ ���������	�� 
	� ������ �	�����

	�
�
����� ��� ���� � ������ � �����
	� � 	��
���������� �
�� � �� ������ 	�� ����� �� ����� �
������� ����� �
	� ���� �������	��� ��� ��	�
� �
�
	�� 	�� ��� �	���� 
	� �
�
�� ���
���T�21�
$��� ������� �������� ��� ������ ���������	��

�� �	��
	�� ��� ���	�� ������� ��� ���
��� 
	� ����
�����	
����	�����	��
���
	�"�
���������
����

���	��������
�� ����	����������	� �	�������
������ ���������	�� 
	� ������� 
�� �����
�����
��� ���� ���
���� ��	&
��� ��
	�� ���� 
��	���
������������ � ������ ���������	�� ��� ���
������������������
����+
������	����������� �

	� ���	 � ��	��
���	�� ��� ������ ����"����	��
	�� ���� ���������	�� ��� � ������� ��	��� ���
�����	�� 	�� ���
�� �����	�
�
�
���� G	�� ���
���� ����� ��� ������ ���������	�� 
�� ������
����
���	_� ��� �	�����
	�� 	�� ������
	��
���
�#���
���� ����
���	 � ���	�� �������
@	�� ����������� ���	
	�� 	�� ���"
	�� �����
�(���
�	���� 	�� ���
���� ���� ���"� �����
��� ��
��� �� � ��� 
������� �	 � ����
	� �+
���� ���
���
����� -	� �
	
	�� ������ �������	�
�� �
���	�� ������� ������� ����"����� 
	� ��� ����

�����	�� ���� ��� ���
�� �
��� � ����� �� ���
��
������	 � ��������	�� 	�� ���
�#���
����
����
���	�� '���"����	�� �		��� �(
���
"
������ �����	�
�
�
��_� ���	�� ������� �����
���	� ��� ����� � ��	��� ��� 
	�
�
���� 	�� ���
��
�����	�
�
�
���� 8���
	��� ��� �����	�
�
�
��� 	��
����"����	�� ��� ���"� ���	�� ����
���� ���
���
	�����+������
	����
�
�	��+
	������������
���� O���� ���
�� �
����� ���
��	��� � ����� "
���
�����������+�����	��	�����
������"�
������

�����	�����������

����� ��� ��� �����
��� ������ ����"����	��
�� � S��	����	�� ���	��
	�� ��������
���"��	� ������ 	�� �����T� ��	�
��	�� ���
�"�� ���� ����������2/� $��� @��� � ���� ����� ����
������� � 
	������� ������� �� ���
�������
��&��
������ ���� ���	�� ������� ��� ������
	�� �
"�����
	�� ���
�� ���������� 	�� �	��
	��
������ ��� ������� ����"������ $��� ����	� �
���� ������ ���� ������� � 
�� ��
��	� ��� ������
"��
����� ���
������ �������� ������	��
���
������
���	 ����
�
	�����
������	���	��
�	����+
	����	�����������	����������
	��� �
���� �������� ��� ������ ����"����	�� 
�� ��
��	�



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

��� ���� �	�	����	�� ��� ������ ���
��_�
������ ���
��� ��
��
	�� 
�� ��������� ��������
S�	��
	�� 	�� "�����
	�� ��	����	�� ����
����
��� ������ "
��� �������� �������	
����
���� �
�
	�� ��� 	�� �������
	�� �����	���T�20�
B�	�� � ������ ����"����	� � ������ ��	�
��P� ��� ������ ��� �	�� � ������� ��� ������
��� ������ 	�� ���	�� ������� 
	� � ����� ��� �
���	����
�� �������� -	� ��
�� "� � ������ ���
��	�
��������S������������
	����
���T�������
��	� �
����� �
����� ��� ���������2.� R�
��� 
�� 
��
���� �����	�
�
�
��� ��� ���	�� � �������� � �
�
��
���
��� � ���� ���
� 	�� ���� ������� ��� �����
�����	
���� ��� ����"��� ����
��� ����� �
���	�� ����
���� ����������� ����� ��� ������

	� ���+
	�� ���� 	�� �+
	�� ����� ���� ��� ����
�
����� �������	
���� ���� ����"����	��� -	�
��
�� "� � H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
������ �	� ��������� ��"���� ��	���
	�� ���
��
���������	����

$�
�� %������ "
��� ���
��� ��� ����
	�� ���� �����	��
������ ��� "�����
	�� ��� H���+#����
��� 	���
$��+
��#����
��� ������ 
	� ��		����	� ��� ����
���������
�� �������	 ���������	� ���
�����
��� � �����#������� ���
��� � ���
�#���
����
����
���	 �'����������
� �
	���#�����	��

	������	��	�������������������
�����	��� ����
	������"��

)������� � ��
�� %������ "
��� ������� ����
	�

���
���	�� �	� ���	� ���������	�� 	��
����
��������������������	������������ �
����
��� ���� �����	�� �������� @	�
	���� -�� 
�� ������
��������@	�
	��������
��%����� �	�������	��
	��
�������	���	�� ���� ����� � "
��� �	�������
�����	����+���������:
	����
	�����	������
����
����������< � ��� �+�� ���� 	�������� ��������
	������
	����������"
��	��������
�����
�����
�������� ���� �(��	�
�	� ��� ���� ���
�
���� ���
����
���������



� �2



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

2C H A P T E R  T W O

IT’S ALL IN THE FAMILY

D��	������
����	������8�
���

$��
��	��� � ���� ��
��� ��� ���	� ����
��
���� ���
� � ���	��
�� 	�� ����� �	
�� 
	�
����� ���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
�����	
���_����	������������
������
�������
���	���������	��� �������
������
	������
��	�������
��
	������	��-	����
��	������
���
���
��� ��������(
���������
���������	��������
��(�� � �
�
���� �������� ���� �
�
�
�	� ��� ������
	�� ���� ������ ������ ��� ���� ��	���� "
��
	�
������
�� �����"��+�������	�����
�����-	������
�����	
��� � ��	� �������	���� ���� ��
��� ���
���� ����
��� "����� 	�� "���� �����	�
���� ����
�+
	�� 
�����	�� ���
�
�	�� 	�� ����
�
	��
@		�
�����������
����
����R���	����+��	�����
����
	��� :�����<� ������ ��� "
�� � ������� 	��
�����+������	��"�����(�������������@��������
��������� 	�� ������g������ H�	���� ��������	�
�(��	�����������������������
�����
	���"���	�
"���� 	��� ���"��� ��� ���Q��	�� ����
�� ������

	��
���� ��� ��	� ����� �� ����� ��O��� ������
	���������������������������

G���� ���� ���� ��"� ������ � ����
��� ���
����
��� �	�����	� � 	�� ��	�	���� ��� ��� ��������
� ���
��� ��� ��
�� ��	���� �� 
�� �������� �����
� ���
��	�� ���
���� ��� � �����	� �	��� $���
��
�
	�� ��� ��
�� ��	�
��	� ��� ��� ������ ��+�
��� ���� ��
���� ����	
�� ���
��� ���� �
	��� 	�"�

������� P��� -	����	��	�� � 	�� �����
����
P��� X./3�� ��� �����"����� ���� � ���	
���	�
"�� � �"�#"�� ������� � 
	����
	�� �	� ���� �	��

�	��������	��	����	�����������	�	��	�	#
��
�����������
����
	���"	��	���	�����������
�	�������
O��
�	�������	������ �����
�����
	��
	������	���������������B�"���� ��	�
+��

	��������������
	�����	��
�� ����	
���	��
��
	�����������O������������	����	�������	����
��� ��
�
�� ���_� 
	���� � 
�� ������� ��� �(�	��
������
����	
�����
	����
	��+
	���������7�����
�(����� ���	�� �������� �����
	�� ���� "��+�

	� ��"	�� �!�
���� ����
	��� ��"� ���	� � �
	����
:H���+<� ����
��� ��	� 	�� "���	 � "��� "����
�	���������	���
��	������������	��������
��
�"	 �������������	����� 
	����������"��+�
���
	�������������������
����������������	�35

$��
��	��� � H���+#����
��� ����� "���� 	���
��	�
���������"	����Z��	,��	�����������
��_�
�	������	�"������������	������������	��������
��������������
�����E
+�"
�� ����������������
���� H���+#����
��� ������� "�� ��� ����� 	��
������
����	��$���
	������	�������
���"��
��������	��
�����	���
	����
��	��H���+#
����
��� ���
����� )��
���� "���� ��	���� ���
���	��� "
��� ���	�� H���+#����
���� ��
	��
�
!��� ��� 	�� ��� 
	� ���� ���
��� ��� ���
���
���	���� $��
���� � ���� �	
�	� ��� � ������� "��
��������������	��
����	�
�����	� ���"����
�� ��� 
������ ��� ���
�� ������ 	�� ���� ��	�
	��
���������
�
���
	����
����:������������"��"����
���������<�����	�������������
�����	��
������
���"���:+	�"	�����
�3<�"�
���"������	����
���� ���	�� ������� ��� ���
	� ���
�� �
��� ���������

	� ���
����� $��� ��
��,�� ���	��� "����� �������



� �

����
��� ���� ������� "
��� � �����#���	
������
������ "�
��� ���� �����,�� ��
��� �O����� �	��
	��	
����3X�

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

�����	��� �	� ���� 
	������	� ��� ���
�� �
�����
	�� 
�� �� � ����	
��� ���� ������	��
��
��� ��	���� 	�� 
�����
	�� ���� ���	��
��
�������
��� ��� ��
�
���� -	� ���
��	�� $��+
��#
����
��� ��
�
�� � ���� ��
��� ������ 
	��� ����
�����,�� ��
��� ���������� P��� ���� ��
��,��
������ ����
���� � ��"��� :+	�"	� �� "���3�
����<� ����������������$��
���� � ��
����	���
"��	����	6���������������	�������������"��
+���� ��� ���� ��
��,�� ������ 	� � �� ���� � "��
�������� �� ���� ��
��� �� "�
��� � ��
��� "��
Z����,� 
	��� ���� �����,�� ��
���3W� 8����"
	�� 
	�
������
	��������H���+#����
�����"������
��	 �
$��+
��#����
���� ������ "�� ����� ����
���
��	��$��+
�������������"���	���������
�������������������������_����� �"���3������
��������
	���"���
�������+	�"	������
� �
"�������������
��,����
�������
�����������	��
�������"
����������	����������
������	
��
	�� �
"�
������������,����
�����������	�������������
-	���
��"��������"���������	�����������
���
���� ���	�� 	�"��"���� ��� ����������� ���
	�
���
���
������������32�

G���� ��� � ��	���� ������ �
������� ��� ���	��
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� ���	�
��� ��	�� � �� �
�� ���� ������� ��� ��	����
���
����� $�� � ����� �(��	� � ��
�� "�� �
��	��Q��	��� ��� ������	� 	�� ��������	���
D��	�� ������� ������ ��!��� �������� 	��
�����������@	���
	������������	��
	���������
�������
	�� ���	� ��	����_� ��	��Q��	��� � �����
"���� 	��� ������� ����	��	�� �	� ���
�� ���	��,�
��
��������"��+��$�
����	��
�������������������
����
�	�������������
���	����	���������������
��	����	������	� ���������
��	��� � ���	��
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
��� � �(������
��� 	�"� ������ ��� "�
!�	� �����	
���	�
:	�"������ � ��9
	��� 	�� ���+�< � ������
����� ���	������ 
	� ���
�� �
�"�� 	�� ������
����� ��������� ��� ���� X.15,� � ���	�� H���+#
����
���� �Q�
���� S���� ��"��� ��� ����� ���
��
���	��,� ���
��� ��� ���
��� ���	��T� 	� �
�� � ������ � ���� ��	����� ��� ���	��� ����� 	��
��	�����	�������"�33�$�
��"���
�
����� ����
���� ��	�� ���	�� $��+
��#����
����� R������
���
��	���������������������@	�����
	�����
�������	� ��� � ������ � �� ���
���� 
	����
	����

������� "�����	� ���	�� � ���	�� $��+
��#
����
����"��������������
���"��������"
�����
��� ���� � P��� "�
��� ���� ���������� ���	���
���� �������� 	�� ���������� ��� ��	��� �����
	��	�����	���

����
��� ���� �����	
���	� ��� ���
�� � ����
������� ��� ��"��� �
�
	�� ���
	�� � ����	��
��������������
������
����	�������	��
������
��� ������V	������ Z	�"��Q�
�
��
��,����"��	�
���	�� ����
���� 	�� ���
�� ���	���� ��� ��	����
�����	�� ����� ��	���� � ���	��� ����� �
����
��	�
������ ����
��
	�
�������	�������������
��
��
����	 � �������� ���� ����
�
�	� ��� ��"�� � ����
�������������������������	�����
��������	�
:��� ��� ���� ������� ����� � "�
��� 
�� �	�� ��� ����
�
������ 
	� ���� "����<� 	�� ��� ����
	�� �����
���������������	���*����������������	
����
�������������������������Z�	���	,����	���
��	���� �"�
���
	��O����������������S�
	�
	��6
��
�����
���
���7�
	������	���
	�T�34�

$�����
����	
����	�	����������������	�������

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

	� ���� �
���� ��� ����
��� ������31� ������
	�� ���
����	��- �0.^����H���+#����
�����
���"
������
��
���	��_�/.^����"�
������
	��"�#���	����
�
���
	�� X5^� 
	� �
	���#���	�� ��
�
���� *
�
���� ��
02^� ��� $��+
��#����
���� �
��� 
	� �
����� �"�#
���	�� ��
�
��� :/2^<� ��� 
	� �
	���#���	���
��
�
��� :X5^<�� �����(
������ W^� ��� H���+#
����
���� 	�� W^� ��� $��+
��#����
���� �
���
��������� "
��� ���
�� ���	��� 	�� ���
�� ���	���
������	��#
	#�" �"�
������������4^����H���+#
����
���� 	�� /^� ��� $��+
��#����
���� �
��� "
���
���
�����	����G	���2^�������	��H���+#����
����
	��2^����$��+
��#����
��������������
�����	���

-���
��	�����
��������"����������"�����������
�
���:
��������������
��< �20^����H���+#����
����
	�� 15^� ��� $��+
��#����
���� 
	�
����� ����
�����"�������	�	������ �
���"
������
�����	��_�

	������	��� � � ������� ��������	� ��� H���+#
����
���� :W4^<� ������ ���� ����� "����� ���� ���
�
��� ��	�� 
�� ����� ��� ���� ���
�� � ��������
��� $��+
��#����
���� :0^<U� ����� ����� ��� ��������

	�
������������
��	����������������$��+
��#
����
����7��������������������������"����������
���
����	���
	�����	������8
	��� �����������
X5^� ��� H���+#����
���� 	�� XX^� ��� $��+
��#
����
���� "����� �
��� "
��� ��
�	�� � 	�� XW^� ���
H���+#����
����	��X2 �̂���$��+
��#����
����"�����
�
���"
������
�����	����
��������������
����



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

���!�#���
��������	>�������#�
�!�#����	����?

(�/�	�+=�.��!�����"�#�������	�	��	
�$�/�����

$��� 
	#������ 
	����
�"�� �O����� ��
��	��

	�
���� 
	��� ���� �����	��
��� ���� ���	���
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� ��� "
���
���
�� ���	���� ���
��	��� � ����� ����� �
���� �	�
������������
��������������
�����������	�����
�
�"� �
O���	���� ����� ���
�� ���	���� %��
�
�	�
	�� ���
���� ��� �"�� ��� ���� ���� 
	� "�
����
������ ��� ����� �
�������	��� 7� �������
������ � 	��� �� ����� �� �	�� ������ �(�����
:����������������	������
��������
����
	�������
����������	�<��

8����������������������"��������������3��
���� ��� �
�� �
�2�� �
� �
� ������� �&���� �������
�
���������9���:�/��
�2���
�����������&������
�
"���
�����:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	�B��	2������!�	
#��*��C>�

��������������	��*�	�/���>��
	����	
>�#�/���������D�

��� ������� �&�� � &���� �������� 3�
�������
"
��� ���� ��� ��������� ��� ���� �
���� ���
������:� ����� �������� 
���� ������� ������4�
�
������ ����:� 0��� /4� ������4� �� �
�3���� ���
/� �
� �
��
�� ��� 
�� ��&��
������:� ��� �
����
����
�������
��&��������4���������������;0���
����� c���	��d� ��� 
���� ����3���� "
��� �����
������:::�
����������
���"����
���������������;�

8�� �&�� ��<������ �
���&����;� ����� �&��
�������� 3�
������� "
��� �
������ �=���:::�
���������
��
�����
���������;

@(#�����2�!����>����	>�+->�
���������������#	�����	>��#����7������D�

$��� �
	� 
������ ��� �
������ ������� ��������
���	�������Z���
	��,[,��	�	�,�
������7������
� � �����	�� ������ :����� ��� ������� � �
�� �����< ��
���
��������
�	�� ���
	������:	�������
��������
���� ��� �����	
	�� ����� 
	� ���� ���	
	�<� 	���
����	��D��	������
����������������������
	��
"
�� � ��� �
	�� � ���
�� ���	��,� �
�"�� 	��
�����
�� � ��� �(�	�� ���
�� ����� ��� �������_�
���	�� ����������������������������
	�
	�
�� ����� ��	����� �� ��� ��� ����
���� 7� 	��� 	�
������+�
	�����,��"���� �"�
���Q�����	�����
������������
��	�������
��U�

��� ������ ����� ��� ����� ���� �"

�>� �����
�����������
����
�������������"

��
����:::�/�
���
����&������
�����:::�/��/�����3�"
�����4�/������
����
����/�����&�����������;�0���/��������&���
����������:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+�>�
#���	���!��#
	�>��#����7������D

	��4����������
"�����
�����"������/������
�"��
������
��
�����/����:�/���������������
������

$"�#
���	���
��
��

G	�#
���	��
��
��

R
������
���������[

�
�����

R
������
��	��

���	��

R
���������
��������

R
����[�
�����

��
�	�:�<

R
������
���	���

	��
���	���[�
���	���

	#�"

R
������
���	��� ���	�

H� 24^ 2^ X5^ W^ X^ X5^ X^ XW^ W4^

$� 44^ 3^ X^ X^ X^ XX^ 4^ X2^ 0^

5^

X5^

W5^

25^

35^

45^

15^



� �

/��
�2�������
�"���
&������"��
�������
���:
@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�

#���	���!��#
	��B��!������!C>�#�/���:����#D�

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

	���
	����
	����	&
���"
������
��������U��
	���
����� ��� �(������� ��� ��� ������� � ��� ��� ��
����[������� 	�� �� Z"
		���, � ��
�� 	�������
�����������	&
������"��	��"��Z�Q��,��������#
�(
��	��
	�������������
�������������	������
���
����
� �������"��	����	����������
	��
�������#
����������������	��	����
	
�	���������
���U�

�/�"����&����������
����"��
����
����
�3��������
"�

�:�8����������������/��
�2�������
����

�����4� ������ ��� �����������>� ��� ����� �����
���� c���� �
�������	�d� ����� �
�����:� ?���
���
���
�&����������
"���;���������
����"��

����
����
�3:�

@(#�����2�!����>����	>�+->�
���������������#	�����	>��#����7������D�

D�������
���	����	�
�	� ���������	������
����
��	�	��� ��� �
��� "
��� ���
�� ���	��� "���� P���
����������X0 ���
	�
�����������������	�������
������"�������
�����
	�����	��-��������
	��
��� ���� 
	�
�
����� �������� � 44^� ��� ����
���
����� � ���� X0� 	�� ���� � ����� �
���� �� �����
"
������
�����	���	�����	��������������	�
���
���"	�

E�!�
�F
�
�!�#������#	������	�����!�#�����	��?�:�����	���������������
������
��������
�	���������<

(�/�	�+=+.�<	���������������#������&��	��������	��

R��	� �+��� ��� ����
��� ���� ����� 
�����	��
����	� "��� ��
�� "�� ���� ��� � WX^� ��� H���+#
����
���� 	�� W2^� ��� $��+
��#����
���� ������
���� ������
��	������� ����@		�
����	�� ���
����� ���� ��� ���
�� ���	��,� ������ -	#������

	����
�"�� ����
���� ����� ���
��� �	� ����
���	���� ��� ���	�� ����
���� �� ������� ��
��
@		�
������	��	��U�

 &�����
��������������������
���/2���
���������
������4�/2���
������������������������������:�
/���
��������������2��������������9������
���/2����
&���������4����2����4���
����
����
��
����4����/��&���������
����:��

@A�		�2�!����>��	���	>��3>�
�����	>�����	�	��#
	��B�	��	*��C>��

���2*�	����	��	����>�#�/���7������D�

����������&�� ����
��
���
� ��&����������� c����
�����	��	�,��@	�h,��������d��
���
���������

�� ��
4� ��� ��� "�=��� ���� ������� �
���������
���������������������
��&���
�����
�"�����
���

����
���:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	�B��	2������!�	
#��*��C>�

��������������	��*�	�/���>��
	����	
>�#�/���������D�

GP�	� @		�
�� ��	�
�����	�� ����
	�� "
���
������ 
�����	�� 	����� "�
��� ���	�� �������
��� ��� � ����� �� ���� 	���� ���� �����
��� 	��
��������
	����
���
F�������	�
��	U

��������������
���������3���������������
�������������9�����:�c8����������d�/����������

�������-���	,�[�
�	,������������	��������������

�������-�"	�[�����������������"
��������
	�����"�������������������	�
�
�
���

�������-����
���[��
��
���������������������"
���������	����	���-����	����[���
��

$��������	�������������	

���������
��
��"������������	�����������

����
������	������	���"	��������"����
����
����	�����
�����	�

�������-��
������
+�[���
�
	��"
���������	���:�����-���������<



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

����� ����>� ����� /� ����� �
�������� ����� �����
��4�����&���������"�>�������
��������&����
��������/��&�������@����������������:�

@A�		�2�!����>����	>�+�>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

�� ��	�
������� �����	���� :W1^<� ��� $��+
��#
����
���� �
�� ���� �
�
	�� "
��� ���
�� ���	���
�	��������"�����
������	�����������
���"��
S"��� ������ ���	�� ������� ��T � "������ �	���
0^����H���+#����
�����������
��"��7�
	�
��	��
���� �
����� �����	��� ��� ���
�
�	�
���
����������	��$��+
��#����
����������*�
������
����� ��	�X5^����H���+#����
����	��X3^����
$��+
��#����
���� �
�� ����� �	6����� �
�
	�� "
���
���
�� ���	�� � 	�� � �������� X5^� ��� H���+#
����
����	��XX^����$��+
��#����
������
!���
���"	�	�������	�@��������������
����������� �
	����+���������	�
�
�
��� ����
���������
����
"
����
�
	��"
������
�����	�����

R��	� �����	���� "
��� � ���
��� ��� ������	���
�����
	�� 
������ ��� ���	��� ������� � .W^� ���
H���+#����
���� 	�� //^� ��� $��+
��#����
����
�
����� S�����T� ��� S����	���� �����T� ����
���
�� ���	��� ������� @		�
���� �������� ���
��
��
����	,�� ����
�������
��	��� �1W^����H���+#
����
���� 	�� ������ 4W^� ��� $��+
��#����
����
S�����T� ��� S����	���� �����T� ���� ���	���
������� ����� ���
�� ��
����	� @	�� ����� 6����
�������� ���
�� ��		����	��� '(������	� ���
���	��� �������� �(��	��� ��� �	�����	�� 	��
���
��� �� "���_� 23^� ��� H���+#����
���� 	��
40^����$��+
��#����
����S�����T����S����	����
�����T� ���� ���	��� ������� ����
��� ���
��
��
����	�"
�������
����������P������������
��!�	� �	����� ��� ���
���� '(������ ��� �����
��
��	���
	��������	��
���	� ��
������������
�������� ���������������������������������

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

(�/�	�+=;.���#
	������
�����	����1#����

$�����@	�
	�����	@����������������������
����
��������"�
�����������	���������������
���
�P�	� ��	���	
	�� ��� ��6���	�� ���� 
��� ��� �
Z��"��,���������� �
	�����������������
����
����� ��� �(����� ��	�	����� �������� ��� ���
��
���	���
	����@���������
�� �����������
��	����
	�
����
	#������
	����
�"�3/U��

���������������������
�����
��
�����������������
�� ����
��4� �
� ����� ���������� ���� �
���4� "���

��������4� ����� ����� ����� �
��� ����4� �����
����� ����
��� ����� ��� ������ ������� '� "�������
��
�
���:� /�� 
��� ���4� �������� ���� 
��� �
��
����
����� c����������	��d� �
���4�"������ �����
��� ������ 
�����"��4� ������ ���� ���
� �
���
�
�A����"������������
�����
����������������
�����
���4������������������
������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>
	������������������
#�	>����	��	����>�


�����	
������������
�	�>��#����7������D�



� �

8��������������������4�����������������"����
�
���� �
�� ������ ��������4�"��� /� ����3� ����� ���
���� ��1��������������������"��� �������������4�
����������������������������
����
���:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�
#���	���!��#
	��B��!������!C>�#�/���:����#D�

*���� ������ ����� ��� ��� �������� ��	�
	��
���
��	���� ��������� �
�"�� ��	���	
	�� ����
��"������2����2���������	�� �������
	������	����
��������������	�����	������
	����
���
���U�

B

34� ��� 
��� 
�� ���� ��
� ��� ������
���4� ���:�
0��4� ��
�� ���� ���� ���� "
��� ��� ����
���4� /�
"����&�� ���� �
� 9������ 
<������ ��� ���������
��
�� ������4� "������ ��� ����� ����� �
� "��
�����������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

G����� �������V�������
���
����������	�	����

�����	������������
����	
��
	������	�����
���
���
����� $��� ��	�� �������� 
	������	� ���
Z��"��, �	����
��	�����������	������	�P���
���� ��� �� "�
��� ��
����	� ��� �(������� ��� ���

	����	��	� �����(��
	�"������	������
��� �
����� ��	� ������ ���	�� "�����	� '�����	� �
��	�	�������(�����@		�
������������������
��
���	���"����P����������	�����
��������	��
$��	
	�� ��� �	�,�� ��
��� ���� �������� 
�� ���

	��
	���
	�����
���������������1W^����H���+#
����
���� 	�� 14^� ��� $��+
��#����
��� ������
��������� S�����T� ��� S����	���� �����T� ����

	�
�
����� ������������ ���	� ��� ���
�� ��
���
�������������������+
	��
�����������������

���	�� ���� ����
��� ����� � ���� X.� 	�� ���� �
"��� "���� �������� � W0^� ��� H���+#����
����
	�� 2W^� ��� $��+
��#����
���� "���� �����������
����	��	�� �	� ���
�� ���	��� �
		�
�����
�	� 
�����	�� ����	� "�
��� �(��
	�� ��
��
����	��	��� 
�� ���� ���
����� ��"� ���
���
��	���������	������
����"��	� ��������@����
����������$��+
��#����
�������� ����������	����
��	� H���+#����
���� �
� � ���� ���	��� �������
�������� ����� @		�
���� ���	� P��� ��V	��
�	����� ��� ���
��� :40^� �������� ��� 23^<_�
����������(��	�������
O���	�������	���������
����������������	��
���
���	�������������
$��+
��#����
��� ������ 
	� ���
�� �����	
�� � ��
�����������H���+#����
����������

$��� ������ ��������� ����� ���� �
��� ���C� �

������������� �������
�� ���
�����	����� 
��	��
7� 	����� � ������� ��� ��
�������� ��������	�
:���
		���	���-	����	��	��<�������	������
��
��� �������	�� 7� ����	���� ���� ��
��� ��
���� ��
���� ���
� � ���	��
�� 	�� ����� �	
��

	����������H���+#����
���	��$��+
��#����
���
�����	
����� ���� ���� �������� ��� ���� ��
���
"��+��� �	� ���
�� ����� ����
	�� � ��
	�� ���
����������
	���������������:����������������
	���
������"�
���������	���������������	�
	�� �
������+<� 	�� @���� ���� ������ ��� ������
���������� :�
	��� "���<�� 8�
��� ��������
���� ��� ����� �	� ���� �����,�� ������� � 
	�
�������������
�����
������������
���	�����
��
�	�
��	��	�_� ������	�� 
	� �������������	�����
�
����������������
��
�����	�����������

����
��� ��
����	� 	�� ������ "���� ����	��	��
�	� ���
�� ���	��� ���� ���
�� �
��� ����
�
�	���
$�
�� ���
	�����	�	����� � ����� 
	� �
�� � ���	��
����
���� ��� ��� ����	�� �	� ���
�� ���	��� ����
��������	��
	�������
����������	���-	������
���� ���
�
���"�����
	���
��������	� �"�
���
�����"�������������	�����	������	�������
��
��
����	 � "�
��� 
	� ������ ���� � �	��� ���
�� �
���	��� �Q�
���� �	�� ���� ���
�� ��
����	� ���
��������� $��� � ����
��� ������ ���� ��� ���	��
�	����
�����	��� �������
��������"
����
	����
��������	�� 	�� � ��
����� ���
��� ���	����
$�
�� ����	��	��� �	� �"�� "��_� �	��� ��� �
���	��� ��� ��� ����	�� �	� ���
�� �O���
	�� ���
�������������
	����
������������

$��	���
	�)��
�� �8����
����
	���
������

-	�W55/ �������	��������H���+#����
��������
���
��� �� "�� W0�W� ���� "���	� 	�� 25�1� ����
��	_���
����� 
	������������WW�4�����"���	�
	�� W4�4� ���� ��	� 
	� X./4�30� ���	�� $��+
��#
����
���� ���� ������ ���
��� ��� 
	�������
����� W3�2� ���� "���	� 	�� W0�5� ���� ��	� 
	��
W555 ����W1�X�	��W.�W ������������ �
	�W554�3.�
D��	�� ������� ����� ����� �����	
���� ���
�����
	�������������
�� �����
	������
��	 �
H���+#����
���� ��	�� ��� ����� ����� ��	�
$��+
��#����
������

R���	� 
	� ������� ��� ���� �����
	�� ��� ����
���
��@������
����������������	�"���	���
����
���������
���-	�W551 �������	����
	�"�
���
�H���+#����
���"��	��������@������
���"��



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

W/�/� ���� � �������� ��� ����(
������ W3� 
	�
X./4�� $��+
��#����
��� "���	� ��� ���� ��
	��
���
��@������
��� ������	� 
	� �
�� ���������������
��������	� ��� ��
���
����� ���
������� "���� ���
"���	����"��	������������W4����W.�45�$����
���

	���������������������	����	�	��"���	�
���"���	����������
���
�������������������� �

	����
	��� � ���	�� ����
���� ��� �����
	�� ���
���	�� ����� ���� ����	�� �O� ���
�� ����
��
	�� �������
�	�� ������� 	�� ��������
	��
���� �	����� ������� ����	�� � ��
���� $�
��
���	�� 
�� 	� 
	�
���	� �� � @����� � ���� ��
����

�����	�����������Q��
�������
�������Q�
����
����� ���� 	� � ����	��� � ���� ���
��� ��� ���	��
����
���� ��� ��� ����� 
	����	��	�� ����� ���
��
���	���������������������

����� �����	
���� ���� ���� �(���
�	���� �
��������"��� 
	��
������������
	�������X./5��
	�� �	"����� -	� X./3� ������ "���� ����� ��	�
W55� �
������� ��������� 
	� ���� H���+#����
���
�����	
�� � "�
��� 
	� W551� ���� ����� 	������
��� �
������� ��������� "�� X /42�4X� %���	��
����� ���� ���� ���	� � ������ 
	������ 
	� ����

	������ ��� �
������ ���
���	�� ���
������� 
	�
����$��+
��#����
��������	
����-	�W555 �������
"����45/����
���	�������
�����_����W554���
��
@���������
��	����/WX�4W

D��	������
���,�A
�"���	�
)��
���	������
���	�

����
����������"
	���
���������	� ������6��
���
������	������
����"�������
�����
	�����D�*X�

��������
��������	����
	����
��_�1.^����H���+#
����
����	��1/^����$��+
��#����
�������������
�
�����S����	�����
������T����S�
������T�"
���
���� ������	�� ���� S���
��� 
�� 	� ��������

	������	T���������������� ������������
���
	� 
	�
���	� ��� � ��	��� 
	� 	����� � � �	���
����	��� � �
��� 
	����
���"��	����	
�������
�	����	�����	����
	�
����������	�
	��	�����
"���Q�����	�����	��������
	����
����	��8���
�	�����	������
��� ����
���"���	��������
�����Q�
�
��������
	����
����	���3.^����H���+#
����
����	��15^����$��+
��#����
����S�����T�
��� S����	���� �����T� ���� ������� ������� ����
��
����	��	���P�����V	�����
����

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

(�/�	�+=-.���#
	������
��:������	���
�����/�����

����
��� ����� ��	���� 
	� ����� � 
�� ������
���� ���	�� ����
���� ����� ����"����
	����
��	�
���� ���
��� �� � 	����� ����� 
	� ����
�
��� ��� 	� 
	�
�
��� � �����	�� ���� �������
�	���	����� ���
��	�� �
��� 
	� ���� 
	������	�
������
������������������� ����
���
�"���	�
���
�������
	�����	���	���	��"
��������

���
���� 	�� ������� ��	�
�����	��� $���
�����"
	�� Q������ ���
��� ���� Z��
	+
	�� ����,�
��� ���	�� ����
��� � ���	�
�
	�� ���� ���
�� ��� �
Z���
��	�,� ���
��� :
���� ���
��<� 
	� � "�����

	����
	�����(��������������Z�����	,����
����
	�� Q�����	
	�� ���� "
����� ��� ���� ����� $���
������� �����	�� ���� ���
��	�� ������ :S����



� �

����	��������������	�
��������������
��T\<�
�����	��Q��	�����������	����
�������"������
�
�
	��:S����������"�������������	T<U�

	��4� c-� ���
���d� ��� ������� ��� ������:� ����
�������
����������
������
�������������4��&��
��������4��������������'��
�"��
�����
������
����
�:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
����	�	����
#�	>������������������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D

G����� ���	�� ������� ����� ��� ��� ��������
��
P
	��"�������������������
��	������� �
���� ���������� �������������
�������	��������
���
��� �� � ���
�� ��	��	��	 � �(������� ���
�������	��	����"������������������	�	��
�����	��
��� ���� ���
�� �����
�� 
�� ������� �	�
���� Q��
��� ��� ���� �����	��
�� ���"��	� ����
������U�

8��������
�������������
���
�4� /��
�2�� ����3�
������������<�����������
�������
������"��
���

��D��:::�c)��
��d����+������������������3���
����4�����������
������
�:�

@A�		�2�!����>����	>��0>��
�#
	�>������	>�#�/���&�������D�

������� ��� �
�� ��������� �
�� �
�� �
� "�� �����
��� ����>� ��2�� +���� ���� ����� ������;��2��
��3���
�2����3���������������:::�/�2���
����
���
���� �����E� ������� ��� �
�� ������ �����4� �
��
�
���
�:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
#���	���!����
#�	>���	���>������	>��#����&�������D�

*���� ��� ���	� �������� ��� ������� ���� ����
��	��	��	��������
��	����"�������� ������	�
������������������
�
�
��U�

/�� �����
��������������
�4���9������4� ��2�� +����
�����������������
��"���������������
�2���
����� �
��
��� 
�� ����� 
�� �
�4� ��2�� ���� ����
�����4� ���� ����� +���� "������ ������� c\d>� ���� ���
�
���4��
�2���������4� ��2��
&��4�F/2��������G�
�
����4�F������ ���� ����������� /����
�� ������
�����
��G4��������4����2����4������������������
��������
�:�

@A�		�2�!����>����	>�+;>��
�#
	�>������	>�#�/���7������D�

�	������Q�����	 ��+
	�������	��	�����������
"���������������	��
������������	�#���	��	��

����������� ���
�� � ��
�
���� �����	���� "�
���
��
	���������� 
�����	�����������	����������
���� �������� ���������	�	����	����U

cR�����	��
�����������������������
��d����
���� �
&�4� ������������� ��� �������� "�������
�����
����:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
����	�	����
#�	>������������������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D

��
�����&���
�"����� �
&�����������
��������
��
���� "�� �
����� ����� ���� 
����:� $
������
"����
�����������
�
�:�

@(#�����2�!����>����	>�+5>��
#���	���!��#
	��B������	����		����C>��

�#���������#��D�

�
���
����4��������
�4�������������4���14�
������;�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
����	�	����
#�	>�����������������	�>�

�����	>�#�/���7������D

!������� �
�� ���� 
����2�� ����>� "��� 
�� �
�����
������������
����
���4�"�����������4��������
����
�

������ ��� ���� &��
��� ������� ����� �&�� �
�
�
�'�"���"�����������H�����������
������
�����
�������4���������������������
����:

@(#�����2�!����>����	>��3>��
���������������
#�	>�#�	����!	
>��

#�/��������#��D�

'��	��
�����
�
���	����������"���������
	��
�����	�����	������������	��	�� ������
����
$��+
��#����
��� � "��� ������� ��� ���
���� ����
��	���"������
�������������
�����	��������
��	��
���	�������������������	����
�U�

/�����3�����
�����
��4�"���������
����
���
����
��� ���� �
��� ���
����� �������:� �
���� ��&���
�������:�/�"����&����������
����
������
����
��������������
�"�������
&������
���&��������:�
���
������ �
� 
��� �1��������4� ����
��� �
���4�
�
&�����9�������'�"������
����
�
������
"����:�
0��������
���4���
���� ��
�����&�� �
������:�
0�����/������
������������
������
����������>�
������
����
�������
���&���
�"�������'�c�����d�
�
����
�����&���
������
������
������
��&���
��"�����������������:

�@(#�����2�!����>����	>�+->��
���������������#	�����	>��#����7������D

$
����4� c"��� ��	��
������ ��� � �����������



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

���
��d�����
��
������������
���:
@(#�����2�!����>����	>��6>��

�#
	�>�����#	����	����>��#����7������D

/� ����3� ���� ���� ����������� �
����
�� �
�� �
�����������
���;"�������
�����3��������
����������������:�/�����3�����"���������
���
�
��������������
"���������������������
�
� ���� �
&�� "������� ��
���:� ���
4� �
�������
"������� ���� ��
� ��
���� ��
� ��� ���������
�������&����
���������������
����:�0���/��������
�����
�������&���������
������
��������������
����
��)������������:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+�>��
#�	����!	
>������	>��#����(������D

$�
�� �����
�� �	� @		�
�� "���#��
	�� ���
������ ��� ���� ������ ����		
�� �
F������� ���
���� $��+
��#����
��� ���	���� 	�� ���� �
���
�	��������	�� �(���
�	���� ��	�� $��+
��#
����
��� ������� �� ��� @		�
�� ����� ��� ����
��� �
F������� 	�� �
�������� � 	�� ��� ��	���
������������	����������	��
��7�"�
����(��
	��
����������������
���	�����	�������������	���
��	�� ���
��� ��������� *���� 	� �����
��
"�� 	��� �	
������ 	�� ������ ���	�� $��+
��#
����
���������������������������������
���
"��
	&��	������������������� ������������
��
����
	�
	� � @����� "
��� ����� 	�� �������� �����
���	���	����
��U��

/�� �
�� ��� ����������� ��� �
��� ����� ��� �
�� ���
���������� ���� �
&�� ��� �������� ������ ��
��
�
������������������4�����������
�����"��
������
������������������
��)�������������
������:�

@(#�����2�!����>����	>�+5>��
#���	���!��#
	�>��#����7������D

H���+#����
��� � "��� ��� ��	������ ��!���
�O� @		�
���� ��	� $��+
��#����
���� :��� 	���
�� �����	��� "
��� @		�
�� ���������< � �����
�����	��� ��������� ���� "����� �
�� 	���
	������
������	�����������	
�	U

8���4� ��� �������:� ������ ��� ��
���� ��
� ���
�

��"�������:���������4� �����������
����
��
��������������������"��:�/���������4�
/�"����&���������
�������
�����������3����������
������
���4�
������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>��3>��
����	�	��#
	��B�	��	*��C>������	>����2*�	�

���	��	����>�#�/���7������D

������"������������2.^����H���+#����
���
������ 	�� 23^� ��� $��+
��#����
��� ������
S�����T����S����	���������T�����
��
����
����
������������ ��� �
��� �������������������
����
$��� 
	#������ 
	����
�"�� �
������ 
	�
���� 
	����
��������	�����
	��������
�"�U�

0������ ����� ���� �
� 3�
�� ���� 
����4� �
��� 
�4�
�����������
���
��
����������
"������
��4��
�
�����
���������&��4�c	�d�&��
���
�����������4�
������ ����� ����� ����� �
���
��� ���� &��
���
��
"������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
���������������
#�	>���������	�>��

�����	
>�������
D�

��� �
����� �
��� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���
���
���"��� �
� �&��� ������� � ����� ��&����� ����
"
��������
&����
������
����
��&��������������
���������:�0����
�������
�����
�����
������
��������:��
����
������
�����&�����&���
�������
����
���"�������������
�
����
����:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+;>��
�	��	��!>��#����7������D�

	��4� "������ 
��� ����� ���� �
� 3�
�� ���� 
�����
"�=��� c\d� /� ���� �
�� �
� �
� ���� ������� ���
���� �
������� ����
��� 3�
����� �������� ���
����� �
������ ���� F��� ���"��� �
���2�� �
�
�������� ��� ���� �
��G4� F��� ���"��� �
���2��
�
�����G4�F���������
���2���
����G4����������
�
������&
������
�����������
���'��
�����������I�
0�=����
���&���
���������4��������2����
���������
�
�����
����4���������
����������������
����
����
��D��� ����2&���
=����������������
""���:�

@A�		�2�!��������	>�+;>��
	���!���������	��	�>����	��#�	���>�

	����	
>�#�/���7������D

/�2������������
���������&����;�8���������
��� �
� �
���� ��
���� ��
� ��

��� �
�� �
� ����
������I� ���� ���"��� 
�� �
���� ��
���� ��
�
�3���������
�������������������������
���
�������3���)�����
���
�������:

@(#�����2�!����>����	>��,>��
#���	���!��#
	�>�#�/���G!�	���D�

cE
�
	�� ��������d� ��� � �

�� ������ "������ �
��
���� �
�3�
������
���������
�4� �������������4�
�
�� ����� ����34� ��� /� "����&�� ���� ��� ��2�� �
���
� ����
��� ���
�� c���
��	�d� ��� ��� �
����
������� ����� �
��
��4� /� ���4� �
� ���� �
��



� �

3�
�� ���� ����
�� "�=��� ��� �
� 3�
�� ������
����������������4� ��� c�	��d� ����4� ���2�� ��4�
�
� ������ ����� ������� ��
����>� "������ ����
�
�� ���� ������� ����
��� ��&���� ����� ����4��
�
�� ���
�� ���������� ���� 3���� 
�� ����
��
�������:

@A�		�2�!������	���	>�+;>��
	��������������>����	��	����>�
�����	
>�+�

����
�	�>��#����7������D��

-	� �	�� "��� ���� ����	�� 6�����
	�� Z�
�
	��
��������,� �
���� ��� 
	����
�"���� ��� �
�
���
��� ������ "�
��� ���
������ ��
	�� Z�	����,�

	� ���� ����� -	� ���
��� ���� �	�����	��� ���
���� ��	���	� ��� ���"
	�� �"�� ���	�������
� ����
�
	��� ���
��� ��� �����
	�� ��
�
��
"
��� ���� ������ ������� ���
���� ���� ��(���
�����	�� "���� 	��� ��������� ��� ��� � ���� ���
���� ��	����	�� 	�� ���	��� "���� �
�
�	��
����+������� ������������ ���
	�����
��
	 �
�����
����
	����������	�����	���
��	�������
��� ���
���� G�� ������ � �P�	� ����� ���	���
�
�
�	��� "�� 	��� �O������ 
	� �����	�	���
��(��� �	���	�����42� ���	�� H���+#����
��� �
�
	��� ���� �
	� 
	��	��	� "�� ���� �	�����	���
��� ��� ���� @���� ����� ��"���� ���
�� � ����
��������
��	�����������������������	�����	�
��������
���D�������
�����
��
	������	��������
��	�
	�� ��	
	� � �����
	�� ����� ��� 	�
�(���
��	� � "�
��� ���� �
��	��� ���� ���
�����
��(��� ����
�	��
��� ������� ���
�� � ����
������� ���"� 
	����
	���� �	��� � 	�� �����
� ������ ��� "
�����"� 
��� �	���	�� ��� �
��	��Q��	�� � �	�����	��� ���� ���������

	� 
�����	�� � 	�� �	�� ������ 	�"���� ���
	��� �������� �	���� 
	��� ���� �������� -	���� �
����
���	� ��� ���	� �	� ���� 
	����� � "
���
�	�� ���	�� ������� ��
	�� 
�� �� � ����������
��� ��
	�� �	����� 7� 	�� ����� ���� �
�
��
����
�����	���	���

	��4� /� "����&�� ����� ��� 
3� "������ "��
��;� ���2��
��4��������������������"��
�����J���������4�
����������������������9�;�����������

�������;�

@A�		�2�!������	���	>��3�!	������
>��
����	�	��#
	��B�	��	*��C>����2*�	�

���	��	����>������	>�#�/���7������D

/��/��
�����&��c�
����"
������@	�hd������������
����
��/����������4������������
����2���&��
"���� � ������ ���������:� /� "����&�� ���� �����
��
���� "�� �
��� �
� ���� 
��� ����� �
� 3�
�� ����

����4��������
����������c���	�d4������
���

����
��������:�
@A�		�2�!����>��	���	>�+->��

����	�	����
#�	>������	�>������	>�#�/���7������D�

*��� � ���� ����� ��� ��	�
����� 	�� ���� ����� �
�������	�����������������	�����
���"
�����
"�_� ��	��� ������ �����	��	��� �����	����
�����	��� �
	��� ���	�� �������� ����
�	��
�������������������
��U�

K�
�� ���� /� ���� ��
�� �������� 
�� ����4� �
���
�
�2���
��
������c\d�/���
����&���
���������2����3��
�
������"
����
������
���������
�;��2����3���
��
�����
�3�
��������

������'�"����
����
����2�4�
�
���&���
���&���
��������L���1��
���24�����
�
���
�2��3�
��"
�������
���������
�4��
������
�����L=���2��
�:�

@A�		�2�!��������	>�+;>��
�#
	�>������	>�#�/���7������D�

/� �� ������ ��
���� ��&���� �
������� "��
���
������:� $
����4� �
��� �
���� ��
���� ����
�
� "�� �
����� "�� �������� ��� ����� ������ 
��
"��&�
���"��
���������:�8����������������

��������� ��
���I� /� ����3� ��2�� "������ �����
�
�2�������
��������������
���"�����:�0������
�
���������
&���
����������������������L�
2��
�
������I�/����"����
���"���/�����3������
����
��
�����
����&��"��
���&����������
���"��:

@(#�����2�!����>��	���	>�+->��
��#�	���	D�

/� �
�2��9��� ��� ������"������ �
���������
���
���� ����� ��4� �
���� ��� ������4� �&�� �
���

&��"
��;��J��� ������� �

� �

�4� ��J���
�����������&�����""���

�����3��4�������
����������&
�����
��������
�2�����D����������
�����4� ������ ����
��� ����� ��� ���� 
��� �
� �&���
�
�����
"�����������&
���4�����
������������:�

@A�		�2�!������	���	>�+->��
����	�	����
#�	>�	����!	
���������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D��

���	��������
�� �$��+
��#����
������	����������
��	����
��������	�H���+#����
�����D����	��
�(�������� ����	�� ��������	�� ��	���	
	��
���� ���
	���� ��� ������ ���� ���	�� ��� ����
��
�������������������������	�
�
�
�� ������������
	� ��� :����� ���� ���	�<�� ��
����� �	�����	� �
	�������
���	��	������
	����������U

/��
�2������3������������������c����
���	d�
����� �
&�� ������� �
����:� K
�� �1����4� ���



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

"
�������� ��� /� �
�� ������� ��� D��� �
��������� ������� �
� �����:� ?��� ��������� ���
��
������ ������� �������:� %�����
��� �3���
�������������

����������������
�>��
������
�����������:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>��
#���	���!��#
	��B��!������!C>�#�/���:����#D

/�����3��������
������>�/��
�2������3����������
��
��
� ��� ������������
��� �����������
���� �
��
������:�

@(#�����2�!����>����	>�+5>��
#���	���!��#
	��B������	����		����C>��

�#���������#��D

/�����3�����������&������
���"�������������������
��������:�����������������
��������������������:

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>��
#���	���!��#
	�>�#�/���7������D

/��������&��2���
���+
"4���������
��<
���������
����;��� ��� ����� ��� �
�������� ��
���4� �����
��
���� �
�� ����������:� /�� ��� �
���"��� �
�� ������
D�����������>�"��������������
��"
��4������
����
"��D����������
��������:�/��
�2��"����&�����4�
���������
��������4���
���������������
����
�
��������:�

@(#�����2�!����>����	>�++>��
�#/�����	����>�#�/���7������D

G������ �����	��	��� ����� ��� � 
	� ���
�� �����
�"�	��� � ���	�� ������� ���� ����� ���� � ��	��
"�� ��� ��� ������� ����
	� � �
����� �����	����
��� �������
�	���_� ���� � ���
�� � �� ����� 	�
����� �������� ���
�����������	��	�����"�� �

��	��� ���������G����� �����	��	�� ���"���� �
��������������������"����������������������
��
�"	��
���������U�

��
���� ��
���� ����� �
��
��"��� ����� ������
������
��:�/�������9����
��
��4��&���"��
�������
���
�� ������4���� ��������� �
�����������4�
������������
���:�

@(#�����2�!����>����	>��3>��
���������������
#�	>�#�	����!	
>�#�/���

�����#��D�

*���	��8�
�
��U�$�������	��	���
�������
���D������	�$��
��8�
�
��

-	����
	��������������������
	�����
������
��� �
��
�� ������� ��� �������� !�	��	� ��� �����
��� ���� �
����	
�� Z��	��	��,� 7� ��
��
��� ����

����	���� 	�� �����
��	���� ��� ����
��� ��
�
���
	�������
���
	���#����	��	������
�������������
G������� ������(��	��	��	����������
��
	���#
����	��	��� ��� ��������� � ��"��� � ����
���
�����������������	�
	����������
	����������
�����
�����
������ �
������	�� �@�����������
�� �
	�� ����� ��� ��������	��� D��� ����� ���	��
����
������	�	��� ������ �����������	��	���	�
���
�����	���
	���
����������"�� ��������
	�
@		�
	�� ���
�� ����
�� � @	�
	�� ��������	� �
��������
�
�	����������������
�� �����+
	��
����������
����
����	�"��	�����������"��+�43

$����� �������� ������ ��� �
	�
	� �����
��#���
��	���� ��� ���� ��
�� � "�
��� �
����	#
������� �
�
	�� �
���� ��� � 	������ ��� ��	�
�	���
8��� 
	��	�� � �
	��� ���	��� ����
��� ��� �����

	� �������������
��	���� � ������P�	��(�����
���
�� ��
����	� ��� ������ ���
�� �
�"�� �	� 
������
����� ��	�
���� �
���� $����� ��� �	��� �����
�
	����!����:"��������������"�� ����"�
����
��
�	��� ��� ����
��� "
��<� ��� �6��� �	���
:"�
��� ����
��� ��� ������ � "��� ��������	��
��� �	��� � ��� ���
�� ���
���� �
�"�< � "�
���
����� ����
��� ������ ����
	�� �����
	��� 	���
����	��	�� �	� ���	��� ������ ��	� 
	#�
����	��	�� 	�� ����"������ )	�� ���	��
����
������6������������	�#
	��+����
�
���	��
7� ���	� ������� ����� ����� ��� ��
��� ������
:	�� ���	� ���	�<� ����
�� 
	����� ������
���
�����	����

$�	�
�	�� ���� ������ ��� ����,�� 
	����
	����
���������� "���� � "�
��� ����� �	�� ���	���
�����������
��
����	������
	�����
����
����	,��
����
�� 	����� 7� �P�	� �� ���� �(��	��� ���
���	�
	�� Q��
��� ���� "
��� ���� � ���
	�� ���
�	�����	�� ����� 	�� ���
�� ���������� -	� ��� �
�P�	����	������Z����#����
��,����
����
����	�
"
��� "������� ����
�� ������ ����� "
��� �+�
���� 
	� ������ ��� �����	���� ���� ���� 
	�
�
���
��� ����
��� ������ 	�	#����
�� �����	���� $�
��
����
���������������	�������������
��	���
��	��Q��	����� 8
����� � ����� ���	�� ����
����
���"� ��� Z�������������,� ��� Z���
��,� ��� ���
��
���	��� 	�� ��� 	��� ��� ����� ��� ���� �
��,��
�
F�������� *���	��� � ���� ��+� ��� �
�����
�	�
��	���	
	���
�	
@�	���
�������������P�	������
��� � ��+� ��� �����	
���	� ���"��	� ���	���
	�����
����
����	_�����������	���
�	��	��(#
���
�	���������������	������
�����	��������
�����������+���������	������	��������
	��
"
��� ���� ��������� 	�� ������� �(���
�	����



� �


	� ���
�� �
���� :��
��	�� 
	� ���� ���"
	�� ���� ���
������ ��	�� ����
��� ������ ����<�� $�
���� �
���� �����
�� ������ �	� ����
�� "���#��
	� �
�����
����
	��
�&����������
�
�� ���	������
�
!���!�	��	� 
���
��	�����������������	�����
Z�������, ���
���[�������&����	��+
��� ��������#�
��
���������#����
���	 �	���������@���	�����
�������������	������������	�����������������

�	� 
�����	�� ��������� ��� ���� ��	�	�
	��
Z����	���,� ��� ���� ����
��� ��
��� 
�� ���� ���#
������	�����"�+�"�������������$�����������
������
����+����
�	
@�	������
�������
�
�	��
��� 
��� �������� :����� ���� ���	�� 	�� ���� ���<�
��	����������������	�����"��"
�����"���
�����"����������
�
�	����$����������
����������
"������ ����� :���� ��#������ ������������
�
���< � 
	� "�
��� ���� "�
���� ��� �����	�
�
�
���
����� �	� ���� ��
��U� ��
�� ��	�� ���� ����� �����
	��� ���� ��� ���� ����� � ����� ��������	�� �
�
�
�����
�����������	�	��������(
��������44�

$��� �����	��
�� ���"��	� ����
��� ������ 	��
���
�� ��
�
�� � 	�� ���� 
����� ���� ��
�� ���
���� �	� ���� ���������	�� ��� ���	�� ����
��� �
�	�������������(��
�����������
9
	�������
��,��
��	����� ��� �"�����41� $�
�� ��	���� � �
�����
��@	�� � ���
��� ���� 	� 
	�
�
���� �Q�
���� �
����������Z�
����
��	�, �O���	�����
���!��	��
�����������	 ���������	�����	 ��������������

	���	�
9
	���(���	�� 
	&��	��������������� �
������	�	����
����$������
����
��	�����"�
���� 
	�
�
���� ��� 	�
���� �������� �
��_� ��	��
����������
���������
��������������
���:������
��	������
������	������������<��H
��	���������� �
�	���+�	� ������� 
	� "�
��� �(���	�� �����
�
��� ������� � ���� �
����
��	�� �������� 
	� �
�		��� ���� 
�� 	�
����� ����������� ���
������
	����	������
	����	������

�	� �(����� ��� ���� 
�����	��� ��� �"�����
��	������
���������
�����
������
����
��	����

�������������������
������������:���
������
F�
���<� �������� ���� �� ���
�� ���	����
:������� ���� �����<�� E�	�
���
	�� ����
���
��	������� ��	�� H���+#����
��� ������ 
	�
X..4 � W55X� 	�� W551� �����	���� � ���
����
��������	� ���"��	� ���� ���
���� ������
���������� ��� ����
��� ������ 	�� ���
��
���	���4/� $��� ����� ����	�� ��� ������ ������� �
���� �(���� � ���"��� ���� WW^� ��� ���	��
H���+#����
��� �����	��	��� ���������� �����
��P
�������_�"��	��+���"�
������
���������
���
�� ������� 	�� �������� ��������� � ����
�����	��������
��������	��������
�
������#
��	�����������	��� ������������������ ��P
���
�����:W3^�����������	��W3^�����������<_���
���
�!��	� ���
��� ��� ���� ������ ���
���� ������
�� "����40� G��
����� � ���	�� ����
���� ���
	�
����� ��Q�
���� 	��� �������� ��� �������� ����
���� ���
���� ����� ��� ������� ���� �� ���
��
���	�� � 	�� ���� ���� �������� @	�
	��� �
��� �
����
��� ��
��	��� ���� ��
�� 
�� 
	� ���� ���� �����
-�� 
�� ����	�� ���� ���	�� ����
���� ��� ���	�
��� ���� �����	��� 
	&��	��� ��� ���
�� �"���� �
"�
��� ������ ���
�� V������ 	�� ���	��
��"���� ��
���� ������� ��� ���
�� �
��� :�����
"�
����������� �������������� � ��� ����
	������
����������
��	����7�����
� �
��	�@���	�"
���
	��	��������<��

G����� ����	������
������	���������
���������
���� ��� �������� ����� ���
�� ��
�
��� 	� � �� �
������ � ��� �
���� 
	� "��� �	� ��� �����
����
�� � ������� ��� :����<���������� �	�
��	��	����
$��� &
��
��� ��� ��
�� Z�����,� 
�� � 	������ ���
��������� ���� �	� ����	����� ��
��� ����� 
	���
������ ���
	�� ��� ���� �
���� ��� ����
��� ����� �
�������������	 � �
��������	�����
�#���
����
����
���	 � ��� 	��� � ��"�� *����Q��	��
�������� ��� ��
�� %������ "
��� ������� ����� ���
���� �
���	������� ��	��Q��	���� ���� ���
��� ���� ������� ��� ���	�� ����
���,� ����	��	���
�	����
�����	����



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



� �3



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

3C H A P T E R  T H R E E

CYPRIOT YOUTH  
AND EDUCATION

$���8�	���	���%
����
���'�����	

'�����	�
����	�������
	����������������
� �
�	
@�	�� ����� 
	� ���� �
���� ��� ���	�� �������
���	������"������������
	����������	���������
����
���������������	�
�����'�����4.U�

%��������
������"�����<��������������������
�
���� �
��
)��
�
���� �����
�� 
�� �
���� ��
����
��� �����
���4� ���������������� �
� ����������
������4� �
� �����
�4� ���� �"
�����3��4� ������
���4��������4������
�
��������
&�
����������
�
���"�������
���+
�����������&�����
����
�������
��������������
����������&���������
������
�����:�

$��� �
�
��� ��� ���	�� ������� ��� ���� ������
��� ���� ��	���	��� �
����� 	�� �������	
����
�
����������
����	���
���������
�����������	��
��������
�9�	��
	����
�����
�����$��������"
	��
�����	�� �(�
	�� ���� �����	�� �
����	� ��
	��
����
��� ������ ����� ����� �����	
���� ��
������� ������	�� ��� 	�� ��	�� �(������ �
��
�� ������� !������ ��� �O��� � "
	��"� 
	���
���� �������	
���� �
����� ��� ���	�� H���+#
����
����	��$��+
��#����
��� ���"����������
	�
�
�
���	�������7��
��������������������"
��
	�
���
������
@�������	
�����

'�����	�
	�����WX�����	�����

-	� �����	�� ���� � ������	� 
�� ��	�
������ �	��
���������	���	����
��������
	�
�
����_����	��

����������	������"���� �����������������
�#
���	��
����+����	� ����������������������
������	�15�-	�
�
��������������������������	�
�	�����
��	�����O������������������������
��
�
���7�
	����
	���
�
��	�����
��������
���	 �
���	��
��"���#��
	��	�����
��"�������

'�����	� 
�� � �
�	
@�	�� 	�� ��@	
	�� ���� ���
���	�� ������,�� �
���� �� ����� ��	�
��	� �����
��
�������
	�������������H
��	������������
���
	�� ���������
��� ��	���� ���� ���	�� �������
��������������
	��������� �	������	�"��
�����
	�� �����	�
�
�
���� "�
��� ����� ���
	� ��� �+��
�	 ����������
�����������	�
������
�����	�����
������"���	��	������
���������������
�������

	����������G	������������	����������������� �
������	� �	� ���� ���� � ���� 
	� ���� �
���� ���
�����U� 
	� ����	�� ���� � ������� �����
�� 
��
��
	�� ������ �	� �
����	�� ���	
	�� 7� ���� 	��� �
���� ���� ���� ��
�
���� � ��� �����
	�� +	�"������
����������� �
�� � 	�� �Q�
�
	�� �+
���� 	��
Q��
@���	����	����������	���
���������

-	� �����	� ��� ���
���� � ���	�� ������� ����
	�"������	����	���
�+������������������	 �
"�
�������������Q�
�����������"
���
	�
�
������
������ ��	� �� �������� ��� � ��������
���1X�
'�����	� 
�� 	��� 	� �	�
O���	����� ������� �
�Q������	�������� ��������������	������	�
����� ��� �
������ ��
��� � 	�� ���	��� 	��
��
����	� ��� ������ ���	� ��� ������� ���� �����
����
����Z�������,�"�
���"
�������
��������"
���
���� Q��
@���	�� 	�������� ���� � �����Q��	��
�������'��������� ��	�� ��������������� ����+�



� �

	�� 
�����	��� 
	� ���� ����� ��� Q��
@���	��
���
�� ���������� ������� � ���	�
	�� �
�+
����� "��+� ������ �Q�
����� "
��� ����
�
����
+	�"������� 8
	��� � �����
���	� ��� ������
����"��������"��+�����������
	����
	���������
����������	������������

$���	�"������Q�
�
�����������"��+���+�������
������������	���+
�����
	�
�
���������������� �
���	�� ������� �(���
�	��� � ��
����	��� ��	���
��� ��������� 	�� ��	���	�� 
	������� �
�+�� ���
����	��� �
������ '��	� ��
����	� ����� "����� �
��
�
������ ��
�
�� � �������
	�� �(�����	��
����
��Q��
@���	���P�	�"�����������	#
����
	���	����������
�
�
�������
��������������
���� �������1W� $����� ���	��� 
	� ������	� ����
���������
���������������������������������	���
�������	��������Q�
������	��Q��
@���	��
	�������������	������ ���������
�����	 ����
���� ����� ��� ����� ��
��� �	���� ���� ������
��+���	���	�	��������������������������

'�����	�
	�������U�
-	�
������	��$��	���

D��	�� ����
���� ��� 	��� �(������� ����� ����
������	�������	����������������,��������
������������"�����12�-	���	��� ����	������
����
����������
��	������(��������"������������13�

-	���� ��	������������������
�������	���P�	�
@	������������� 
	� �������
��	������
	������#
Q��
@���	���	�����
	���������	�����������	���
��&�������
��Q��
@���	� �+	�"������	���+
�����

-	�W551 � ������"����10W����#��
����������� �
214� ��
��� � X40� ����	���� 	�� 21� �������
�����
�	�� 
	��
���
�	�� ���
������� 
	� ����
%�����
�� ��� ������� ��	�������� ���� ��� ����

��	��� H����� �	�����	�� ����� "���� X55^� ��
���� ���#��
���� 	�� ��
���� ����� � .0^� �� ����
����	��������� �	��14^��������������������14�

���
	�� ���� W554[W551� ����
�� ���� �������
"���� 14 115� �����	��� �	������� 
	� ����	����
������ ������	�� 
	������	�_� 01�W^� "����
�	������� 
	� ����
�� �������� 	�� ���� ���
	
	��
X2�0^� 
	� ��
���� ��������� ���
	�� ���� ����
����
����� �W5 40/������	���:X3 .4/�����
����
	��4 125�����
�	���<�"�����	�������
	��������
������ ������	�� 
	������	�� 
	� ���� %�����
�_�
��	������� �22�3^�	��11�1^�"�����	�������

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

-	������
��	 ����
	������W551[W55/�����
��
������� ��� � ������ "�� � ����� ��� X10� ���#
��
��� � .3� ��
��� � 42� ����	��� � 	�� 0�
������� ������	�� 
	������	�� �����	�� 
	�
���� 	������ $��� ������ �	�����	�� ����� "����
X55^���������
���� ����� �X55^������� ��"���
����	���� ����� �03^��� �����
����� ����	����
������	��/3^���������������������-	�W55/�������
"���� X0 24W� �����	��� �	������� 
	� ����	����
������ ������	�� 
	������	�� 	�� 20 //.� �	#
������� 
	� ������� ������ 
	������	�_� ���� �!���
��	�
��	�� ��� . W2.� $��+
��#����
��� �����	�� �
W1 0/2� �����	��� ����� �
	�	�� $��+��� 	��
W 11/������	�����������������	��
���11��

$����6��
����������
����!�	������
�������� �
"����� ���� �	����� ��� 
	�������	� 
�� �
������
H���+� :
	� ���� H���+#����
��� �����	
��<� ���
$��+
��� :
	� ���� $��+
��#����
��� �����	
��<_� �
���������������	��������
��������������
����
������� � "����� ���� ���
��� ��� 
	�������	� 
��
'	��
���1/���
����������������	������
����������"�
���
�����������
�	�������	�������� �	��
�����������
��
	���	��	���	
����
���������	��
�(�� ������������H�*'��(�
	��	�����

'���� ������� ������ � ��@	��� �� 
	�
�
�����
���"��	� ���� ���� ��� X0� 	�� W3� "��� ��� � ��
���� � ���������� ��"��� ����	���� ������	�
	�����	��������
	��	����������������	����
�����	�� ��
	
	� � �+�� ��� X1^� ��� ���� �����
H���+#����
��� �������	� 	�� ����(
������
X/^� ��� ���� ����� $��+
��#����
��� �������	��
-	� W554 � ����
�� �(��	�
����� �	� ������	� 
	�
���� ������ ��	�������� /^� ��� ���� H�� � "�
��� �
������� ���	� � X3�X^� ��� ���� ����� ������� 
	�
����	���� �"�����	���	�������	����
	������
�����"
	�������

G	������������	���"�
�������������������	�
�	� ����� �
���� 
�� ���� 
	����
	�� !�	�	��� ���
��
���� �����	�U� ����� 35^� ��� $��+
��#����
����
	�� 	����� .5^� ��� H���+#����
���� ���������
"���� �+
	� � ��� ��� �+�	 � ��
���� �����	���
$�
�� 
�� ��		������ "
��� ���� ������ �	
������
���	�� ���� �������������	� 
	� ���� ���� ��"�
������ � �� "���� �� ���� ���
��� ��� ��������	��
������� ������	� "
��� ���6����� 	��� ������ ��
������� ���� ��	�
������ 
�����	�� ���� ���	����
������	[+	�"������ 	�� ����#���������	���
D��	�� ����
���� !�	�� ��
���� �����	� � �����
	����������
��������������	������������� �����
������
���������� ��
�����P�������������������



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

�	� "��+�	�� � 
�� ���	�� �+
	�� ��
���� �����	���
$����� �����	�� ��	������� 	� 
�����	�� ����� 
	�
���� �
���� ��� ���	�� ����
���� :�����
���� H���+#
����
���������"�������������	��"
������
+����
���!�	����
���������	�<��

H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� �
+��
��
��
��� !�	���� ��
���� �����	�� 
	� ���6�����
�+�	����������:��������������	������
��<��
������
	����������	��� �������
�
	������������

����� ���	�� ����
���� ����� ����� �����	
����
��� �+�� ��
���� �����	�� 
�� ��� ���� ����� ���

����������
����������������

)������� � ����
��� ������ ���
9�� ������ ��
����
�����	��
	������������!�������������������	
#
����
��� �	��	��� �(�� � "�
��� �	�� ��� �����
�+�����
	�����
�����������������	�����������
	�
���������!
	�������
	���������
���	
����
����

	�����S����������	��
��T����
	���������

E�!�
�F
�
�!�#���	������	��	�����?�

(�/�	�;=�.�<	�����������	�
���������	�&	�����

$�� � ������� �(��	� � ���	�� ����
���� !�	��
��
���������	��
	����6�����	���������
	��������
�����������
�	��	����� ��P�	�������������
"
�����������������������������
���������
���

	� ���	��
��� ������ ��	� ������� 	�� H������
��� $��+���� �	� ���	� ������� ��������	� ���
�����	��	���
	�
�����������������������(��#
����
����� �����	�������������	������������
�
	�	� ����
� �������������
��������	�
	��
�����	� ���������	�� ��"
��
	��������������

$���'������	�	��*������������
B
�����'�����	�
	��������

����������@���������������W5�����	���� �������	�
"�� �	6����� ��� � ������� ������ ��� 
	�
�
�����

	� ������� 7� ���
���� � ���� ��
����	� �����
"��������
�
������"��� ��������	
��������
������	� ��� ������ �	
������ �� ���� ��
����
	������	���������	�������	�������
������


	� ���� "����� �� ���� ������� ������ ���� �����
H���+#����
����	��$��+
��#����
�����*
	��������
����	�� ���� ��� ���� W5��� ��	���� � ����
���
���	�������������
	����
	��
�����	����	��
����
�
	�� ���
�� ��
����	� "
��� �
����� ������	��
�� 
�� "�� "
����� ���
����� ���� 
�� "�����
��	�
������� ��
��� 
	� �����
	�� ����	��
��������	�� 	�� 
	� �Q�
�
	�� ���� ������ 	��
�+
���� 	�������� ���� �����
	�� Z����� �����	�,�
:H���+�� ��� $��+�� �����������<�� ��"��� �
����� ��	� 0X^� ��� H���+#����
��� 	�� /4^� ���
$��+
��#����
��� ����	���� ������� ���������
����	� ���������� ���
���
�����������	��
�����

	�����������������

$��� 	������ ��� H���+#����
��� �����	���
�����
	�� ����� ����� ��	� �������� ���"��	�
X.04� 	�� W554�� -	� X.04� ������ "���� X5 2XW�
���
������������	��������
	�������"����� �
W5���������� ���
��@�����"��W5 .1.�10����
	��
����W554[W551�����
����� �40�3^����H���+#

41^

42^

X.^

X0^

X3^

X2^

3^

W1^

X4^

1^

1^

4^

W^

3^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^

$� H�

$��
���������������

$��������������	
����
����	��	����(��

-���������������#��	@��	��������������
	��
	������������(��

-��["���
����@���"
�������"���������������������

-��["���
����@���"
�������Q��
����������������	��O�����
	����������

$��������6�������["����	����O�����
	����������

-��"������
�
�	��+�	����������	��



� �

����
���� ��������� ����� ���� ���
�� ����
���
������	_��������
	
	��3X�1^�"�����	�������

	��������������	�
	������	��
	���������$���
	������ ��� $��+
��#����
���� �����
	�� �����
��� &�������� ����� ���� ����� ����� X ..1� 
	�
X.0.� ��� ��� 2 44/� 
	� X../� 	�� ��"	� ��� X /2/�

	� W551�� $��� � � �
�	
@�	�� ��������	� ���
$��+
��#����
��� �����	��� ������� ���
�� �������
������	� 
	� �������� ���
	�� ���� W551[W55/�
����
�� ���� 03�4^� :. W2.<� ��� $��+
��#
����
���� "���� �	������� 
	� ����� �	
����
���� 
	�
���� 	���� � "�
��� ���� ���
	
	�� X4�4^� :X /2/<�
���������������������
���������������	�1.

-	� ���� ��� � ���� ��� � ��+� ��� ������� ������
������	�� 
	������	� � ����
���� ����� �����
�����	
���� ��������� ����� ���� ���
��
����
���� H����� � ���� �;� 	�� ���� �*�� ����
�"��� ���	� ������� ������ ����	��	��
��	�� H���+#����
���� "�
��� $��+
��#����
����
��������� ��� $��+��� ���� �������� ����
���/5� $���
Z�������	��,� ���� �"��� ���	� ���� ��
����
������ ����	��	�� ���� ����
���_� H������ ����
����H���+#����
����	��$��+�����������$��+
��#
����
����� $��� �;� 	�� �*�� :	�� ��� � �������
�(��	��8�	���	��H���	�<��������	�������

�����	�� ����	��	� � �
	��� ���� ��
����	�
�����������	���
�����������_����	��
����������
������������	
�������+��������	��������
����
�����
����	��������P#"
	����
�
����

$��� �������������������1��	
����
����
	�����
�����������������$����	
����
�������������"��
�����
����� 
	� >����X.0.�	����
!��� 
���@����
�����	��� 
	� *��������� X..W�� *
	��� ���	 � �"��
����������
���	
����
�����������	������
����_�
���� $���	����
��� �	
����
��� ��� ������[$'��;�
:"�
��� �����	���� ������� 
	� W55/<� 	�� ����
G��	��	
����
�������������:�����
�����
	�W55X�
��
	�������	����	
����
������
������	���������
���	[�
��	������	
	�<��-	�G�������W55/ �������
��
���� 
	������	� � "�
��� ��� �������� ��
��
������������������������	����"������� �
����
���� �	
����
��� ������ P��� 	� �������
����������������
���	 ��
�
	���
�����������	
#
����
�������
���
 �8�����
�+��	
����
���	������
'�����	��	
����
����������/X

�����	��� � ������ ��� 	������ 1� �	
����
����
�����
	�� 
	� ���� 	����� ��� �������� -	#
������
	��� � ���� 	����� ������ ������ 
	� ��
��
���
	U� "�
��� ������ 
	��
���
�	�� ���� ���
�(
������������������������ ������
����
�����

���	� ��	���	
	�����	
����
����	����� ����
����#��������������
��S����T��

$��� '����	� )��
����	�	� �	
����
���
"�� �����
����� 
	� X./. � 	� � �
	��� X.01 �
��	���	�� �� � ����#�����#��	� 
	������	 �
����
�
	�� ��	�
	�� ����� ���� $��+
��#����
���
��
	
�����	� 	�� ��
��	�� �
����� 
�� �����
$��+���� $��� '�����	� �	
����
��� ��� E�e��
:�����
�����
	�X..5<������
�
��������_�"�
���
��������	���������
�����)
�����'���$���	
���
�	
����
��� :W554<� 
�� � ��	��� ������ ��� �
���
	�� �	
����
��� 
	� $��+���� $��� ������ ������
�	
����
��� �"�
�������	��������"��	������
�#
X.05��	�����������W555� ������������
����

	������	��/W

��������� ���� ������ ����
�� �	
����
���� 
	�
���� ������ ������� 
	� H���+ � ���� ���
��� ���

	�������	������������
�����	
����
����
	������
�����	
���� 
�� ��
��
��� '	��
���� $�
�� ���"��
��������!���������	����������
	���	��	��
�����	��� ����� ����� 05� ���	��
��� ���	�� ����
"������ -	�����H���+#����
��������	
�� �������
��� ����� 4 555� 
	���	��	�� �����	�� � �
	���
����� ��
� :����� �� -	�
� 	�� ��
	<�� )	��
����� 
	���	��	�� �����	��� ��� �	������� 
	�
�	
����
����
	�����	���� �
	����
	�������W1 555�
�����	��� ����� $��+��� ��	�� :��	�����	��
���"��	� /5� ��� /4^� ��� ���� ����� �����	��
�	�����	�<_� � �������� W 155� 
	���	��	��
�����	����
����������	��
�����������	�$��+����
$�����
	���	��	�������	�����	��
������������
���������������
���������
������
�����

-	� ���� � �	
����
���� 
	� ���� $��+
��#����
���
�����	
��� ����� ��� ����(
������ 2. 555�
�����	�� � ��	���
	�� ������	� �	�� ��� ����
�6������	��
����
������������$��+
��#����
���
���	����/2� $��+
��#����
���� 
	������� ���
���

	��������������	����"����������������
��
�������
	�����	��� ��
	�� �P���X./3 �����
���
	��������
	�����
���
	�����	�������O��������
��	��Q��	����������
	���	��	�������	
��,��
	�	#�����	
��	�������������
��� 
	�����	������
�	
����
���� ���� 	��� ��	�� �	O������ ��� ��
��
�
	��� ����� �(���
�	��� � ��+� ��� �����	
��	�
������ ����� ����
�� ���
��� 	�� ���	��
���
:����� ��� 	��� �
����� 
	� ������	��� ����
���	��
����� �� ���� -	���	��	�� B	����+� ���
�	
����
��� � ��� ���� R����� E
��� ��� �	
����
��� �
����
����� �� ���� ��� � 6�
	�� �	������� ���
��'*�G� 	�� ���� -	���	��	�� �����
��	� ����



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

�	
����
����:-��<<���	
����
����
	�����	��������
�(������� ����� ���� �����	� ������� � � �6���
�
����� ������	� ������� 
	� '������ "�
���
!������ ��� 
	������� ���� �������� ��� �
�����
������	�� 
	������	� � �������� �+
	�� 
��
��
��� ���� �����	�� 	�� ������� ��� ��	�����
���"��	� �	
����
���_� ���� ������� 
�� ���
���� �����	� �������� "
��� ��� ���� �����	� ��� �
�	
@���'�����	�B
�����'�����	�����:'B'�<�
���W5X5��

-�� 
�� �P�	� ��
	���� ���� ���� �� � ������� ��� ��
��
�(����
�	�$��+
��#����
��������	�����O��������
�����
����� ���
�
��� 	�� �
����� �����	
��	 �
"�
��� ������� �(���
�	��� �
�
���� ������ ���
�������� ��	�
	��� �������
	�� ���� Q�����	� ���
���	��
����� 
	������� ��������%�������������
GF��� ��� ���� B
��� ����
��
�	��� ���� B��	�
%
����������U�

���3���)�����
�� ��������� �
������ �
� "��
�
���
������������3�
���������
����� �����4�
�
������ ��� 0
�
��� ��
������� 
�� 
�����
 ��
���� ���
������� ��
������:� ���� ������
��� "���� ���3��� �
� ���� �
�)���
����
�� 
��
���3���)�����
�� ���&��������:� ���� ������ �
�
������
�� ��� � ���������� ����� �����4�
��� ���� �������� �����
�� ���&����� ���� �����
�
&������
����������������<�����
��������
������������
�4������1������
�� ��������
�������
����
�����
�:

@�F$<�F-F',>���*��	��3>�,�:�����+556D

$����
F����������������	
����
���������	��

	� ���� 	����� ��� ������� ��� �(��
	� "��� 20^�
�������$��+
��#����
���������������������������
�������� ��� ����
�� ��� ��
���� �	
����
���� 
	�
������� �
�� 	��� ���� ���� ���� �������	
����
��� @	�
	�� ��������	�� 
	� ���� '�� �� ����
����
"��� �������� ����� �	
����
���� 
	� ������ '��
���	��
��_� 
	� �����
��	 � �	��� X.^� ��� H���+#
����
������������������

�����
	��B
�����'�����	�

	��������	��������

G	���������
�����	���������
���������������
������	� "
�	������ 
	� ������� 
�� ���� �����
�����	�������������
���������
	�������	��
���� ��������� ����	�� ���������	�� ��� �����
������� ������	� 
	������	��� ��� � ������ �
����
���� ��	�� ��� �
�"� �����
	�� ����
��� ���

������� "
��� �
��� �������� ������� � ������	�
�����
������������	
���"����������
		��
������� ���������� ����������U� ����
��� �����
�	
����
��� � Z�
��	���	,� 
�� ����� ���������
���������	�,���
�
������������������$��"���
�(��	��
����
�����������Y�

���
	�� ���� 
	#������ 
	����
�"� � ���	�� ����
���
�����	��	��� �������� ���� Q��
��� ��� ���#
���	� ����
���� 
	� ������� ��� ���� ��� ������
'�����	����	��
�����������	���������	��	���
���
����� ���� �������� ���� �Q�
��� ��������
����� ����
�	� �	
����
���� ��� �����
���� :"��
����
����<� ��� �������� � ��!��� Q��
@���	�
��	� 
	�
�
����� "��� ��������� ���
�� �������
������	�
	���������

/� "����&�� ���� �
��
�����
4� �
�� �1����4������
������� ����� � ������� ��
��  ������ ����� "��
���������������"�=��������
��
���������
���������
��������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>��
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

*���� ����
���� �����
	�� ����� "
��� ����
�������	
��� ��� �
	
	�� ����
@�� �+
��� � ����� ��
���	
	��	�������	�����7�	����
��
���'	��
�� �
����
	���	��	������������ �
�����	�������
�����������������
	�����#����	
����������

/�"����&�� ��������&�� �������+������ ����������
���� c�������� ��� ��
���� ��� ����
�	�
�	
����
���d� ��� "�=��>� ������� 9������ �
�3�
������ c��	� ������d:� /� "����&�� ���� ����� ���
�����4�"�������
��������
���
����3��
�����
������������c'	��
��d:

@A�		�2�!����>��	���	>��3>��
�#
	�>������	>��#����&�������D

G����� �����	��	��� �Q����� �����
	�� �����
"
���"��+
	������_����	������
���������
	��
�����������������������	������� 
	�������
����
	������	���(���
�	���
	����
��@����	���
�����
���������$��+
��#����
��������	��	�� �
	�
������� ����
�����������������	������������
����
��� ��� ������� "���� ����� ��
����� 	��
O������ ���	�� �������� ���� �������	
��� ���
��	���
	����
����������

/��
�2��3�
������ ��
�������&�������������3��
����
�����������
�����"��������������
��
���
����������
�������������"�
�4��
�����������
9����+
"��������
�������&�:�/�����
����
�4�����



� �

�����
�������������������3��>�����
����������
��
�
���������������
���
�������
�����:�0���
��
����
��������4����
����
�������&�������������������
�
����������
���"����
�������
����
�:�

@(#�����2�!����>����	>�+->�
	����!	
��������#	�����	>�#�/���7������D�

/���
���

3�����������������
��
�������
�����&����
��� ���������K�������������������� ��
���
��������"�=��:

@(#�����2�!����>����	>��6>��
�#
	�>��������������#	�����	>��#����7������D�

*��� � 	������ ������ ��� �����	��	��� ��������
���� ���� ������ ��� ������� ������	� �
�����

	� ������� "�� �	����	�� ��� ���� ��� ������
'�����	� ���	��
��� 	�� ���� ����� ������	�
"�� ��!��� ������ ��� ���� 6��� �������	
����
�
�����
	����
�������	
����

K�
������"��������4�/������
�������
��
�"�
��
"������ "������� �&���
��� �������������
������� ��� ���� F/� ����� �
� �
� ���� #,G4� ����
�
�� ��� ���� � "�=��� ������4� "��� /� "����&��
���� �����
�� �������� ��� �� �

�� 
�� 
�� �����
���������
��������
���
���:�

@A�		�2�!����>��	���	>��,>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D�

/� ����3� ���� c�� ��� �� ������� ������	� 
��
��	���	��d� 
��� �
������ ��� ��� � "�=����
���
��
����
������
�������:

@(#�����2�!����>����	>�+5>�
#���	���!��#
	��B��!������!C>��#����(������D�

B
�����'�����	U���
$���������������
�	�����
�����	�����������	�Y�

*
	������������������������	�����������	�
:�	���� ��
���� ����	
�
��< � ������	� "���
���	�������������������
	������	�������	,��
��������
��	����	���
�[������	������:	��	�<�
������ ���
	�� ���� ��
���� ���
�� � ���� !������
��� ���� ������� ��� ����� ���� � ����� ���
��
	�
������� ��� ������	� "�� �
�"��� "
���
����
�
�	 � �����
���� ��� H���+#����
���� "����
�"� 
	� ��
�� 	� �O���� ��� ��#B����	
9�� ������
-	��������������
���	������
���������	 �
������
	�� �����	�� ���������	�� ����
����
���������� ������	�� 7� ���� ��������� ��
	��
� ��#�����
�� �	� ���� 	���� ��� ������	� ���
������ ������� ���������� $�
�� 
�� �����
����
��
��	�� 
	� ��������� ��"������������ ����	
���
��� �����	�� ������	� �	6���� ��	�� H���+#
����
�����8���������
����������$��+
��#����
��� �
�������������#$��+
@���	�"��	����������	� �
	�������� Z��	���,��
�"��	� ���� �"�������
��� ������	� ��� ����
����� $��� ����� 
�� ����
��	��(�� �������� "�
��� ���� 	�(�� 
����� 	������
��������������	�����

-	� 	� !����� ��� Q�	���� ���� 
�����	���
!����� ��� ������	 � �����	��	��� "����
�����	���� "
��� �"�� ������	��� :�	� "�������
������	�
��
�����	��
	�
����� ���������	��
����@	�
	����6��<�	���+������
	�
�������
��
������	������
�������	��

(�/�	�;=+.��
#�����.���(������������	����������
��	�������A����

.X^ ./^

/5^
0X^

5^

W5^

35^

15^

05^

X55^

H�

$�

1�	�	��B�C.�'�����	�
��
��
��
�������������@	�
	��������6��

1�	�	��B/C.�'�����	�
��
��
��
������	������������
	����������	�

$���������!�
��!�#����		������	�������������	�	��.�



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

-	������	��� � ������ ����� ����� �����	
����
"����
	�������	������������	���	��
����� �
����� �� � ��� ���� �����	�� ���������	�� ��� 	�

	�
�
���� :	� ����"����
	�� ./^� ��� H���+#
����
���� 	�� 0X^� ��� $��+
��#����
���<_� ���	�
�
�����"��������	��:.X^����H���+#����
����

	��/5^����$��+
��#����
�����������������	����
�����<� ���� ������	� 
�� �
	��� � ����� ����
�����
	�� � ����� 6���� R��	� �+��� ��� �	+� ����
�"�� ������	��� 
	� ������ ��� 
�����	�� � ����
V������ ��� H���+#����
��� ������ ��	�������
"
���������������	��$��+
��#����
����

8	�		��1�	�	���B�C���
�B/C�/	���>�������
��!�#������
	������	���	���������?�

(�/�	�;=;.��
#�����.���(������������	������������	�������A����?�

*�����	��:<U�'��� �	�
����
��
����
���������@	�
	��������6��

*�����	��:�<U�'��� �	�
����
��
����
��	������������
	����������	

$� 4.^ 3X^

H� 24^ 14^

5^
X5^
W5^
25^
35^
45^
15^
/5^
05^
.5^

X55^

R�
��� 14^� ��� H���+#����
���� ����� ����
������	� "�� ����� 
�����	���� � ��	�� ���
���� ���������	�� ��� �	�,�� ���� � � ��"��� 3X^�
��� $��+
��#����
���� ��	�������� )������� �
"������ 24^� ��� H���+#����
���� ����� ����
������	� ��	��
������ ����� �
����� ��� ����
�#�

	�� ��!��� ��������	�� ��������� � � ������
4.^� ��� $��+
��#����
���� ����� ��
�� "��� G	��
��� ���� ������� �(��
	
	�� ������ �
O���	����

�� ���� ���
	�� �
����
��� �����
�� �� ���
���� ���������� ����� ��� ������	� :����
���
������� ������< � 
	�
����� ������ �	������
������ ��� ������ ��� ���� ���� ���� ���	��
��
���������	��
	�����	�����
����������"�	� ����
������ � ���������� ��	�������� �
�
	����	�	���
��� ��O���� H
��	� ��
� � ���	�� $��+
��#����
����
����� ����� �����
�� �	� �����
	�� ���� ��
���
7� ���� ����
�� ������� ��� �
��� 7� ��	� H���+#
����
�����-	���������� ���	���������
�
	������
�
��	� ��	�
������� 
	� ����	�� ���� � ���
	�� ���
� ������ ��
P� ����� ����
�� ��� ����#����
��
��������� -	�������,��"��+��������	������ �
��
�� 
�� � ���	�� �������
�
	�� ���	��
��� "
���
��	���� ���	��
���/3� $��+
��#����
���� �
�"�
������	� �� � 	�������� �����
	�� ���	�� ����
�	� ��
��� 
	� ���� !
	��	�� ��� ����
�� �����

7� 	� V�����������������
������� ���	��
���
"
����������
	�����	��
���

������
	�� ��� �����	���� ��� ���� 	��- � ����

�����	��� ��� ������	� 
�� 	��� ����� �	�
���	�� ����
���� ����� �
����� �����	
����
�����(
������ .4^� ��� H���+#����
���� 	��
0X^� ��� $��+
��#����
���� ��������� S�����T�
��� S����	���� �����T� ���� ������	� 
�� �����

�����	�� 	�"����� D��	�� ����
���� �����
����������	
����"�
��������������	����	��
���������	 �������
	���������������	� 
	�
��������� ������� ��� ������ ���� ������	�
����� 	� 
�����	�� ����� 
	� ���� �
��� ��� 	�

	�
�
���_� ����� ��������� 
��� 
�����	��� 
	�
��V	�� � ����� 6��� 	�� ����
	�� �������
�	��
���� � "�
��� � ������� 	������ �����	
���� 
���

�����	������������	�����"�����

/�� ��� &���� ���
����� �
���� "������ /� ���� �
�
����������
�����
�:�/����
�����������+�����
��
�����3��
����������:

�@(#�����2�!����>��	���	>��,>�
#���	���!��#
	�>�#�/���:����#D�

/� �
�2�� ����3� ���� ���� �����
�� /� �����&�� ���



� �

�����
��������
�����&��
�����4�"���/��������
�����
�����
������
��&�������������
������
�������������������������:

@(#�����2�!����>����	>�+5>�
#���	���!��#
	��B������	����		����C>�

�#���������#��D

�
���4� ��� ���&���� ���
�����"�����4����3���
�
���������
������ /��&�4� /����"����
�9����
&�����

��+
"4�������

���
�3�����
���4��&����
�

������;�����4�
34��
������&��������
��
�&����

��+
"4������������
����
���
��&��
�"�=�������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	>��#��	>�

����/�*��������	��/�!���	�
>��#����&�������D

/�� ��� &���� ���
����� ��� ������ 
�� ��������� �
����
���
����������������
�����������
������

��������
��������9�������:�

@(#�����2�!����>����	>�++>�
�������	����>�#�/���7������D

M���� ���
����4� ��� ��� � ��������� �

�� �
��
��
��������� ��� �
��� ����� c\d� ��� ��� ���
����� �
��
��������
�������"��������
����
��
��������
�
���������
��c\d�	
��"�
�����
����
��N
��4�
�
�����2�����
�)������4��
�������
�3�
������
����
�� ����3���4����� ���������4� �
��������
�
���������4��
��"��
����
���
���)������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
#���	���!����
#�	>���	���>�

�����	>��#����&�������D�

'��	� �����	��	�� � "��� �
�� 	��� ����� ����
������	� ���������� ���
�� ���������	�� ��
�����	� � �����	
���� ���� 
�� "�� � �����
	��
���	� � � S	�������� ����T � ���� �Q�
�
	�� �
����� 6��� 	�� !
	
	�� @		�
�� �������� 	��
�����
���� �� ��"� �����	��	��� ��������� ����
����� � ��
	�	�� ��� ���� ��
���� 
�����	��� ���
����#���������	�_��������������������	�����	��
���������
����(���
�	����7�
	�����S�����������
��T�
7� "���� �Q���� � 
�� 	��� ���� � �
�	
@�	�� ��	�
���������	���������������	
����
����

/�� �������4� �
�� �1����4� ���&������� �����
��
��� ���
����4� "��� �
�� ��� ��
� "�� ��������
���
��������2���1���������4�������
��������
��
�������������&�������
��������
������
�������
��
�
� "�� ��
��� 
�� �
������� ��4� �� � L��
���2�
����
�;c���d� ����� �&�� �� ��)���
��������
�����
�4�����������
���������
�����
�����
������
��4� ��� ���� ���
���� � �
�"���
�� 
�� "
��4� �����

�
������ ����"�=��� c\d� /� �������
��� �
��������4�
�
��3�
������4���������
�4��������������4�/��
�2��
3�
�����/��������������������9����
�������;��

@A�		�2�!����>����	>�+;>�
#���	���!��#
	�>������	>�#�/���7������D

/�����3����������
��������������������

�����
�
�����
�����"�������������������������
�>�
��� ��� �
�� � ���� �����
�:� /�� ��� 
����
�� ����
�����
���3��������
����������

�:

@(#�����2�!����>����	>��3>�
���������������
#�	>�#�	����!	
>�

#�/��������#��D

*���� ��"��� �����	��	��� �
�� 	��� ����� ���� �
�	
����
��� ������	� "�� ����	��� 
	� �
��_�
��
�� ��	��� "�� ����� 	������ ��	�� $��+
��#
����
�������� �"�������� ���� �����	�����	�@���
������	��������������������	�"�������� �
��� ������� � �
�
���� ����
��� 	�� �����
	��
�����	��	����������	���

/�����3����������
���
����
���&�����"���9��

��
����
�3�����;/��&���1������������:�����
����
"���9�������������
���
����
��������������&���:�
/�����
����
�4�OPQ�
�����&�������������������
���
"������ ����� ���� �
� �
���
��� ������ ��������
���&���:� ���
4� ��� ����� �
������� � ���&�������
������4� ����� 3�
�� ���� ����� ��� ��������
���������&�������4�����������4��
�-.��
����:�
0������
�� ����4� �����������
��
������&��������
���&�����
�:�

@(#�����2�!����>����	>�+->�
	����!	
��������#	�����	>�#�/���7������D�

/�����3����4����������4�����������
�"���9��:�����

����"���9�������������
��������������
���&��
�����������
��
�������
����-.��
�����
����������
����:� $
"
��� ��
���� �����&�� �������� ����
�����
�� ��� ��������� ��� ��� ����:�  ����
��
��������� �
�� ���� ��&��� ���&��� �
���
���������
���&������� �������� ��� ��������>� ���� ���&���
����
���
����
������"
������&��������������:�

@(#�����2�!����>����	>�+�>�
#���	���!��#
	��B����#����*���C>�

#�/���:����#D�

)	�� ���	�� ����
���� �(�������� ���
��
��������	�� ����� ���� ��+� ��� �������	
���� ���
������������
	��������������
�����
��_�	����
���� ���� �����	��������		����	�� ����������
6����� $����� ����
	��� "���� �P�	� ��	���
9����
�� 	�	#�����
��	� ��� ������ 
	�
�
����� ���
�	�,��������	��



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

��� �� ����&����� c-� ���
���� ���� ���d� �������
��� ��
���� c\d� "������ ���� �
���� ������
������
�����
��c\d�B

34�/��������
��������
��� ���������� 9���� 
�� �����4� ��� /� ���� �������
���� /� ������ �
4� "��� ��� ���� ���� /� ����� ��&����
��������
���
�3:

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	�B��	2������!�	
#��*��C>�

	����!	
�������	��*�	�/���>�
	����	
>�#�/���������D

/� ��&�� ��� ������� ��� ����� ��� �&�� �
� ������
�
� ��&��
�� 
�����&��� �
� ��� ��� �
�� ���
����� �
�
��� ���������
�������&��
�����:��
�����
����
��
������4�����������������������4��������
�� �
�������4������� 
��������
� �&�� �
�� �
��
�������� ���� �
�����
��� (�
�������*� �
� �����
�����9���+
"�:

@(#�����2�!����>����	>�+5>�
#���	���!��#
	��B��!������!C>��#����(������D

����
����� /� "����&�� ��� ���� &���� 
�� �����
��
"��4� ���������4������
������
��&������������
�
���:�

@(#�����2�!����>����	>�+5>�
#���	���!��#
	��B��#��	�����C>��#����7������D�

*�����	��'�����	�����"���

���
	�
������������������������	��� ����
	����
���
	
�����	� 
�� � ������� @���� ��� ������
��	�����	������
���_�WW^����H���+#����
����
	�� X3^� ��� $��+
��#����
���� ��� ��� "����
�����
	�� ���
	���#������� �������� 7� ����� ��
�����	�	�� 	�� 8
		���� ���
��	��� � *��
��
*�
�	���� 	�� �����	
���	� ����������
!������25^����$��+
��#����
��������	��	�� �
"�
��� XW^� ��� H���+#����
���� "���� �6��
	� �
��� ��� �6���� � 
	� *�
�	��� *���
�� � ����� ��
)��
�
	� ��
������	��)���������

(�/�	�;=-.���	�
����1#
!�������	�	FH���	���!�

E�����F����!�#������	����	�
�����#
!���
����	�	F#���	���!?

A�		�2�!������
I

(#�����2�!������
I

���
��������	������������6�����:����������
	�� ��������
�	���< X 	[

����
�������� W 1

���
	�������
	
�����	�:���������	�	� ��	����	�<� WW X3

���������*�
�	��� / 0

�������	��A
���������:������� ����
�	 ����
�<� / 3

'�����	� . X5

'	�
	���
	��:������
�
��	���������	
���	�
	���
	�< 2 /

B��	
����:������
����� ��	�����< 0 X5

E"�	��E����*���
��� 	[ /

*�
�	����:��������
�
	� ��
����� ���������<� XW 2

*������
��*���
��� 4 	[

*��
��*�
�	����	�������	
���	�:��������
����� �����������<� 0 25

A����	�� 1 	[

G����� XX 	[



� �

-	� ���� ����� � ���� ���	���� �������� �����
��
�������� :��
���� ������	<� ��� � ����
���
���	���� :������� ������	< � "
��� �
!���
���������	�����
	�������:����	����������	<��
$����
!�� ���������
����
	�������:�������������	��
����� �	������
	�< � "�
��� ���+� ����� �����
P���X./3 ������������"�+��������
������"
	��

	���	��	����������	��

��"��� �����������
�����������	���������
���
���	��� ������������
���	��@		�
������
����
:������	+
	��	������	�	�<_���	�����������	��
�������	����������
	�������
	
�����	�����
���
��	��H���+#����
�����

-	� ���� 	���� � ����
��� 	�� ������ ����
���� ���
	��� �� ��������� � 	�� "
��� ���� ����
�� �������
����
	�������������	����������������� �*��
��

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

*���� ���
�� ��	���
	�� � ��� �������� � �	�
�������,� ���
���� ��� �
����� 
	�
�
���� ��� ������
7� "��� ������� ������� ���� ����	��
��� ��� ���
��
���
����� R��	� �+��� ��� ����
��� ���� �
	�
����	:�<� "�
��� ���� ��� ���� �������	� ��� ���
��
�����	�@������������ ������H���+#����
����	��
$��+
��#����
���� 
	�
����� ��� � ��
��
�� � 
��
"�� ������� ����� S�
+��� 
�T� ��� "���� 
	��
	���
��"����
���*���	��� ������������������
�����
���
�������
������"���������
��������"
��������
���������� ���� ��������	��� �����
	�� 	� ���#
�
�����������������������"	����
��
�������#
����
�
������
��_���"���� ��������
��������
	�
���	�
���������U������	�V������	��������
��#�(
�����	��"
�����������
��	���	���

E�!�
�
�!�#������	������	�
�����#
!�����!�#������	��	
#�����?�

(�/�	�;='.������	������	�
����1#
!�

23^

X0^

/^

/^

3^

22^

W4^

W^

X1^

X^

5^ 4^ X5^ X4^ W5^ W4^ 25^ 24^ 35^

�

H� $�

G�����

G	����	���������
�
	��"
���
��

)�����	���"	����������

-���O���[�O��������������������������������	��

-��
+���
�["��
	��
	�����"����
��

8��� ���� ����� ��� � ���	�� ����
���� ���� ����
���
�
�	� ����� "��� ��� ������ �	� ���
�� �"	_�
��"���� � ��� � ������� �(��	� � ����� ��
���� ��
���� ���
�
�	� �� ���
�� ���	��,� ������	�� :� ��#�
&����	� ��� ���
��	�� ����
��� �������<_� ����
�!�����
	����
��������������������	��$��+
��#
����
���� ��	� H���+#����
����� -	������	��� �
�������	���������������	��$��+
��#����
���
�����	��	��� :�������� ��� H���+#����
���
�����	��	��<� 	����� ���� ���� ���
�
�	� "��
�+�	��(����
�����������
�����	����$����������
��� ���+
	�� ���	��� ��
��� 
�� 	��� ����
@�� ���

������U� ���� 
	��	�� � � ����	�� �������� ������
��	�� ������ 
	� 8
	�	�� �
���
������ ����
S���� ��
��� ��	�	���� ��� ���� � �
�	
@�	��
����� 
	� ���	�� ������,�� �
��T_� ���	�� �������
�����	
��������������
��������	��
�������
S�����Q�
�
�������"���#��
	�T�/4�$�������������
	����� ���� ���� ��
��� ����� � ����� 
�����	��
�����
	�����������	�����
����������	���������
������ ��
	 � ��
�� 
	�
����� ���� 
�� 
�� 	��� ���
�����
	�
�
�����"�����������������7���������
�������������������
�����
����������������
��
��	���
	�� ���
����������	����	������	��



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

*���	���� ������� ���	�������� ���� ������ �
�����
	���
��	�����	������
��� ���
�
	�������
�	����
�������������
���������/1�'(�������� �
�
��	� ���� ���� � ������ ���	�������� �������
��� ��� ����� ����� ����� ������� ��	�� H���+#
����
������	�$��+
��#����
�����

$�����	��	�����'�����	U�
E��	
	�������Z��,�
	������ZG�����,

-�� 
�� �P�	� 	����� ���� ������	� ��� ������ �
�
�
�
��������
	�����
������
��� �	������������
��� �
�	��� ���� �����	
��� ����� ���� ����� �
������ ��	� ��
	�
	�� ����� ������� ����������
B
����
���� � ���� ������ ��� ������	� �	� ���
��������+����G!��	����� �"��	�������	�
"�����������	�
�
�
�����������
���� �������
�
����
�����	
�� �	��	���������	����������������
$��� ��
���� 
	������	�
���� ��
�� ������	�
��� ��V	�� ��� �"�� ������ ��� '�����	�
:�	�� ���� ���� �����	
��<� 	�� ���"
	��
���� ���������	�� ��� �
O���	� � 	�� �������
	���	
��� �����
�����$�������	����(����+��
"���� 
�������� ����� H������ 	�� $��+��� 	��
���	�� ����
���� ��	�	���� ���
�� �	
����
���
������	�
	���������������Z�������	��,��$�
��
������	� "�� �������� ��	���
����� 
	� X.15�
"��	� ���� 	�"� ��	������	� ������ ������	�
�	���� ���� �����	�� �������� ������ ��	��
���� �����	� ������ ��� � ������ � ���� ����#
��	�� ������� ��������� 	� !����	���
��"�������� Z�������	��,�	����������������
	��	������
�
	�

���	�� "
��� ������� ������	�� ������� � ����
�������
�������������
��	���������"��������� �
������	��
	��������	������������	 �������
����
��� �
������� -	���� � "
��
	� ���� �������
����
������ ��� ���� �����	
�� � ���� �
������ ���
������� "�� �����	���� �� 	� �(��	�
�	� ��� ����
�
����������
�����H���������$��+����$�
��������
���������������	��	����P��������
���	������
X.12�	��X./3�	������������	���
�
�
�	��������

��	������
����������
	����������
������
�
����
��� ���	�#	��	�� ��	&
�� � �
������ ����������

	��� � ����� ����� ��� ����� ���� Z��O��
	�� ��� ����
	��	�	��������
�����
������
��������,�//

'�����	�� ��(����+�� 
	� ���� �����	
���
���
����� ���� ������ ��� �
�
�
�	� 	�� ��	&
���
���"��	� ���� �"�� �����	
���� ����� �"��

���
	�� ������������� H���+#����
���� 	��
$��+
��#����
���� "���� �������� ��� ����
�������� ��� ���� �����	
��� �� ���� ��� ����
Z�	���,� 	��	� � ���� 
� � $��+��� 	�� H������
����������� �
	����������������
�����H���+#
����
��� �
������ ��(����+� � ���� �(���� � �P�	�
�
������+�����������
	���	����"��	�$��+��
	�� $��+
��#����
���_� 
	� ��� � $��+
��#����
����
����	�����	��	�����
�&��	�������@�
������
���� �	�� ��� ����� ��(����+��� $��+� � 
	� ��	��� �
��� �������
���� �� � Z�������
���� � �������
	�� ����
�� ������,�/0� ���� "������ H���+#
����
��� ��(����+�� ��� �
!��� ����� ���� X.12�

	���#�����	�� ��	&
�� � 	�� ������ ��� ����
���	��� ��� X./3� �� ���� ���
�� Z����
�� $��+
���

	��
�	, � $��+
��#����
��� ��(����+� � "�
!�	�
P��� �������	�� ������������������
���	�
H���+#����
��� ����
���� 
	� X.12� 	�� ���������
���X./3�������ZB���������G�����	,�"��	�
���� Z����
�� $��+
��� ���,� ��
���� �	� ����

��	�� ��� �������� ���� $��+
��#����
����� $���
�����	���O��
	�������������	
����
��������
��	��	������	�����������(����+���

-	� W552 � � 	�"��� �������� ��P#"
	�� $��+
��#
����
��� �������
�� ���	� 
������	�	�� 	��
������	�� ������� ��� ��	�
	�� ���� �
������
���+���$���	�"���(����+� �����
����� 
	�W553�
	�� ���
���� 
	� W554 � ���������� �����	����
$��+
��#����
���� �� � �
��	��� ������ � ���#
	�����������$��+���	�����	��������	�
�
��	�
"
��� ���� H���+#����
���_� ���� ������� ���"� 	�

��������������"
���	���
�
�
	���
	��/.������� �
�
�
�����	��������	������	�
������	����
	�
���� H���+#����
��� �����	
��_� � W553� %������
��� ���� ����
!��� ���� '�����	�� %������
�����
���� ���� H���+#����
��� �����
�	��
������� �� ������� ZB����	�#���	���	��
�,�
	�� ��+
	�� � ������������ ������������ *��#
��Q��	��� � ���� H���+#����
��� �����
���� ����
��������� � ����
!��� ���� ��
�
	�� �� ��� ��"�
�
������ ��(����+�� ������ ��� ���
����� $��� 	�"�
�����	��	����� ����%�����
�� :W550<������� 
	��	��
��� 
������	�� ��	���� 
	� ��
�� ���
	 � 	��	��
����������
��S������
!���"��	�����������
��	�,���
����	���
��������	���������	����	����	�T�05��

��������� ���� ���
		�� 	��	�
��� �
����
���
	������ ��	�
������ ���� 	��	� �� � ����#�
��	���� �	���� ��� 	�
�	�� ��
�
	� � ���� 	�"��
$��+
��#����
��� ������� ��������� �����
	��	�� 
��	���� �������� 
	� ������� ���
	��
���� X.��� 	�� W5��� ��	���
��� �����"
	�� �



� �

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

	� ���� �����	��0X� G	� ���� ������ �	� � ����
���
		�����������������	����
���� 
	������
�����	
�������������
�������������S����
���
��� 	��	�� ��
�
	�� 	�� �
����
�� ���	
	�� ��
	���
c���d��	����������	��������������������
��
	�� ����
	��� c\d� ��� 6������ ��	���������
���
�� ��	����	��� ��� ���
���� ���	�T�0W�
G����� ������� ��� ��
�� ������ 
	������ ���� ����
��� ���� 	������ ����� "������� ���� 	��	 �
�����	���� �� � �
	���� ���� � 
�� ���� �����,��
������	
�� � "�
��� ������� ��� ������ ���

��	���� "
�� � 
	� ��� 
��� ������ ��� ��O��
	���
B
������ 
�� �����	���� �� � ��	�� 	������ ���
	��	����
�����	���	����������� �"
�������
������	����	��	�������	
��������
	����
�����	�������
�������
���������
��������
	���7�
�
��	�
	����������	�
�� ��
O���	����
	�
	��������
	�� 
������
��� ���"��	� �
O���	�� ������ � ���
������ ���	���� �������

-	� 	� !����� ��� �(�
	�� ���� ������ ���
+	�"������ ���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ ��� ����� ���� 
��	�,�� ���
����

�
����� � �����
���� �� ������� ���� ��	&
��� �	�
���� 
��	� � �����	��	��� "���� �����	���� "
���
� ���
��� ��� ������	��� ����� �6��� �
����
���
���	��� �����"��� ��� � �
��� ��� �������� ���
���
	�"���������"�
��������"�����+�������������
������ G����� � H���+#����
��� ������ �
�������
��!����
����
���+	�"��������	����
��$��+
��#
����
��� ���	��������� 8��� �(���� � "��	��
�+��� ��� 
	�
���� "��� �����	���� ��� �����

��	�,�� ����
����� 
�� ��	�������� ��� ����
H���+#����
��� �����	
�� � 1W^� ��� H���+#
����
��� ����� � �������� ��� 2/^� ��� $��+
��#
����
��� � ������ ���� �������� ����	� :����	� �U�
����(
������ 15^<�� H���+#����
��� �����	�#�
�	��� ��	���� ��� ������ "��	� 
�� ���� ���
Q�����	������ ������������ ����$��+
��#����
���
�����	
�� �����������������	�������$��+
��#
����
���� ������������ �����			���	���� ����
�����	���� ��� ���� 
��	�,�� ����
����� �	���� ����
��	����� ��� ���� $��+
��#����
��� �����	
���
���"��	� X.12� 	�� X./3�� $��� �����	��� �����
���$��+
��#����
��������������	������
O���	��
�
������� 8��� ���� ����� ��� � $��+
��#����
���
������ "���� �	���� ��� �����	�� ���������� ���
���� Q�����	�� ����� � "
��� ����(
������ �	��
��
��� ��� �����	��	��� ���	�� ���� ���� S-� ��� 	���
+	�"T� ����	�� $�
�� �����	��� �!��	� 
�� ���	��
"
�	������ 
	� Q�����	�� ������
	�� �
������� ����
����$��+
��#����
��������	
��i�

��	��	��	�	���	�����	��!�#������
	������	�����	��#�F����.
A�		�2�!������

I
(#�����2�!������

I

�=�(�	������������������	�	
�/!

��/4^��������H�� 4�1 /�4

���14^��������H�� 4�5 X2�X

���W4^��������H���:j< 11�W 34�5

���-����	���+	�"� W2�W 23�3

+=�(�	�������������������	�	
�/!

������/4^��������$�� W/�0 23�2

�������14^��������$���:j< 2X�0 W2�2

�������W4^��������$�� 4�. X5�/

���-����	���+	�"� 23�4 2X�/

;=��!��#������	
������
	�	�
	��	���

��X.44 4�. 4�/



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

:j<���������	�"���

(�/�	�;=0.��!�����"�#�)��G����	
�	����$�����������	��

���X.15�:j< 05�2 20�/

���X.14 3�3 W5�5

���-����	���+	�"� .�3 24�1

-=�(�	��������#��*	���	�	�
���
	
F�	����	
���

��X.15 X�0 3�.

���X.12 W1�1 X2�.

���X./3�:j< 15�3 4X�3

���-����	���+	�"� XX�W W.�/

'=�8	�		���,0;2�,6-��	�(#�����2�!���������#��!����	
F�������	
�========�����	������
)��	�����!�

��3^�:j< X3�5 XX�5

��X3^ 25�3 W3�W

���W3^ X2�. W5�X

���-����	���+	�"� 3X�/ 33�0

0=��J	���,6-��	�A�		�2�!���������#��!��������F���	��========���F���	������
)��	�����!�

��05^ .�. X4�4

���15^�:j< 1W�3 21�4

���35^ .�. .�W

���-����	���+	�"� X/�0 20�/

6=�(�	���/	��*�����#���	�����,''����	
����	���	

��H���+�[$��+� 2�X 2X�1

�����
����:j< .X�/ 22�2

���-����	���+	�"� 4�X 24�X

3=�(�	��,6-���#���������:�������������������	
�/!��	�(#����

��$���� X1�1 2.�4

���8�����:j< /3�5 2.�/

���-����	���+	�"� .�3 W5�0

$��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
�����	��� ����� ��� ���� �
����
��� ������	���
������� 
��������� ���� �(
��	�� �
���
��� ��#�
�"��	� ���� �
����
��� ������� ������ ��� ����
�����	
��� :���� 
�� ������� "��� ��� 
��� �"	�
�
����� � "
��� �
!��� ��� 	�� +	�"������ ��� ���	���
�������������	��������������<��R���
���Q�����

	������	� � ��"���� � 
�� ���� 
����� ��� "���
$��+
��#����
���� ��� 	��� ����� ��� ���� �����
� ����� +	�"������ ��� ����	�� ���
���� �
������
�� H���+#����
���� ����� ���� $��� �������� ���

�
	�� �� ���� ����� �
�	
@�	��� "�
��� H���+#
����
���� ����� 
	� �
����
��� ����� 	�� ����
+	�"������ ��� �
������ :���
��
	�� ������������
��� ��� �����	��	��� ��� 	�
�	�� H���+� � �����
��
	�������
�����
�����<��%���������� �������
��	�
	�������	������$��+
��#����
��������	���
����� ��� ��	� ���� $��+
��#����
���� ��+� �
��	���� ������[
	������� 
	� ����
��� �
����� �
�	�� ������ �������� ���� ����� �
����� ��� 	���
����� ��� ����� �� ����� ����+� 
	� �
������ ��
H���+#����
���� ���� $�
�� �
	�� ��� 
	���������	�



� �

��� ��!��� �(��
	� ������ ���	���	� ���
�
O���	�� ���������� ���
���� ��� ���	�� ��� ����
�"�������	
�����8���
	��	�� ���
���
���������
����� �
���� 
	��� ���� ����	�� "��� ���� $��+
��#
����
��� �����	
�� � 
	� W553 � 
������	�����
:"
��� �
!��������
��	<�����������	���������
���� 
	������� ���� ���
�
�	� 	�� ��#"�
�	�� ���
�
������ ��(����+�� ����� 
	� �������U� � �
	�
����	� ��� ������ ��� ���� ������� 
�����	���
�
��	� ��� �
����� � �� �������� ��� ���� H���+#
����
����� -	� ���� �!��,�� ��� � ���� ������	��
������� ��� ���� ��� 
	�������� 	�� ��	����
	� � "�
��� �����	���� �	���� �(�
	��	 � ����

����� ���
	�� ����	���� ��	�������� -	� ��� � �
@����� ����
�� ������ �������� 
	� �����	� ���
���� 	�"� �����	��	�,�� ����� ��� ���
��� ����
�
������ ��(����+�� ����� 
	� ���� H���+#����
���
�����	
�� � "
��� ��
���� ���
���� ������ 	��
������������+
	�����
����
	
�	���������������

D��	�� ����
���� ������ ���
�� ��������� �	�
���� �(
��	�� ������� ����
���� 	�� ���� �
������
������ 
	� ����	���� ��������� H���+#����
����
"�������������
����������������������
�����,��
�����
�� �	� ���� ��� � ������ ��	� �	� �����
��	��������� �
������ "�
��� ��� ����� �
�����
�	�����,����������_���
��
���"���������������
�� ���� "�� ��(����+�� ������� ���� �������
���	
�������	
��U�

8����� ��� ���� ���
��������
�� ������� c������
����	���d� ��� 
��� ����
��� ��� ����� �
��
������� ���� .P��� �������� 
�� ���� -R��� �������:�
8�� ��� ����� c�����
	�� �
�����d� ��� �
� ����
����-SPP:�8�2&����&����
����
���������
��:�
���� ����
������ "������� T���3)�����
��� ���
���3���)�����
��4� ������ ��� � �������� �&���4� ���
�
����
�����
�"�������������������:�c$������d�
����������
������
����������������>�������
��
��
��
�
�����:���������"���������������
��
��3�
��
��
��"
���������
"���:�

@A�		�2�!����>����	>��0>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D�

/� 9������� ���
����� ���

�� � ������ �
:� 0���
/� "����&�� ���� ��� ��&������ ��1�"

3�� ��� �
�� ����
����
��� 
�� ������� ����
��� �
��� �
�������4� ��� �
�
����
�������4��
�������
�����4�
�������4�

��������
"��������&���
���������������3���)
�����
��� ��� �
�� ����������;� ������� � ����
����
�� 
�� ����
��� ����� "����� T���3)�����
��� ���
���3���)�����
��� ��
���:::� ������� � ���� ����
��
���"������� �
� ����T���3)�����
��� 3�
�� ����
���3���)�����
����1���������������������
��
����

"�� ���3���)�����
�� ��
���� "��� �

�� 
���� �

4�
+���������������c�����	����d�T���3)�����
��:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
����	�	����
#�	>�������������	��	��!>��

	����	
>��#����7������D�

$��+
��#����
���������	�����������������
����
�
������ ��(����+�� �
�� 	��� ������� ��������
��� ���� H���+#����
��� �����	
��� 
	� ���� �����
��������� �
����� -	���� � ���� ������ �
������
��
	������� 	������ ������������ 	�� �
���� ���
��
	�� ���� �"�� �����	
���� ������� ����������
$������
�
�	����������
��������(����+�������
	�
���� $��+
��#����
��� �����	
��� ��� ���	� �� �
���
���������
	������
�����
�����	U�

%������ 
��� ������� ���

�� ����4� ��� �����
������"
����
������T���3)�����
���3��������4�
�
�� ����� ��� "�� ������
��� �
����� ��� ���
�
��������
������ �
��1���������3���)�����
���
��
�� ���� �
&�������E� ���� ����
��� ��1�� "

3��
"�����������
��������������������
���:������
������ ��� �
� "����&�� ���� T���3)�����
��� ���
�&��;� ������� ��� "�=��� �
�� ���� ����� �&��
�������
�������
�����1�"

3�;�/��&��2�������
��������
���4�"�����
������
�������
������4�
��� ������ ���� �
��� 
�� ���� "�� ������� "
���
T���3)�����
����&��"�������
&��:�

@(#�����2�!����>����	>�+�>�
#�	����!	
>��#����7������D

/�9������
�������������;�/����4�������U�?��
���� 
��� ���4� ��� &����� ���� �
���� �&������ '�
��
�����������3�����
�T���3)�����
���������:::�
?������
��������4���������������������������
T���3)�����
���3�����������4����������4��
���
��
���� ����� "����&�� ���� ���� ���� ������
�� 
��
T���3)�����
��� ��� �
� 3���� ��U� /� �
�2�� ��3������
���
����
��� '� ���2������ /� �
�� ���� �
����� ��
��� ���
��������
�U�

@(#�����2�!����>��	���	>��6>�
�������������#
	�>�#�/���:�#���#D�

*����$��+
��#����
��������	��	��������	����
�	�����������������H���+#����
��������	
���
���������������"���
�_���"
	�����������������
W553�������	�������
��U�

?��� ��������� 
��  ����
�� �������� �
� �������
���� ����
��� ��1�"

3�� "������ ���� 
��� 
����
������� �
������� ��� ������ �
����� �����
T���3)�����
���
�������:�/�����3�������������
��

�����;�0�������T���3)�����
�����������
�
�
��������;���������������������E��������



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

L���2��
�����������������
������
�"����������
�
� ������4� "��� ����� ���� L�
2;�8��������
�3�
�
��������������
�:��

@(#�����2�!����>����	>��3>�
#���	���!��#
	�>�#�/���G!�	���D�

G	������
�	�������� ������������	����	��

	����
������
���	�����
����� �"�
��������	����
����Z����,�	��Z��,��
���������������U��

5���
��4� �
��4� �
��� �
�� �&�� �
� "�� ������:�
8����������&���
���

�������������������4����
�������
����

������
��������
�����������������

����3�������

3��

���������
������"�4����
��������� ���
����

������������

�4�
���"��
���������"�:�

@A�		�2�!����>����	>��,>�
�#
	�>������	>��#����7������D��

$��� ���� �����	��	�� ��
!��� ���� ��
�� "��
��
����
����	���	� ���	����
	�����U��

$
"
��� ��� �
���� �
� �
� ����:� �� ��
�� ����� �
��
�
��� 
��� ��� ��� F�
�� 3�
�4� /� ���� ������
"�� ������� ��� ����� ��� ���G:� /�� ��� � &�����
��@����������:�

8���;=� ���������������$���������%�����#	���
�<	�	���������!��#�

$��� ���
���
�� �
�� 5���
����� %��
���� ��� !������� 
�� ������� :�B�%<� �����	
���� ���� ������ ��� ���� �	
������
�������	����B��	�%
���� �����'�����	���	��	��	��	�B��	�%
���� ���������		������B��	�%
�����
������
��������	
�������	� �	��������'*�G��������	���	�������	������
����������
	����$��������
��	,���
��
�	�

�� ��� ����	�� 	�� �������� ���������� �
������ 	�� �������� 
	� 
������ �����
	�� �
������ 	�� �
������ ����
	�� ���
����	����	����� ����
�
�� ����������	����
������
	+
	��

-��"���	����
��WX �W552 ������	������������������	������������ �"
���	������
	�������
	���������
	��	��
���	
	������
����� ����
������������
����	�	#�����	��	�� �	�	#���@���� �����#�����	�����	
���	�������
$��������
��	�����B
����
����
������	��%���������$����
����������������
��	���������
	�
����"
�����
����
��
��	����������+�������	�����
��	��"��	��	����
��W2 �W552������������
���	�����"��	������"���
�����������H���	�
E
	��
	��������"���������	��������������	��H���+#����
����	��$��+
��#����
����������
��@������	����
	���
X./3���������������
�
���� �8���	������
��	�"�
��������	
����������������������	
�������������	����B��	�
%
���� � �� "���� �� ���� ��'*�G� �������	���	�� �����	�� ��� �
������ ����
	� � 	�� "�
��� ���+�� ��� ����	�� 	��
�������������������
������	�����������	�
�����������
	���
������	���
����������
	� ���������"���
������-��
"����
��	����� ��������	������������ �������B%�����������������
	�������
���
���������
�� �	��
	���
	�����
�����B�%������
�������������	�"
���$������$�����	
�	�������������
�
���	�����	
���	�������� �'�����	�
	��
	���	��	��������

-	��
	��"
���������'*�G�	���������	�
�����'�������������	���	� �������B% ��
	���
������	���	 �����	�
�����
�������� ����� ��
���� ���	
� � �
	��
��� � 	�� �������
�	�� ��+����	��� "��+
	�� �� ��
���� ������	�� ������� 
	�
������ ��+
	������@����������������������O���U�	��O��������
	�
	����	�	���� ������������
�����������
�	�	����������
��������������"������	�������������������������
��
��
	������
��������-������� ������
�
	��
$��+
��#����
���	��H���+#����
������������	���
����
	� �
�����
��
	���(����������"��������������������	_�
������� 
����	�� ���������	��������������� �����
�
������B%����������	������������	�� ����
		
	��"
����
�"�#���������	�����
	�� 
	�8�������W553��	������ ZR�������� 
����	������
	+��
����
����Y��������������
����
	��	�����	
	���
�����,��$������	������
������������
����"�
!�	�	������������+����������W45�����
�� �
�����������	�����������"����������������������������������� ��������
��
��
	���	���
	��
�������	��
���
��� �
������ "��� 
	� "�
��� �
����
��� ��
	+
	�� ������ ��� ��	����� )	�� ������ ������	�� ���	��� �����"��� P���
��
��@�������	
	�������������
�����B%�����������	�����
�����
��
�����������������
	
	���	�������
����������	��
����������������
����������
	��	�����	
	��

)	�� 
	���#�����	�� ������	�� �
�����
�	� � ���
	�� � "��+������ 	�� ���6����� ���� ���	� ���	
���� 
	� ��#�
�������	�"
����
�
�� ���
����	�� ������� ������	
�	�������� �����
�
��� 
	��������	�����	
���	������ � �����
�� '�%G�E-G � ��%*'' � �	
����
��� ��� G(����� 	�� ���� ���	�
�� ��� '������� $��� ������� � �����	�� ���6���#�
�
�	� ��� ����
��B%� 
�� ���� B���� ���� ��������	U� ���� �����
����	�� ��� � %������� 	�� '�����	�� ��	���� :��	���� ���� ���	���
�������	���������� �����#��	���	����	����	������� ���	���������(�
�
��	��	�����
��� ��
�����	��"��+������
����	�	#�����	��	������	
���	�<�
	����������O���f�	��"�
���"
������
��
�������Z����9�	�,�	������������������
���������	�����
�
���
	��������

�������	��������*��.��K�.FF���=���
����	�	����=���F��*��*	�=��



� �

$��� �
������ ������ ��� ���	�� ����
���� �����
� �
��� ����� 
	� ���
	�� ���
�� V������ 	��
��������	� � 	�� ��� ���������� ����
	��� ���
�����
��� 	�� ���� ��"���� �������� ��� ����
������ �����	
���� D��	�� ����
���� "��� ���+�
���� 
	� ���� ������� �����	
��� ���� ��������
���
�
	�� ���� �
������ ���+� � ���� ������	��
�������� ��� ����� �����	
���� �	� ���
	� ���
������� ���� 
��	�,�� ������ �	� ���� ����
�
�
���
��� �
�
	�� 
	�	����	 �'�����	����	����"�����
���������������	������
O���	�����	
�
����	��
	��	�
��� � 
	�����	�� "
��� �	�� 	������ �	�
���
��������		����	���������$��������	���
��
������
��
	����
��"
�������
����
	����������
	�������	
Q���
��	����������������	
����

E��	
	��'���G����,��E	�����
	��*��
	��*������'(���
�	���

������� ���� �
�
�
�	� ��� X./3� ���� 	������
��� $��+
��#����
���� "��� ���+�� H���+� "��

�
�	
@�	���� ������� ��	� ���� ��� H���+#�
����
���� "��� ���+�� $��+
��_� �� ���� ��� �
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� ���� ���
05^� 	�� X0^� ��� ���� �������	 � �������������
D��	�� ����
���� ���	� P��� X./3� ��� �
!��� ���
	�� �������	
�� � ��� 	��� � ��� ���	� ���� 	����
�	�����������������������	
����

������
	���������	��- ��	���4^����H���+#����
���
	�� 1^� ��� $��+
��#����
��� ������ Q�����	���
���� ���	�� ���� ���	
	�� ���� �	����� ��� ����
�����������	
����

8���������� � X.^� ��� H���+#����
��� ������
��
!��� ���� ����� ��� ��	�
������ ��� ������
��	�
�������	
	������$��+
����	������$��+
��#
����
��� ������ ����� ��� ��� ����� 
	��
	��� ���
���	� H���+� �
	��� � ������ �����	���� ��� 2X^�
:�����������������H���+#����
��������	���<�

	�
��������������������	�
����� ����"�����
��	�
�����+
	���H���+��	������������

(�/�	�;=6.�(#�����FA�		��&���#��	�&	������B�C

.4^

.3^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

A�		�2�!�����.�������������������������������������������������������������������� ���
B�������������+�	�$��+
����	����� �����	�Y

(#�����2�!�����.������������������������������������������������������������ ������
B�������������+�	�H���+��	����������	�Y

D��

��

(�/�	�;=3.�(#�����FA�		��&���#��	�&	������B/C

X.^

2X^

0X^

1.^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

A�		�2�!�����.�������������������������������������������������������
�
�["�����������	�
�����+
	�� $��+
����	�����

�����	�Y

(#�����2�!�����.������������������������������������������������������������ �
�
�["�����������	�
�����+
	�� H���+��	�����

�����	�Y
D��

��



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

�� 	������ "
��� ��� ���	� ���� �	����� ��� ����
����� ��
	��������"�������	
����������	���
���	�� �������� � 	�� �� 
	��
����� ��
	�� ���
�����������	���������*����"
���������	�����
�	�����
	�	��O��������	�����	������������
��!��_� ��� ���"� 
	��	��	� ��� �����	
�����
G����� � �	� ���� ������ �	� � ��� �������� ���
���� �����
��� ���	��U� "	�	�� ��� +	�"� ����
�	���� ��!���� ���	�� ���� $��+
��#����
���� 	�
��
��	�� ������	� ��� ��� ���
�� ���
	����
���@	����!�����������	��
	������������*
	���
���� ����� ���	
	�� ��� ���� H���	� E
	�� 
	� ���
��
W552 � ����� ��	� 3 555� $��+
��#����
���� ����
���	�� 6���� 
	� ���� H���+#����
��� �����	
�� �
������	�� �
��� ����� ���� 	����U� ��� ���	
	��
H���+ �$��+
��#����
�����+������������������
��+�������������������
	�����������02�

$��� ���	
	�� ��� ���� �����
	�� ��
	��� ��	�� ����
H���	�E
	�����!�������	���������$��+
��#
����
��������	���"��������	�������
	���������
	�� �	
����
���� 
	� ���� ������� R������ 
	�
W552 ��	������"���9�	�$��+
��#����
�������	�
�����
	��
	���������� ����W551�����	���������

���"	����224 �!�	�
	�����#��
��� ���
����
	�� ����	���� ������ ������� � 	�� 	������ /2�
"���� �	������� 
	� ������� ������ ������	��

	������	��
	�����������03�$���
	������������
������
	����������������������	�"����
����������
%�����
����������� �"�
���
	�����������������
��������������������
��	���������$��+
��#����
���
�����	��� !�	�
	�� ��
���� �������� 
	� ����
H���+#����
��������	
����

*��� � ���� �6��
��� ��� ��� ���	�� ����
����
��������� :.2^<� ��� 	����� ��� � ��������
"��� "�� � ������� ��� ���� ������ �����	
����
���	�������������	��	���"������
	��������
"
��� ��������� ����� ���� ������ �����	
���
:.^� ��� H���+#����
���� 	�� 4^� ��� $��+
��#
����
���< �W4^������	�����
	���
���������� �
W1^�
	�����	�����������	��3.^��������������
�	
����
�� �������������	��������-	���	��� �
���� �����	��� ��� ���	�� $��+
��#����
���� 	��
H���+#����
���� 
	� ����	���� ������� 	��
�	
����
���� 
�� ���	� �� � ���
���� �������
"�
��� �	� "��+� ��"���� ��
	�
	�� ���� �"��
�����	
���������������������

A�		�2�!�����.����������
	+����������	���������	��$��+
��#����
����
	�����	�����������[�	
����
�
���
	�
��������	U�

40^ 3W^

1W^ 20^

11^ 23^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^X55^

��
	���� ����	�����	�
	���������"������������
�����	
�����
	+�

��
�����
��������"��	������"�������	
 ���

����
����������	
 �������6�
	��� �	�
	�������
��������	
@� �	�����������

D��

��

1/^

13^

4W^

22^

21^

30^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^X55^

��
	���� ����	�����	�
	���������"������������
�����	
�����
	+�

��
�����
��������"��	������"�������	
 ���

����
����������	
 �������6�
	��� �	�
	�������
��������	
@� �	�����������

D��

��

(#�����2�!�����.����������
	+����������	���������	��H���+#����
����
	�����	�����������[�	
����
�
���
	�
��������	U�

(�/�	�;=,.�(�	����#	����1���	
��
#����������������	���



� �

�����(
������ 11^� ��� ��� ���	�� ����
����
��������� ������ ���� ���
	�� 	� ������	��
�	�
��	��	�� ������ ��	��
����� ��� � ��!���
�	�����	�
	�� ��� ���� "�� 
	� "�
��� ���� ������
�����	
��� ��
	+��� )������� � 1W^� ��� H���+#
����
����	��13^����$��+
��#����
���� ����� ����
��
�� ������ ����� ��� ��
��� ��
����� ���"��	� ����
�"�� �����	
����� $�� � ������� �(��	� � 40^� ���
H���+#����
���� 	�� 4W^� ��� $��+
��#����
����
�������� ���� ������������
	�� ������ ����
���
�������	
���� ���� 6�
	�����	� 
	� ��������� ����
�	
@���	������������

'�����	�	��B��	�
���������	�U�'���"��
	������
���
D���������������Z��!����
�9�	�,�

D��	������
��� ���"���������
�����	�� ������
� ����� ���� ��� 
�����	��� �	� ������	��
��"��� � ���� ���	�� ���	�� ����� �����
�����
	�����
���
�����������	 ���	��Q��	����
����
	�� ���
�� �	���� 
	��� ���� "��+�����_� ��
��

�� � �����	� ���	���	�	� ���� "����� ���� �
���������� 
	� R�����	� ���	��
���� *
	��� �	��
���	�� ������� ������	�� ��������	� � ��� @	��

�� �
F����� ��� @	�� � 6��� �
��	� �������� ������
��������	�� �������	
��� � ����� ��	�	��� ���
���
	�@		�
��������	��	���	����
�����	�� �
�
����� ����������������� -��������	�����������
���� ��
�� 
	������ � ��� �����	���� @		�
��
����	��	��� ��� ������ ��
��	�� @		�
��
���
	��	����	�� ��P�	�������	��
	������	��
���
	� 	�� ��	&
��� ���"��	� ���	�� 
	�
�
�����
	�� ���
�� ���	���04� )���� 
�����	��� �
���� 
	������� @		�
�� ����	��	��� ���
������ �	� ���
�� ��
�
��� ��	��� ��� ���� ��� ����
�
�����"����	�� ��� ����� � �
	��� ����� @	��
����������� ����
	�� �	� ���
�� ���	��� ���� ���
��
���"	��� 	�� ��������
�	 � ��	���
��������
	����

-	� ���� ���� ��� ������ � �	�� ���	�� �������
���
�
	���	�����
��	������	���	����
�����	���
���@		�
�������������� ����������	������ �
��� ���
�� ������� ������	�� ���	��� ���
�����
��	��
����� ��"���� ��
��	� ���� � "�
��� ����
�����
	�� �
�
	�� �(��	���� ����� �� ���� ����� ���
���������	 � ���� � �����
	�� 	�� ���+���
H
��	� ����� ���	��
�� ��
��	�� � �P�	���� �
���	�������������������	��
�����������
���

	&��	��� ���� ������	�� ���
���� ��� ���
��
��
����	�� *����Q��	��� � ����
��� ������ ���

@	�� ����������� ������	�� ����
�� �������
����� �	� � ��	��� ��� ���
���	� ��� ��������
��"�������
�����	���
	�������������
	���������
��������"�
���������
��������������

-�� 
�� 
	������	�� ���� ���� �����
�� ��� ������	�
�	��������
����"
����
�����"��
	������� �
�
����� �
������� ��� 
	�
������� �� ���� ���� ����
���� G	� ���� ��	���� � ������	� ��� ���	
	� �
������������������������������"����	������
���	��������������������������
������
��
������� �P��� ���� ��
�� � ������	�� 
	#
������	�� ���� � ���
	�� ����� 
	� ���
	�� ����
V����� � ���
���� 	�� ����
����� ��� ���	��
�����	��� *����� � �������� 	�� �	
����
���
�(���
�	���� ��� ��	��
����� ��"���� �����	��
	�� �����
	�� ���	�� ������� ��� �	����
������� �����	���� "�
��� ����� ��� ��� � �����
�����	����	���������
�	�����

���
���� �Q�
��
	�� ���	�� ������� "
��� ����
+	�"����� � �+
���� 	�� Q��
@���	�� ����
"
��� ���"� ����� ��� ��!��� ����� 
	� ����,��
��������� � ������ ������ ��+�� � ������	�
����
����� ��� 
	� ���� ��
�
������ ���
��	� ���
�Q�
��������"
�������	���������	�����	�
	��
	�� ������ ��Q�
���� ����������� 
	��������	��
�����	�
���� �������� ��� ���
����� -�� ��� ���	�
������ ���� �������� ����
��� ������ "
��� ����
����� �������	
��� ���� S��
��
	�� 	� 
	������ �
��	���� ��	���������������"���� ����
����
+	�"������	�����������������	���+
���T�01�
$�
�� ��	���	� �+��� �	� ������� 
�����	��� 
	�
������������������
	������������
���	������

	� ���
��� � �(���
�	���� 
	� ������� R�����	�
���	��
����D��	������
���� �������������
	����
�����	
�������
�����	������������	���./^�
���H���+#����
����	��0X^����$��+
��#����
����
������ ���� ������	� ������� �� � ��	�� ����
�����	�����������	��

��� ��
	��� ��	� � ���� ������	�� ������� 
	�
�����������P�	����	��������������������
	� �
"������������	������	�
	������	
����		���
"
������ ��������	�
	�� ��� Q�����	
	�� ����
��	
	�� ���
	�� "��� ����� ��� ���	
	��� $���
��������	��	��� ��� ���	�� :��
��
��� H���+<�
����
���� �	� ��
���� ��
��	� �	� ��� �+�	� ��
� �
�	�� ��� ���� "�+	���� 
	� ���� ������	��
������� �� ������� �Q�
��
	�� ����
��� �������
"
��� ���� ������� 	������ 	�� ��
���� ������
����"
���
������ �	����	���"
������
������
��
"��+ �����"
��������������������������
���
�����



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

�	�����������	�����������	�
	������� �"�
���
����� �������� �(�
	��	 � 
�� ���� ��	��	�� ���
���� ������	�� ����
���� ������ ���� 
��	���
�����	�������	��	�����
���� �����������	��
����
���� ��� ���	� ������� ��� ���
	�� ���	��
����
������������������	����������	��	����	�
�����
�"� �������	�������������������������
��� ���� ������ ��	����	�� ����� ���� ������ $�
��
�������� 
�� �����	
���� ������ ���� ����
��
����
��������
��������������	������"��	�
��
������ ��� ���� ����
	�� ��� ���� 
��	�,�� �
�������
%�������	��	�����
	�������	���������+�����
����	���� ������������ 	�� 
	���������	��
��� �
������ 
	� ������ ��� ��	������� ���
�� �"	�
�	�����	�
	��������	�� ������	�������O�����
���	��
��
� ��F�
�����	���	����
�"�������
��

��	�,�� �
������ :���� ��� ���
�� �"	� �
��<�� $�
��
��	��
��������������
�����"����	���������
���
�����_� 
	����� ��� ���+
	�� ���
�� �"	� ����� �
������ ��� �����	��� "
��� ���� �
������ ��� ����
��� �"�
��������"�
�������
����	����������	���

B�����
	�������������������	���
	���S��	���
���� ������
	�� ���	�� ������,�� �	�����	�
	��
	�� �(���
�	��� ��� ��������� ����
���	T�
�������� �P�	� ��	���	� �� S��
���� ���
�
�
	��

	������	�c�d� ��� ���� ����T� "�
��� ���	����
���
�
��� 	�� ��������� �����
���0/� H
��	� ��
� �
������
�������	��	��������������	������
�����
	�� ���
��� �+���� ��� ��#������� �(
��	��
����
�������������	������������	��
	�
�
�����
��� �
��	� ���� �������	
��� ��� �������� ��
����
��
	+
	���+
��� ���"���������	������"��	����
	�� �����	�
�
�
��� ���� "
��� ���"� ����� ���
��������	������
�9�	���

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

	� ���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
�����	
�����������������������
�
�
��������
��	�� ����
����� D��	�� H���+#����
���� 	��

$��+
��#����
���� ���� � �
��� � 	�� 
	� ���	 � �
�����	�
�
�
��� ��� ��
������ �	���� "
��� ����
����
������
�������	������������
	�������
��������������������
���"	��	�����	�
	�����
���
���������
����� �����"�����������
���
	 �	��
���� 6�
	�� ������������������������	������
����
$+
	����
�������� ������� �����
��������������
��� ����"����� ��� ������� �������� �
�9�	� �
������ ��� �������
	�� ���
�� �"	� �
�"� � "�
���
�
����	��������������	�������
�"���������������

*������ � ��������� 	�� �	
����
���� �O��� ���	��
����
�����������V	��
	�"�
���������
	�����
	�
�����	������	���������
���"	��
�
��� ���
�����
��������������	��
	����������
�����8�����
������	 � 
	� ���� ����� ��� �
�
�� ������� � 	��

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

	� �����	�� ���
��� � �	� �Q�
�� ������ "
��� �
��!��� �	�����	�
	�� 	�� �����
��	� ����
��������� ����
���	� 	�� � �������� ����
������ �
�"��
	���� $�
�� �������� ��� ���� �����

�����	�� 
	� ���� ���� ��� ���� �����	�� �����
������� �"�����������
���������������������
���	� ��� �+�� 
	������� ���
�
�	�� ����� ����
������� ��� ���
�� 
��	�� 	�� ���� ��� �����Q��	��
��	����	���

-	�������������
���������� ������	���������	����

	�����"�#"�����	����
��"
������
�����������
R
��
	���
�����	����
� ������������������
���
���	�� ������� "
��� �(���
�	���� ���� ���"�
����������������������������	��+������
����
�
O���	���� -	���
��"� ����	������������
	����
����� �� ������� ����� �	� 
	����� ��	��
����� ���
���
�����G	����
���
�� ������	�����������	�
����
���� ���+
	�� ���� 	�� �+
	�� ��	���� ��� ����
�������	
���� ���� ����
���	� �O����� ���
������ ��� �������
	�� � ��	��� ��� �����	�
�
�
���
	�� � ��
���� ������� ��� ���
�� ������	 �
���	�� ����
���� �
	� 
	������� �+
���� ���� �	�
������
����
	����
���������
�	�����������"�����



� �4



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

4C H A P T E R  F O U R

CYPRIOT YOUTH  
AND EMPLOYMENT 

�����	�������D�����'�������	��

$��� WX��� ��	����� ������ ��+��� 
�� 	� �	#
����
�
	�� �	� � �����
���� ���� ���	�� �������
������
	�� ��� �+�� ���� ��	�
�
�	� �����
�����
�	������������	���$���,������������
���� �
����� �(������	�� ��� ���
�� ��������� �
�(����	�� ����� ��� ��� ����� �������� 	��
�+
����� "��+����� �
���� "
��� ���� ��
����	���
������
�
��	���� ������
	�� ����� �����#�

��
�	 � 
�� 
�� 	��� �����
�
	�� ���� ���	��
������� �P�	� �������	�� ���� ������� ������ ���
�	���������
	�
�
�������

��"���� ���	�� ������ � 
	� ��	��� � ���
���	�
	�� ����� �
��� �����
	�� ����
����
�����
�	_� ��� � ����� �(��	�� ��
�� ������
���
�� �	���� 
	��� ���� "��+������� $�
�� ���	��
��� ��������� 
	� � 	������ ��� �O����� �	� ����
�����	��
�����"��	�������	�����
����
�
�� �
�� "���� �� ���� ������ ��+���� 8��� �	� � ��
��	��	������
�� ��
��	��������	������������
�	���
	�� ���� "��+� ������ �� � ����� ����� ��	�

	�������� ��������	�	�������������	��	���	�
���
�� ���	��,� �������� 	� � �� � ������ � �����
�(���
�	��� @		�
�� 
	����	��	��� �� � �����
����H
��	��������	�������������	�����������
���
�� �
����� ������	 � ����� ��� �	���
	�� ����
"��+�������������������B�"���� ��	�����	��
������������������
	�����
������
���"
������#
���� ��������	� � ������	�� 
	� 	� 
	������ 
	�
���� 	������ ��� ���	�� ������ � 	�� �����
����
���	��"���	 ��+
	��������#����6����

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

	����
	�� ������ �	� ����
��� � ��� �
��	� �
����
�����������#����	�[���&�(
������������	��
�������	
�����%�������������"	��������	��
������ �����"�����������W4 �����������#����
"��+ � �
��	� ���� Q�
��� � ���� ��� ���
�� ���� 
��
���	�������
	������"��	�!�	�
	���������	��
�����
	�� ���� ��
�	��	��� ��� �(�
	��	� �
���#���� ���
��	�� �	� @��� ��� ���� ���
	
	��
���� �� ���� �
������ ��� ���	�� �������� H
��	�
���������
��� �������������	������	���
���
	�
�����	����������	� ������	���������!�����
��� ����
	�� ������	� 	�� ��������	��00�

R��+
	�� "�
��� �����
	�� �O���� ���	�� �������
� ������� �(���
�	��� �� 
�� ���"�� ����� ���
�������� ��	��
�� 	�[��� ����
�
���� �+
���� ����
������	���	�@�� ������� ����� ��	�
��	� �����
������� ���"��+�� -	������	��� ���������
	��	��
"��+
	�� �� ���� ���� ��� � ���	�� ������� ���
�����
	�� ���� ���	��
��� ���"��	� ������	�
	����������	���

$����������
���
	���������������	��"���	�
������� ���� �
O���	�� ����	�U� ����
��� ����

	����
	�� 	������ ��� "���	� �����
	�� �
�����
������	 �	�������������������
	��������
����Q���"��+��������	
��� �"���	���	�	���
����������������	����6����
	�������������7�
	�
���� "��+� ����� 	�� �� ����� 7� �� ���� ���+� ���
���������� ������� 	�� ��
��� ���
	�� ���
����
��	�	��� ��� ��� �	����+�	� ��� "���	��
��	��Q��	��� � ����� "���	� ��� !������ �� �
	��������������
	 ����#����"��+��



� �

$����������E�����)�+���	��
D�����'�������	��$��	����

$��� ���	���� ��� ���� %�����
�� ��� ������� ���
���"	� ��
���� ����� ���� ���� ������ ��� �����
�������� $��� ���	��
�� ����� �(���
�	���� 
	�
���� ���� X./5�� 	�� ����� X.05� � ������� ����
S���	��
�� �
����T � ��� ���	� !�
������ ���
������� 
	���	�� 	�� �(���	�� ������_� ������

	������� �(�	�
�	��� �����	��	�� ���
�
���
���� ����
���� 
	��	����� ��� 
	�����
��� 	��
������ �	�����������
	�����"	����������	
�	� �
"�
����������������
	����
����H���+#����
����
���� ��	�@���� ����� ���� �������	
���� ���#�
�
���� ��� ����� �� � ������� ��� ���� ��
��
���������	�� ��� ���� )
����� '��� :"�
���
�����"������� 
	������ 
	��
����
���� 
	����������
X./5�<�� $��� H���+#����
��� ���	���� "�� ����
����	����	��� ��� ��	��� ���	�� ��� ����
�	�
	��	���&��
	������������P�����
����
	����
��
��������	��
���7������������"�� 
	�E��	�	�
	� � �����Q��	��� � ���� �������� ��� ���� *��
���
�������	��D������
��

$��� ��
���� ������ � ��	�
��	�� �
	��� ���
��
�������� 	�� �
	
	� � 	�� ���� ����	����
������ � �������
���� ��� �
���� �	������
	� �
���	� ��� �(���
�	��� � ������ ����
	�� �����
���� �
�� X.05�� �	"����� $�
�� "�� ����� ��	�
�����	������������	�
	������
	���������
����
������ ���������������
����$��� ���������
����
���������	��
������/5^��������H���	����������
����(
������ �"�� ��
���� ��� ���� ������ �������
H
��	� ��
�� ���� ���"�� � ���� %�����
�� ��� 	���
�(���
�	���� �
��� ������� ��� �	��������	��
:�(����� ���� ���� ���
��� 
����
����� P��� ����
���	��� ��� X./3<� #� "�
��� ��� ���
	��� �����
��"� :3�4^� 
	� W551<� 	�� 
�� ��	�� ���� ��"����

	� ����'���$���%�����
�� 
�� ������	+�����	��
����������� ���	��
�� � "
��� � ��	���� ���
�
�
	�� ���� 
�� ��	�� ���� ����� 
	� ���� ���
�	��
G	�X� >	����W550 � ����%�����
�������������
'���� �����	�� � �������� 6�
	
	�� ���� '���9�	� �
	� 
	�
����� ��� @		�
�� ��"��_� ��
�� 
�� ����
� ������ 
�
	�� ��� ���� ������� ������	���� ����
�������	�����

-	� W55/ � ���� ����� ������ ������ 
	� ���� ������
������ �� 2.2 2//� 	�� ���� ��������	�� ����
���� 
	�
�
����� ���"��	� ���� ���� ��� X4� 	��
13� "�� /X^� :05^� ���� ����� 	�� 1W�3^� ����
������<�0.� $��� ����
���� ������� !������ ����

�������� ���	�� ��� ��������� 
	�
�
�����
:/2�X^< � �����"��� ��� ���� 
	�����
�� �������
:WW�4^<� 	�� ���� ��
�������� ������� :3�3^<�� ���

�� ���
����� ���� ���� ���� ���	�� ������� ���	��
���� "���� � ���	�� H���+#����
���� �(���
�	���
� ��"��� ��������	�� ���� "
��
	� ���� ������
������� D��	�� H���+#����
���� ���� ��� .�.^�
������������ ������������	��������������	��
������������������X4����W3�"��2/�3^�:2.�X^�
���� ����� 	�� 21^� ���� ������<�� $��� �������
�	��������	������"��2�.^�:2�3^����������
	��3�1^����� ������<�"
��� 
	�
�
��������"��	�
�����������X4� ���W3��(���
�	�
	�� �����
������
�	��������	�� ���� �� X5�W^� :XX^� ���� �����
	�� .�3^� ���� ������<�.5� G	��� �
	 � ��
�� 
�� �
���	�� �(���
�	���� 
	� ������ ���	��
��� �� "�����
-	������	��� � H���+#����
��� ������ ����� ���
�(���
�	��� �	�� ��� ���� ��"���� �	��������	��
�����"��	���������������������	��
���
	�����
'�����	� �	
�	�� B�"���� � ��
�� ��� ��	����
ZT�
���	� �	��������	�T � ����� �� ������
"��+
	�� 
	� � ��
��� ���
	���� "
������ ������
��
	�� � ���� ��	��� ��� 	��� � ��� ������� "���
��� 	��� ���
����� ����������� �� �	���������
������������������
�������
��������

$������	��
���
����	��
O������	�
�������
	�
����	�����"���� ��
	���X.12 �$��+
��#����
����
���� ��� ��� 
	����
	���� ����� �	� $��+��,��
��
��	��������������������	������X./3����������

	� ���� �Q�
�
��	� ��� 	� ��	�	��� ��� �	� �
�����
�� � ������� 	�� ������ "����#��	���	��
��������� �����$��+
��#����
������	�����
����
����+���O��$�
��������	�!�
����� �
	���� ����
�
����
��� �!��	�� ��� �
�
�
�	� ��� ����� � ��	��
����������	
���
	��U�$��+
��#����
������	�������
�����	��	������
	�����
����
	
�������������
	�� �	�� �"	����
� � "�
��� H���+#����
����
"�������
������	�����
	������	���������� �
"�
����	���������#�	�����
������	��� �"����
��� ������� ���� ����� ��	�
�� 	�� ��������
���	��
�����
	�.X�

$���$��+
��#����
������	������������������
	�
���� ������� ���� 
	���	��	����������
	���

�� 	�� ���� ��+� ��� 
	���	��	�� �����	
��	� 7�
��������������	��������������%�����
������������
7� ����� ��� "�
��� �
	������ 	�� ���������� �����
���� ��	����	�� ��� 
��� ����� 	�� ����
��_��
������ ���� ��	�� ��!��� 
	� ���� ����#�����
�	�
���
�� � �� � ������� ��� ��������� �(������ ���
���� '�� ���� ���� 
��������	�� ��� ���� ���� ���
$��+
��#����
���� 	�� ���� �����	�� ���"��	�



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

���� �"�� �����	
����� B
����� ������	� ���
���	� � ���������� ����������� ���
	 � "
���
�����	��� ���
	�� ������� ����� $��+���� %���	��
����� "
�	������ ���� ����
�����	� ��� ��	���
��	���
	� �	
����������	����
	�� �������"�
���
���� ����� ���
�� ��	��
����	� ��� ���� $��+
��#
����
������	����.W

-	�W55/ �������"�������������0. /0/�
	�
�
���� �
����X4�	������ ����������
	�����	�����:����
������ ������ �������� .X 0X4<�.2� ���	�� ������
�������� � 1/�.^� "���� ���� 	�� �	��� 2W�X^�
"���� ������� ��� 
	� ���� ����� � ���� ���	����

	� ����	����� 
����
��
�����
��	������������
���
������ � 
	�"�
����������	�/4^���� ���� ������
������ 
�� ���������� -	� W551 � ���� ���	��
��
�������� ������������� �����
������	���������
$��+
��#����
���� 
	������ "�������� 	�� ���
��
����� :X0�2^< � ����
�� ��
	
�����	� :X1�2^< �
������	�:X5�1^<�	����	�������	�	������
��
"��+��:X5�3^<�.3

$��� ����� �	��������	�� ���� �����	����
�(���
�	����
	�����	�����
��.�3^�:1�/^����������
	�� X3�/^� ���� ������<� 7� ����� ��	� �������
���� �	��������	�� ���� "
�	������ 
	� ����
������.4� D��	�� $��+
��#����
���� ��� �����
����
���	������ ��� �	��������	�� 	�� �+�� ���
�������Q������:W2�0^<�����������	����������
G	����
	 ������!���@�����
���������	��"
���
�� �
��� �� ���� �(���
�	���� ��� ���� ���� ���
������
	�����H���+#����
��������	
����

G����� ��������������	���������������	��
������	�����	������
����
���(��
	���
	�����
����������������	��������	��������������
��
�
����� ������	 � �������� �	���
	�� ���� "��+#
������ �� � ����� ��_� "���	� �	���� ���� ������
��+��������	������������W2�	����	���W3�
��� W4� :�
��	� ���� ����������� �
�
���� ����
���

���� ���	�� ��	<�� ��� ������� $��+
��#����
���
������ ���� ��"��� ��������	�� ���� 
�� ��������
!�
�������������"�+������	����
	�����	������

)�����	�����'�������	��

�����(
������25^���������	��	����������	��-�
"�������������:W/^����H���+#����
����	��2X^�
��� $��+
��#����
���<�� ���	�� ����� � �"�� ��
����
"�����������������#����:/X^�H���+#����
���_�
13^� $��+
��#����
���<�� ���#���� "��+� 	��
������� 6���� "���� �	����+�	� ��� W/^� :W0^�
H���+#����
���_�W/^�$��+
��#����
���<�	��4^�
:X^�H���+#����
���_�.^�$��+
��#����
���<��������
���	������
������������ ��������������$�������
�6��
�������������������� ��
���������#�������
������� �"��+�������������
�����������:0.^�
����������_�01^�H���+#����
���_�.X^�$��+
��#
����
���<�� ����� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ "���� ������
		���� ���������

	� 	�	#�	��� ����
�
���� �������	�� :�����
������+���������	�	��<�:2.^�H���+#����
���_�
3.^�$��+
��#����
���<����
	��	�������
�
����
	�����
#����
�
�����������	��:W1^�H���+#
����
���_� W4^� $��+
��#����
���<�� �� �������
�����	�������������������������������������
"�������������
	��	����������	��:�������
���	��� � ��
�������� "��+��� � ������<_� "�
���
0^����H���+#����
�������������� 6��� ��"
�����
�	�� $��+
��#����
���� :X/^<� ���	�� "��+� ��
�	�������������

'�������������	��	���"�����+�������
�������
����	�� ���� �����
	�� ���� 6��� 
	� "�
��� �����
"���� �����	���� ���������� R�
��� ���� ����	�
�
���� ����� ��� H���+#����
���� "�� S������
��� 	�� ��	��
��T � ���� ����� ������	���
����	� ��	�� $��+
��#����
���� "�� ����
"��+
	�� 
	� ���
�� �����	�� 6��� "�� S��!��� ��	�
��
	���	��������T��

(�/�	�-=�.������	�����#��	��L�/�M�A�		�2�!�����<	����
	��

E�!�
�
�!�#������	��	�N�/�!�#���	�	��!����	?� A�		�2�!������

H�������	����	�@��� X��������

H����"��+
	���	�
��	��	�� W	������

H����"��+
	�������� 2��[3�������

$���6���
��"���-�����
�������� 2��[3�������

$�����
�����	��������
��"��+�	��-���������
���@	����������	�� 4�������



� �

(�/�	�-=+.������	�����#��	��L�/�M�(#�����2�!�����<	����
	��

E�!�
�
�!�#������	��	�N�/�!�#���	�	��!����	?� (#�����2�!�����

-��
����!�����	���
	���	��������� X��������

$���6���
��"���-�����
������� W	������

H�������	����	�@��� 2�������

$�����
�����	��������
��"��+�	��-���������
���@	����������	�� 3�������

H����"��+
	���	�
��	��	�� 4�������

*���	��� �$��+
��#����
��������	��	��� 
	�
�����
���������"�������������
	����
�������	��6����
�����������������	�������������
����"��

	� � �
�
��� @���� 	�� ��
���� � ������� ���� 6���
����
���� ����� ��� 	�� ��	�@���� -	� ��	���� �
���� ����	�� ����	� ����� �
���� ��� H���+#
����
���� "�� ���� ����� "��+
	�� �	�
��	��	��
���� ���
�� 6��� O������ ����_� ����� "��+
	��
������ ��
	�� ���� ��
��� :���� "
��� S��!���
��	� ��
	�� �	��������,<�� $��� �
O���	��� 
	�
�����	���� �
	��� �� ���� ���	��
�� �
���
���
"�
��� �(
���� ���"��	� ���� 	����� 	�� ������ ���
����
��	�U�H���+#����
�����������������
��	�
���������� �"��+
	���	�
��	��	��	������� �
"������$��+
��#����
���������
��
�����������
�	� ��
�
	�� �	��������	� � ���������� ��� ����
����������������	���

8���� � ���
�#�������� ���������� � ���� ������
���� �����	� ��� ���	�� ����
���� 
�� �P�	�
��	�
������ ��� ��� � ��&����	� ��� ���� ������ ���
���
�� ���	���� ��� ��
	���� ���� ���
�� � "�
����
�������������
�	�������	�
������ ��������� ���
����� !������ 
	� ����
��� ���
���_� ���	���
�	������� ���
�� ��
����	� ��� ������� �������

	� �������
�	�� ����� �� ����	�	� � ���
�
	��
	�� �"�� H
��	� ��
� � ����	
��� 	�� �����	��
������	� 
�� 	��� ������� 
	� ����
��� ���
����
	�� ��� �Q�
���� ���� ����� ��� Z����	��
����� ������
	�,_� �����	�� �������
�	�� ���
���
����� ��
���� 
	� ������ ��� ����� � "�
���
������ �������
�	��� ������������ � ���	�� �����
���� ������� ����� ��� ������ 
�� ����� �
��� 	��

�� 
	����
	���� @����� ��� ����� 	�� "
��
	��

��
��	���� )
����� ����� ���	��� ����������
���
�� ��
����	� ��� ������� ������� ���� "
���
�
	�
	����
����������
��	�7�������	��������
����� ��� � �
����� ������ 7� �
��	� ���� ���� ���
���
	�� ��� � ��"��� ���
�� ��� ���	��
�� �������
*
�
���� � "��+
	�� ����� ���	��� �	��������

���
�� ��
����	� ��� "��+� ���� ��� �
��� ������
���
����"��������	�������_���
����	,����"���
���
�� ���
�
��� ��	��� ���� �	���� ��
��� 	�

���������������	��

'�������	�������	����
8�������D��	������
����

D��	������
������������
����������	������
����� !����� ��� �	���� ���� ������ ��+��� 	��
�����
��� ���
�� �������� G	�� ��� ���� �
	� �����
�����	���� 
�� ���� �
�
���� 	������ ��� ���
��	��
�
����� ���� Q��
@��� ���	�� �������
�	����
$�
��
���
	��������������	�������������6��
���
��� ����
��� @��� � "�
��� ��� �������
���� ��
�����������
�����
��#��	����
	�������H
��	�
���� ����� �
9�� ��� ������ �	�����
���� 	�� ����
�	���
�� ���������� :���
����� �	���
��
���
��	�� ��� ����� ��� ���� �"	��� ��� ���� ���#

	���� ��� 	������ ��
��� ������<� ������ ���
�
�
�������
��	���������������Q��
@���	��
������	����������

*
	��� �	�� ���	�� ����
���� �Q�
��� � �����
�
����� ������	 � ���� �	��� � �
�
���� 	������
��� 6��� ��	�
��� ��� �
���� � �	�� �+�� ����
��	��
���� ���
�
�	� ��� "
�	�� �	��� ����� @	��
� ����� 6��� �������	
�� � ������ ��	� ��!�
	��
���� � ���
��	� ���� ����� 	��� ��&���� ���
��
�����	����� $��� �(��	���� @		�
�� ��������
���
���������
�����������
������	�������
����
����� ���� �������	
��� ��� ��� ���� )���� ���	��
������� �		��� O���� ��
�� ����	 � ��� �	���
���� ��� �������
��� 	�� ������ ��������	���

	� ���
��	�� ���� ��� 	��� ���"� ����� ����
�������	
��� ��� ������� ���� +	�"������ 	��
�+
���� ���� ����� ���� �
	��� �����������
���
�� ������	�� H
��	� ���� 	����� ��� ����
���
���
	����� � �	����� ���� ���
��	���� �
��	�



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

�
	
���!�	��	�����������	����������	�����
���
�������		����H
��	���
� �	���������������
��������������������	 ����	������
������O���
����� � ��+� ��� �������	
���� ���� �������
�	��
	�������	�����"����

$����� 
�� ���� � ����� �
O���	��� ���"��	� ����
��
���� 	�� ����
�� �������� 
	� �������� $���
�!����O�����
������� ���!���"��+
	������� �
��	�@��� 	�� ��	�
�	� ��	� � �� "���� � � "���

��"
�������	�
���������������������������"��+#�

	�� ��	�
��	��� ��	��Q��	��� � 
�� 
�� �P�	�
���� Z����,� ��� �	�� ���	�� ����
���� ��� @	��
��������	�� 
	� ���� ����
�� ������� 	�� ���	���
��� ����	�� ��������� ��� ����� 	� ����	�
:�P�	� ��
�� 
�� ���� ���	��,� ���� � "�
��� �����
���� ��� 
	���� 
	� ���
�� ��
����	<�� �	������ ���
��� ��	��	��	� ��	�� ���	�� ����
���� 
�� ����

"
�������� ���
��� ���� "��	� ������
	�� 	�"�
�����		�� � ����� ��
���� ���	
���	�� 	��
���� ����
�� ������ � ��	�� ��� ������� �	�
�����
�	� ���� ��
�� ��� ���
�� ���
�� 	�� ���
����
Z��		����	�,� :+	�"	� �� ���� ��� H���+#
����
����	���
��������$��+
��#����
���<�������
��	� ���
�� Q��
@���	�� 	�[��� �������
�	��
�(���
�	���� ��� � ������ � ���	�� ����
����
�P�	� ����� ��������	� 	�� �
����
	���	��
"��	� 
�� ������ �� ������� �	�
���� � "���
�������� ��"��� ��� 
	���
��� Q��
@���	�� 	��
�+
���� ��	� ����� �� � ��� ���
	���� ��� ��������
���
��	��� $����� ��	�
��	�� 	�� �����	����
��� ������	���� ��� ���� 	��-�� ����
�	���
"�����+����������"�� �
	����
����
	
�	 �"��
���� �
������ �������� ����� ��� ���	�� ����
�����
"��	����+
	���
	������������	��

(�/�	�-=;.�8���	�����/�	��������
���������!�	�.�A�		�2�!�����<	����
	��

E���
��!�#��������	��	�/���	�����/�	������!�#����	���	����	���	���!���������
���N�/?�

A�		�2�!����� ��������	�BIC +�
������	�BIC ;�
������	�BIC

X��$��������	���	��#���6����������	
���[���	
	����������	�������� 2. XW XX

W��$��������	��6����������	
���[���	
	����������������	�������� . X5 0

2��G	���	�@	��6�������U�

����������������
� WX X/ X1

�����������	�����������	,������������		����	��	�����������������6�� X4 X0 X2

�����������	�����������	,����������	��������Q��
@���	� / X2 XX

�����������	�����������	,�����������(���
�	���	������ X5 X3 X0

�����������	�����������	��������	��������,���+
��� 2 1 0

(�/�	�-=-.�8���	�����/�	��������
���������!�	�.�(#�����2�!�����<	����
	��

E���
��!�#��������	��	�/���	�����/�	������!�#����	���	����	���	���!���������
���N�/?�

(#�����2�!����� ��������	�BIC +�
������	�BIC ;�
������	�BIC

X��$��������	���	��#���6����������	
���[���	
	����������	�������� 43 / 3

W��$��������	��6����������	
���[���	
	����������������	�������� X/ X. W

2��G	���	�@	��6�������U�

����������������
� XW WW /

�����������	�����������	,������������		����	��	�����������������6�� / XX /

�����������	�����������	,����������	��������Q��
@���	� 2 1 4

�����������	�����������	,�����������(���
�	���	������ 1 0 XW

�����������	�����������	��������	��������,���+
��� X 3 4



� �

$��� �������� �
F������ �
���
������ ��� �����
H���+#����
���	��$��+
��#����
��������	��	���
"�������������������������	���������	
����
���� ���	�� �������� $��� ����	�� �
������ �����
�������� �(���
�	���� ��� ���	�� H���+#
����
���� "�� ��� � "�
��� 6��� ��	�
��� �(
�� �
��������	����	��O�����
��������"�:�
	����
��	�
��	�"
��
	�������
����������<��$�
��
�����
"�� ���� ��
��� ����� �
���� ��� $��+
��#����
����
�����	��	�� � ���� "���� ���� ����	�� �
������
��������
	����������@	�
	����������	��
	����
��
�����	
���
����������������
�6����������	
����
�
����� ��� ���	�� �������� ������
	�� ��� ����

H���+#����
��� �����	��	�� � ���� ��
��� ������
"�
��� �
	����� ���	�� ������� "��	� �����
	��
���� ��������	�� 
�� ���� ����� ���	�� ������ �
��� ������ ���
�� ��
�
�� � �
����� ��� 	��� ����
���� 	�������� Z��		����	�,� ���� ��� 	������
��� ������� � 6���� $�
�� "�� ����� �� ���� �������
�������� ��	���� $��+
��#����
���� ����������
$��� 
�����	��� !�
������ ��� ������	� ���
���	�� ������� ������ ���� 
��	�� "�� �
��#
�
������ "��	� ������� ����
�	��� "���� �+���
��� ��� � 
	� ������ ��� ����� 
�����	� � ���� Q��
#�
���� ���� ����� �������� "���� ���� ����� Z������,�
"��	������
	��������������	��
	���������

(�/�	�-='.�H�	�#��9#����	����	��1		����������!�	�.�A�		�2�!�����<	����
	��

E�����
��!�#��������	��	�;�����#�	�#��O#����	���	O#��	
������
	�������
������
�N�/�����!��#�?��

A�		�2�!����� ��������	�BIC +�
������	�BIC ;�
������	�BIC

X���������@���������� 2X X/ 0

W����		����	�� W. X2 X4

2�������������#�������������� W3 W5 X5

3��H����
	������	�����	�������+
��� 1 X4 X1

4��������������	�
��� 4 X5 X3

1�����
�����
�
���
	����
��	���:'�]<�:�������P��+
����
	������	
���	 �
���"��+�����<�

3 3 0

/�������������	�� 3 0 .

0�����
���
	����
��	���:-�]�< 2 3 /

.��E��+ 2 4 1

(�/�	�-=0.�H�	�#��9#����	����	��1		����������!�	�.�(#�����2�!�����<	����
	��

E�����
��!�#��������	��	�;�����#�	�#��O#����	���	O#��	
������
	�������
������
�N�/�����!��#�?��

(#�����2�!������ ��������	�BIC +�
������	�BIC ;�
������	�BIC

X���������@���������� 3/ XW .

W����		����	�� X1 W3 3

2�������������#�������������� . X3 .

3��H����
	������	�����	�������+
��� / 3 X.

4��������������	�
��� 1 X5 4

1�����
�����
�
���
	����
��	���:'�]<�:�������P��+
����
	������	
���	 �
���"��+�����<�

1 / X2

/�������������	�� 3 / X2

0�����
���
	����
��	���:-�]�< 3 0 3

.��E��+ 2 0 1



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

�����H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
�����������Z����,��	�����������������"��
���� ����� ������� Q��
��� "�
��� ��!��� �	�����
���������������������8���$��+
��#����
��� �����
	�(���������Q��
���"��� Z����,������������
�������� -	������	��� � ���� H���+#����
��� � 
��
"��������
������
����������
����		����	��
:����	����	����"�
�����	���������7��� �
���������"�
�����	��H���+#����
�������
����
����� ��� ��<�� �� Z����,� ����������� ������� 
��
��	�
������ ���� ��
��� ����� ������� Q��
��_� ����
����� ������� Q��
���� "���� � �
��� 
	����
��	���
:-�]�<� 	�� ���+�� 8��� ���	�� $��+
��#����
����
�����	�� 
	����
��	��� 	�� ����� �(���
�	���
"��������������������Q��
����
	������
	���6����

����
��� ���� ��
���� �����	���� 	�� �������� �
����� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
�����	��	��� 
	�
����� ��	�
������� ������� ���
�������	� ������� ��� ���
�� 6����� G	��� 0^� ���
H���+#����
���� 	�� X5^� ��� $��+
��#����
����
"���� �
����� S� �
!��T� ��� S	��� �� ��T� ���@���
"
������
��6���_�"������W4^����H���+#����
����
	��W0^����$��+
��#����
����"����S����"��T�
���@��_�@	��� �1/^����H���+#����
����	��1W^�
��� $��+
��#����
���� 
	�
����� ���� ����� "����
S�����T����S����T����@���"
������
��"��+��

$���H�	���������U�R���	�

	�����R��+����

$��� ����
���	� ��� "���	� 
	� ���� H���+#
����
��� ������ ������ ��� 
	������� ����
���
�
	������������X.05���-	�X...�����������������
����
���	������"����43�/^�����"���	�	��
0X�0^�������	_����W551�����������	���"���
�� ���� ������ ������ ����
���	� ���� ����
"���	������ ���12�0^�"�
��� ���� ���� ������	�

	������� ���
	���� ��� 0W�/^�.1� ����
���	�
����� ��� "���	� 
	� ���� $��+
��#����
��� ������
�����������	�
���������"�����	�����������
��
H���+#����
��� ���	��������� $��+
��#����
���
"���	� �+�� ��� 21�X^� ��� ���� ������ ������
:�����������1W�0^����$��+
��#����
�����	<���

$��� ���	��
�� ����� ��� ���� X.05�� �������
�������6������
��	��"
��
	���������
���
	�������
	������"
��������
�����������
	���	��� �"�
���
"�����
��������H���+#����
���"���	��$�����
6���� "���� ��	�
������ ��� ��� �����
���� ��
����
��� "���	� �� ����� ���������� ���� ���
��	��
����
��� ������ ���
���� ��� ����
��� "���	� 
	�

���
���� 7� ����� �� ������ ��� �����+���� 	��
���� �
������ -	
���� � "���	,�� ������� "����
���	����������������	������ ���	��
���	�����
���� ��
��,�� ��	
	��� ���� 	��� �� ���� ��
����
����� "
		���_� ���
�� �
	� ������ ��	�
����� ���
�
�
	�� 	�� 	�����
	�� ���
�� ��
�
��� 7� �� ���� �
���� �6��
��� ��� ���������� ���
���� "����
�	����+�	� ��� "���	�� )�	,�� ��	��
����	� 
	�
���������"���P�	�
	�������������������
��
"��+ ���	�������	 �����+
	�����������������	���

�������������X.15���	������	��������%�����
��
��� ������� ����
�
���� 	�� S�
����� ��� 
	�
�����
�
���
�
	��	� �
	��� 	�� �����	� �	� ����
����	�� ��� �
�� c�
�d� �����	
�� � ��� � ���
�
�	 �
�	���� � ��( � ���
���� ��� ������ ��	�
���	� �
	��	��������
������	� ��
��� ������� �"���� �
���
����������	������	��"��������T�:�������
W0< �"���	�
	�������������������O�������
����
������ ��� �
���
�
	��	� 
	� ������ ��� ����� ���
��������	� � "��+� ��	�
��	� � 
	�Q��
��� 
	�
��� 	�� �������	
���� ���� ��	����	��� ��
	������ ��� ���	�� ���� ���	� �+�	� 
	� ������
��� 	���"� ���� ��	���� ��� �(
��	�� "
��
	� ����
���������������+����-	�X.04�����%�����
�����
���������@������������	��	��	�:23[X05<��	�
����'�
�
	��	�������� 8���������
���
�
	��	�
�
	��� R���	� :E"� /0[04<� "�
��� ���
���� ���
������� ��� ������ ��� �
���
�
	��	� �
	���
"���	� 
	� ��� �������� ��� �
�� � 
	����
	��
������	 � ���
��� � ��������	� � ��
��� 	��
����
�� �
���� �	���� ���� �"� ���� ���� ����
	��	�
�����������	��:E"�W3[0/< ���	��� �����		���
�������	
��� ���� ����	�����	�����������	���
���� ����
	��	������������	���8���������� �
���� 'Q��� %���	����	� E"� :X40[0.<� "��
�����
����� 
	� ������ ��� ����
��� ���� �Q��� ���
���� "��+� ��� �Q��� ������ $�
�� �"� ��� ���	�
�	�������������������	��	��	���������
����
����	
���./� ��� � ������ � ���� ��	���� ��� ���
��� ���	� ������
	�_� ����� 22^� 
	� X..3� ���
W4^� 
	� W554�� $����� �"�� 	�� ���� �
�	
	�� ���

	���	��	�� ������ � �������� "
��� ���������
��������� ����� "���	,�� ���	
���	� � �����
�	
�	��	�����
���������� ����������	�
�������

��������	��� 
	� ���� "��+
	�� ��	�
��	�� ���
"���	�
	�����%�����
������������.0�

$��
��	�� ��	���#����� ������������ ����� ���
��� ��	�
	�� ��	�� ���	�� ����
���� �� ���	�
��� ���
�� �����	���� ��� � ���
��� ��� ������	���
����
	
	�� ��� ���� ����� ��� ��	� 	�� "���	� 
	�
����"��+�����U�



� �

(�/�	�-=6.���#
	������
��(��
�������A	�
	��<��	�F1	�	�!�	�

H� $� H� $� H� $� H� $� H� $�

:<�)�	���������������
����"
		����	��

"���	���������+������
�������������	����
��

:�<����	�"������������
����6������

"��	 ������������
��
����

:�<�)�	��	������!���
�	�������	�"���	

:�<�*����6�����	����
��	����!������"���	�

	�������������6����
��!��������	

:�<�R��	�������
���6���
����
�� �����������
����������������	�
��������	�"���	

*���	��������� 3^ /^ W^ 1^ 2^ .^ W0^ W3^ W^ XX^

����� X5^ W5^ 3^ X4^ X2^ X.^ 4.^ 31^ 4^ WX^

��
���� ���� WX^ X4^ X5^ X/^ X4^ W2^ .^ X0^ W5^ WX^

�
����� 21^ W1^ 3W^ 2X^ 2W^ W3^ 3^ .^ 24^ W4^

*���	�����
����� W.^ 2W^ 3W^ 2X^ 2/^ W3^ X^ 3^ 20^ W2^

5^
X5^
W5^
25^
35^
45^
15^
/5^
05^
.5^

X55^

$"�� ��
���� :11^<� ��� H���+#����
���� �����	�#
�	����
�����S����	�����
������T����S�
������T�
"
��� ���� ������	�� ���� ��	� ������� ��� ����
�
	� ����"
		���� "�
��� "���	� ���
	���
�� ���� � �+
	�� ���� ��� ���� ���������� 	��
���� ��
��_� 
	������	���� �	��� X3^� S�����T�
��� S����	���� �����T� "
��� ��
�� ������	���
��������	�
	��@	�
	�����	��$��+
��#����
���
�����	��	��� ���"��� � ����"��� �
�
���
V����� ��"���� ���� ���
��	�� ������ ������
�����	�	��"���	 �"
���40^���������	��	���
�
����� S����	���� �
�����
	�T� ��� S�
�����
	�T�
"
��� ���� ������	�_� ��"���� � � �
�����
��������	� ��� $��+
��#����
���� S�����T� ���
S����	���������T�"
�������������	�� :WX^����
$��+
��#����
��������	��	�� ������������X3^�
��� H���+#����
��� �����	��	��< � 
	�
��	�� ����
��������
��	��	����	���������������������
$��+
��#����
��� � �� �������� ��� ���� H���+#
����
��� �
��������������������	
���	��

$��� V������ ��� ���	�� ����
���� ��"���� ����
��
	�
���� ��� Z�Q��� ��� ���� �Q��� "��+,� ����
����� ��� ������� � ��
P� 
	� ��������	�� 	��
���
����� �����(
������ 02^� ��� H���+#����
����
S����	���� �
������T� ��� S�
������T� "
��� ����
������	��������	 �"����������������6���
�� � "��	 � ������� ��� ��!��� �����	����_�
�	��� /^� ��� H���+#����
��� �����	��	���
�
����� S�����T� ��� S����	���� �����T� "
���

��
�� ������	��� G	��� �
	 � $��+
��#����
���
�����	���� �
������� ������ ��� H���+#����
����
7� �	��� �	� ���� ����� ��	�������� �
��U� � �
!���
�	���� �"�� ��
���� :1W^<� �
����� S����	����
�
������T����S�
������T�"
�������������	� �
"
��� ����(
������ �	�� @P�� :W5^<� �
�����
S����
	�T� ��� S����	���� ����
	�T� ���� � �	�
���������	��������	��"��	�������������
���	�� ��� "��+� ��	��� *
�
��� �������� "����
�����	��������������	��:�<��

$��� �	��� ������	�� "�
��� ��������� �
�
����� �
O���	�� �����	��� �!��	� ������� ���
������	�� :�< �F�
��� +
"�� ���"���
���"�=���
"���
��������
���
�����+
"��"�=���"�����G��
$�
�� ������	�� ���+��� ��	����� �����	����
��� ����� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
������� -	� ��
�� ��� � 0/^� ��� H���+#����
����
	�� /5^� ��� $��+
��#����
���� 
	�
����� ����
����� �
����� S����T� ��� S����	���� ����T� "
���
��
�� ������	� � "
��� �	��� 4^� 	�� X2^� �
�����
S����	�����
�����
	�T����S�
�����
	�T��������#�

������ $��� � "�
��� ����
��� ������ ���
���� �����
���� �����	� ����
��� "��	� ��� � ����� 
	� ����
"��+� ������ 	�� 
�� �	������ ��� �Q��� ��� ����
�Q��� "��+ � ������ 
�� ����� � ��	���� �
�
��� ��
��� ���� �����
���� �
�
��� ��� "���	� ��� �+�� �	�
����
	�6�����

-	#������ 
	����
�"�� ������� �������� 
	��� ����

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.



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

��	�����
������"
������	������
���������	�	��
��
��� �
�"�� �� ��� "������� ��� 	��� ��	����
�Q��
��� �(
���� 
	� �������� *���� �����	��	���
��	���� �������� ���� �Q��
��� ���"��	�
��	�	��"���	��
��	����(
��U

/� ����3� ���� ������ ��� �
���������"�����������
����
���>�����������
�������
�����:��

@(#�����2�!����>����	>�+5>��
#���	���!��#
	��B��#��	�����C>��#����7������D

R������� ��� 	��� ����� ���
����� 
	� ��	����
�Q��
�� � ����� �����	��	��� ����� ���������� �
��� ��
	���� ���� ���� ����
��� ���
��� � 	�� 
	�
������� ���	 ��
��	����
�"���������"���	�
	�
��������"������	U

���
��
����
������������������c�����"����(��d�
�������4� "��� /� �
�2��"����&�� ���� �������:� /��
����
��&���� ���������:� /��������4��&�����
����
��������
��������
��������������4������
������������<�������>��
4����������
������:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+;>��
��#�	���	>������	
>��#����7������D

���������
��
����������������
��:
@A�		�2�!����>����	>��6>��

	���!���������	��	�>������	�>������	>�#�/���7������D

$
4� ����� �
�4� ���� ��� ������� �

3� �
��� 
��
�
���>�����������������������������"�����:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
����	�	����
#�	>������������������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D

*���� �����	��	��� ���������� "
��� ���� 
���� �
�	� ���� �	�� �	�� �����	
�
	�� ���� � �!��� ����
�Q��
��� "�� ��
	�� ������ � 	�� �	� ���� ����� �
��
	�	�� ���� ���� �
�
���	�� �	� ���� ������ ����
��	� 	�� "���	� �
���� ������� 
	� ���
�����
D��	�� ����
���� ����� ��� �����	
��� ����
�����	
��� 
���
��� ����� �Q��
��� ���� "���	 �
����������������
	�������	��	��	����	����������
���� ���� ��	�� ���	� 	�������� 
	� ���
��	��
����
��� ���
����� B�"���� � ����
����� �������
��������
�������������
�"�����	�"�������
��	�
������ ��	������� � ��� ���	� �����	�� �
�������������������S���#���T������	��..�:SD���
-� ���
���� 
	� �Q��
�� � ���� 1� ����	� 6���@���

	�Q��
��T<U�

?���
����4�/�����
���������������������������:�
0��� /� ����3� ���� �
���� ��
���� �
�� "�� ��&��

�����&��������������
�"��������&��������:�
/�����3����4���������4������
�������
���������
�
�����4��
����1����4����
��VPQ4����"�=��:�

@(#�����2�!����>����	>�+5>��
#���	���!��#
	��B�����#�#����	����		����CD�

cH�	�����Q��
��d��1����4�"����
���
������1�����
���� ��� ��
���:����� ��� �
� ��4��
��������
��
������� �
���
&�� ������ �������4� "��� /� ��
�� ����

����
�����4� ���������4��������
�������c\d�
�
�� ���� ���
�� �������� ��� �
� �
��� ������4�
�������
��������
�
�����������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->��
���������������
#�	>���������	�>��

�����	
�������	�����
D�

*���� �����	��	��� ����� ���� �Q��
��� 
	� �	��
�������
�	�� �
�� �(
�� � "
��� "���	� 	�� ��	�
�
+�� ��
	�� 6������ �	� ���
�� �(���
�	��� 	��
+	�"#��" ���������	����
����	�����B�"���� �
�	�� ��	�
���� 	�"� V������ ��� ��� �����
����
	�	����	�����	��������
���U�

	��4� ��� ��&���� ��
�����
��;� /� �
�2�� "����&��
����
����
���
�������<��������
������
�����:�
8���&���+
"�
���
������
���
��
4�������
��
��
�

3��
���������
�������
���
�����4������
�

3����
���3�
������:�c-	�Q��
��d��
����1����
�
��
�������
���4��������������&������
���
����������
��"����4�"����
��������
���4�����
����������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
#���	���!����
#�	>���	���>�

�����	>��#����&�������D�

����
	� ����
��� ���� �����	��	��� "���� 	���
�	�����	@��	�������Q��
������"��	���	�	��
"���	�
������
�� ���������"���	�"����	�"�
�	�� ����� ���� ��� ��	� 7� �
��	� ���� ����� ���
	��� ���
���� ��� ����� ���� 	�� �
�
���� ���� � ��

����������"
������	����	_��
	���"���	����
�������� ���� ��� �	���� ���� "��+������ ���
���
��	���	����������	������	��������� � 
	���
��
"� �"���	������!����O�
	����
���������	��
�	������������������	���	�

/� ����3����������������������������
����
������� ��������4� "��� ��� �����
�3)������
����
���
������������
�����:�K
���1����4�����
��
����3�"
�����4����������������������������
�"
�������
�����&������&����1����
���
������
���������
���
�4�������������������
��������
������������>�����"
������
��"����
��
�"������



� �


������������������:������
����4�����
���&������
����9���� ��
�� ����� �
&�������� �1����
��
����� �
�� ��� ������ ����� �
�� � �
���
�� �� �
����������������������

��:������������&�������
&������
"�����������������
���������:�/��&��
�
����� �
�� ��
������ �
��
������������������
�����"��
���/�����������
�3)����:�/�����3��������
�
����"��"�=�������������������
�����������
��
�
������������:

@(#�����2�!����>����	>�+�>��
#���	���!��#
	��B����#����*��C>��

#�/���:����#D�

	��4�"�������
��������&�����������������
�����4����������������������'��
���1����4�
��� ������ 
�� +
"� 
��
��������:� 0��� ��� ������ 
��
�����������&���4��
���������������
������E�
����� ��� 9��� � +
"� ����� ����� ������4� "���
����� �&�� �
� ���� ����� ����� �
������� ������
�����������&���:� � ���
������
��
���������
��
"��
��� �������� ���&���>� ����� ������� �
��
���
���� ��� �
�������� �������� ���&���:::� /� ����3�
�
������
����+
������������������&���:�

@(#�����2�!����>����	>�+->�
	����!	
��������#	������>��

#�/���7������D

����
��� ���� 
��������	��� ��� "��+
	��
��	�
��	�� ���� "���	� 	�� ���� V������
��"���� ���� "��+
	�� "��	 � ����
��� "���	�
��	�	��� ��� �
	�
	� ���
�� ���
��	�� ����� ���
������ �������+���	�������
�������������
��

��	��������
�
	�������	������
���"���	����
��"	��������������	�����
�� �����������
	�
��������
�������� �	��@	����������	��"
��
	�
��
�� @����� $��� ��	��	
�	�� ������ ��� "��+� :����
"��+
	�� ��� �	��� �������� P��� �
���<� 	��
��	�
������� 		��� "��+#���� � ���"� �����
������������������������
����
�
���	��������

%��		��� ��� ���� �
�"��
	�� ���� � "��	,��
������ 
�� ����� ��� � Z���������� ����,� �	� ���
���	�"��	��(�
	
	�����������	���
����	����
���#���� ��������	�U� 	����� .2^� ��� �������

	��������� 
	� @	�
	�� ���#���� ��������	��
��� "���	_� �� � ������� "���	� �+�� ��� ����
�6��
�����������"��+����	������	������10�.^�
��� ������ "��� ��� ��������� ���#����� $���
�
	� ����	�� �
���� ���� ��
�� ��� ���
�� 
	�
�
���
���@	�������#����6���:22^< ������	�������
���
����	��:22^< �	�����	��
�������
������"��+�
���#���� 
	� ������ ��� �+�� ���� ��� ��
����	� ���
������������:WW^<��

%����	�
�
�
���	��'���"����	��
��������'�������	��

$��� ��	�
��	� ��� ������ ����� ������	� ���
"��+ �	�����������	����	�
��	������	��
	��
��������	� � �	� 
	&��	��� ���� ����
	��� ���
����#"���� � �����	�
�
�
��� 	�� �
�9�	��
��
�������
�
	�� ���	�� ������ � 	�� 
	� ��
��
��� � ����
��� ������� ��� "�� ���� ���	 � H���+#
����
��� ������ �(���
�	��� �	�� ��� ���� ��"����
�	��������	�������
	�'������:	�������	�	��
���� �
���	� ��������	� � ��	��	��� ���
���
�	<�� � ��� �����
��	 � $��+
��#����
��� ������
�(���
�	��� �
����� ������� ��� �	��������	��
��	� H���+#����
����� -	������	��� � ���� �"��
�
�����	������������������
�
�������������
-	�����$��+
��#����
��������	
�� ���	�#���	��
�	��������	�� �P�	� ����� ��� ��	�	����
����	��	��� �	� ���	�� � ��������� ��		������
������	��������,�������	�����������������
�� �
��+� ��� ��
�	���	 � �
!��	���� 	�� �����
��	�
��"���� ���
���� �����
���� 	�� �����
���
��"���� ����
�	����X55�$���� � 
	� ���	��	�����
�	�������O�����	����
������������

-	�����H���+#����
��������	
�� ������(���
�	���
��� ��������� ��"��� �	��������	�� ����� :��	�
������
	�����$��+
��#����
��������	
���	��
	�
������'�����	����	��
��<������	���	������
���

����� ���� H���+#����
��� ������ ��� 	��� ����
�����	����	���
F��������)	��H���+#����
���
������ ���� ����� ��� ���� ���� ��	�
��	�� "�
���

������ ���
�� ���������	�� 
	� ���� ������	��
����� ��� ���
�� �
����� ���	��� �P�	� 
	&��	����
���
�� ��
����	,�� ������	�� 	�� ���	� ���#
����
�	�� ������ ���
���� �
��	� ���� �
�	
@�	��
@		�
�� ��	��
����	� ��"���� ��
��	� ������
)	�����	������
��������	��������������
��
���	�����������������
���"�
���"
������������

	�������
@�����
��	� �"�
����������������
�	��
7� �P�	� �
	��� ���
�� �"	� �������	���_� ����
������ ��
���	�� ��� �������� ������ ��� �
���
��� ��� ������� ����� � "���#�
�� 6����� R�
���
�
�+� � �����
	�� �������
�	��� � 	�� ����
�����
��"��
	�� ������ � �	� ���� ��� � �������
��	��� ��� �����	�� �������	 � ���
	����
	�� ���@���	��� -	� ��	���� �	�����	��H���+#
����
���� ��� 	��� ����� ����"����� ��� �����"�
�����	�������@��
	���������	���
������
�����

���	��� ����	��	��� �P�	� ��	�	���� �	���
�������	�������������������
��������	�	��



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

�������� ����	���� ����"����������������	���
$�
�� ����	��	��� 
�� �������� 
	� ������� "����
8��� 
	��	�� � ���	�� ����
���� ����� �	� ���
��
���	��� ��� Z����� ���
	��Z � 
	� ������ ��� ����
���
����� "
��� ����� ��������	�� �������	
�����
$�
��
�������
��������������	��H���+#����
���
������ "��� ����� � ����� ���� ��� 
�����	���
�	� ��
	�� ���� �
���� ,��		����	�,� "��	� 
��
��������������
	���6����*������������������
������� ���
	��� �	� ���	��� 	�� ��	��Q��	����
��� ���� �
�����"����	�� ��� ����
��� �������
8���������� � �
����� ��� 	�����
��� ��� ��
� �
����
��� ������ ��	�	��� ��� ����	�� �	� ���
��
���	��,� @		�
� � ��� ����� � ��
��	���� $�
��
�������� �	���� ����� �
�	
@�	�� ��	��
����	��
:����� �� ���
	�� � ��� ��� ��V	�� ��"	� ����
�����
�� ��"���� 	� �����	�� ��� � �����< �
��� ������ ����������	��� :������� ���� �������
��� ����� ���+��� ���� � "��
	�� 	�� 
��	
	��
7� "�
��� ���
�� ��
����	� �
��� �� ����� 	�� ���	�
P�����������������������	����
���"	i<��$�
��
����������	�	����"����
	���������������	��
����
��������	���	����
�����	���������+�P���
���
�� ��
����	� "��	� ����� ��� �� "��+� :
���� ����
��	���
����	<�� *������
��� ��	������ 
	� ���+�
��	����� ��� ������ R�����	� ���	��
�� � "�����
���	� ���	
	�� �
�����	 � ���	�� 
	�
�
����� ���
�(������� ��� ������ � ����� ��������	� ���
����� �����	�
�
�
���� �����������X5X� �	�� "�
���
���� ����
���� ��� ���	�� ����
��,�� ���	���
��������������� Z���
���	, ���
�������	����

����	��	��� 7� "�
��� �	� ��	�	��� "���� 
	���
��������� 7� �	��� �
	����� ���� 
	����	��	���
	������"����	���������
����������

����
������������������
	�
��������������
	�
�
F�����������"��	����
	�����@	���6���
������
�
�
���� 	������ ��� ��������	�� �������	
����
�
����� ��� ���	�� �������� �	������ ������� �
�����
	�� ��� ���� ������ 
	� ����� �����	
��� �

�� ���� ��"� ����	����	� �O����� ��� ���	��
����������� $����� �����	���� 
����� ����
���
������ 
	� � ��
���� ��� "�� � �	�� ��� "�
��� 
��
���� ��	�	���� ��	����� ���
	��� �	� ���	����
B�"���� � ����� ��	� ��� � � �
��	� ���� �����
	������ ��� 6��� �������	
���� "�
��� �(
��� ����
���	�������� �	�������
�����������	����"���#
Q��
@��� 
	�
�
���� � ���	�� ����
���� �P�	�
@	�� ����������� ��������� 
	� ���
��	�� ����
���	�����������
��Q��
@���	��������������
��
@������� �������$��������"
��� ��"����
�� � ��
��
�	� ����� ���	�� ����
���� ����
	�� �	���@���
"
��� ���
�� "��+�� 8�	��� "�	�� ���� ��
�� �����
��� ��������	�� :�	�� "�
��� ����� 	��� �����
Q��
@���	� ������	����O����������	
��������
��
	
	�� 	�� �������
�	�� ���������	� � 	��
�����	������"���<��	�����������	��
	�
�
�����
����
	�� �����	��	�� 	�� ����� �����	�
����
��"���� ���
�� 6���X5W� -	� ���	 � ������ ����
	���
�	��������
	����	�������������
	�������
	��
	���
��� ��� ����� �
�9�	�� 	�� �	"
��
	�� ��� �+��
�����	�
�
�
�����"�������
�������	
���



� �5



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

5C H A P T E R  F I V E

LIFESTYLES OF  
CYPRIOT YOUTH:  
FROM LEISURE 
ACTIVITIES TO  
HEALTH HABITS

E�
�����	��%������	�

-	� ���� �����	 � �����
���� "���� � ������ ����
"����� ����� ��� �������
	�� ������ 	�� ���#�
�
����
��	�� ��"���� ����
	� �������	��
���
���� 	�� ��	������ ���������� *
	���
���� �	�� ��� R����� R�� --� �	����������
���� ����	� ��� ��� 
	����
	�� !�	��	� ���
���	�� ������,�� �
��	��� ���
	�� ������� 	��
��	������	� ��
���X52� -	� � ���������� "���� �
���	�� ������� ��� ��
��
��� ���	� ��� ���
�
�� ��	������ � ������
	�� 	�	#����	���
������������������� ��A���	�����������$�
��
������ ����� �� 	� !������ ������ ������ ���
����������	����
	��	� �	��
	������	�	��
�����	
���	�����	������
	�����
����

8�� ����� ��
	�� � ��&����	� ��� ���
�� ���
���
���� ����������������	������������	���������
�P�	���	�������&�������
�������	������� ������
�� ������ ��� �����	
���	� "
��� ������ ���#�
����� ��� ���
�� ��� ������X53� � R������ 
	� ����

	�����
�����	���������
		������ ����"��+�
���
� � ���� ����#����
���	� 	�� 
��	����
��	�������	� ��� ���� ���	�� ��������� ���	��
���
�������	������	 �	�"������
��
���������
��
����� �������� ���� ���� ��� ��
����� ����
	�� ���� ��	������	� ��� ���� ������ ���������
	�� ���	��� �
����� 
	� ���� ��+��_� ���	���
������,�� 
��	����������������	�� ��
���������
���
��� � �	����
	��	�� 	�� ����	�� �
��
��
	�� �	� 
����� ���6������ ��� ���� ����
���
�	����	������	�X54

$��� "�� 
	� "�
��� ���	�� ������� �	���� 
	�
�	����
	��	�����
����
���������
�����������
��������������"�
����������������
	�"�����	�
���
������ $��� �(��	�� ��� "�
��� ���	�� �������
�	6��� ���
�� ����� ���� ����� ��� �	���������

	� ���� ��	��(�� ��� ���
�� �(���
�	���� "
��
	�
���
�� ��
�� � ���
�� ��	��� � ���
�� ������	�
	� � "����� ���
���� � �������� ���
�� :	�	<
����
���	� 
	� ���� ������ ��+���X51� ���
	��
���
�� ��
����� ��� � ���	�� ������� ��� ���� ���
��� ����� 
	����	��	���� 	�� ��� �(������ ���
��
�"	������ �������	�������	���������������
���������������X5/

G	�������������	��!�
���������������"��������
��� ������ �	�����	�� 
	� ���
���� 	�� �����
�
�9�	��
�� 
�� ���� ������
�	� ��� �������	��
���
���� �
����� ��� ���	�� ������� �����X50�

D��	�� ������ � ����� "
��� 	� ����#���"
	��
�	��� ��� ����
	�� ��
����� ����	�� �� ���
��
�
����� � @	�� ����������� Z���� ����,� ���
����
���� 
	� ������ ������ ��� ���
�� � ����� ��
���
���� ��������
��� ������������ � ��
�����
	�� ��	������	� ���
���� �	� ��� 
�����	��
��� ���� ���������	�� ��� ���	�� ������,�� ��	���
������� � 
	�
�
���
���	������������
��	����X5.�

D��	�������� ��������	�	���������������� �
@	�� ����������� "
��� � �����	��� ���	��
��� ����� ���� ��� @���� $��
���� � ��
�� ����� ���� 
��
���	�� "�� ����� ������� 	�� ���	��� 	� � ��
���� � ����
���� ������ "
��� ���
�� @���� ����� ���

	����	��	��� 	�� �����	�
�
�
���� $��� ����
���	�� 
	�����	�� ��	�� ����� � �
����� �� �	��



� �

	�����,������� ��������
	������ �����	�
	� �
��	�������� � S�6��� ������� ��� ���	
	�T�
"������� ����� 
	������	� �	� ������� ����
�����	� ��� 	�"� ��	
	�� � ��������	�� 	��
������	��XX5� $��� � ����� ��� � 	�� ���� "��� 
	�
"�
�������������������@�����
���������� ��	����
�������� �� � ����� ���� �(���
��	���	� ����
�	���	��
�������"�������
	�����	��������,��
���������	������
�����

E�
����� ���
���� ��� 
�����	�� �� ����� ����
�Q�
�� ������ "
��� ������� ����	
��� 	�[
��� ��	��
�� �+
���� ���� ��� ��� ��	�������� ���
����������������
�� �
��� �����������
���������
"��+� ��� ���
�� 6����� )������� � �	��
	�� 
	�
����
	� ��
����� ���
���� ���"�� ���	�� �������
��������������	���������	������� � 
	����	 �
�	�����������
���	�����	����
	����	��	� �
������
�9�	��
	����
����

8���'=� E���%��"�#����!���������#	?

D��	��H���+#����
����	��$��+
��#����
����"�����+�����������������������
�����	��������������
�	��������
����
������������
���
��� ��	�
	�������S�����
	��
	������T����S�
�
	��
	�����	����"
������������	�
��	��	�T ��	�������
���X����4�:"�����X�k�	��������	��4�k����������<��$�����	����������������������	� ��������������H���+#����
���
	��$��+
��#����
�������� �����
���������"�
	������������������
�����	��U

A�		�2�!����� :	���
����	 (#�����2�!����� :	���

����	

X $�����������	�������
���:���������������� �
�
���	�� ���	&
�� ���
�
	�
��<

3�4/ $���
���
	�����	����"
�����������
�	�
��	��	�

3�WX

W $��
	&��	������
�
�	��"�
���O����������
�� 3�30 $�����������	�������
���:���������������� �
�
���	�� ���	&
�� ���
�
	�
��<

3�X5

2 $���
���
	�����	����"
�����������
�	�
��	��	�

3�3W $��
	&��	������
�
�	��"�
���O����������
�� 2�.X

3 8������������	��	�����
	����������
	���
	�
	��
����[�����
��
	������

3�WW $��������
	���������[�	
����
�� 2�01

4 $���������������������� 3�XW $���������	���������
�����"���������
����

�������	��

2�/.

1 $��������
	���������[�	
����
�� 3�XX 8������������	��	�����
	����������
	���
	�
	��
����[�����
��
	������

2�/0

/ $���������	���������
�����"���������
����

�������	��

3�50 8������������	��	�����
	����������
	�����
�	�
��	��	�

2�/0

0 $���
���
	��@		�
������������������	��� 3�53 $���
���
	��@		�
������������������	��� 2�15

. 8������������	��	�����
	����������
	�����
�	�
��	��	�

3�52 8������������	��	�����
	����������
	�����
����	��[���

2�45

X5 $��������
	������ 2�1. $����������������	�� 2�30

XX $����������������	�� 2�4. $��������
	������ 2�W5

XW 8������������	��	�����
	����������
	�����
����	��[���

2�W5 $���������������	���������"��������
6��������

2�5W

X2 $���������������	���������"��������
6��������

W�1. $������������������	���������"��������
6��������

W�.1

X3 $������������������	���������"��������
6��������

W�1X $���������������������� W�.2

����������������A�		�2�!�������
�(#�����2�!�����"�#�)��������*	�

-	������	��� �H���+#����
���	��$��+
��#����
�������������������������� ��������� 
�����	����	���������������
���U�	���� ������	�������
�� ������
�
������
	&��	������
�
�	��"�
���O�������
���
��� �	���
�
	��
	�����	����"
���
���������	�
��	��	���$�������������
	�
�����������	������
������	�������������������������	�
��	���	�"�
���
���
���
������
��
�������	�����	�:�����
����������� ��
���	�� ����������	�
��	��	�< ������������	����������	�

	�����	����
�
�	��O���	�����
�� �
����7����������
	�������������	�	����
	�� ����������
����������	������	�
�����[����
����



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

B�"���� � ������ ��� ���� �
O���	���� ���"��	� ���� �"�� �����	
���U� H���+#����
��� ����� � ����� "
��� ���� �����
����	����$��+
������ ��������
���������
���	������
�� �"���������	��$��+
��#����
��� �����
	����������������
������������	����������$��+
������ ��	������������
���	�������������
�����	�����������	�
��	��	���*
�
���� �
"�
���S
	����	��
	�����T��	+���3�����	��H���+#����
��� ���
��"����
�����������
�����	����	��$��+
��#����
����
"����	+���
����1�������	��H���+#����
����
���������
������������"����������� �	�����
	��������	�� ��������
���	������X./3��$��+
��#����
��� ��	������������	� ����
�������������"��������
������������������X./3�7���	���
����������������
���	�
	����	��
	�
��	�"������

G	�����
	�"�
���H���+#����
�������������
+
	���������������������
�����	����	�"����
	��S����������������T�
"�
��� �	+���4�����	��H���+#����
����	��X3�����	��$��+
��#����
�����������
�����(��	��	� ���� ��
��@	�
	��

����� ��	�����	�����������!������
�#���	��
����	�
��	���(���
�	����
	�����������:�����������������	����< �
H���+#����
���������@	�������������"
������������	�������
������������	�����
����	���������	
��� ���
"����������@		�
����	������	6����������

���������� �H���+#����
�������� ��������	�$��+
��#����
�������� ��������������������������������!��������
6������������
��������������
���
��� �����������
	�����
��������	�:�������������	
����
��<�	���������(������
�����
���
����:��
������
��	 ������� ���������	� �����<�������	�
	������"
�����
���	�����
�
�
	��"
�����
�	����$��� �
H���+#����
�����������������S����������������T �"������$��+
��#����
�������� �"
���������������	
����������	��
�������
����� ���
�	�������������������
�����	������
����

D��	������
����	�����
��8����$
���

D��	�� ����
���� ��������� "���� Q�����	���
����� ���� ������ ���	�� ��� ����� ���� �����
���� �
����� ���� ��_� ����� ���� ������
	�� ���
�������	������
����������������"��+�	��	���
�	� ����������� ���
���� ����� �� ����"��+��

��� ���������� �������� G	� ����� � 2/^� ����
���	�� ����
���� ������ ���� 
��	�� ���� ������
@��� ������ ��� ����� ���� ���� �� � "�
��� ����
�6��
��� :45^<� ���� ���"��	� W#3� ������ ���
����� ���� ���� ���� �� ������� �����	���� ���
�����	��	���:X2^<������������	��	����������
�����������������

�=�$�����	��
��!�#.

$�

H�

$�

H�

$�

H�

$�

H�

$�

H�

$�

H�
E
���	�������
�

R����$A

�%�����9
	��[	�"������

*��	������"
���������
��

*��	������"
�����
�	���

A
�
�����h

�

'��������:^< W#2�������"��+�:^< W#2���������	���:^< 4#1�����������:^< ������:^<



� �

8=�$�����	��%��"�#.

(�/�	�'=�.�&	��#�	�������	�.�(!�	���
���	O#	��!

$��� ���� �"�� ���
��� � "�
��� ����
��� ������
�	���� 
	� �
�� � ��� �����	� ��� ����� H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� �����U� 04^� ���
����
��������� �
���	�������
���	���
�����
� �
"�
��� 05^� ��� H���+#����
���� 	�� 02^� ���
$��+
��#����
���� "���� �����
�
�	� ������ ����
$����
�
�	�	����
�������������	����
	��	��
���
���� ���
���� ��� ���	�� ����
���� ���
	��
���
�� ����� ����� 8��� �(���� � �	� ����� �
$��+
��#����
���� ���"��	� ���� ���� ��� X0� 	���
W3� ��� �
+���� ��� ���	�� 2�W/� ������ ���� ���
"���
	�� �����
�
�	_� �+
	�� ����� ���� ��
���
������� ������ :P��� ������ 34� ��� 43� ���� �����
	��������44�	������<����	�
	��������������
"���
	�������
�
�	�XXX�

$����� 
�� � �
�	
@�	�� �
O���	��� 
	� ���� ��
���
���
��� "�
��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ ������� ��� �	���� 
	� �	� � �
���
��
��� ���	�� H���+#����
���� ��
�� 
	�������
���	�
	������"
�����
�	���:15^<�7��@���������

�� �
����� ��������� ��	�� $��+
��#����
���
������ :40^<�� $��� ��
��� ������� �
��� ������
���� $��+
��#����
���� 
�� ���	�
	�� ���� "
���
���
����
���:/5^<_����������� ��	���35^����
H���+#����
�������	������"
������
����
����	�

��
�����
���$�
���
O���	����������(��
	���
��� ���� ����� ������ ���� ��� �����	
���	�
�+
	�� ����� ��	�� H���+#����
��� ���
�����
	������
	����
	�����		�����������
	&��	����
��� �����	
��� �� � ������� ��� ����� �����#�
��	
���� ��� ������ ���� � ����� 
	"���
����
���	�� ���� 
	����
	�����
����� 
��������
�����
���	� �(���
�	���� :�����
	�� ���� ���
���� '�<�� ��	��Q��	��� � ��
�� ��� ��	��
������
��� ���� �����	
	�� ��� ��
��� ���� ��	�� H���+#
����
��� ������� -	� �����
��	 � $��+
��#
����
���� ���
	� � ����� ���
��	� � �����#+	
��
���
����� $��� ������� l��	��� �(���
�	���� ���
���� H���+#����
��� �����	
��� 
�� ����
����
"
��� ���	��� "��+
	�� ��	���� ����� � �+
	��
�	� ���� ������ � 	�� ������
	�� ��������
"��+���� ��� ��
��� "
��� ���������� ��������
$��������	���������������� 
	����	�����
	� �
��� ���	�
	� � ����� ���� "
��� ���
�� ��
����	� 7�
�������� ����
�
	�� ���	�� H���+#����
���� "
���
����� ��	��� 	�� ���� ��� ���	�� �	��
	�� 
	��
��
��������
����"
�����
�	����

$��+
��#����
��� ������ ��������� �
������� �
�������
	�������
	�+���
	�����"
����
���	�"��
�������� ��� ���	�� H���+#����
����� �������

$�

H�

$�

H�

$�

H�

$�

H�

$�

H�

$�

H�

'��������:^< W#2�������"��+�:^< W#2���������	���:^< 4#1�����������:^< ������:^<

H����������[�
����

����
����
	����������
����
:������������ ��"
��
	� ����<�

*��	������
	�����
�[���
����
���	
���	��������F�
����"
���

:������HG� ����
����
����� ����
��������	��<

������������������
:�������	�	� �@��
	� ��
	�	�<

E��	����
�����	���
:������	�� ��
	�	�<

�������	����"��+



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

30^� ��� $��+
��#����
���� 
	�
����� ���� �����
���� ��9
	��� 	�� 	�"������� ��������
�������������
�	
@�	�������������������	�
��� H���+#����
���� :����(
������ X0^<��
*
�
���� � $��+
��#����
��� ������ ����� ��� ����
���+��������������	����	��H���+#����
���_�
����������������	���������������:/4^<����	��
��� � �
����� �
�� � "��+��� ��� ��	���� � ���
	��
���+�� :�������� ��� 3X^� ��� H���+#����
���<��
G	��� �
	 � ��
�� 
�� 	� 
	�
���	� ��� H���+#
����
���� ��
	�� ������ 
	� �	��	
	�� ��
����
��� ���� ��
	�#��� 	�� ��
P
	�� ��� ���� ���
��� �������	
�� �����	
���	� 	�� ��
������
���
�����

����
���� �����	��� �	����� 
	� �"�� ��� ������
����� � "��+ � 
	������� �
�
�	�� � ��h� :30^�
H���+#����
���_� 2/^� $��+
��#����
���<� 	��
��
�
	�� ���	�� :2X^� H���+#����
���_� 21^�
$��+
��#����
���<�� �� �
�	
@�	�� ��������	� ���
$��+
��#����
���� :31^<� ��� �����
	�� �"�� ���
������������"��+ ��������������������"���
@�����:X0^<����H���+#����
������������"�
���
�����H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
��� �
+���� ��� �	���� 
	� �"�� ��� ������ ����� �
��	�� � 
	������ ��	�� ���� �� � ������	�� ���
�&����:4.^�H�_�2/^�$�< ���
	�������
	��:44^�
H�_�W1^�$�<�	���
�
�	����
������������:3W^�H�_�
W/^<��H�
	���������������
����:W4^<�	���
�
�	��
� ������	�� ��� �&���� :W3^<� ��� �������
"�
��� ����
	� H���+#����
���� "
��� ����
����

	�@�������
(������������-	���
��	������
	��
�����
������������:WW^< �$��+
��#����
���������
���	�������	��������:�����@��
	������
	�	�<�
:X0^<�	���	����	
	�����
������	�"���������
���	�
	������
	�	��:X0^<��

$��+
��#����
������������������������������

	�������
	����
��	�[������
�������	
���	��
	�� 
	� ����	���� "��+_� ����(
������ ������
��������	��$��+
��#����
����"�������������
�	����� 
	� ����� ���
���� �������� ���
H���+#����
����� *���
@���� � 23^� ��� $��+
��#
����
��� :�������� ��� XW^� ��� H���+#����
��<�
�����	��	��� ���	�� ���� �
�� � "��+��� ���
��	����� 
	������� "
��� ���
���� ���	
���	� �
	�� 21^� 	�� XX^ � ����������� � ���������
���������� ����	����� "��+�� $����� @	�
	���
�����	�� � �
������ ��� $��+
��#����
��� ������
���
	
	�� ����� �������� !����� ��� ����
�����	
��� 	�� ���������� ��	���	� � ���
����
	��
	������� ������������������
	����
	����

	�
�
���
����H���+#����
�����

*��� � ����(
������ /0^� ��� H���+#����
����
	�� 4X^� ��� $��+
��#����
���� ������ ���� �����
	����� �������� ���
�� ����� ���� ����
��	��

	� ���
�� ��� ���
���� ���	
���	� � 	�� � /2^�
���H���+#����
����	��3.^����$��+
��#����
����
	����� ����
����� 
	� ����	����� "��+�� $�
��

	�
����� ���� ����
��� ����� � �����
���� ������
�
�
	��"
��
	�����H���+#����
��������	
������
�������
	�����"��	�
��������������
�#���
����
����
���	�	������	����
����

$����������-	������	�	��
�����	
���	�$���	������

��� 
�� ���� ���� 
	� ����� ���	��
�� � ���� ���� ���
��
���� -	������	� 	�� �����	
���	�
$���	����
��� ��	�	���� ��� ���"� 
	� ��������
���	�� H���+#����
��� ����������� ���������

	� W55/ � ..�0^� ��� ������ ��� $A_� .X�2^� ���
� @(��� �������	�� �
	�_� 4W�.^� ��� � �����	��
��������� :���4�/^��
	���W553<_�	��20�.^����
-	���	��� ������ :��� 1�W^� �
	��� W554<�XXW� $���
�����������
��	�@�������3/^����
	�
�
�����
��� ����� � ��������� ���
	�� ���� @���� Q������
���W55/ �	����������20�X^����
	�
�
��������
����� ���� -	���	��� ���
	�� ���� ���� ���
���� G��
������ 
	�
�
���� � /X�0^� ����� ���������� 	��
1X�5^� �������� ���� -	���	��� �	� � �
��� ��
���
������� -	���	��� ���
���� 
	������ ��	�
	��
	������
�
	����
���://�/^����
	�
�
����<�	��
��
	����������
����:22�.^<��

�� ����	�� ������� ��	�� $��+
��#����
�����
���"��� ���� 
	�
�
����� ���"��	� ���� ���� ���
X4�	��W3�"�����������
������������������	��
���������� �� ����� 	�� �������� D��	����
$��+
��#����
��� �����X4����X/��������� �"����
���� ���
���� ������ ��� �����	�� ���������� ��
����_� �������� ��� ������ ��� ������ � .X�W^�
���$��+
��#����
����"
��
	���
������	��������
�����	�� ���������� �� �����XX2� $��� ����
������ 
���������� ���� ���� ���� ��� ������� 
��
��������������	��X0����W3���������$��+
��#
����
���� :
���� �������� 	�� �	
����
��� �����	��<�
"
���43�4^����
	�
�
�����
	���
���	���
	�
��	��
������������
9����������

D��	������
����"������+�����
	�����	��-�"����
�+�����"��P�	���������������
	�
	������	�
	�� �����	
���	� ����	����
��� ����� ��
���
������	�� �����-	���	���	��
������



� �

���������������#��������(	��������	��H�	
�%���!

(�/�	�'=+.�H�	�����������������
�����#��������(	��������	�

)��
���
���	�

��[�
E����� -	���	��� '#�
�� ��#%G)�

����A�
�A��"
���

$A

H���
��	������

:�����
m��(<

)�2�
�����[�


����

H� ..^ 14^ 42^ 20^ W.^ 45^ X2^ W/^

$� .1^ 44^ 3/^ 21^ W0^ 3X^ X2^ 21^

5^

W5^

35^

15^

05^

X55^

XW5^

H���+#����
��� ������ ����� ��� ���� � ��
�����
���� 
	� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ -	���#
���	� 	�� �����	
���	� $���	����
���
7� ���� ��
�� 
�� �	��� ���
	���� ��� � � ������ �
������ ��� 	�� �6��� �
O���	���� ���"��	� ����
�"�� �����	
����� ��
	 � ��
�� ����� �
���
���

�� ������ � 
	� ���� ���� ��� ���� H���+#����
���
�����	
�� �	�
	�
���	���������"��������
Z���������,� ���
���� "
��� 
	�
�
����� ���	�
	��
����� ���� �	� ���
�� �"	�� ��� 	�� ��� � ���
���
���	������������������	��@(�����
	������
���
�
�����������
�����������..^����H���+#����
����
	��.1^����$��+
��#����
����������������������
�����	������������:���<�	���������:14^����
H���+#����
���_� 44^� ��� $��+
��#����
���< � 	��
��� � ��
������ ������� �(��	�� ���� -	���	��� :42^�
��� H���+#����
���_� 3/^� ��� $��+
��#����
���<�
�������������
��������
�	
@�	��	���������
�����	��	����

G����� �����
������������������������	
����
�
������� ����� �
�
��� �������� �� ������� ����
����� ���Q��	��� ��� ��
���� -	������	� 	��
�����	
���	� $���	����
���� $�
�� ������
��� ��� ���� ���� ����
��� ���� �(
��	�� ��� 
	�
���	��
�� ���������	�� ���"��	� ���� �"��
�
���� :�	�� "����� �(����� $��+
��#����
���� ���
��� ���
	�<�� D��	�� ������� �
����� � �������
F	
��� ��"���� ���� ������ 
	������	� 	��

�����	
���	�����	����
���	� ������� ����
��	�� ���� ���
���� ������� ����
��� ������ ���
	���(�����	_�15^�������	������
�������������
����������	�������������	���
�����
��:����

	�
�
������������
	��3/^<�	��	�����45^�
����� ���� -	���	��� �������� :���� 
	�
�
����
��������
	��20^<��

*
	���
���
	��������	�
	�������
������
����
	�����
�
�#X..5� �����-	���	������������������
����
���"��	� �������� ��� ���� �"�� �����	
���_�
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� �������
��
	�� ���������� ����� �� �������	
�� �
��
	�� ��V	�� �
���� ��� �����	
���� "
��� �	��
	�������-	���� ���
��"���	����������	���������
��� �����	
���	� �
����� ��� 
	�
�
�����
������� ���� ����� ���	
	�� ��� ���� �������� 
	�
W552 � "�
��� �	����� ���	�� ����
���� ��� �����
������������$���-	���	�����	�	���������������
� "�� ���� 
	�
�
����� 
	������� 
	� �
�����	��
���
���� 	�� 
	
����� � ����� �� �
�����	��
������ ���� � ��� +���� 
	� ������ "
��� ����
������ P��� ����� ���
���� ���� ����� ��� 	�
�	��� 8��� 
	��	�� � ���	�� H���+#����
���� 	��
$��+
��#����
���� ���� ���� ������� ���� ���
���� -	���	�� � 	�� ����� ����
@����� ��� ����
������� ���
�� 	��"��+
	�� "���
��� 8�����+ �
��� ����	�� �	�
	�� ������� ���� ���� !������
������3 555���������XX3



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

8���'=+ �!�����"�#��H�	������	�(����������	��	/#��
����������	�

$������������������ ��
	����������	���������-	���	�� �	��"
�������
	����������������	��	���������
�	��
	�������
�	�
	�����������������
� �8�����+�	��)*� ��������	���� ��������	������������ ����
	������	�������	
����
"
��������������"�����
�������� �"��������	�����
��	� �	����������������������
�
�� �������	���������
	������
�������
$���-	���	���"����
��
������������������������	
���	���	�������	������
������������	
����"
������
��
��
�	���	����
�����+���������������� �"
��������������������	���
��	������	��������*��"�� ���
�������	
���	�
��	�������������������H���	�E
	� ����
	�����������	
���	����"��	������"�������	
�����$��� ������	������
����
�����������������	
��	��������F�
�	��� �������	������������������	���������������	�������
���"	�
��
�	���	�������	
�� �	����������� ������������
�
���

$���������������	�45 555�����������
��������	���������������"��+����8�����+����	�
���
	�������������	����
������ ���
��
����
�	
@�	����������	����
	�
�
���� ���	�
��	���
	����������
�������������������� ����������������
���
���������"	����������
���	�
	�������	
���	�������������������	�����	�
	�������� �������
		�����	�
8�����+ �������+�����
����
����������	����������������������� ���"�����������������	�����������E����	��
��"��������������
�����������	�8�����+ ���������"
����������������������	������	�
�
��	 � 
	�������	���
������U��	
@����������H���� ������
	����������" �E��,��$�+������������i �%��	
@���	�
	��������*�����"
���
$�����	��%���	�
�
��	 �	���	
����D����������������H���������
	��"
����������	������������������� �����"
���
�������������������Q��
�������
����	����������������������)
	��
������������� �����	�
��	��	����	����������
�����)��'	�
��	��	����
������
	������� �H���	�*�
����	��*�������'������
���
	������� ���"�������������"�
���
�������	���
	������
@������
���
�����	������������
	����
	���������!����!���������	���������&�	���

$�
�����"���	��&�"���������	
���	�������������������	 �	���������������������
	����"	����������
��
	� ���������
��������������+�	������������	
��������	�������
�������	
���	����������Z�	�
	�,�"������������
Z���,�"����������������������
� �������
	����������������	������������"
�����
�	��������	�
	���	��
������
����������
H���	�E
	� �
	�������������������������������	
�����������E���������B�����	���������	�[���
	�����
�	
�������	����O���f�	�����"��	������"������+��
	�� ���"������	��������������������
	�"�
�������������� �

	����
	����h� ������ ������ ������	��@���� ���������	���	
����
����

$�
����	�
��	�����������	�
	��"�����������������	��������	��
�	
@�	� �	�����
����
	���������	�
�
��	���������
�	����� 
��	� �������"
	�������"�������	
���� ���������	��	����� ����� ���+	�"���������� ���
��� ����� � �����
��
�	���
���	�����������
	�����	�����!����	�
��	��	�������������	
@���	��������
��	� �
������������������
������
�
9����	�
�	��	���
	�
	�������'(�������������	������"��������
������������
	����������	��H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� 8�����+� ������ �������� ���
	�� ��������� 
	�����U� ���	
	�� ���� G!��	� ����� 
	�
����� ��
	�	���������+"����������������������"
����	���� �	�	#�
������������	�������� ����	
	���������
*�����)�������	
	�)�	������
	�;���	
 ����
�������	�������
	
	�����"��	������������������$��+
��#����
���
	��H���+#����
��������	
�� �����������
	����	�
�����	������ �	������
	������������	��
#�����	����
��
��+����"���

-	���	����
�	 ��	�
	�������	
���	 ���������	�"��������������8�����+ ����������	�
	����
������"�������	�����
��������������	�
	� �	����� �
	������	���������"�������	
��� ���"�������������
��
	� �����������	��	������
��!����	���������Q��
�������
�������H���+#����
����	��$��+
��#����
�����

�
����
������
 ��
������
�����������
+���������
#��&�������
��$��
��

���	��������
�� ��
���	
	��������
��
����������
������ ��	�� ����
��� ������ ��������_�
����(
������..^����H���+#����
���	��./^�
���$��+
��#����
����������
���	�������
���������
�"�����������������"��+ �
��	����
����

$�
�� ���
��� �������	��� 	� 
�����	� ��
����
��� ����� ��� �(�����
�	� ���� ���	���
����
���� ��� ��
�
��� 
	� ������ ��� �+�� ���
���
��
��� ����� ��	���	
	�� ����
	� ��������
����������



� �

8���'=; ����	�(�		�:#���.
�����
�����	�1���	���
�(�����������	���	�� ��	�����

$��� +��� ��� �	�����	�
	�� ������ 
�� ����
�
	�� ���� ����� 	�� ������ ���� ������� �(�����
�	U� � ��
�� ��� �"��� ���	�
��
��	��
	��������
	�������
����������	��)	������������������ �$���*Q���9��	����35������(���� ����	�
���
���
���
	�������������������-	������� �������������	
����"�����������
�
�������������	��������	�"��
���		
����
E�������
�����������+��	�
	��������$�
����������������������������������
9���������
��	� �������+�����O������
���
����	�	�����	��
	����
O���	������������
��������������������
	����������
	������������������������������
�������
���

$+
	��������
�������	������
	�W552 ��	�"�����	��������G�
���$����)��
��!�������������������������������

���	����� -	
����� �������� � ���
��� ��� ��������	� "��+����� � ����� ���
�
	�� ���	�� � "�� ��� ���� ���
�� ��	���
��������� 	�� �������� �������� ���� ����,�� ���
��� ����
��� $����� ����
�	�� ��������� �
O���	�� ����������
���� ��
6�
	�� ��	��"�� ��������� �������������� �����	
����
�������
���
� :���	� -	����������<� 
	�W552 � 
	�� ��	���	�#���
����
�	���-	����
	�������W5�����
��� ��������������	����"��	�������	������������
������������������������	��
Z8������,��������	������
�	�"���������$���8����
������	�������"���	�������� �"����������X4��
O���	��������
�����������
��
�����������
�������
� �"���� �
	����	 �������"������������ �	������ ��
(���
	���������
���

���������������
�	����	��
�����������
�	���
	����������������G�
���$����)��
��
	�W553��Z�������$�
	��A���X,�"��
	�
	
������������������$����
#�����	�����������	��������������
	�
	������������������"�����	����	��
	�������+��)��
�����������	�
����������	�������������������	�
	���������������
��
�����"��	��������"�� �

	������
	����	��������������� �������	��"��+������������
	���������
���$������6������	�	��� �"
�����������	�
���������	��"
���*�	��G���*�������������*	�8�	�
��� �	��)
+��������������E
�������

$������������	����������	������������	���
�
��� �
	�� � Z)��
�� -��>��, � Z*���*�(,�	�����������	���� ZB���	��
8���B��	
��,��$�����	�������	
Q���
	������������������
#�
	��� �'	��
�� �H���+�	��$��+
���	������������	�
��#"�
!�	��������������
	����������������������+��������������"����"
�����������G�
���$����)��
�,��	����
����
�����,�"��� ����� 	�� ���
�� ��"	���� �
���� ����� �� ������ � -#$�	��� 	�� %�������� -�� ��� ���	� � �����
�����
�	���������������"��+
	��
	�����	���	������"
�������	�������������
��	��� �
��"���
F������������
�����
�	� ����� ��
�� ����	� � ������� �� � ������� ��� 	���"#�
	���� ��������	�[�����	�� ��� ��
#�
	���[�������������
��	������� ���� ������� � 
	���	��	��
�����	�������������	�� ����"������������ 
������
���� ��� ��	�	���
"��+
	���	����������
	�� ���
��
�����
����������������������
��������
����
��������������	������
�������	��
����"������

�������	������
����������������
�����"��+
	������������������� �����"���������������
��� ��������������	
������
�	�����������
����

5+����3�
%�����
��
?��&�������������

:��	��������*����������	�(�		�:#�������������/�	��.�
���=�!����	=���F����	�		�#����

��������!�	��	����������
��	��������������
��� ��
����� ���
���� �
����� ��� ����
��� ������
������ ���� 
��	��� -�� 
�� ���� �����	�
�
�
��� ���
���	�� �������	�����
�����	�����
����+����
�
+���������
������	������
����"
����������	��
�������	
���� ���� ��	��
����� ��� ���
�� "���#
��
	��	� �
	������"���������� ������������
��
���������	�� �� ���	�� 
	�
�
������ *���
@���� �
���	�� ����
���� 
	� ����� �����	
���� ��Q�
���
������ ��� ����
�� ������ "����� ����� �	� ������

���� � 
	������ 	�� ���
�
��� "
��� ���
�� �������
$��� 
����� ��� ������ 
�� 
�����	�� ��	�
���
	��
���� ��
���� ������ ��������� ���� ���	��
����������@	�������������
	 ��
��	����������
��� ���������� ���	������ ��� ����
	� �
��#
�
�+� ����
���� � ����� �� ���� ��	������	� ���
�
���!�� ���������������� ����+�������
�
	� �	��
�	��
	�� 
	� �	���#��� 	�� �	���������� ��(���
���
��� �������"�
����	��������������������
��
��	���	������
���"���#��
	���



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

B�"�B��������������
���D����Y�

G	�� ��� ���� �����	�	��� ��� ���� B�-� 
�� ����
����������"����������	���
	�
�
������������
��� �	6��� � ��	�� 	�� ������� �
���� -	���� � �	��
��� ���� �
	� 
��� ��� 	�� ������ ���������	��
���
��� ��� ��������� 
�� �	���
	�� ���� ���	��

	�
�
����� ��� ���� ��� �
��� � ������� �
����
��� ���
	�� ����� � �
�� � @���� �� ���	�� �������
	�� ����� �	� �� ����� � 
	�
�
����� "
��� 	��� ���
�������� 
	� ���
�� �	������� ��� �Q�
��� ����
	�������� �+
���� 	�� +	�"������ ��Q�
���� ���
����������
	��	�������������
�� ������	��
�
�
	� ��	����
	��
�
�����
��� �	������	��

D��	�� ������� ��� ����� �
+���� ��	� ������ ���
��O��� ����� ������� ������ ��	�
��	�� ���� ���
�
��� ������	
	��� ������������ � ���� �������

������ "�
��� ��� O���� ���� ���	�� �	� �����
����� ���� 	�� 
��
�� ���
�� �
�
��� ���
��	���	� ���������XX4� *���� 
������ ���� �	����
�"�� ������
��U� ����� ������ �
	��		���
	�� �
�+� �+
	�� ����
����� '(������ ��� ����
�������
	���������+
	��	������
�������
���
������	�� 
	� ����
��� �� � �� ���� ������ �(����� �
��	�� �
�������_� "�
��� �(������ ��� ���� �!���

	������ ��
�
	�� �	���� ���� 
	&��	��� ��� �������
��� ������� 	�� �	���������� ��(� ������	�� 
	��
���� ��	����� ��� ��(��� �
������ 	�[����
�	"	��������		�
����

)���� �P�	� ��	� 	�� � ������ �	���� 
	� �����
������ �������� ��� �
�+�� ����
���� 
	� ������
��� ����� "
��� �����	�� ������� �(���
�	���� 
	�
��������������������_���������������	������
���
��� ��� Z@�� 
	,� �	� ���� ����� ���	�� �������
��� �	���� 
	� ������� ���
����� $��� �6��
���
��� ����� ����
��	��� ������ ����
����� �	�
��� �
	
�
���� ��� ����
�
	�� ���	�� �������
"
��� ���� ������� ������	 � �������� 	��
��
�	���� $����� ���� �	���� ���� �����	�
�
�
���
��� ���	�� � �������� � ���� ���
 � 	�� ������
����
�������
����� �������������� �	������	��
���	��������� ������	�� � ������� �
��������
	�� �Q�
��
	�� ����� "
��� ���� +	�"������ 	��
������ 	�������� ��� �
��� � ������� �
�� � ���	��
��������������"����������������@��
	��	��
�����������
����

B����� ����
�
�	� 	�� �������	� 
�� � �"�#"��
������_� ���������	� ���"��	� ������ 	��
������
����Q�
����
�����	������������������	�
��"� ��� �+�� ���
�
�	�� ���� "
��� O���� ���
��

������	�"�	�� 
	� ���� ��������������� �������
����
����� ����� !����� ��� �
��� ������ � ��
���

	� ���� �������� ��� ������ ��� � "�
��� �	���
	��
���� ����
�
�	� ��� �����
���� 	�� ������
����
����������
�����

-	������	� ����	�� ��� ���� ������ ��� ���	��
$��+
��#����
���� 
	� ���� 	����� 
�� ����� �������
������
	���������	�
�����'������%������������
��� ��"� ����
	�	�� ������ ��	���	�� 
	� ����
	����� ��� ���� 
��	��XX1� �	� �(����� ������ �����
��������� ���
���� ���� ������ "���� ��"� ��(�����
��	��
!��� 
	�����	�� :*$-�< � ��"� ����� ���
���	��� ��
�
���� 	�� ��������� ��"� ���	���
����		�
��_� ����
��� 	�� ��	�� �
��������
���� ���� ��� �������� ������������ � ���� ������
��������� �
�	
@�	�� ������� ��� ���+
	�� 	��
��
	+
	��	���������	������	������	
��������
������ ��� ��(��� ������	� ���� ���	�� $��+
��#
����
������������������"
������
���� ���
���
�����
���� 	�� O������ � ��	��
���	�� ��� ����
�
�
	��
	�
��	����������#���������
�����

%������� 	�� �������� �����
	�� ���� ������
��� ���	�� H���+#����
���� 
�� ���"��� ���"
	� �
�������� 
	������	� ���
	�� �
�
����� ���
� ������� ��� �
����� ������� ��� l��	��� 	��
��	������	 � H���+#����
��� ���
���� ���
"
�	������ ���"
	�� ����� ��� ����
��� 	�� �����
���_��
�
���� ������	��Q��	�������������
��
�����	
���	� 	�� ���� ��	��� ��� ���
��	��
����� �
	����
	�������������	
	�����������	��
���"��	�������(�� �����������������������"
	��
���	�� 
	������	������ 
	� ����	���� ��
���!���
	�� ������� ��� ��	������ ��� � �
�	
@�	��
��������	�������	������
����
	������������

*��+
	� ���������
��	������	�	��������

1�������
������
����������������O�����������
���	������"����_���������+������������+
	��
�����������������X0�XX/�*��+
	�������	������
��� :����� � Q������ ��� �(���
��	��� ���+����
��� ����"� ���� ��� ��� X5<� �	� ���� ���������
����
��	����O������	��������������
	�
�
������
B����� ��������� �����	��� ����
���� "
���
������� ��	������	� 
	������ �	��� � �����
�
����� 	�� �
������� -	� ���� %�����
�� ���
�����������������	���������+
	��
��������
����
������
	�� ��� � ����
�� '������������ %������
�	�����V���������'�����	����"���������� �



� �

2X^� ��� H���+#����
���� 	�� 2.^� ��� $��+
��#
����
���� ��������� ����
@��� ����������� ��
���+���_� �
����
	�� � �
����� ��������	� ���
���+���� 
	� ������ � �� �������� ��� ������
'�����	� ���	��
��� ����� �� ����
��� :W1^< �
��������:W3^<�	��*"���	�:X0^<�XX0�

)����"����
	��
��������������������������
���� )��
����	�	 � '������ 	�� ���� �*� ����
���� 	������ ��� X4� ��� X1� ���� ���� ����� "���
���+��XX.�������
	���������	��������������
���

	� ����H���+#����
��������	
�� �X2^���������
	�� /^� ��� �
���� 
	� ��"��� ����	���� ������� �
	�� 21^� ��� ����� 	�� W2^� ��� �
���� 
	� ������
����	���� ������� � "���� ���+����XW5� ����
���
�������
	�������"�
	�W55W �"�
�������
�
����
����������� ���������������� ����
	�����	����
����������X0 ���������@	�
	�����������������
�"� ��� 	��� ���	� ��������� �	������� �� .4^�
��� ����	���� ������� ���+���� ���������������
����������������	��������������
���!���
	�
� ������ 	�� ��� 	��� ���	� �������� �
���!���
�������������
�����XWX�

*
	��� ���� �����
�	� ��� ������� 
	��� ���� '�� 
	�
W553 ��	����������"���������	�������"�
���
����
�
�� ���+
	�� 
	� ������ ����� �� �����	#�
��	��� 	�� ���
#�����	��	��� 
	������	� ��
	�� ������ ����
�� ����� )	�� ��
���� "��+��
������ ���� ���� �		��� ���+
	�� 
	������
�(����� ���� +��� ���
�	���� ����� $����� ������
�	� ��� � ��	�� "�� ��� �
������ ���	�� �������
����� ���+
	� � �
��	� ���� .X^� ��� �����	���
��������� 
	�
����� ���� ����� ��� ���	�
�(������ ��� ���+�� 
	� ������ ����
��� ��� ����
�����XWW� ����
��� ���� ����
	�	�� ���+
	��
��������"�
����(
��������������
��	� �����
����
����� ��� ��� ���
	�� ���	�� �� �����
	�� ���
� ����	�� Z�������������,� ������ � ������ .�

	�X5�����
����������������	��	����+
	�� 
	�
����
�����_�00^�"����
	��������������
�
�	��
���+
	�� 
	� ������� ����
�� ���_� 04^� "����
"
��
	������	����+
	��
	�����"��+����_�05^�
	�
������	��_�	��/4^�
	�����XW2�

B����������������#��*����	�������������
��������� ��� ���� ����
�� � ���������
��� 	��
���
��"���#��
	��������	���������XW3�$���������
�
�+�� ����
���� "
��� ����#��	������	� ���
��������������������#�	����	�#������G	�����
�	���	� �������	������	��������������������
�������	��� ���
�� ���
��� ��� ��� ���	� �� �������
G	� ���� ������ �	� � ���� � 	�� 
	� ��������

�(����
��� ��	������	� ��� ������� 
�� ����
!�
�������������	��������������
	������	���
	�� ������ ��	�����_� ���	��� �P�	� 	���� ����
����
�	�
	�� ��
�� ����
���� �������� 
	� �����
���Q��	��	�����
����������������	�����	��
�����	�����������
����	�
�������������@(�����
	�
)��
����	�	��������� �"����������������
���	��������������	�������������� ����
�����
��	��"
�����	�������
		�� �
�����	������	��
�����
��������������	����	���
����$�
�����
���������
��� ����� ��� ������� 	�� �����
���� ���� H���+#
����
��� �����	
��_� �������� -���� ����
�
���
������ �$��+
��#����
��� ���
	��������������� �
��� ��	����� ����� �������� ������
	�� ��� �
*���
�� '������������ �	� �V������ ��"����
������� � H���+#����
���,� ��	������	� ���
������
�� ��������� ������ ��� ��� 
	� �
	�� "
���
����'�����	������ ���/3^�������������������
������ ���� ����� ��� ��	������ 	� ������
��
��������
	���������XW���	����:����'�����	�
������ 
�� /4^<�XW4� $�
�� �����	���� "�� ��"���
��	��$��+
��#����
��� �3/^����"�
�����
!���
�����	���
	���������
	�������������

-	� ��	��� � ����
��� �������� ����� 	���
�	������� ����� ��
	+
	�� ��� ���� ��
	�� ���
��V	�� 
	��(
������%���� �����	��	�� � ����
��	������	� ��� ������� 
�� ���	� �� 	� ���
���
"�
��� ��	��
������ ��� � ������� �
������� � ��
"���� �� � ����� ��� ���
�
�
	�� "
��� ��
�	��� 	���
�+
	�� ������� ������������ � ���� �������
��	������	� ��� ����
���� ����� ����� "
���
����� �
�+� "��	� ����
	��� "
��� ��
�
	�� �	����
���� 
	&��	��� ��� ������� 	�� ���� ���� ��� ����
��
��	�� �"�
��� 
�� �
��� ��	�� ����
��� ������
:�� �
�������� �������� ����"<�� �	�����	���� �
���� �(
��	�� �������� ������ ��� 	��� �	�������
����
��� ������ ��� ��
	+� 	�� ��
��� �����	�
�����
%���� � ����
��� ������ :���
����� ���	�� ��	<�
��
	+� 	�� ��
��� �� � "�� ��� ���"��
	�� ���
��
�������	����
	�	���_��(���
�
	������	�	��
����:������Q�
��������
����<������������	���
���
	
	����
�������������������
�����

%�#������#��*���������	� 
	����
	�� 
	�����
����� ���
��	�����������
	������
	�����	������
��� ������ ������	�� ����� ���� ���� ��� 
����� �
��
����� �����	���� ����� X3� 
	� W554� ��� WX�

	� W55/�XW1� ����� ���� 
�� �
������ ��	�� ����
���
���� � ���"��	� ���� ���� ��� X4� 	�� 23 � 	��

�� �
����� ����� ��	�� ���	�� ����
����� R�
��� �
�
	��� X�W^� ��� ���� H���+#����
��� �������	�
���� ��
!��� ��� ��	���
	�� ���
	�� �� �����



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

�	��� 
	� ���
�� �
�� � � ��
������ �
����� 1�1^� ����
��
����		�
��:�
�����
	���������������
6�	�
������<���������	���XW/���W550�'������������
������� �	� ���	�� ������� :���� X4� ��� W3<� 	��
���������"������ ����������������'�����	�
����� � ���	�� H���+#����
���� "���� �����
�
+���� ��� ���	� ��� ���
�� ���	��� ��� �������� ���
���
	�
	������	������
��
�
��������	�������
���_������"����������
+���������������-	���	�����
�����������
	������	�XW0�����
���������"����
��	�������
�����������	������������	��	���
"������������
��"��������������
F�����������
	�
�		�
� � ������ � ����
	� ��� ���
	��� 8
	��� �
����
��� ���	��"
����������������	�'�����	��
����� �� H���+� � -��
	�� 	�� *�	
���� "����
��	�� ������ "��� ����� ���� ������ ��������
�
	���������������"����	��O�����������	���
�������������������

$����
����	�
	�����	���������������
������"���
�
O���	�� ����� ���� 
	� ���� �����_� ������ ���
����� ��� �������� 	�� ����� �����
����� H
��	�
��
� �������
����
����������������#���������
����
*������ ��� ������ ��
���� ���� 
	������� ���	� �
��������$��+
��#����
���������Z�������
�
��,�
	�� ����(
������ 2/^� ��� ��
��	���� 
	� ����
��	������
��	�
	�	������	��
���
�"��������
	��
�����������������O�	����XW.�-	�����	�����������

�� �	��� �	�� ������	�� ��	���� ���� 
	�
�
�����
"�����O������������������������������������
�
������ ���
��	��� � �������� ��� 
	������	�
��	���	
	�� ���� �	����� ��� ����� ���� ���
�(�������� �
�
���� 	�� �� ����� ���	�� $��+
��#
����
�������
	��	
	�����������������������
�O�����	���
�+���������������

D��	�� ����
���� 
	����
�"��� ���� ���� �������
	
���� %��
���� ��
+���� "���� �+��� "��� �����
����� ����	����� ���� ���� 
	����
	�� �����
�������_������	�����	������������	����������
���
���	����������	������������������������

8�� 3�
�� ���� �����
��� ��� ������ �������
��&��������3�������
���
����4�������
��
������3�
��� 
�� �������� �&��� ��
��� �
���� ��� �����
��
�� ����� c���� ��
����	d� �
� ���� �
���:� ?��
����� c���� ���	��d� �&�� 
����� �
������4� ���
������
��
����
�����������3���4�������
��
����&��
������&����c\d����������"��������������

���
�&�����4������������"�������
�
�������������
�
�
������������������;��

@A�		�2�!����>��	���	>��3>��
�����	>�����	�	��#
	��B�	��	*��C>��

���2*�	����	��	����>�#�/���7������D

/� ����3� ���� ���� �
&�������� ��� ����
���"��� �
��
�����������
"������������
���:��������
������
��� �
�� �
���� �������� ��� 
����� �
� ����
&��
��"���� �������� 
�� ���� ��
"����� ������� �
�
����� �
������
�:�8�� �
� �
�� �&�� ��� �����
��������� �������� ����;���� 
���� ������ �����
�
� �����������
�� �
�����������"��� ����� ��� �
��
��
���:�

@(#�����2�!����>����	>�+�>�
#���	���!��#
	�>�7������D�

���������������;�����
������
������������
�����
������ "�� �
�������� ������ ���������
��� ������ ��&��;��� "������ ����� �
� �
�� 9���
����
�����
����
��4�
����
���
���������������4�
��������������
���������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
#���	���!����
#�	>���	���>�

�����	>��#����&�������D�

�����
����� 3��������������
������
��
������
������
�����
�������>� �������&��������� ����
��
���� ����
���"��� �
�� 
��������� ���� �����
��@�3����
�������:

@(#�����2�!����>����	>�++>�
#�	����!	
>�G!�	���D�

T��������
������
�������������
���
���4������
9���������c�����������
	�������d��
����������
����3���
�������"��
�������:�

@A�		�2�!����>��	���	>��0>�
�#
	�>������	>��#����&�������D�

/�����3����������������
����������������
����
��� �������� "��� ���� ���� ������� ��� ����:� �����
���������A
��������
�����3��:�8������"
���
����� �������� �
��
��� �� ���� �
��� ��
���
�&������ ��� ���� ����� ����� 3���� ����������
��������:

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�
	����!	
�����	��	��!>������#��D�

G������ ��	�� ��� Z���������
9�,� ���� ������� �
������
	�������	��"�+	�������� ������
����
���������Z����,�����"�����������	�����������

���� ������� ����� ���� ��
�� ���� ��3�
��������>��������������
&������������
�"���4�
�
�� ���� ������4� 
�� ���� �
��������:� /� ���4� ���
�
��
����
����
������ �
�������1�����������
�����4������������
�:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
����	�	����
#�	>�	����!	
�����������	�>�

�����	>�#�/���7������D



� �

%������
��	���

%��� ��
��	��� ��� ��	�
������ ��� ��� �	�� ���
���� �6��� ���
�� ��������� 
	� ������� ����_�
���� 	������ ��� ���� ��
��	��� ��������� ���
���� ���
��� 
	� W55/� "�� W 25W � "����� W X44�
������� 
	������� ���
���� ��� �
	��� 
	6��
��� 	��
0.� ��O����� ���� 
	6��
���X25� %��� ������ 
�� 	�

����������	�������������������'�����	��	
�	�
"�
��� 
�� ���
	�� ��� ������� ���� ��������� ����
����� ���� �����	�� ������ ��� 0�/� ���� X55 555�
���
��	�����"	����4_�
	����������
��@�������	���
�� � ����� �
��� XX�W� ���� X55 555�X2X� ����
	�
�������	��������	��������
��������������
�����������
�+��	�������� ���������������
	� �
����������� ��� ������ ��
����� 	�� ����
�����
�������������	������������	�������������
X4����W3 ���������������	��W4^���������
���������
��������X2W

-	������� ������6��
������������
��	�������
���	� !�
������ ��� �����
	� � �������� ��
�
	��
	�� ������� ��	������	�� � ��� 
�� ���� ���� 
	�
���� "
���� '� � ���	�� ����
���� ��� �����
����
������������ �����(
������ 25^� ��� ����
��
��	���"
��
	�����H���+#����
��������	
���

	����������	����������	��������������W4�X22�
�� ������� ���
��� ���� 
	� ���� 	����� �����
	���
���� 
	�
��	��� ��� ��F�� ��
��	��� ��	��
$��+
��#����
������
�������
�
�����	����
�	� �
�� ���� ���Q��	��� ��� ��F�� ��
��	��� "��
�
����� ��	�� ���	���� ��
������ ������
	�� ���
���� ������� � X2�0^� ��� $��+
��#����
���� ����
2X� 	�� ������ ��� ���	� 
	������� 
	� � ��F��
��
��	�����
	�����������"�������X23�$�
��@�����
�������� ��	�� ���	���� $��+
��#����
���_�
���������� �W0�1^����X0����W2����#�����	��
W/�3^����W3����25����#�����������	�
	�������

	���F����
��	�����������������"��������

'�	��B�
�� �G���
���
	��'�	���
��������

-	� 
��� ��	�
��	� ����� � ���
��	�� ���
���� ���
� ����� �����	� �	� � ���� ���
��	���� �������
����
��[)��
����	�	� �
��� ��� ����	� ����
������ �� ����� 	�� ����� ���� ����� ��
	��
���	� �	� ���� 
��	��� $����� ������	�� ��
	��
������������	������������"����"
�� �	��

	� ������� ����� ��	������� ������� ����	��
������ ��	�� ����
��� �������	��� 	�� �������
$��� ������	��� ��� ��
������� 	�� �������	��

����
��� 
	� ���� %�����
�� ��� ������� "�� ��#�
������� 
	� � W55W� �����#�����	�� ������ ����
W 31/���
����	����"��	������������1�	��X/�X24�
������
	�� ��� ���
	�� ��
�	�@�� ��@	
��	� �
���� �����	�
��� ���� ����
��� "�� 	����� 
	�
����(
������ 1�.^� ��� X5�2^� ��� ����� 	��
4�/^� ��� .�X^� ��� ������� ���������� )������� �
���"��	� X1�.^� 	�� X0�0^� ��� ����� "����
��@	�������
	������"�
���_���
���	���������
X2�X^����X/�5^���	����������

)���� "���
���� � ���� ���Q��	��� ��� ��
�������
	�� �������	�� ����
��� 
	� ������� "��
��������� ��� ����� ��������� 
	� ������
����
��� *������ �������� ����� ���� $��+
��#
����
��� �����	
��� ����	������� � �
�
���
�!��	� "
��� 	� 
	������ 
	� ����
��� ��	��
���	�� ��
����	�X21� ���"��	� W554� 	�� W55/ �
���� ������	��� ��� ����"�
���� 
	�
�
������

	������� ����� X3�0^� ��� X0�2^� ��	��
��
����	�����XW����X4�������8���������� �����
���Q��	��� ��� ����
��� ��	�� ��
����	� "
��
	�
���� ���� ��� �	��� 
	������� ����� XX�2^��
���X2�/^��

H����
���	�	��������	����
	�
	������	�
	�� �����	
���	� ����	����
��� ����
��
�
����� ���� ������ ��� "����"
��� ���
�
���������� ��� � ������ � ���	�� ����
���� ���
�(������ ��� 
����� 	�� ���	��� "�
��� 
�����
���
�� ��������	�� 	�� V������ ��"���� ���
��
���
��� 	�� ������� �	���(
� 	����� � ���
�
�
	������ 	�� �
	��� ��	�� �
�������� �P�	�
���
	����
	���������	���	�����
	����
	����
O���	����������	��"���	�	����	��$�����
��	�� �
�������� ���� ���	� !�
������ ��� ����
������������������������	�����+������������	�
��	����������������������
F��������!
	��
8���������� ���	���
���������P�	����������
���
	������	
�����������	����
����	�������
��������� ���
��������	���������
�������������

��W553������������(�
	���������	����
���
	���
�����������X 055���
����	�	�����	�����

	� ���� %�����
�� ��� ������ � ���"��	� ���� ����
���X5�	��X0 ��
���
����������������������
����
��������� "���� 	��� ���@��� "
��� ���
�� �����
"�
����	��"	������������"�
���_������������ �
20^� "���� 	��� ����� "
��� ����� ���� ��� ���
��
������ $����� @������ "���� ��	�
������� ��"���
��	�� ���� �����	��	��U� �	��� .^� "���� 	���
���@���"
������
�������"�
����	��X/^�"����
�	�����"
�������������
��������



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

��� ����"���� � ������ @	�
	��� ������ ���
�
O���	�� ��	���� ����� � "�
��� ��� ���� �������
��� � ���
��	� � ���
����� ���
���� ����
��� 
	����
	���� ����� �	���� ���� ������ ���
�����	
���� ����
��� ����	�� ���
���� 
	� ��	����
�Q��
�� ����
������������	�����#���
	����
���
�� ��	�������	�� ��	�	��� ��� ������
	��
���� ����� ��� "���	� 
	� ����
��� ���
��� � ��	���
���� 
�����	��� ��� �(���	�� ����	�� �
"�
����	�����	��"���	�������������
���
"
��� ���
�� �"	� ������	�� ��� ����#"�����X2/�
)�	 � �	� ���� ������ �	� � ���
��	���� ���	�
�� ���� Z���
		�,� ��	��� � ��� ����� 6������ �	�
���
�� Z��"��� ����	��,� :����
��� ����	��� �
���
�#���	��
�� ��� �����<�� D�� � �
��	� ����,��
�����
�� �	� ������� �
��������� 	�� ����	��
����� � ��	� ��� 
	����
	���� ����
	�� ����
��������� ��� ��	����� ��� ����
�� 
����� ��� ��"�
������������Z����,�7��������
	����������	��
Z@�,�����
Q�����-�����������������	�����������
�����
������ ������
	���������������� �W1^����
���	��"���	�	��X2^�������	����	��
�������
����
�������������������	���
��������X20�

����
��� �
O���	���� 
	� ��	���� ����� � ����

	�
�
�������
������������
���,���(�������
��� �
�P�	� �������� 
	� � �����	�� ��	��� ��� �
�����
���� ���	�� "���	� 	�� ��	� �
+� � ���
	��
��� ���
	Q��	�� ����
���� ��� ������#���
��
�
��������:���������	���
�������<��

*�(��
���	��*�(���	��
%�����������B�����

-	� ����	�� ������� ���	�� ����
���� ����

	����
	���� ����	� ��� �(���
��	�� "
��� ���
��
��(��
�� � �����
���� "
��
	� ���
�� �����	��
�����	��
���� ��� � ������ � ���	�� ����
����
�����	��"�������� ������ Z��	��������,����
,�
������,� V������ 	�� ����
����� ��	���	#

	�� ���
�� ��(��
���� *���
	���� ������ �����
,�
������,�V������������"���������
��� �����

	� �	�� "�� � �����	��
��� "
��� ���	��� 	��
�����������	���������������
��������	�����
�����������"����	������
���������������
������
����� �!���� "
��� ���
�� ��	
���_� 	� ���
����
�(����������
����	���
���	���	���	��Z��(���
������	, � ��� ����� ��	����� � ���� �����	#
��
��� ���"��	� ���� ��	����� :
	����
	�� ��(���
������ 	�� 
��	���� � ����������� ������	 �
��"��� �����	��
�� ������������	� ��+������
��(�	����	�������	<��

$���������	���������
	�����������������	�
��
��
���������������	������	����������	����
�����	��
���������	�����������$�������
���
��� ��� ���� 	���� � "�
��� ��� ���� ���	�
��
��
��������	����+
	��	������
�
�	����������
������	��������	��$��+
��#����
����X2.�

D��	�� H���+#����
���� ��� 	��� ����
��� 	���
����������	���������	��
���������	�����	��
�
������ ������� ������ ��� �����	��� "��� ��� X4�
���������	��������$���������������
�����������
������	�������������	����������� ���"������
����������	 � 	����� 	�� ����
������ ��� ����
������������ ���	� � �����
���	 � ��	�����
	�� ��(����� ��	��
!��� �
������ :*$��<� ����
������ �	��� �����@�
��� � 
�� �� �� � ���� ������#
���
�� ������� ��� ��	���� �����	��
��� :�����
�	�����
	�� ���� �
�"� ���� ��(��� ������	�

�� ����� ��(� 7� 	�� 	��� �����	��
��� ���"��	��
������	����<��

$�
����+�������
	����������Z��(���������	,�
�������� 
	� ���	�� ����
���� ��
	�� �
�
���� 	�[
���	���"�+	�"������"��	�
�������������
	��
������ �����	��
��� "
��� ���� �����
��� ��	����
	�� ��� �����
	�� ���� ��(� :
	����
	�� � ��+� ���
"��	���� ��� ���� ����	��� �
�+�� ����
����
"
����
O���	��*$-�<��

$�
�� �������� ���	� ����� ��
��	�� "��	� ����
+	�"������������	������
������	���	
	��"���
��� ��	��
��
�	 � �����	��	� 	�� ������	��
��� *$-� � �������� ��� ���
�� ���	�������� �����
����������
��	���	��X35�

�	� ���
��� ������ ��	�� 2 X/1� H���+#����
���
������� ��
����	 � ���� X4� ��� X0� ����� ��� ��
����� 
	�
���� 
	��� ���� �������� ���� ���	���
����
���� ��
��
��� ���	��� ��� ���� ��(���

	�����
�	� 7� W3�X^� ���	��� ��� ���+�� 	��
���
��
���_� X4�3^� ��� 	�"������� 	��
��9
	��_� XW�2^� ��� �
����� 	�� XW�W^� ���
�����
�
�	_� 	�� XW^� ��� ��
�	���� �������
���	��"�������	���	�����������������X3X�

������
	�� ��� ���� 	��- � ������ � ���	��
����
���� ��������� ����� ���� ����� ��� � �����
�	�����	�
	�� ��� ��(��� 	�� ������������
������� �����(
������ 02^� ��� H���+#����
����
����� ���
�� +	�"������ ��� ��(��� 	�� ��#
���������� ������ �� S����T� ��� S����� ����T_�
1X�W^� ��� ���
�� $��+
��#����
��� ���	���#�����
��������
��+	�"��������S����T����S���������T��



� �

��	����>��!������	
�	��/�#��	 #�����
��	���
#���	��	������.�

(�/�	�'=;.�<�����G����	
�	����1	 #�����
�<	���
#���	�$	����

/^

W^

25^

X1^

35^

4W^

WX^

2X^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

$�

H�

A�������� ���� 8
� H��� A��������

W^

%����	��	��� 
	� ����	��-�"�����+�������������
���� ����� 
�����	�� 	�� ������� ������� ���

	������	� �����
	�� ��(��� �!����� 8�
�	���
:22^< � ��
��� :W2^<� 	�� �������� :X1^<� "����
�
���� ��� H���+#����
��� �����	��	��� �� ����
������ ����� 
�����	�� 	�� ������� 
	������	�
��������� *
�
���� � ��
�	��� :1/^<� "���� ���� ����
������� ��� 
	������	� ��	�� ���	�� $��+
��#
����
���� "��� ���� ���	��� ��� ���� -	���	���
:31^<�	�����+��:2W^<�����
	�
�����*����
�
	����
���	��� "���� ������ ��	������_� ����
��� ����
������ �����	��
�� 	����� ���
��� ���"��	�
$��+
��#����
��� ������ 	�� ���
�� ���	���� $�
��

���
��� � ��	��� ��� ������	��� 	�[��� ��������
���� ����� 	��� �	������� ��+� �	� ����� 
	#
������!��������������
�
	��� �������� �	��

	� �O���� ������� � �
�� 	��� ������ � �
��� ��	��
��	�� ���	�� ����
���� �� ��#��� 
	������	�
�������_��	���0^����H���+#����
����	��XW^����
$��+
��#����
���� �
���� �������� �� 
�����	��
�����������
	������	��

$�������������	����"������	@�������������
����
	#������
	����
�"�_����	������
������	�����
������ ���+
	������ ���
�� ��
�	��� ������
����	�
��(����!������������	����
�����	����

c-��
������������!���d������������������������
c\d�"������/��������
�����
�����>�"������4�/2��
�
����"��������
����3��
�����:�

@A�		�2�!����>����	>��0>��
�#
	�>������	>�#�/���&�������D�

K��� ������� ��� ����� �
� ��3� "
��� ��1���

��������������������������:�	
������
�����������
�
� ����"
��� ������������� �����N�����
�� �
�
��������������������������������������:

@(#�����2�!����>����	>�++>�
�����#�*�������	�>�:����#D�

/� ���������� �
� �3� ��� �������� ��� ���
�������� c\d� /� ����� �
��� �
��
��"��� ��������
�������� ��� ��� �������� ������ ���� ������
���������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
����	�	����
#�	>�	����!	
���������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D

)	�� ����
��� ������ ����� ���� 
	������	�
������� ��� ��(��� ����
���� ������� ���
����
���� �������� ���
�� ������	�� ��������
������������ � ��
�� ����� 	��� ����� ��� ��� �����
���� 	� � �� � ������ � ����� @	�� �����������
���	
	�� ��� ����� ���
���� �������� ����� ��
�����
�
�	 ���9
	���	�������U�

/� ����3� ���� ���

�� ����� "�� ���� ����� ������
�
���� ��
���� ����� "
��� �
����� �������
�
� ��1��� �=���;0��� �
��� 
�� ��� �����
"
��� ������� ��
�� ����� ��N����� 
�� ��
���
����������:��

@(#�����2�!����>��	���	>��,>�
	����!	
����/���>�7������D�

��1��� ������� ��� �"

� ��� 
��� �����
���
������:� 0������ 
�� ����4� �
���� ��
���� �����
�&�����������
��������������&���
��
��&���
�:�

@(#�����2�!����>����	>�+;>�
���
�	�>������#��D



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

������������ �
	��(�����	���������������	��
����� ��� ���� ��	������� ���
�� ���	��� "��	�
����������U��

8���4� "������4� /� �
����� ���� �����
�� �
� �
���
�
�������
�����
�����/��
������3������������4�
"�������� ����"���������
����� ��1��� ������
�

��� 3���� �������4� "��� /� ��� �
� ��� ���� ���
���4� �� ��
��4� �
���� �������� ���� 
����
��
����&�������
���
���������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

R�
����������"����������������������������
��
"
���	��	�U�

$
4������&�������������������
�:�
@A�		�2�!����>����	>�+;>�

�#
	�>������	>�#�/���7������D�

$
4� ��2�� +���� ���� /2�� ��"������� �
� �
���
����� �����
��:� ����
����4� /� �
� �
�� ��3��
�
� �������� ����� �
���� ����� 
�����:� ?34� �����
���� ��� ��
3�� �
� ��� �� ���

�� "
��� �������
������� "��� /� �
����2�� �3�� ���� �<
��� �
� �3�
����������
��:�

@A�		�2�!����>��	���	>��3>�
����	�	��#
	��B�	��	*��C>����2*�	�

���	��	����>������	>�#�/���7������D

R��	�
������������������
����������
�����( �
���	��H���+#����
��������������Z�
������,�
��	� ���
�� $��+
��#����
��� ���	�������� ��
�	���XW^����H���+#����
��� ������������2.^�
��� $��+
��#����
��� � S�����T� ��� S����	����
�����T� ���� �����
��� ��(� 
�� "��	��� G	� ����
�������	� �1.^����H���+#����
���������������(�
����������
���
��	���"��	���

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	�.

�����
�����(�c����������
��d�
��"��	�

(�/�	�'=-.���#
	������
����	�������1	 

XX^

W.^

W2^

3X^

W/^

X.^

X0^

/^

WX^

3^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

$�

H�

*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������

������� �P�	� "����� ���� ����
�
	�� ��
����	�
	�� �������	��� "
��� Z��(��� ������	,� 
��
�	����	�� ��� �	�����
	�� ����� ��� �������
��(�������������������	�����X3W�

��	��Q��	��� � Z��(��� ������	,� ����� 	���
�+��
���"��
	�������������	������
�������
*�����������	��	���"�����+��� �������� ���
��
������ ��� ������	�� ��� �
�������	�� "
��� ����

������	�U�T�&���� ��������� ����
����� ���

��
"
�����1�����
�������
�����
�����������
�
��&����1��

�����:�

-�� "����� ����� ���� ����� H���+#����
��� 	��
$��+
��#����
��� ������ ��� 	��� ����� ������
�
�"����������
�
	��Z��(���������	,������	��
�� ������� "����� �	������� ���	�� ������� ���
������(�����������



� �

���H
�
	�����	����������	������������������(�	����	������
�	��	����������������������(���������

X.^

XW^

X.^

2W^

W4^

2.^

W/^

X3^

X5^

2^

5^ W5^ 35^ 15^ 05^ X55^

$�

H�
*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������

(�/�	�'='.���#
	������
���	�������������P1��	�1	 )���

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

�����	������
�	������������������
����
�����������	���� ����	�
�����������	����X1

.^

2^

X1^

X5^

W0^

X/^

2X^

31^

X/^

W2^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

$�

H�
*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������

$��	�������		�
���

-	�����%�����
�����������������"��	������	�

�� �����
���� � ���"
	�� 
��� ������� �	��� 
	�
�(�����	�� ����_� ���� 
	��	��� "��	� ���
���
	�����
�������
������	@������������		���

�� ���� ��� ���_� ��� 
� � P��� ��	������	� "
���
�"�� ������� � 
�� 
�� ������� ���� ���� ����
�� �
��	��� ��� ���������
��� ����� ��� ���� �������

��������	��_����
��������
����	��������������
�	����
��� ��� ���� �������� ��	�
������ � �
	�
��� ���� ������ � �����	�� ��� ���������� 
	�
��
���� ��
	
��� "
��
	� ���� H���+#����
��� ���#
��	
����-	�����������"������� ���(���	�����
���� ��	���� �������� � ����� �	"	����

����		�
��� ��� Q�
����� �+	�"������� �� �
	����������
���D���������������� ����
��	��
����������������������
	�����	 ����
����
�����
��
����	[�	"��� �������� ����� � ����	�� ���
��
������$��� ��������������	������F�
����
���"	��� ���	� ��� ����
��� ���
��� � "���	��
�P�	� ��������� ������� ��
�� ����	� 
	����� ���
�	���
	�� ���� ����� ���
����� ����
���� "
���
�
�
	�� � ��
��� �� 	� �	"��� �������� -	���� �
������� ��� �	�� ��� ���� ��"���� ��������	�� ���
�(��#��
��� �
����� 
	� '�����U� 
	� W551 � 30.�
��
����	�"�������	��������"�����+ ���	�����	��
��
	���4�1^�������������	����������
���������
����X32� $�
�� ������� 
	�
������� �
	��� �� ����
�
����	���������	��
	���������



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

������������������	���������@�������	�����
	������ ��� �����	�� ���������� ���� ��� �
��
���� �������� ������ ���� ��
�� 	������ 
��
Q�
��� �
��� 	�� �	� ���� �
���� ������
	�� ��� ����
�������8�
�����		
	�������
��	�:�8��<U

�"
��
�� ������ �
� "�� ���������� �
���
�
��������� ��� �
�����
���� �����
�� �
�����4�
���
���������� ��� ��3�
�����
������&��������
�
����������1�����
��������
"���:X33

A
�"�� �	� �����	� �
O����� ��	�� ���	��
����
���� ����� ����� �����	
��� � "
��� �����
�
	�� �	���������
	��������� ���������������
�����	U

/������������)������������
��c����d�/��
�������
������
����&"����
����
����
�3���:::�/�2�������4�
�&������ ��� ���2���
������;��2�����������2���
����
�
��
��4��������c���������������������d����
�
��������
������������
����������
������""�:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>��
#���	���!����
#�	>�	����!	
�������	��*�	�

/���>�	����	
>�#�/���������D

/�� ��
����2��"���
��:�8��������������� ����
��
�
�2���������������I

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�
#���	���!��#
	�>�#�/���:����#D�

/�2�������
����������������
�������
����
@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�

	�������2����*�����������>����	��	����>�

�����	
�����+�����
�	�>��#����7������D

$
����� c
	� ���� ��	��������� "����d� ���
"��
������������>�"�������
�����/�����3�����
��������
��:

@(#�����2�!����>����	>�++>�
�������	����>�#�/���7������D�

$����� "��� ���������� �����	�� �����	����
��
���� ���	�
��� "�
��� ����� ���
����� �
����
"��	��������_���	��������"�����������
�+��
��� ���������������	���	���
�� ���"���� �� ����
:���	�<�����������"��	U����

��������"
��
�������
�������4� /�9��������
���
�"��� 
�� �����"��� �
��������� ���
���
������������� �����
�������
����4�
�����������
���
�� 3���� ���� ������ �
�� ������� ���
��4� 
��
������������������������������
����������
����
�����������;

@A�		�2�!����>��	���	>�+5>�
�#
	�>������	>��#����&�������D

/��
��
������3�"
��
��������������"����
��
���
��
����
����
�������������
���

3�D����
�����������"����
�����
��&����"
��
�:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�
��#
	�>�#�/���7������D�

B��2�� ��� ���� � ������� ���)
��� "��
����
��������������2��"
��� �
�������
�3���4�
��
���2���� ����"���������
��������������'��""��
����� �3�� ��� ��@����4� ��� ��� ��
� ����� ���� �����
��4����������4������
��������������������

�����������:

@A�		�2�!����>����	>�+;>�
�#
	�>������	>�#�/���7������D

K�
�� ���� �
����� ���� �
�2��� �
�� ����� �
�
������������4�����������"�������� ��� ���
�����
�
������������������
�������
������������
��4���������&�����
�������
��
��
���������������
�
����� �&�� ��� ��� ���� ������� '� "�=��� �
��
"�����������
������
�����
�"���������U��

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
#���	���!����
#�	>���	���>������	>��#����

&�������D

%���	���������(
��	���"��	������	���������
�	����!�+���������������
������� �
	����
	��
���� ������� 8�
��� ��		
	�� �����
��	� 	��
����)��
����	�	�-	����������H�	����*���
���
������
	�����#����_� ���
	�����	�� :	�������
"����
	��� ��	�����<�"���	��������������
������
�����	����������������
����������������
	�����
�
����
����X34�$������������������" �"�
���
����� ��+� ����� ��	� �"�	��� @��� ���� � 
�� 
	�
�
����	�����"��	,���
���������������������
����	��������	�������������		��������������
�����������D��	��"���	�	���
��	��"���	�
��� ������� ���� �������� �
����� ��� ���
��� 	�#
�����	� �"�_� �������� F��
	�� ���� 	���� ����
��������
�
�	����������� ��(���������	� ����
����������	��"���	�
	����������	���������
��� ��	�������	� 	�� ���� ��	��Q��	���� ��� �
���#����������		�����

B�����(��
����

B�����(��
���"������ �����������	����
	��
���� 
	#������ 
	����
�"��� G	��� �
	 � ���	��
����
�����
��������
O��
	���
�"���	�����
�����
������#��(���������	�������	��
����H���+#
����
���� ����� ��� ��� �(�������� 
	�����	��
��� ������(��
��� 7� "�
��� ����� ��	���	�
������	���� :
	� ����	�� ������� � 
�� ������ ���



� �

��� �	�� ��� ���� ����	����� 	������ ������ �����
����<��$�
��
	�����	���������������(��
���	��
���� ����	�� �
O���	���	� ��� ������ ���"��	�
��	� 	�� "���	�� )����
	
��� 
�� ����
����
"
��������	��� �������
�	�	���������	���_�
�
	��� ��	���� ������ ��� ���	� ��� ��� ���� ��� ����
Z	����� ������ ��� ��
	��, � ������(��
��� Z�����
�
	���	����,_X31�������(�����	����
	������
���
������������	����������
	
	���������:���	�
���
	��������
���<�X3/�D��	��������������������
Q�����	
	��	������
	�������������7������	���
�������U�"���Z���������, �	��������
		��
����� ������������������	���

$����� ��
���	�� ��
����� � "���
	�� ��#�
�"��	� ���� ����� ���
��	�� 	�� ��	������� �
	�� ���� ����� �����	� 	�� �
����� �����	���
��� ���
��� 	�� �
O���	�� � "���� ��
��	�� 
	�
�����	��	��,������	��U�

/��&����
������&�� ����:�5
��&��4������������
&����4�/��
��
���������
�����������
�
��1�����:

@(#�����2�!����>����	>�+->��
	����!	
��������#	������>�#�/���7������D

/� ���
�� +����� ���� 
����� ����
�:� /�� ��������

�������������4�"��������������������/��&���
���������
������3�����4�/��
�2�����������F��&�G�'�
/�����������������������4�"������/������
4��
�
�
����1����4��&���������&����>� ������������
�
�����������/��:�

@A�		�2�!����>��	���	>��3>��
�����	>�����	�	��#
	��B�	��	*��C>��

���2*�	����	��	����>�#�/���7������D

/�����3������
�
��1���������"�������
����2��
"�� ��
������� "��� ��� ���
�� ���������� ���
��
���2��<���:�?���
����4���������
����������
�
� ������ ���
� ����&��� c��(��d� ����
������
�������3�:

@(#�����2�!����>����	>��3>�
#���	���!��#
	��B	�	�������	����		����C>��

#�/��������#��D�

*���� �����	��	��� ��������� ���� ��
���
����
���� "
��� ���	�
	�� ���� "
��� ����#
��(��� � ���
	�� ���� Z��	��Q��	���,� ��� ��
	��
����
����"
�����
�����
�����	�������������U�

/�2�� � �������
��� �����;�
�
��1������ ��� �
�������
��� ������ �
����;� /4� �
��
��4��
�����
��
�����&���������������������
�
��1���c\d:�
����� ��� �
�� "�� ��
���� '� ��� ��� ������ �����:::

"��� /� �
���� �
�� ���� �
��� ���
� �
����� �����
�������
���:�?34����������
��"�4�c���� �-�"�����
"����d� 
�� ��
���� 
�� �
����4� 
�� ��
���� 
��
��
������ 
�� ������4� 
�� ������ ����� ��� ��
�
�
���������'�����L�
������������
���������
�
�
��1���c��d�����"��2;�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
	�������2������>����	��	����>��


�����	
�����+�����
�	�>��#����7������D

B-A[�-�*�

�������������%�����
������������������������
�����������B-A[�-�*��
	��������
��X.05� �����
�������B-A[�-�*�
	�����	�
������������5�X^_�
���� 
� � �	�� ��	��� ��� ���� "����� ��	� ����X30�
$��� 	������ ��� ��������� ����� ��������
�"�	��� ������ ���� ���� ����� X.01� ��� W555_��
���� ��� ��� �������	� ����
���� 	�� 	
	��
����
�	����� $�
�� @����� ��� ������� ��������
����� ���U� 
	� W55W� ������ "���� �
(���	� 	�"�
����� �������� � ��	�
��	�� ��� ����	� ����
����
	�� �
(���	� ����
�	����� $��� ������	��� ���
B-A[�-�*� ���
	�� ��"� ����� "
��� ����(#�

������ 355� ��� 455� 
	������� ������� ��	��
���� ����� �������	�� $��� ��	���� ���� ���

	�
�
����� "
��� ���� �
����� 
�� ����(
������
�
(����������	���������

������
	�� ��� � W551� '������������ %������
�	� �-�* � ����(
������ �"�� ��
���� :11^<� ���
H���+#����
���� 	� � � �
!��� ����� ��	� ����
:44^<� ��� $��+
��#����
���� �+�� �������	��
�
	��� ���� ����
�
�
��� ��� ��	����	�� �-�*�
���
	�� ��(��� 
	���������_� ����� �����	
����
�	+��� �
����� ��	� ���� '�W4� ������ "�
���
������ �� 30^�X3.� ��������� ����
���� �
�������
� �
��� ������ ��� "��	���� ��	�� '�����	���
�� ��� ��"� B-A[�-�*� ��� ��� ��	������ ��
� 	������ ��� �
���	�����	�� ��	���	
	��
���� �
����� �(
��� ��	�� �������� ��� �����
�����	
����� R�
��� ����
���� "���� Q�
����
"�����������	�������S��
	��
	6������"
����
����� 	������ ��� �����	�� "��� ��� �-�*� ��� 
��
B-A����
���T�:..^����H���+#����
����	��.4^�
��� $��+
��#����
���< � � ��	�
������� 05^� ���
H���+#����
���� �������� ���� �-�*� ������ S���
�����T� ��� S�
���� ��� �����T� ����� +
��
	��
	� 
	������� �����	�� G	��� W5^� ��� ����
����
	�"����� ���������� ���� �-�*� ������ 	��� ���
������ ��� +
��
	�� � �����	_� ���� '�� ������
���� ������ "��� 	�"����� ���������� "�� 35^��
$��� '������������ %������ ��	������� ���� �



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

��������������(
�������	������
���������
	���
B-A[�-�*��

$������� ����	��- � ���	������
����"�����+���
"������� ����� "����� ����
�	�� � �����	� "
���
B-A[�-�*��8������	�������	�����H���+#����
����
���������������"����������
�	���"
���������	�
"
��� B-A[�-�*_� WW^� "����� 	��� 	�� 20^� "����
	��� ����� "������� ����� "����� ��� 	���� $��+
��#

����
��� �����,�� �����	���� ��
�� � "
��� 	�����
�����#@P��� :40^<� 
	�
��	�� ���� ����� "�����
	��� ��� ��
�	��� "
��� � �����	� ��O��
	�� �����
���� �
���� � 	������ @P�� :WW^<� "����� 	��
���� ���
	
	�� @P�� "���� S	��� ����T�� *������
����
�	���"�����+������
	�
����"����������
	��������������"
�������������	�U�T��������
���3���4������
����
��
�������
����
���������
5/MW/%�:�

���H�	���������+
	������
�������	������������������"
���B-A[�-�*

(�/�	�'=0.��!���������#���	��.�&	�	��������	�����
����
���
#��������$��F��%1

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

���H�	���������+
	��������'�����	��
�
9�	�������������	�����
����������������"
���B-A[�-�*

0^

W^

X.^

WW^

2X^

21^

25^

23^

XW^

4^

5^ W5^ 35^ 15^ 05^ X55^

$�

H�
*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������

1^

W^

X5^

XW^

2W^

21^

W0^

3X^

W3^

X5^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

$�

H�
*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������

������ 35^� ��� H���+#����
���� 	�� 3W^� ���
$��+
��#����
����S�����T����S����	���������T�
���� ����
���� �
�� 	��� ���� ����� �������
��O��
	�� ����� ���� �
����_� ����������� � 45^�
��� H���+#����
���� 	�� 4W^� ��� $��+
��#����
����
�
����� S�����T� ��� S����	���� �����T� ����
'�����	� �
�9�	�� ����� ����� ����� ���
����
��� B-A[�-�*� ��	� ����
���� �
��� $����� 
�� Q�
���

� �	�
�� ������	�� �	� ���� ��������
	��� ���
����
���� :����� ����� �����	
���<� �� �������
���"
	�����
��
���	�������������������O��
	��
����� B-A[�-�*�� R��� 
�� ����� 
�� ���� �Q�����
�	�
�� ��
��
�	� ��� ���� Z�����
��
��,� ��� '���#�
��	�� "��	� 
�� ������ ��� ���
�� ��	���	�_� ������
�������� ��� ��	@����� ����
���,� �+	�"����#
��	�����'�����	���	�
��
�����	����
��
������



� �

�V��������"����-	�
�
�����
"
����
��
�
����	��������
B�������	�
��	��

�� ����� �6��
��� ��� ����
���� ����� ��� ���
���
������ ����
������� ��"���� 
	�
�
�����
"
��� �
��
�
����� 8��� 
	��	�� � � �
��� /5^�
��� H���+#����
��� �����	��	��� 	�� /X^� ����
$��+
��#����
��� �����	��	��� ����
��� ���� �����
"����� ����
�	�� � �����	� "
��� �
��
�
�����
G	��� � ����� ����� �����	���� :/^� 	�� X3^ �
�����������<� ������ ���� ����� "����� 	��� ���
��
�	��� "
��� � �����	� "��� ��O����� ����� �
�
��
�
�� � 	�� � �������� 	������ :W2^� ���
H���+#����
���� 	�� X4^� ��� $��+
��#����
���<�
"���� 	��� ����� "������� ��� 	��� ����� "�����
����
�	���
�����������	���

%����	��	��� "���� ���� �+��� "������� ���
	��� ����� "����� ��� ����������� ��	�� �
�����	� "
��� <� �
��
�
��� � �<� �
������ 	��
�<� �������
�� -	� ���� @���� ��� � �����	����
�O����� ��� H���+#����
���� "���� ����� �����
���
������	����������$��+
��#����
���U�30^����
H���+#����
��� � �������� ��� W5^� ��� $��+
��#
����
��� � "����� ���� � �
������ �����	��
�����(
������ � ��
��� ��� �����	��	��� 
	� ����

�����	
��� �(���
�	���� ��
���	�� ����
	��U�
24^� 	�� 2W^ � ����������� � �
�� 	��� +	�"�
"������������"��������	�������
�
����!��	����
���������������������������	�������	��"
���
�
������ ��� �������
�� H���+#����
���� "����
�����������������
	�
�
�����"
����
���������
�������
 �"������$��+
��#����
�����������
������������������������X45�

*������ ����
�	��� "���� �+��� ��� 
	�
����
"������� ��� 	��� ����� ������ "
��� ����
������	�U�������������3���4������
����
��
��
�����
����
������������"������:������(
������
21^� ��� ���	�� H���+#����
���� 	�� 3W^� ���
$��+
��#����
���� �
����� S�����T� ��� S����	����
�����T������
��������	� �"�
���21^�	��W.^ �
����������� � � 	�
����� ������ 	��� �
��������
$��� 	�(�� ������	�� �����	���� ��� ���� ���	��
����
���� 
���� ��� ����� ��"� ����
����
������������
	���������'�����	��
�9�	���
$�� ���� ������	�U� ��������� ���3���4� 
�����
 ��
�������N���������
������������
���"
���
���"���� ��
��� � � 4X^� ��� H���+#����
���� 	��
44^����$��+
��#����
����S�����T����S����	����
�����T� "
��� ���� ������	��� �����(
������
�	�� ��
��� ��� ��� �����	��	��� 	�
����� ������
	����
�������"
�����
��������	����������������
����
�����	@��������������������	���

���H�	���������+
	������
�������	������������������"
����
��
�
�
��

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

X5^

2^

X.^

W4^

W.^

21^

2X^

2X^

XX^

4^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

$�

H�
*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������



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

(�/�	�'=6.��!���������#���	��.�&	�	��������	�����
����
���
#��������%���/����	�

���H�	���������+
	��������'�����	��
�
9�	�������������	�����
����������
������������

4^

2^

0^

X2^

2W^

23^

2X^

3X^

W3^

X5^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

$�

H�
*���	�����
�����

�
�����

��
���� ����

�����

*���	���������

8���'=- ���������1�	������
#��������������
�	������&	�������%�����#��	�

$���������������(
������
��	 ���
	��������������������������������"������	���"����������	�����������	
	��
�
F�������	��"����		�������������
����	�"
��� ���	
	���
F��������������� ����
����������������"
���������
	�	������	��	������	
���	��"�
������
	�������"
������	
	���
F�������
	����������S�������������������T����
��������$����
���	� ���������	
���	�����������������������
�������"��+�����������	�������
����������
����	�
"
������	
	���
��
�
���_������������������
�����"��+�"���U�����������������(
������
��	 ���[B�������� �;;���
$��+
��#����
��������
��	����������(
�	��;�D����

$������6�������	�
	�>�	��W551�	���	����
	�>�	��W550��$���������"������W5���������	��W5����	����������
���
��
	
	��"��� 
	� ���	� ��
	���	������255� ��������	��255����	�� � ����������� ��	�E��	
	���
F��������$�����
������� ������� ��� ��� ���� 	���"� �� ���� 	���� ���� ��
	
	�� "�� ��� ������ '��	������ XX4� �������� �Q�
���� ����
	���������+
����������������
	��� �	��"�	���	������
	�.W3�������� ���"�������	�����	����$�����
	
	��"��
�O�������	���� �����������������"��+����
	����������	��������������6��
������������������
���������
���
��
	
	� ��
	����������������
	�����������	���������Q����+	�"�������	����	
	���
F��������
�
�����������
��
	
�����"��������� �����"�����������	�������������������"�������	�@��������������
	
	���$�
��
�����������	����+�	�������������	�������
����������������
����	�"
������	
	���
F�������"
���������������	�@����

B�������%�@�������$���
�3�
��������

������	���B����
���E
��������
��	������
���D�����

$��� ��
����� ���
���� "�
��� ����
��� ������
�	���� 
	� ���"� ����� ���� �������	
��� ���
�����������
�������	�
����	��
	����	��	�� �
"�� ����� ���� 
	&��	��� ��� ��
�
��� 	��
������� � �P�	� �������� 
	������	� "
��� ���
��
�������������� ��������Q�
��������������
����
����
�� ������ "����� ����� �	� ���� � 
	������
	�����
�
����������*���
��!�	��	���������
��������	�������������Z�
����,�����
������� �
"�
�������
���������
	����
	�����������������
�
��	�������
�������"
	���������	�"�-�$� ����
�������������������������	�������

��"
	�� ����� ��� �
����� ����� ���� ��
���
���	�� ��� ����  ��
���� �
���� ���&�� � ����
���
����� �����X4����W3 ��(����������������������
��� �������	� ��"���� ���� ����� ��� ������
����
���� 
	� ���
�� ���	��� � �������� ��� ������
��������� 
	� ������ '�����	� ���	��
���X4X� G	�
� ����� ��� 5� ��� X5� :"����� 5� k� �(�������� ���
	��X5�k��(������������< ��	������ ����	��
����
���� ����� ���� ����� ��� ������ ����
���� 
	�
���
�����	������1�W2��

)�	� ������� �����	���� ��� ������ '�����	�
������
	�������3�X4�:���	�< �4�42�:�;<�	��1�WW�
:���"�<��



� �

$�������P�	����
��������	�����������������
��������
��������
�� �����)
	
��������B����� 
	�
���� %�����
�� ��� ������� :�P�	� 
	� ��������	�
"
��� ���� )
	
����� ��� '�����	� 	�� �������<�
��� 
������	���� ��
���� �����#�������
���������� ��� 
	
������ "�
��� �
������ � ���

	�
������ �����������
���������X43�G	���(�����

	������� ���� �����	� ��� � ����� �����	��	�
��	����������������	���:�'%*'�*<���������
����
�����	����� 	�� ���������� ����������� �
� �
	��"��+������������	���	�����
���	�
��	��	��

:��
��� 	�� ������<�� ����
���� 
	������� ����
����
�
�	� ��� 
	�
�
���� 	�� ������ ���	����
	� �
�
��� �+
���� ������� 	�� ���� �����	� ��� � �����
����#�
	���G������(������
	����������������
�����
	�� �	� ������ �������	[������	 �
��	��� ���
�	�� �+
��� � 	�� ���� �����	��	� ���
�����������	����
���	��

�	�����	���� � ����� ���������� ��� ��"� 	��
��� 
	� ���"��	� 	�� ������ � ����� ������ ���
�����������������	���������	������6��
����

8���'=' ��$	���!���������	�������!�����"�#�

�����
����������
�������A��������������������������3�����������������������&��
���������
"�����
������������"������
��:������
��������3���������������
�����&��
���������������
��������"����:

Q����	����	��&!���

$����	�
��	��	��
���	�������������"�
������	������
�����
�"���
�����	�_������
	���������	��- �.X^����H���+#
����
���� 	�� //^� ��� $��+
��#����
���� ������ ���� 
�� "�� 
�����	�� ���� ����� ��� �
��� 
	� � ���	���� "
��� � �������
�	�
��	��	���*��� ����	������
����"�������	�@������������	������	�������	�
��	��	���"��	����	��
��������
��
�������	��������������������	�
��	��	�������
�	�������	���8����(���� ���������03^����H���+#����
����
������ �����"�� ������������
������
���
	�����������	�������
��
	������
����
	����
	���(����
�	������������
���
����������	�
	� ��	���31^����$��+
��#����
��������������"���
����	��"�
���4/^����$��+
��#����
����	���� ��������� �
���������"������		
	��"�
��������
	�����
������� ���
��@�������	�����2W^���	��H���+#����
����

D��	������������	������
��	��	��������������������	������	�����������	�
�
�
���	������	�"��	�
�����������
�������
	��	������
	
	������
��	�,���	�
��	��	��	�������������������
	����������	���������	�������������	��
���H���+#����
����	��$��+
��#����
�����	�����
	�������������	��	����
������	���
	������� �34^����H���+#
����
���	��X/^����$��+
��#����
��������	��	�� �����X0����W. �"����"���������������Z����
	�������������	�,�X4W�
-��
��
	������	�����	������� ���	������H���+#����
�������� �"��	����������������Z����
	�������������	�,�
���������"
�����_�	������
����!��	�����������	��$��+
��#����
��������	��	�� ������������������������45�
�
������������
���������������"��	����������������X42�

$����������������"������ ������
	��������	�������	��	�� ������������������������������	�
��	��	�������	����
��
	�� ��������� 
	� ������� "���� ���� ������� � ���� ���������� 	�� �
����� 	�� "���	��� :��	�� H���+#����
���<�
	������������� ��������	���������	��	�
��	��	��:��	��$��+
��#����
���<��-	���	��� ������	��	�������������
�����	
�����
���������"������������������"��	�
�����������	����������������������	�������	�����+
	�������

	���������	�����
	�
�
����������������	����	�U��	����������X����X5�:"
���X�k��������@�
�	��	��X5�k��������< �
���� ��	� ������ ��	�� ���	�� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� �����	��	��� "���� 3�1� 	�� 2�/ � �������������
)������� ����	�������	��	����
��	�������������������������
����
�9�	�
�����������	�������
	��������
�
�	��+
	��
������������	���	
	���	�
��	��	���
�����_������
	�
��	��	���������
	�"�
�������
�������������	���������
����	������
������

�����(
������������Q����������H���+#����
���:/4^<�	��������@P���:1X^<����$��+
��#����
������������������
	�����
	��-����
��������
��
��
�����	���������������	��	�����
	�����
	������	�
��	��	���$�����
�����
���
������"��	������
�����	
�������������!�
���������������������$��+
��#����
�������� ������"
�������������	��
���
F������ �
�����������������
���	����������	���������	����!���6����������	
��������������*��� �$��+
��#����
����"����
������
+�����������������	�����������	�@��������"
P���������	�����������������������"�������������
�
������
��!��� �	��� ���� 
��	�,�� �	�
��	��	��� ���������� 
	� � ����
	���� "�_� ����(
������ 24^� ��� H���+#����
����
"����������������
	���$����	�
��	��	��
����������	���	���	���������H���+#����
����	��$��+
��#����
����	� �
������ �����
�������	��	����������
�����
+� ����������������"��+�����������	 �
	�����������	����������
	����

��	���������������	����	��



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

-	�����������������������
��� �
�����������	��
����
�������� �����
���O��������������������
����������������
	
������	����������������
"
���������������
	������������������	� �"�
���
�
����	������� ����
�
	�� ����� "
��� �������
	�� 
	�������� ��	��	��� $����� ����������
��� ������ �	� 
������ ��� ������� ��	� � 	�#
���+
	� � �����	�
���� ��
	+
	�� 	�� �	� ��!���

�	�����	�
	�� ���� �����	��
��� ���"��	� ����
��	���� ����	������"���������� ����	������
����
	��������������"������ ��������������
����
�
������������ ���"��������"������
���������
�����������
�������������������
��	������������
�������� �������� "��	���#�
�
	�� ���
�	��
��������������������
������������������������
�	6�����	��	����������
������



� �6



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

6C H A P T E R  S I X

SOCIETAL INSTITUTIONS 
AND SOCIO-POLITICAL 
PARTICIPATION

����
	
	��E���������*��
�#���
����
����
���	���	������D��	��

D��	�� ������� ���� �P�	� ���	� ������� ����
���
�� ��+�������
����"��	��� � ���
�����
����
�����	���
�
	�������
	����
��� ���"���������
��
�
�
��������
���	� 
	��������
������������X44�
-	���� ���������������"	��������	���������
���"��
!���
	�������
	����
��� �"�
���������
�"�
�����
	��	������
	���
!��������	���������
��
�
�����$�
��
��	��������
�
	���
��	��������
��
	��
������� ������ ���
�� ���
�
��� ���
�	
	��
�(����
����� ��"���� ����� � �
��
��
	�� ����
	�����	����	���	����� �������	������� ������ �
���	����������P�	�������������
��
	�����	���
����
!���������
	��"
���
������������	���	�
�����X41�*����!�
��������	��������,����+����

	������� 
	����
���� ���� ��+����+	�"������	��
������� ��� ��	
�
���� D��� 
�� ��� ���	� ����������
������
����	
�
��������	���	������
�����	�����
���	������������
	�
O���	������	
	���������
	�
����������
����
������X4/�%���� ����	���������
�	� �(������ ���
�� 
	������� 
	� ���
���� "
������
��
	���������������������
���������_����
������
���������������	�������_�	���������
	� ��Q���� �	�����	�
	�� ��� ���
���� 
������
�����������������������
���
�
������
	&��	���
���
������	�����

$�������� � 
�� 
�� 
�����	�� ��� �����	
��� ����
��
����������	���������
	�"�
������	���������
��� ��� ���
������ �	������ ���
��	��� � 
�� 
��

"����"�
��� ��� 	���� ���� ���� ���
�#���
����

	�������	�����
	�
�
��������
	���������
���
	�
���
���
����"�
�����	��������Z�����,�
��	���@(���
���� 
�� ��	��	���� �����
	�� �� ����� ��	�
��	�
����� ������ 
	��� ������� A�
���� ����
��� ����
���"	� ���� 
	������� 
	� ���
���� 
	������� "
���
���:�	����	����
���������������	���
	���������

	����
���<�	��
�����������
	�	����	�������
��	��������X40

���
���� ����
���	� 
�� 
	&��	���� ��� �������
������ � ����� �� ��	��� � ��
��� ��+����	� �
���
�������	��	��	����
�
	�X4.�D��	���������
��	����������"����
�����	��,����
�����
�"��	��
F�
��	� ���� ���
�� ���
���� "��	���� 	�[
��� 
	�������	�� 
�� ���� O������ ��� ������	�
	����������	���*����	������������������
���
��������
���	�
	�������"
���������	�
������ � �� ���� ���	�� ������� ����� "��� ���
���� ���
���� �������� 	�� �	������ ���
����
���
�
���	�� G������ ���
���� ���� 	�"� ���	���

	� ������	� 	�� ���� ������ ��+��� ����
"�+�	��� ���� ����	��� ���� ��������
��� ���
�����
�
	�� 
	�
�
���
���� V������� '�����#�
��	� � 	�� ���	� ����� ��� �	��������	� �
�	� ���� ����� ���
���� ����
���	U� ���	��
������� "��� ���� ���	� ����������� 
	� @	�
	��
��������	�� 	�� �����
��
	�� �����������
��� ��	������ ����� 
	��������� 	�� ��������
��� ���
�� ��� ���
���� 
�����_X15� ����	����� �

	�
�
����� "��� �(���
�	��� �(��	���� ���
����
��� �	��������	�� ��� ����� 
	��
	��� ��"����
���
����
	�������	��������
����



� �

G������������ �������"���������������
���	�
���� ��������� 
	� ���"
	�� ������� ��� ��	���	� 
	�
��������������������	��
�� �
	����
	��������
�
	�������*� �"������O������������	��������
�	������� ������� ����
���	� ��� ������� ���
���� �������
�	�� � �	������	���� � ���
��
	��
	�������������������" �
��
���
����������	��
������� �+�� � ����� ����� ����� 
	� ���
���� 
	�
������ ���� ����� ��� ������� ���������� 	��
����� �
�9�	� � ���� ��� ������������� ����
	�
	�� 
������� ���
�� ���	���,�� ���������	�� ����
����������� 	�� ������� ��	����	��� ������� 
��
	�� �(�����	� ��� ���� ����� ��������	� � 	��

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

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

H�	����G����
�"��������
���
�
�
��*��
����

8������ �������� ����
��� ���� 	����� ��� � 
	�
������ ����������	������������������	�����
�	����� 
	� ����	����
��� 	�� ����
����� 
	�
�
�
�����
�������	
���	��:�*G�<�
���
������"�X1X�

)���� �P�	� ��	� 	�� � �*G�� ��� ��	��	������

	� ���	� ��� � 	�� !���� ���� ����� l��	��
�������� ��� ���
����X1W� ��� � ������ � ��
�� ������

�� ����#�������	���� 
	� ����� ���	
���	� �
"������ 
	�
�
����� "��� ��� 	��� ����	�� ���
� ����
	� ���
�� ����� :����� ���	
�� �
	��
��� �
����
�	�"��+����	��������"������<�������
�����
�(������� ����� ��������
�� 	�� ���
��	�� ���
�������
��X12

-	� ������ � �	�� �*G�� ���� ��	�	�������
���������� ��� ����
��� 
	� � ���
�����#�������
��
���_� �
�
����@		�
�� ����������	��� ��+�

��� ��������	� 	�� �����	
���	� ���"��	�
�*G�����������������������
	������	�	������
���"��� ��� ����
��� �
�
�� ���
����� -�� 
�� ��	������
�����	
���� ���� �����	��
��� ���"��	� �*G��
	�� ���� ����� ��� ���
��� ������
	��� ��� ����
����
��	��������������	
���	������"
���
��
���� ���
���� ������� )���� ����
��� �*G��
��� �
������� �
	+��� ��� ���
���� ������ :�� � ��

�� ���� ���� 
	� ���� ����� � ���� ������<�� $�
� � 
	�
���	 � ����� � ������
	
	�� ������ 
	� ���� �����
��� 
	�
�
����� ���� ��� ��"	� ��� ���� ��
����
	�	#�����	��	��� ���	
��
�	�� :�HG�<�
�����	�����������������
��	���$���@		�
��
��� ������ ��+
	�� ����
���� ��� ���
���� ������

	��
������������
	��*G��7�	�����
����������
7� �����
	�� ����	��	�� �	� ���� ���
���� �����
	�� 
��� ����� �
	��� )	�� ���� � ��
�� ����� ���
����	��	��� ������ �*G�� ��� ���+� ���� ������
"� � ������ ��	�����
	�����������������
����
��������	�� ����	����� ���� ����
	� ���	��
	�� ���
�
���� E
�
���� @		�
�� 	�� ���	�
��������� � ����	�� ����	��	��� �	� ���
����
������ 	�� ��"� ����
���	� ����� ��� ���
�������������	��
�������������
�
��������	����
	��
���������*G��
	������������������� ������
�
!���
����	��
	������������������������������
�
�
������
���	��������"
�������
�����

�
�
�� ���
���� 
	� ���� 	����� ������� � �
�
���
�!��	� ��� ���� 
	� ���� ��������� ���� 
��	��	��
���� ���������	�� ��� �
�
�� ���
���� 
�� ��������
��� �
�
���� @		�
�� 	�� ���	� ��������� � ��
"���� �� 
	������������� -	� ����� �����	
��� �
���� �O����� ��� �*G�� ��� 
	&��	��� ���
��� ����
���	� ������ ������� 	�� ����� ���� 	��� ���	�
����������� 
	� ����
	�� ���� ����� ��� ���� ��
����
�����������	������������
�����	��

8���0=� G�"�%�����#��!��	��	

$���;�D��������	
�����	����:;��< ������
����O��������;�D���:;�C	�	�DN�������+����	�K
�#������
��	����
R���	����*�������E
�
	�< �
��	�
	����	��	� �	�	#���@� �	�	#���
��� �	�	#���
�
��� �����	��������	
���	�����

�������������
	�
�
��������������������	����	��
���	�������������������������
����
	������������������
�����	
������������	���;�������������	�����
����������
�	�������������������	� �������� �
	�����������
	��
	���	��	�����	
	�����������;��,�����
�������"
��
	���������"��+����������
	�
���������Z���������������,�

�������������������������;��,�����
��������������;������
���������������"
������������
	� �����������
	��	�
���������	������	���������+
�������������	
���	�	����	&
�����������	 �"
����������"����������	��
��������
������
P
	�����V������	�����	��������
�����R
�����
��
	��
	� �;����������������
	�������
	����	
9
	��	��
�����
	�	���	��
	���	��	��	���������
�����	��������������
	�����	������	�	���������	��������������� �
	���������������	����
�������
	�
������	�	���
(�
	���	��	��������$���������������	���	��������	����
�������������������������� �'	�
��	��	� �H�	����'Q��
���	��A���	����
�� ���������
9
	������
�����	������
����������
���	�	�������	�
�
�
���
	����
	��"
����	�
��	��	���	�����
��
������



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

���	��
��������������;������	
9�����	�������
	
	�� �"��+����� ����
	���	����	����	���������������	��
������

	����
	�� Z�������
	�� ���6��
���, � Z������, � Z���
���� ��
	+
	�, � 	�� Z�����	
���	,�� )�������� ;��� �O���� �
"�+#
	������	
�����	����������������������"
������
��
���������������������	�����
	
������
�����������	
���
���������	���;������	�����
�������	����������������������
9��������
	
������

;��������������	�������
���	�������	������������
	�
�
���	������ 
�����	����������� 
	
������������������
�����
	���	��
������	�����
��� ���"��������
���	��"��+�������	��
����������������	�
�
��	��������
��	��	��
������������������*�����;��,�����
����	�����6����������������	������������������	�������A���	������
"�����	�	����������������"
��������������	����
���"	�
	
����������
�
	��������������	
������������� �"���
����
������ �������� ���� Z�����,� �����	
��� �� �	�����"����� � ���"�� ����� ��� �
����� ����� ������������ 	�� ���
���������
	����	��	��
�������������Z�����,��;���"
�����	�	���
����O������������"�������
�������������������
������������ ���	��
���	�����������������
����

��������X
��
+�������������
,�	�%

D��	������
��� �������������
������������
�
�� �
���� ���	� ������� ��� ��
	�� 
	�
O���	�� ���
�
�
�� ����
���	 � ���	�� 
	����� ��� ������ �	�
�����	���	������� �����������
��������	 �
	�� ��� ���	�� ���
�� ����� ���� "
��� ��
�	��� ���
�����
	�����
�������	��
	��������	������
����

B�"����� � ���
��� 
	������� 
	� ���
�#���
����
����
���	� 
�� 	��� ����
@�� ��� ����
��� �������
���	��������
�� ��	�����	�������������"�����
����� ���� ��	�� �
	��� �
������� � ���������

��+� ��� �	����
��� ���� ����
���	� 
	� ���
�#
���
�����!�����

%����	��	������ ����	��-�"�����+���"�������
��� 	��� ����� ������� ����
���� 
	� �
O���	��
���
�#���
�������	
���	���������
��	� ����
� ���
�
��� � ���	� �
���� � ���
��� ��� ���
	����
	������$���������������	�����������
�	���
������:44^����H���+#����
����	��30^����$��+
��#�
����
���<� ��
!��� ���� ����� �
�� 	��� �������
����
����
	�	�����	
���	��������
��	�

%��!�#�����	�!���������	���.

(�/�	�0=�.�1����2����������������������������!�����"�#�

21^

W2^

X3^

.^

3^

0^

X5^

XW^

/^

0^

XX^

X5^

/^

30^

X.^

X3^

XW^

.^

2^

2^

X2^

XW^

2^

4^

1^

3^

W^

44^

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

�	�������	[���[���
�[������������
��	

�����
���������
��
�����	
9��	

�����
�
�������	
9��	

��������	
�	�

G���������������������[���	#�����	��	������	
9��	��

�����
���������:���
�����������	��<�

��D�������	����[�D����������
��	�

$���*�����

�����	��
��������	
9��	�

�	��	�
��	��	�����������	����	
����
��������	
9��	

�����
	��������������
�	�����	
9��	

����	���������	
9��	�

��	�����������

H�� $��



� �

G��	
���	�� "�
��� !������ ���� ��������
�����	���� ��� ���	�� H���+#����
���� 
	������
������� ������ 	�� �������� ���
���� 7� �
	���
�������� 	�� ��+������ 7� :X.^< � ����
��	�[
���	
���	�� ���
	�� "
��� ������	 � ���
� �
�������������������:X3^< �	��:��������	�����
��<� ���
���� ������ ��� F�
���� ���	
���	��
:X2^<����	����������
��	��:W^< ��HG��:2^<�
	��������	
�	��:2^<����"����������	���������
���	�� H���+#����
����� $��+
��#����
��� ���
�#
���
���� ����
���	� 
�� �
����� ��	� ���� ���
H���+#����
����
	���������7��(�����
	���������
��� ���
���� ������ :"����� 
�� 
�� ��
������ ��"��<�
	�����������	
���	��:"�����
��
���������<��
��� "
��� ���
�� H���+#����
��� ���	������� �
$��+
��#����
��� �����	��	��� ��
��
���
����
���� 
	� ������� ������ ��� ������ ��������
���
����:21^<_��������������	�������!���
�����	
��� ��� ����
��	�� F�
���� "
���
���
� � ������	 � �������� 	�� ���� ���� :W2^< �
���
������	
���	��:X3^< �	���	�
��	��	���
��������	� ���	
���	�� :XX^<�� ����
���	�

	� ����� �	
�	�� 	�� ��	������ ���	
���	��
"���������"���:3^�	��/^ ������������<�����
������	���� ������H���+#����
���	��$��+
��#
����
��� �����	��	��� �(�
�
���� � �������

	������� 
	� ����
��	�� 
	� ������ ��	����� ���
����
��	��7���
����������XW^�����
����������
"
����*G� ��	�����������	
���	�������	��
���	�� ���� 
��	�� ��� F�
���� ��[����������
��� �
O���	�� ���
���� ������_� ���
�����#��+���
���	
���	�� ��� ��	�� ���� ����	����� 	��
����� ��"������ ������ ���	
���	� � "�
���
��	���� 	�	#���
��� � ���	������ ������
���	
���	�� ��������� ��"������� 	�� 	�	#

	&��	���� ��������� ����
���	� 
	� ���
����
�������������
��	����
�� �����
����������������


	�������"
�� ����������	��������
	&��	����� �
���
���������� 
	���
����"����8��� 
	��	�� �
����� ������� ������ ��� ����
���� "
��� �
���
���� ���� � � ���
���� Z���,[� Z���	�, � ���
� ���
���� 
�������� :	������ ��� ���� Z%
���,� ���
ZE�P,<�� R�
��� ���� �	�� �������� ��� ��������

�� ������� � ����	�� 
	�
���	� ��� ���� ���
����
�
�"�� ����� ��� ���� �����	_� �	�� ��� ��
����
����� �������� ����� ��� ������
���� �� S	�#
	��	�
��T����S	��	�
��T�����	�
	���	�����
���� ���� ����� ��������� )���� ������ ������ ���
���	
���	�� ��� �
�
����� �
	+��� ��� ���
����
������ 	�[��� 
������
��� 7� 
	����
	�� �����
�	
�	� �������	��"���	,�����	
���	� �	��
����	��B�	��� 
	���
	�����������������
����
��� ����� ���	
���	� � ���	�� ������� ����� ���

	�
������� ��		���� ����������� "
��� ���
����
����� ����
��������+� �������
����
������
����

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

R��	� �+��� ��� 
��	���� ���� ����	� "��� �����
��� 	��� ����	�� ��� 	�� ���	
���	�� ��� ����� �
���� ������� ��������	� ��� 	��-� �����	��	���
����������
��"�����������������	��
	�������

	� ����� :22^� ��� H���+#����
���� 	�� 21^� ���
$��+
��#����
��<�� $��+
��#����
��� �����	��	���
�
��������
��	�������
�����������������
��
	��� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���
����
:W1^< � 	�[��� ������� ����� ����� ���� 	�����
��� ��� ���� ����
��	�� "���� 
	&��	���� ���
���
���� ������ :0^<�� ������� �"
��� �� �	��
H���+#����
���� :X3^<� �
�� 	��� ����
����
����������������������	�U���+��������	��
���������
����
	&��	���������
����������X13�

���!�#�
�����/	���������!���#/��������������>���������	�������	����?

(�/�	�0=+.�<	����������7��8	������������!���#/��������������

21^

W1^

0^

X^

22^

X4^ X3^

W^

-��+��	��
	�������
	�
����

-�����	���������� �������	�����������
��������
	&��	����
������
���������

G�����

$�

H�



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

$��� �
�
���� ���	�� ��� ����� ���� �� ���
��
�
������ 	�� � ��	���� �
�
	������� 
	� ���
�#
���
����O
���"�����O��������
	����
�"������
����	������	��������������
��	��
	���
����
���	
���	�� 	�� ����
��	��� )������� �
���	������
�����
��	����	�����
	�����6���������
���� �
�
���	�� ����
���� "
��� ���	
���	� �
"�
�� � �� 	���� � ��� ������� ��+��� ��[�
	+���
����
O���	�����
�����������

/����
������"���
������
���
��"������
/��
��
����3���
�"������������������������������
����
���
����9���� �
�� ������&�������� ����
������
�������
�
�����3�����
��
������
��:�

@(#�����2�!����>����	>��3>
#���	���!��#
	��B	�	�������	����		����C>��

#�/��������#��D�

/�����"�� ��3�
�� ��������4�
�� /� ���� �
�9�������
������� 
�� ��� 
��� ��� /� �
�2�� ���� �
� ����
����3� 
�� �
�������� c\d� /�� �������� 
�� ����

������
�2�� ��"+���4� "��4� ����4� /� �
�2�� ����3�
/��&����&�� ���������
���������� ����3����
��
���<:�

@A�		�2�!����>����	>�+;>
#���	���!��#
	�>������	>�#�/���7������D�

������ ��� �
� ��
��� 
�� ���&���� ���� /� ��
�������������:�

@(#�����2�!����>����	>�+5>
#���	���!��#
	��B������	����		����C>��

�#���������#��D

D��	�� ����
���� "���� ���� �+��� "������� ���
	��� ����� "����� ���	�� ����� ��� ���
�� ����� ����
�	����� 
	� ����	���� "��+�� ������
	�� ��� ����
�����	���� ��� ���	�� ����
���� ������ ����� ���#
��	
��� ���
�	
@�	����������	�"������	����

	�����	�����"��+�� ���
��
�� ��������	�
������

��������S�����	������"��
	�T�	������	��� �
�S���������T��$��+
��#����
��� �����������	�
H���+#����
��� � ������� ��� �
�"� ����	����
���
�� � S���
�
���� ����T�� -	� ��
��� ��� ������ �
�"� �
�	��� ����� 	������� ��� ����
���� ����� �����
�����	
���������������	�����
	������"��+���
)���� ����
@���� � .^� ��� H���+#����
��� 	��
$��+
��#����
��� ������ ��������� ��� ����� ���#

�
�	���
	����
�
�������	
���	� �"�
���XW^�����
H���+#����
���� 	�� X3^� ��� $��+
��#����
���� ���
��������������
����������
��
�����	
���	���

��������� 
�� ��� �P�	� ���	� ��������� ���� ����
�6��
��� ��� ���	�� ������� ��� 	��� �������

����
���� 
	� ���
��� � ����
	� �����������
����� ���� ���	�� ������� ��� 
	� ���� �����
����
�	��_� ��"���� � ���
�� ��	��
����	� ���
�������� ��� �+�� �	� � �
O���	�� �����X14� D��	��
������� ��� ����� �
+���� ��� �+�� ���� 
	� �����
��	��	��	� �S��PT����
�������
�����������
�
�	
	�������	� ���	�	����	���������
����
	�� �����V	�� ��������� ��� ������� $��� ��
���
���	����� ���� ��
�����
���� ���&�������
����
��
��	��� ���� ��
���!��	��������
������	��
���	�� ������� 
	� ��
���� '�����	� ���	��
����
8����(���� �"�
���W1�1^����������
	�H���	��
	�� W/�.^� ��� ���	�� ������� 
	� ���� �;� ������
�������������
�	���������	����
	����������
�"�������	��� ��������	�W^����H���	�����;�
�����	��	������"��+���
	�����
������������
���	� ������ ���
	�� ���� ���� ���
��� ��� �����
-	�������
���������������������������
����������

%����
	�� ���� ������ ��� ����� ����� ��	��	��	��
����
���	� �
������� ��� ���	�� ����
����
��	���	
	�� ���
��� � ���
�� ��� �	�
��	��	���

����� �22�X^����H���+#����
���������
�	����
�����	_� 33^� ���� �+�	� ���� 
	� � �������� ���
����	�����	� 	�� 40�0^� ���� ��	��
������
��	���� �����(
������ X0^� ���� 	��� �+�	�
����
	�	����������
�����G	������������	� �
41�W^� ��� $��+
��#����
���� ���� 	��� �+�	�
���� 
	�	����������������	��	������
�����
B�"���� �W5�4^������
�	���������	 �X/�2^�
���� ���������� ��� ����	������� 	�� X1�.^�
������	������	�����"��������
��� ����
��
��� �	�
��	��	��� 
������ $����� @������ �� �
��"���� �����
����
	�U�H���+#����
���������
������������
	�������
	����
�#���
����
������
	�� ���
�� � ���� �
����� �����	����� ���
������� ��� ���� ������� ��� �F�
���� �	�������[
�	������� H���+#����
��� ���
�
��� ��� �
�	
	��
�����	�� ��� ����
��	�� 
	� ����	�����	��
�
	��� ���� ��	�	����� �����	��� ��� $��+
���
�
�
������������	�����
��	��	�������������	�
���	�
	����	��	��$��+
��#����
���S����T��

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

	
������������
�����
�
�����������	���	�����
������ $��� ��
	�
��� ����	 � �
��	� ��� �����
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ "��
������������S	���
	���������
	���������
���T�
	�� ���� ����� S��� 	��� ���
���� 
	� ���
���T��
)	�� ���� ����� ���� ������ "���� S	��� �	�����
������� 
	��������� 
	� �+
	�� 	� 
����T� 
	�
���
����� )������� � ����� "���� 	��� ��	�
	����



� �

���� S�
�9�	�� ������ 
	&��	��� ���� �����
����
��� �����	��	�T�� $��� ���
	�� ����	� ���� ����
��+� ��� 
	�������	�� ��	�� $��+
��#����
����
"�����������������
�������H���+#����
���U�
��������	���
�
	�������
	����
��������������
���
�#���
��������
���	�����
��	��� � �����
���������S	���	��"����� �
���	T�	������������
"�� S	�� 
	������	� ��� ������
��� �F���� ���

����������	��6�����7� 
�������6�����7������
����
��� �����	��	�T�� G	�� ������ ��������� ����
�"�� Z����	�,� �
��	� ��� �
������� ������� :	��
	��� �"��������� ����	�<��D��	��������� �����
�
�����"���� � ���� ���
���� 
�� 	��� ���� ���� �
"�
��� ���
���� ������ ������
	�� �������
	� �

����������� ��� ���
�� �
�"�� 	�� ����
	��_�
������	��
	����������
�
	�������
	����
�����

8���0=+ ���#�		�����&	����������8	����	��.������	�����	�"�#������

(�	����N	�
B�
	��
��	�@�������
@�������������	�
	��
	�����"��������������������
	�����������	�	����������
������
��� �
����*����+�
��	�D�����G��	
���	���������������	
�
	������
������"��+������
����	�����	�����	���������
	�
������"���������
������	������
�����������
	�������
	�����
@�����6�����"�
���"������	����������	������	������
�����&�����	����������������	�������������	�
	�������
	�����	��	�������	
��	��"
������������������������
���	
�������	
����

$������6����
	����������
�����	�$�
	
	���������
	� ���������	��H�	����;	�"����� �A���	����
�� �'	�
��	��	���
�"��	��� �R��������������	��������������������������������"������+����"
�����
��������
���������������������
����������������6������	�������"
���	�
	���	��	������������ �"�
�����	�
��������H���+#����
���	��$��+
��#
����
�������
�	�� ���"������������������������	�-���	���

(�	����*������
)������	�W55���
����	�	�����	�������������
������	�����������
��
	��������6��� �"�
��������������*���������
W551��	����������W550��H���+#����
�������
�	�����	�
�������������� ����
������������������*����+�
��	�����	���
"��������
	�
�����������
	����	�� ���"���������������	
9��	��	�����������������$��+
��#����
��������	
����

(�	���	������ �	��	��	
-	�W551�
��"���������	����������������������6���������
	���	������
����
	���	������������	������	������
V������ ������� P��� ���� 	������ ������� ��� ���� W553� ������	����� *��� �+�
��	 � �� � H���+#����
��� ������
���	
9��	 �"��+���"
���H���+#����
���������
	�����������������������������������
#�����	�����
����$�
��
"����	�����
	������@������������������6��� ���������	�����"�
�� �����������	������
�	����(������������"
������
�����"
������������������Z�����,��
����$�������	������
	�������Q�
������������
#�����	������	������	
����
��	��������������
O���	�������������-��
�����������������	��X15����	������������������������	
��������
��������������������	������		������
�����

$���	�"����������	�����	���	
	���������������������
	�W550����	�����	������
�	��������������������	��
	��
	
����������
������������������
	���������$������6�������
�������������	����
����������6�����	��
�������
D��	�������� ������������������ �"����
	�������
	��
��������
����������������	&
�����������	 ��"�#�
�����
����� �
	�������������	
���	�	�������
����������������������������
�������$�������H���+#����
������	
9��	 �*���
�+�
��	� �	��������� ��� ����
��� ����
�	��� "
��� ���� �������	
��� ��� ���� ���� �
�"�� ��� ���� ������ �����	
��� 7�
������� �����
	��	�� �
	�
�	��$��+
��#����
������+����

(�	�������������*�*�	������	�"�#������!��#�
$���WX2����6��������
�	�� �	�� 
	� ���	� ���
�����	�� �"�������
������ 
	&��	������� �������6�����*����+�
��	�
��	�	����������������
��������������"��	������"�������	
��������(��
	
	���
F��������
��������� ��
�����
	��
����	�
�
��	 �	��������
	�������	��
�����	����������������������������	����������

$�������������������
���P�	�������������
	��
	�
O���	������������
������������	��������
��	������������	���
$�
�� ���6���� ���"��� ��" � �������� ����
��	�� 
	� ����� 
	
������ 	�� ���
��� � ����
��� ������ �	� ����� ���
��
V������	�����������������	#�
	����	�������	��

�������������
���
��
	
����������
�
���3���
��	
����?����N�
�



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

8���0=; :	
����������������.�����	������	����������	����������#��!�%	�	����	�

$���)��
��	������
��	�"�������
��������	�	#���@� �����	�����*G�
	�8�������W555 �������������������
��
	���$��+
��#����
������
�������������"�+������
����)	�����
������	�
	�������������"��+��������	�������
�	��
O���	�� 
��	�#"
������6����� ���������������	�
�
��	�	���	�����	�
	�����"��	��������	
�������	
�����

	���������

$��� �����
��	,�� �
���� � ���� �O������ �
��
�	� 
�� Z��� �������� 	�� ������ ���� "
	#"
	� ��
�������� ��� ���
��	�
��� ����"��
	�� $��+
��#����
���� 	�� H���+#����
��� � ��� �����
��� ��	
	����� �����	��
��� �������� �O������
�����	
���	 ������	���	���	�����	�
	�,��

$��������
��	������	
����������"���������
��	����"�����������
	����	&
��� ��������
	������	�
�
��	 �������
�	�����	�
	��	�������	�� �������
	��	�����	���
�
	�	������"
�����
����������6��
���������(
���
	��������������
����
������
�����$��������
��	�
����	���	���
	�������
	����	&
����"�������
	���
�
�� �"��+������ �������������	��
���	
9��	� ��	�����
��	� ��������
�	�	������"������$��������
��	�����"����������������������
�����	���
�	� ���� ��
	
	�� ��� ��
����	� 	�� ������� B�"���� � 
	� ����	�� ����� �� � �
����� ������� ��� ����� �����#"��+� ����
�� �
�	����+�	� ���������� 
	� ��
���� ������� ��V	�� � ���� �����
��	� "�� ���������� ��� ��	������ 
��� ������� ���
��
	
	���	��������������
@���	��

$�������
�������������������
������������������������	�:�	�����O�����
��	�< ����
	��������
	
	�� �������	�
��������
�����������
���
��#����� ���������������������������	���������B�"���� ���������	���
	��������������
�������������������	
������������	� ������������
9�����
��
������������	���
	���������@	�
	���	�"�6�� �
��V	����������	����
�����
	���	�,�����
��������"
��
	����������	
����*��
	����
����	������������Z�����	
���
���������	�, � ���������
��	���������+
	�����������
����������������
����	�	����������
	
	����$�
��"��
��
�����������������
	������	���������������	�	���:������������� ����	� �	����������������
	
	��<�
	���
���
����������
	����������������������	
������������	��

�	��(����������������������
������	����������������
��	�
������S�����������	&
���%�������	�'�����	[�
�����'�����	�:�%'[�'<�
	�������T����6�����$�
����	�
�����������������	�
����	���������������
	
	�����6����
��������������	�#�����	��	���
#�����	����������*��������������6�������������
	������U�

a� ����
�
	��35������������
	
	��������	��355�$�[H������������������	��X55���������
	������� ��	��
O���	��
�%'[�'����
���

a� $����#��������������
	
	���"�����
��	�������	��X555������	����	���
������������������
	�/1����������
a� '���"��
	��$�� �������� �������� ��
	
	���"
��� �����	����	&
��� ��������	��+
��� � ����� ���������� ��� ��������

��	&
����"�������
	������������� ����������� ����������	
�������	�����
��	��

$��� ��
�
	�� ������ ���
	�� ���� )��
��	� �����
��	,�� "��+� 
�� ���� ���
��� ���� ������ �	� �+�� � �
O���	�����
D����� �	� ��� ��	��� ��� ��	�� � 	��� 
	� ���� ���
	�� ���� � ���� ����_� �	��� ����"����� ������ ���� ���� �
�
��� ����
��	��� ������� ����� � ����	�� ���� ��� ����� �
��	�����	�
	�� � �
	� 	�� ��O��
	�� 
	��� 	� 
��	�� ��� ������
	����	Q�
��
���

����	��
M�������������
�����
�����
���
�

�����
����-��������D�����
�	�8�
�� ���
���������� �
)�	
�
��
���	�����	����

G	�� ������� ��� ���� ������� ��� ����"����	��
�(���
�	����������	���������������"�������
���	������������������������������������
�
���

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

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

$����
���	� ����	������
��������
��	��
	�����
�������"�����+���"��������������������������
��� ���� ��"��� ��� ���� 	� 
����� �	� 
������
������� ��� ���
�� <� ��
�� � �<� 	�
���������� ��
�<���	
�
��
���	���<����	����



� �

%��!�#��		��!�#����	��	����	�������	���������������K	����	��	
��.

(�/�	�0=;.��!�����"�#�)���/���!��������������!>�7	���/�#����
>�:#��������!���
���#��!

$��� ������� @	�
	��� ����	������� � ����	��
���������� �
�
��
����� ������� ���� ����
	��� ���
���	��H���+#����
����	��$��+
��#����
�����	�
���
���
�
������
��������
����
����

�����(
������ ������ Q������� ��� ������
������������������������
����������������"���
��� 
	&��	��� ���
�� ��
�
��� ://^� H���+#
����
���_� /4^� $��+
��#����
���<_� "
��� � �����
������� ��������	� ���	�� ���� ����� �
�� 	���
���� 	�� ��"��� :/^� H���+#����
���_� .^�
$��+
��#����
���<��

%����	��� ����� ���� ���� 	�(�� ������ ������
���
"�������������������
��� �"
�������
	��������"���
�
�
	
��
	�� "
��� ���� �����Q��	�� Q�����	��
G	��� � @P�� ��� H���+#����
���� 	�� � ��
��� ���
$��+
��#����
���� ����� ���� ����� ��� ���� �
�
���
��� ���� 	� 
����� �	� ���
�� 	�
����������_�
����(
������ �	�� ��	��� ���
����� ���� �����
�
������	�
	����
	����!������	���	
	�����
��
��	
�
��
�� � 	�� �	� 
������ ������� ��� ���
��
���	����� -	� ���� ��� � ����� ������ �����	���
��������	��	��������������������	��
	&��	���
����� 
������ ����	�� ��� ���
�� 	�
���������� �
��	
�
��
���������	�����

R��� �
��� ���
	�� ������ @	�
	��Y� �� ����
����
�(��	���������	������������������
	�	������
���� ���� ����������� ���
�� ��	��� 
	� ���� ����
��"��������������	���	�
	������	��������
���
�������	��
	������"�����	
�������	
�����

$��� ����� ������� �����	��
��� ��� ���� ��� ��
"��	� ������� ����� ��� +	�"� ���
�� 	�
��#�
������ Q�
��� "��� � 	�� ���	�� ���� �������� �
�(��	�
	�� �
�
�� � 	�"�� 	�� ����
�_� ����
	��
���� ������ 
	� ����� ��� 	���_� +	�"
	�� ����
�����,�����������	��6�
	
	���������"��	�����
	�������� ��� ��+��� �����	� ��+�_� ��� ������

	��	����������������
��	�����
��� �
������
"
��� � ����� ���������� ��
�
� � ��� ��������
�������
	������������������������	
���	�	��
��� 	�"� "��� ��� �
�� � �������
���� ��� � �����

	�
�
���
�����������

$��� ���� ���� ���� ���� 	�� �(��	�� ��� ���
��
��	��� 
	� ���� ������ ��� ���	� ����� ������
	�� ����� �����
��� ��	� 
	� ���� 	����� ���
�(��
	� "�� � 
	� ���� ������� �����	��� � �����
$��+
��#����
���� ��	� H���+#����
���� :22^�
�� �������� ��� X.^� �����������<� �
��
����� ����� ����"����� ��� ���� 	� 
����� �	�

/4^ //^

22^
X.^

0^ X2^ 0^ X5^

.^ /^

23^ 44^
13^ 1W^

40^
/5^

X/^ X1^
22^ W4^ W0^ W4^ 23^

W5^

5^
X5^
W5^
25^
35^
45^
15^
/5^
05^
.5^

X55^

$� H� $� H� $� H� $� H�

D������
�� D����	�
���������� D������	
�
��
�� D�������	���

D�� �� -���	�������



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

���
�� 	�
������������� ����
��� ��
�� ��
����
��������� �
O���	�� � ��"���� � ���	��
�����	��	��� ����� ����� �����	
���� ���������
���	�S���#��#�
�#�"	T�V�����
	������
�
	��
���
��	�
��������	��	�
������������-	#������

	����
�"���O�������������
����
	�
����������
"������	������
�����
��	���������������"����U��

 &���"
��� �

3��D��� ������
��� �����������
��
c\d����4�����
�����������������������������"
���4�
"�����������
�����D���������
�����������:������
������
�������
��������/��
��
��������
��������"�
�
��
���'� ��������
�� ������ �
� �
����� ��� ���
������
���"������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->
����	�	����
#�	>�	����!	
�����������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D

������������"������&�����������������&�������
��
�����������:�8��������
�&���������
������������
���:�$
�4�����&���
������
�&���������
����:�
8����� ��&���� ��
����� ��� ��������&�����:�8��
�&���
������
�������
��:�

@(#�������!����>��	���	>�+�>
#���	���!��#
	�>��#����(������D

/����������
��>����������"
��������������
��:�
@A�		�2�!����>��	���	>�+->

����	�	����
#�	>������	�>������	�#�/���7������D�

-��
��	����	������
��
�����	�"�
����������	��
��� ����� �
�����"������ *���� �����	��	���
���
������������
�����	�����	����+�������
��
������������
	����
��"������O���	����	���
	�
���
��	�
�����������U�

	��4� ��� /� �� � ���� 
�� ���� �����"
���

��
��
���
�4�����/����c��
	����	�� ����d�/��
�2��
����3�/����������������
����"�����4�����
������3�
"
�����4� /2���
���
��
������
����4���
������
"��"����
�&
�������
����
���
��
��"��:�/2���
��������������
���
"
���3�
��:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>
#���	���!����
#�	�B��	2������!�	
#��*��C>�

��������������	��*�	�/���>��
	����	
>�#�/���������D

/�� ���������� ������
����"
����
������
���:�
����� 3���� ������N���� 
��� "��&�
��:� 0��������
��� �
���� �
� ����
��� ������4� ��� ��� �&�� ����
�������
��3����
����"��
�4�������
��
���3��

���&���������
����:

@(#�������!�����>����	>�+�>
���������������
#�	>�#�	����!	
>�#�/���7������D

G������ !�
������ ����
	��� ��� � ��+� ��� ��#
��"����	�� ��� O���� ���
�� 	�
����������� ���
�����	����@�
�	�
���7�	��	����������� ����
��

�����������"��������	��
��U

/��
�����&��c	��O���d�"���"������/����&����
��3��������� /� ���
���
� ���� c\d� /����4� /�
�
�2�������
����
����
���
�������4����2����4�/���
�����������
��c\d�/����
�����
���������4�/��
�2��
�����
�����>��
�������������3���&�����
��
��������
�����������������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
	�������2����*���������������
#�	>�
���	��	����>�
�����	
�����+�����
�	�>��

�#����7������D

8���
	��� ��� �
�����"����	�� ������ ������
"��	� 
�� ������ ��� ��
	�� 	� 
����� �	� ������
��������
��� ��������������	
�
��
�� ��
���
�� �
������	�������"������A�����P�	����	���������
����� � ����� ����� ��� ��	���� �	�����	�
	��
��� ��"� �	�� �	� 
����� ����� ������ 	�� �����
������� �	����_� �P�	� ��"��� �����	��
���

	��������������
	�
�
����	����"���
�����	����
���
���
	����"��Z�����
���,����
	�
�
�����7�
"������	�����������+��
	�����	�
�����	�����
�
�"��	����	���	������������	�U�

8���4�c������
���
!���
����d�"�������������������
"����������
�������
�������
���������
�����
����
��
��
������
���4�
������
����������������)
��:�

@A�		�2�!����>��	���	>��3>
�#
	�>������	>��#����&�������D

����"�����������	����������������
����������
�(���� 
	&��	��� �� ���� ��	
�
��� ��� ���	����
������ � ����� ���� ��� 6�
	� ������� 
	� ����������
���	_� ����� �P�	� ����� "��+� 
�� ��		������
�������� ���� ���
���� ����� � ��� �������� ���
��
�����������
��	�U�

������ ��� ��
���� ��
������ �
���� 
����N)
�
��� ������ ���������� ���� �
���� 
��  % ,��
c���� H���+#����
��� *��
�
��� ����d4� �� �����
�� 
����� �
���� 
����N��
��4� ��
� �3���
������
��� ��� �
�&��� ����� �
� �����
�����������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>
#���	���!�B��	2������!�	
#��*��C>��

��������������	��*�	�/���>�	����	
>��
#�/���������D



� �

D��	������
����	�����
��A�����

]�����	��������"����������	�����������������
���	�� ������� "���� ��F�
�	���� �������	���� 
	�
���
��� ��	���X/^����H���+#����
����	��X2^����
$��+
��#����
���������	�������
�������B�"���� �
�������������������	�
	�����������	
����:42^�
H���+#����
���_�15^�$��+
��#����
���<����
�����

���� ������ "�� 
	��F�
�	�� �������	���	� ���
���	���������
	�����
������
�����

-	������	��� � ����� � ��
��� ��� �����	��	���
�
��	���������
�"��	� �����!�� �������� 
	�
��	��Q��	��������
	���	����������"��������
����
�������
	�
	�
������������
���"��+� �	����"�
Z��F�
�	���������	���	,����������������

%��!�#������!�#����	���	���	��#R��	��!��	��	�	�	
��������*��?

(�/�	�0=-.�<	��	�	����������!�����"�#������������

���	�	�������	�	�������
���!>���#�
�!�#���	�����	��	 �	�	�����?�

(�/�	�0='.��!�����"�#����������

-	����������������
	�����
�����
��	��	����	� �
���	�� ����
���� "���� ������ ���� Q�����	U� -��
���	�� "�� 	��� �	����� � "����� ���� ����� 
	�
����	�(��������	�Y�>�����	���������������������
������������������������"������������
�������
:31^� H���+#����
���_� 45^� $��+
��#����
���<_�

"�
��� � �����	��� 35^� ��� H���+#����
��� �
�����������W/^����$��+
��#����
��� �"�����	���
�������
��������
�����	��"����	���������������
����	�� �	�� @P�� :X3^� ��� H���+#����
���� 	��
W2^����$��+
��#����
���<����
	����	�������	���
�	�"����������	��������"����������

31^ 45^

35^ W/^

X3^ W2^

H� $�

D�� �� -�����	������
��������

X/^

42^

25^

X2^

15^

W/^

D�� �� -����	���+	�"

H�

$�



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

%��!�#����	����	��������		��!�#��	���������	
��/�#��#��	��	�	��?

(�/�	�0=6.�G		�����H�������#��	����	��

(�/�	�0=0.�(���(��		�<	����������7�������

%����	��	��� "��� "����� 	��� ���� ���
�� �����

�� ������	�� "���� 	�	#����������� 	�� ������
"��� "���� �	���
���� "���� �+��� ��� �(��
	�
���� ����	�� ���
	�� ���
�� �����	���� $���

������ ����	�� �
���� ��� H���+#����
���� 	��
$��+
��#����
��� ������������ ������"��������
"����� 	��� ����� ��� �����	��� � 
	� ������ ���

�����	�� �����"�

<���� <	���� A�		�2
�!������

BIC

<	���� (#�����2
�!������

BIC

X��� -����	������������
��
	�� W0
$�����
��	�������-�"������
+�����
��������

W2

W	�
���
��
	������������������������
���
������ �	��������
@����	��

W3 -����	������������
��
	� X.

2��
$�����
��	�������-�"������
+�����
���������

X/
$�����
��	���
O���	������"��	�
������

X1

*������ ����
�	��� "���� �+��� ��"� �P�	�
���������	��O���� ���+�������"
��������	��

O
�� � ����� �� ���
��� � �� "���� �� ���
�� 	��
���	��
�����	���

.^

X0^

X1^

W4^

24^

20^

22^

X3^

0^

4^

H�

$�

����� *����� *������� GP�	 ��"��

���	�� H���+#����
��� ����� � 3X^� !�����
��� +���� 
	������� �
����� S�P�	T� ��� S�"��T �
"�
���W4^�S������T����S	����T������"�������	�
�����	�����	���	��24^���
����������
	�������
S��������T�� $��+
��#����
���� ������� �����

	��
	��� ��� �����"� ��� �	� �����	�� ���	��� ��
X.^� �����"��� ���
��� � ���
�� ��� ���	��
��
	�"��S�P�	T����S�"��T_�����(
������20^�
�����"��������	��O
���S��������T�	��32^�
S������T����S	����T�����

$�� � ����� �(��	�� ������ �
�����	���� ��� ���
������� ��� ���� ���� ���� ���� $��+
��#����
���
�����	
���������	��������������#���������
���� ����
��� "���� � �� � ��	��Q��	��� ��� 
���

	�	#�����	
���� 
	���	�
�	�� �����_� ��	�� �
�����������	�" �$��+
��#����
�����������	�
�
�
	����	�
	����������	
����8���������� �
���������	
��,������	��	����	�$��+�������
��� 
��� �������� 
	����
��� 7� ���� � ���� 
	��	�� �
���������	���	��
��������"��������	��
���

�� 	��� ��� 
�����	� � �
	��� $��+��� ���
���
����
�
���� ���� S$%��T � �������
	�� 
�� �����
������ ������ �����������	���
	��������������

	��	��Q��	��� ��� 
������	��� �	� �(�
	��	�
��� ���� �������� ��� �
����� ��������
����  ��
���� �
���� ���&��� ���"��� ���� ����
�����
��	����V�������(�
�
�������'�����	�
������ ��"���� ���
���� 	�� ���
���� O
����
8��� �(���� � 43�X^� ��� ������ ����� H����� � ��



� �

�
	��� 32�.^� ��� ������ ����� ������ � ������
���� ����� �
�� 	��� ���	�� 	�� ���� �� ��� ����
��� ���
	�� ����� ���
���� 	�� �����	�� O
���

	� 	�"�������X11� $�
�� @����� "�� �
�	
@�	����
��"��� ��	�� ������ 
	� ���"�� :X.�4^<� 	��
$��+��� :WW�4^<�� H
��	� ���� � ��	�
�������
�����	��������
������������	��������"����
����
��� �����	�� O
��� 
	� 	�"������� �	� � �
���
��
� � 
�� 
�� 	��� �����
�
	�� ��� � 
	� ���� ����
������ � 32�.^� ��� ����
��� ������ 
	�
����� ����
�����"����	���
	���������
	����
����������D�����

	�H������	��$��+����
��������
�
�������������
���
��������_�2.^�	��33^ ����������������
�������X0^����������
	�H���	��	��W2�1^����
������
	����	��������������������	��
	�������

	����
����"����������

-	������	��� � �
�
��� �����	����� ��� ����
���
:4X�0^< � H���+� :4X�W^<� 	�� $��+
��� :30�4^<�
����������������������������� �������Q��	��� �
����� ���� ���
���� ������� ���� �����
����� ���
�	�����	��� $�
�� @����� "�� ��"��� ��	��
������ 
	� ���"�� :2W^<� 	�� %���
� :21�.^<��
$������ �
F����� ��� �+�� ��	���
���	� � 
�� 
��

	������	�� ��� 	���� ���� 
	� ���� ������� ������
��� ���	��
��� :
	����
	�� ������<� ���
���� 
��
���
	���� ��� S	��	�T� ��
��
��� � ������
	��
���	� � 
������ ��� S	��	�� 
	������T� 	��
S	��	���	��
��T ��P�	�����	�����S	��	��
��������T_� �	�� ��� ������ 
������ ��� �P�	�
�������� 
	� ����
���� ��������� 
	���	��	�����
	��	���
���� �	������	�7����
��� �"�
������
�����
�����	� ������
��	��������������
	���
��	���	�����
	�
�
�����X1/�-	����	��
����������
���"� ����
�������������������������������
��	�	��
����� �"�
����� ���"���� ���������

����
��� ��	���	� ��� ���
	��� ������� 7� 	��
�������
�������	�����	��

��V�������"����%��
�
�	�

���	�����
	��������G	� ����������6��
������
H���+#����
�������H���+#G������(����
��	� �
"�
�������$��+
��#����
��������	
���
���������
)���
��� G����� ��	��
	��	�� �����	�� �	� ����

��	� � 
	������ ����	
	� � )��	
���� 	��
%��	� �����
���� B
����
���� � ���� G������(�
������� ��� � ����� 
�����	�� ����� 
	� H���+#
����
��� ���
���� :��������� � 
���� ���
	�� ����
	��	<�� R
��� 
	����
	�� ������
9��	� 	� �
�����
��� �"
������������	����	�
	����	��	��
���� � ���
���� ������ 	�� ������ 
	������	��
�+
	�� �	� ���
���� �������	���	 � ���� ��"���
	�� 
	&��	��� ��� ���� G������(� ������� ���
�������� ��������	����������������
�
	�����

$���$��+
��#����
�����������	������������
������� �����	
�� � ���������� ����� �
	���
���� ��
����� ��� ;���
��� 
	� $��+�� � �(�������
��� ������� �
	��� ���� X.W5��� ����� �����	
����
����������Q�
�����	��������
	����
��������+�
��"�����
���	��������7�������������	��������
��
������� � ���
��	� ��
	�� ����� 
�����	��
	�������	
9��	����"��-	����� ��������
����
��� 	��� ���� � ����	�� 
	�
��	���� ��� � ����
��� ������� 
������� ����� ���� R���� :��
��
���
�
� ������	� 
	� H�����[$��+��� 	�� '�����[
����
�<�� ��� "�	���� ���� ���� ���� �6��
���
��� �����	��	��� :.3^� H���+#����
���� 	�� .X^�
$��+
��#����
���� 7� ����� �
����� �����	�����
��	� 
	������'�����	����	��
��<����
���� 
	��
S�
�������"��T��
O��
	��
	�	�� �H�����	��
H���+#����
����	�������
	������������$��+
��#
����
�����G	�������������������	����:X^#3^<�
�
������������
��	������
����
	�H���������� �
	����
�����������:4^<����������"����	���������

%��!�#�/	��	�	����A�
F�����?

(�/�	�0=3.�8	��	�����$���	�����	�

.3^
.X^

X^
3^

4^ 4^

H� $�

D��
��
-���	�������



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

%���������������� ��
�����
�������&�����������
��
� ���..�W^��������
������������������������
���� ����� ����	���� ��� � �������� ���
�
�	_�
���� @������ "���� ��������� "
��� ���
��
���	�������� 
	� $��+��� :.4�0^<� 	�� H������
:.X�4^<�� -�� "�� �
�	
@�	���� ��"��� 
	� ���	��
���
O���������'	�
����	��	��	������%�������	�
�������H���	��:34�X^<�	�������;�:2X�X^<��

G	���������	��� ����	������
��������������
���
�
������	����������
�
	��
	�������'�����	�
���	��
��U��+������������"����
�
������������
�	����������5����X5�:5�k�	�����������
�
����	��
X5�k���������
�
���< �������	���������������
���
������"��1�XW �"�
���"�������������������
���������
	�H���	��:2�55< ������;�:2�X5<�	��
���"�� :2�2X<�� G	��� �
	 � ���� �������� ����
����
��� ������ "���� Q�
��� ��������� "
���
����������������
	�$��+���	��H�����_�����������
���
�
��
��� "���� ���
	���� �
����� 7� 1�30� 	��
1�/X ��������������

D��	�� ����
���� "��� ����
����� 
	� 
	#������

	����
�"�� ���
��� ����
���� ����
�� �����	���

	���������������
�����
���
	���
�������"��U�

/�"����&�� ���T
�:� /����
��
���
����
�����
����
��
���4�F8������T
����&�������������
"���IG�
T
���������
������&����
����������4�T
��
�
����
��������>�5���
���&��:

@A�		�2�!����>��	���	>�+->
����	�	����
#�	>�	����!	
�����������	�������!>�

�����	>�#�/���7������D�

/�����3�T
������������
������1���:�/��&����

��
����
������ ����� T
�� �&��� ��
���� /� �
� �
��
�&���������������������
��
��
��������
��
��
����������:� /�"����&�� ������� ��
���� ��������
T
�:

@A�		�2�!����>��	���	>��,>
����	�	��#
	�>�	����!	
����2*�	>

�����	>�#�/���7������D�

$��� ��"� �����	��	�� � "��� �
�� 	��� ����� ����
����������+��	������������������
�
�	��������
�(
���	������	�P���
�� �6���@������
���
�"��
	�
�
������"��U�

$
4� ��� /� �
�2������ �
� ���3� ��� 
��:� �D��� �����
����������
������c\d���&������������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>��3>
����	�	��#
	��B�	��	*��C>����2*�	�

���	��	����>������	>�#�/���7������D

/�����3�c����	�	��������(
��d�
���������������4�
"���/����
������:

@A�		�2�!����>��	���	>��,>
�#
	�>������	>�#�/���&�������D�

)	�����	������
�������	��� ���������	Q�#
���
�	
	���� ����� ���� ���
�
���� �
�"��
	���
��� ���
�� ����� ��#���
�
�	
���� ���� ����� ���
���������"
���Q����
�	������
���	�������
����
"
����
�	
	�����
�����
����"
�����������
����
��� ����� ���
�
���� 
	��
���
�	�� :������
�������
�����������	�����Q��<�	���
������:��
�����
	��
���<U�

/��&����<��������
������"
���T
������<������
����:� /� "����&�� ��� ����������� ������
����� ���
����T
���������� "���������4� "��� �� ����� /�
"��
�����������4����������4��������������
���
�
�����:::� 8�� �1����� 
�����&��� 3������� ����
����� 
�� 
��� ������ ��
���:::� /� �
� �
�� 3�
��
�������������������
�������������
����
��>�
�������
����������������
��"������������"���
�������/����������
����/����
���������:�/��
/����������4��������
�������
�����������
�2��
���
������ /� �� � ������� "������ /� �� �
��
�������"
���
"������������
����=�����������
���:� /�����3����� �������������
�������
����
"����&���� ���T
�� ����4�������4� ������
�������
"���
�������������"��������������:�

@(#�����2�!����>����	>�+->
��������������#	�����	>��#����7������D�

/� �
�2�� "����&�� ��� ���� T
�4� /� �� �
�� 
��� 
��
��
�����
������
��
��
���������&���������:�
?���
�����/�"����&�����������������������"�����
������
����"����&�� ��4��������������
�� ����
�������4���������
���0�������:� /� ����3����
���"����&�������������T
�:�8��+������

����
�
"����&��������������T
�:

@A�		�2�!����>����	>�+->
#���	���!����
#�	>����!	�>�

�����	>�#�/���������D�

)	�� �����	��	��� ������� ����� ��� �����
����6���@���	������
�������������������������
������� �	� �������� ����
	���� 
	���������
"
������
�
��������
	��U�

������
����
����
�����������3�:�8������
��
����
�����
��
��
���������
������������������

���
�����������>��������
������
�����
��
��
�
������� �
���
������:� /� ����3� ����� ���� �����"��4�
�����"��� ����3�:� ?��� 
����� �
� �
� �
� �������



� �

"������������������3����>����������
�2���������3�����
�����������
���������
�����������:

@A�		�2�!����>��	���	>�+->
����	�	>�����������������	�>������	>�#�/���7������D�

G��������	�������	��	��������������Q�����	#

	����	����	������
	��	���
���_���������
����
��
�
�� 
�������
���������	���	�������������
���������P ��������������������(��������������
���
���
���������
�������������
���U�

�����������4��
���1����4��������������&���
�
���� ������1�����&���������&���
������
+������������:��������������������
���������<���
��
�� �
&����4� /� �
������� ���� ����� �
���������
������� ��
���� ��
�� ������
�:�$
�� +���� ��
�� ����
������4�"�����
��������
�����������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

-	� �����	��� "
��� ���� "
�������� ���
��� 
	�
� ������� ��"�� � ����� /5^� ��� ����
��� ������
������ ���� ���
�
���� �����
	�� ��� �����	� ��
����	�	�����������(
���	���������	���
	������
��������������WW^����H���+#����
����	��W/^�
��� $��+
��#����
���� ����� ���� ����� ��
�	�@��

�����������������	 ����
��
	�������������	�
����
��������������������	����������������	��7�
��� ��������	���������������������������
�"��
"�
���������������	�"
�����������
�����
�
	��
�
�����	� ��� ���� �������� 7� �
	�� � �� "�� ����
���	 �.5^����.4^����
����
	���
�������"���

����
��� � ������	�� ���
��� 
	� H��� ��� ���� �
���	������
�������	���!�	���������������Q���
����
���� ���������� ������
	�� ��� 	��-� @	�
	�� �
H���+#����
�������������
	���!�	���������
�	��� ��� �"
��� � ��	��� :WW^<� ��� �	� 
�����	��
���
�
�������
��� �����������
�����	��'�����
:4X^<��$��+
��#����
���!�	�	���
���������"���
7��	���/^��
�
������Q����	�������"
������	��_�
W/^�!�	���	����	�
�����	�����
�
������������
:����� ����<�� $��� �
O���	���� 
	� ���� ���
�
����
�������� ��� ���	�� ����
���� ����� ���� �"��
�����	
��������������	���������
����"��	�
"������������������	�	#!�	�	��U��	���X^�
���H���+#����
�������������������	�����!�	��
������� ����
��� � � �
�	
@�	���� ������ 20^� ���
$��+
��#����
���� ������ ���� ����� 	����� !�	��
7� ������	� � �	��� �
	 � ��� ���� ����� �������
	������������$��+
��#����
��������	
�����

$�����	��
��!�#��������#���F���O#	?

(�/�	�0=,.���	O#	��!������#���F:��O#	��	�
���	

?����
�������
����
���&��&�������
���"������:�
�����"����&�����T
��"����
�
���=�����������
���
�����
����:� ����4� ����� �������� 
��� �
����2��
"������:�0������3���)�����
�������
����3�����3����
��
���� ��
�����3��� c�����6��
������"�
������
!�	�����
�
��������
������������d:

@(#�����2�!����>��6>
��#
	�>��#����:����#D

?�������3������
������
�����3����
��
��
�����:�
���3���)�����
���"����&�����T
��"������������
��
�����:������c�	��d��
��
��
���������
������
�
=������������
��
��������
����
�����:�

@(#�����2�!����>��	���	>�++>�
�#
	�>��#����G!�	���D

�� �
�
��� Q�����	� �	� ������[���Q��� !�	�#

1^

WW^

4X^

XX^ 0^
X^3^ /^

W/^

X3^
.^

20^

5^

X5^

W5^

25^

35^

45^

15^

G	����"��+ G	�������"
����
��	��

G	����	�

�����	��
���
�
����
���
����

G	�������"
����
����

*����� �����

$�

H�



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

	���"��������
	����� ��
�����
�������&�� �
���� �������� ��� "�
��� �������� ������� ������
��� ���� 	��-�� R�
��� 4X^� ��� H���+#����
����
��������� 
	� ���� 	��-� �
�� ����� !�	�� �������
������� �	� 
�����	�� ���
�
���� ���
��� � 1X�0^�
��� :H���+#<����
��� ������ ��������� ���� ����
 ��
�����
�������&��� ���������� �����������
������� �	��� �	� ����
�� ����� ����� $��� �!���
@�����"�� �����
��������	���
����'�����	�
���	��
��� �(�
	��_� ���� �(���� � �	��� X1�4^�
��� ���	�� %���
	�� 	�� X2�W^� ��� ������ 
	� ����
�;� !�	�� ������� :�	��<� �	� ����� ���� ����� ��
���
����� 	�� '����� ���� -	� ��	���� � 	�����
���� ������������������� 
	�%���
� :34�W^<�	��
���� �;� :41�5^<� 	����� !�	�� ������� ����
��� �
�������� ��� � �
�	
@�	���� ������� 2�2^� ���
:H���+#<����
�����

-��
��
	������	�����	������� �
	������
	������
�����	�������H���+�	��$��+
������������������

	� ���� ��
�����
���� ���&��� ��� ������ ��� ����

H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���� ���������
���� ���� 	��- � ����	�� �
�
��
���� �(
�����
���"��	� ���� �����	���� ��� H���+� 	�� H���+#
����
�������� ���"���������������$��+
���	��
$��+
��#����
��� ������� 8��� 
	��	�� � WW^� ���
H���+#����
���� !�	�� ������� �	��� ��� �"
����
� ��	��� "�
��� WX^� ��� H���+�� !�	�� ����
���
�� ����� �	��� � ��	���� �	�� 20^� ��� $��+
��#�
����
���	��35^����$��+
���������	�����!�	��
���
�
��������
�����

�V��������"������������
���
)��
 �)
�
��� ����
��
	� �
���
���	��%��
�
����8
�����

D��	�� ����
���� ���� ����
����� 
	� ���� 	��-�
"���� �+��� ��� 
	�
���� ���� ������ ��� ������ �����
��"���� ��
���� 
	������	�� ��� @������ 7� �����
���������
 ������
�
��� ���"��������������
	�����
�
�
	���

$����#���
��!�#��#���	��!����S?�)�	���������"�����X�k�	��������	��4�k����������

(�/�	�0=�5.�&	�	������(�#������
�����#�	����
����/�����	��

-	������	���� �	���� � H���+#����
��� ������
��������������������	�����������
	���
����U�
32^� ��� �����	��	��� ����� ���� H���+#����
���
�����	
��� ������ ���� ����� ������ ��
�����
S� ���T� ��� S����� ����T�� $�
�� ��&����� ����
������� �
����
��� 
�����	��� ��� ���
�
�	� 	��
���� ������� 
	� H���+#����
��� ���
��� � ����
���� ���
�� �����
���� ��	��������� ����� 
	�

�������
	��H���+#����
�����������	��
��	�����
-	� ��	���� � $��+
��#����
���� ����� ��� �����
����� ����+� 
	� ���
�
���� @������ �
	��� �	��� 2W^�
���$��+
��#����
������������������
�����S����T�
���S���������T�
	�
��� ���������	���"�
���
�	+���@P��
	����������
�����	���:������� �
���� ���
�� � ���� ������� 	�� ���� �
�
���� ���
�	+����
����<�

��
�����[�-����

$�������

�������

)
�
����

���
���

)��
�

����+��

���
��
	��

5 5�4 X X�4 W W�4 2 2�4 3

��
�����[�
-���� $������� ������� )
�
���� ���
��� )��
� ����+�� ���
��
	��

$� W�03 2�3/ 2�XX 2�/X 2�W2 W�13 W�0X W�5.

H� 2�X1 2�50 W�.X W�0/ W�/2 W�43 W�4X X�/W



� � �

$��+
��#����
��� ������ ��������� �
������� ����
�
������ ������� ��� ������ 
	� ���� �
�
��� � "
���
������ �"�#��
���� :1W^<� ���	�� ���� �����
�������� ���� �
�
���� S� ���T� ��� S����� ����T��
$�
�� ��&����� ���� ��	���� 
�����	��� ��� ����
�������������	������������	��	�	������ �
�	���� ;���
�� � ���� ���� ���� ����� ����
@��

�����	��� �Q�
���� ��� ���� $��+
��� ����
��	��$��+
��#����
��������
�������������������
���	���� ��� ���� ������ 	�� 
	����
��� ��� ����
$��+
��#����
��� �����	
���� -	� �����
��	 �
�	���W.^�������	��H���+#����
���� ��������S�
���T����S���������T�
	������
�
�����

$������� ��	����� ���� ����	�� ����	�����
����
	��� ��� ������ ����� ����� H���+#����
���
	�� $��+
��#����
��� ����� � ������
	���
���� 
�����	��� ��� ������	� 
	� ����� ���#�
��	
���_� "
��� 24^� ��� ���� ������� 	�� 4X^��
��� ���� �!��� 
	�
��	�� ���� ����� ��������
��������S����T����S���������T��

���
��
	�� ��� 	������ ������ ���� ������
�����������"�������	
���������������	�
7� ���
�� 	������ 7� �����#������� V���� �
�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
Q�����	�� ��
������������	�����	��������+�
��� ������ ��"���� ������ �����(
������45^����
H���+#����
���� 	�� 3W^� ��� $��+
��#����
����
�
��	������������
��
	������ �"�
������������
25^�	��WW^ ������������ ��
�������S��
!��T�
�
��� 
	� ���
��
	�_� 
	� ����� �����	
��� �
���
��
	�� �	+��� ���� :0��<� 
	� ������ ��� ������
��
�
������	�����	�������	��	���X10�

E�"�����������������
	����
��
	�����	����	
Q���
��� ����
��� ������ �� ���	�� ������� 
	� ������
'�����	����	��
����
������
�
��� ��	���	���
��"���� ���� ���
��
	�� 
	� ���
�� ���	��
����
'�����	� ������ ��������� 
	� ���� ����	�� 	��
��
��� ���	�� ��� ����  ��
���� �
���� ���&���
"���� �+��� ��� 
	�
���� ���
�� ������ ��� ������ 
	�
���
��
	�� �	� � ����� ��� 5� ��� X5� :"
��� 5� k� 	��
�����������	��X5�k���������������<�����	������
�
���� ���	��
��� �(�
	�� � 	��� �	�� �����	����
��	���������
�������	�4 �����	����	�������
���	�� ������� ���� ����� �
!��� ������ 
	� ���
��
���
��
	�_� ������ ������� 
	� ���
���� ������
��������������������"�������
��
	���

$��� V������ ��� ���	�� ����
���� ��"����
��
���� 
	������	�� 	�� ��
	
�	� ������ � �����
��������� ��������
 ����
��
	��	����
���� �

��� ������� �� ����� �O��� 
	�
���� 
	��� �����
������"�
����������������
	��������	
@���	�
��� ���� 
��	��� 8��� 
	��	�� � ���	�� ����
����
�����������
�
����������
������������������ 
	�
���
�����������B�	�� ��
��	���
����	@��	�� �
��

�����������������	��������	� 
�����	���
���� 
	� ���
	�� ���� V������ ��� �������
��	����	�� ��"��� �������� ��� ���� ������
�����	
����

G	������������
������������������ ������H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ �
�������
���� ��"���� ������� ��� ������ 
	� ���
�� ���
��
	���
	�� ���� ���
 � ����� ��� "�
��� �	6��� ��
����
	�	�� ����� 
	� ���� ��������	�� ��� ����
����������� ���	
@���	��$��� �����	���������
��� ���� �������� �	�� 7� 
	� ���� ����� ���
��
	��
	���������
����	����������
�������"�������
�	���� 	�[��� �����	
���� ����� 
�����	��

���������������������������

�V��������"����)
�
����*���
���

)
�
���� ��	���
���	� 
�� ����������� ���� �����
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������
H���+#����
��� ����������������X0 ������������
W4� ��	���� ��� �
�
���� ����
�� � "�
��� $��+
��#
����
���� ������ ���"��	� XW� 	�� X4� ��	�����
$��
���� � �
�
���� ����
��� �+��� ����� P���
���	�� ��	� ������� ����� �
��� ������� 	��
������� ����� ��	�	��� �	� "
��� ���
�� �������
������	�

$��� ���
		�� �
�"� ��� �
�
���� ����
��� �	� ����

��	��
������
��
��	�
�����	��	��	�������	��
�����
�������	�,�����	���_��	�����
����
��	�����
��	�#�(
��	�����
�����
����	 �"�
�����Q�
����
��	 ����� X0� ��� 44 � ��� ��� ����� �����!�����
	���
��	�����	�U� �

/�� �
��� ����
��� ������ c���� �
�
���� ����
���

�� 	�������d � "������ ��� ��4� ��� ����� "�4�
"=��)����� �� ��� �������4� ������ �
�� ��&���
3�
����������������:� /�"����&�� �����
����
��
������
��
��
��������4��&����
������4��
�
"�����������
���������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

�	������ �����	� �
�"� 
�� ���� ���� ���� ���	��

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

	����
��
��
	�����	�"
�����������������������
���
�����
����	�����
�����	�����H
��	�����������



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

���� ��� ����
��� ��
�
�� � 
�� ������� ��	�� ����
�	��������	������
��#��������	��
����	�
�������
��
���7�	�����������������	����+������������
����
���"�
��������"��-	�����
+��
���� �����	����
�������"
�����������"�������������������	����
"��+ ���������"�
������	������������	�
����
	�� ������ V������� *���
��� 
�� ����� ���	� ���
���
��� ��
�� ��	�
��	� 	� � �����
���� 
	� ����
���� ��� ���� � Z������	� ����� ��,_� ����
	��
��������������!����Q�
�������������"�����
���
	������������	�
�
�
����

0������"����������&������������4��
��"��
���
� ��:� 	
�� ������ �������4� "��
��� �
���
�����4� �
�� ���� ���
���� ��<������ �����
���
���� �
�� �&��2�� ������ ���
���� ��� �
��� ����>�
��� ���

�� ������� ��� &���� ��<�����:� /� "����&�� ���
�������������
���
��
����
����&������
�����:�

@A�		�2�!����>����	>�+�>
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

/�"����&������"������ ��� �����
&���"
����3���
�
������� �
������4� ��� ��� ��������� ���� �����
"��
����
������:�/����������
�����������������
�������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>
#���	���!��#
	��B��	2������!�	
#��*��C>�������

��������	��*�	�/���>�	����	
>�#�/���������D

/� ����3� ���� �&���
��� ����� =���� ��������
���&���>� /� 9������� ��� �������� ���&���� ����
���:�0�������
�����������������������
��
��
�
���&����������
������
��
���
��������
�����
���
�������� ���&���:� ����
����4� /� ����3� ���� �����

&��)�1������� ���� ����&�� ������ 
�� �����
���&���:�����4��������
�����4�"����������������

��
����������
��
���&�����

�������������:�

@(#�����2�!����>����	>�+�>
#�	����!	
>��#����7������D

0������� �������� 
����4� ����������4� �
��� �����4�
����������;�
����������
������
��������4��
��
������
��
�1�������������
������&��
�����4����
��������������������������/�����34��&�����
����
�
������
������
��
��
��������4�"�����:::����
���"�������
���������������
����������:�

@A�		�2�!����>����	>�+;>
�#
	�>������	>�#�/���7������D

$��� 
���
�
�� �������	� "�
��� ������ �����
���� ����� 
�� ���� ����� ��� 
������� ���
�	�
��
��
	����	������������R������	��������
��
��� 	�� ������� �
�� ��� 
����� ����� ���
����


�����	�� ��
��Y� ���������
���� ��������
���� ���� 
����� ��������� "
���� �����	�#���
���
���� ���
�
��U� ��	��������� ����
���
���	��� ����	� Z���
�,� ���
�� ��
����	 � 	��
�
�� ��� ������
	�� Z���	��
��,� ��� ���
��
��
����	,�� ����
����� R������ 
	� ���
�
�	��
����
��� ���
���� ��
����	� "��+��� ���� 
	� ����
���������� 	�� ��� ��� ������ "
��
	� ���
���
�
�
�� � 	�"��� � ����� ��� 	��� �(�������
��� ��	��
����� ����� ����� 	�� ��"� �
�
��� ���

��������	� ���
�� �
���_� ��
�� 
�������
���� ����
������	������
��������X1.�

�����	�� ����
��� ���
���� 
�� ����� ���	� ��� ���
��+��� ��� Z����#���������	���,� "�
��� �����
��� 	� �	"
��
	�	���� ��� 
	�
�
��� ��� ���	��� ���
���� ���	��
�� � ��� ��� ��
����	� "��� ��� �����
��������
�	���������������	��
�����������
�
���
*
	����	���
	����
�����������������	
������S�
�������T� :������� �� ����� 	�� ����	����
�� ������< � ���� ���� 
�� ���	� �� �O��
	�� ����
����
��� ��� Z�������	�,� ��
�� Z��+,� :��	���
	��
�������������������
��
��
	�
	�
	������	�
����(�����	��<��

$��� ���� ������� 
	� ���� �
�
���� �P�	� ���+���
	�����
�� �����
��� ��� ���� ���� ���	�� "
���
�����"� ����
���� 	�� ������	�� ����
	��� ���
������
�� 	� � �����
��� � ���� ���
��
���
7� 
	����
	�� ���� 	�����
	�� ��� � �����
	��
�������� ��� ������ � �����	��� � ��������	�� �
	�� �	�������
�
	�� ����� � �P�	� ����
	��
������
�	U

��������/�3�
����
�����������������������4�
�������� ����� ��4� ��� ������4� ��+
�"��:� �����
�&���������
�����
������:�/�����3�����/����
����
��� ��� �������� ����� +���� �
� �&�� �����
�����������+
�"������
����:

@(#�����2�!����>����	>�+�>
#���	���!��#
	�>

#�/���7������D

�	�������	��������Z�����	���,���������"��Q�
���
���������	����
	�������������
	���������
"����	�
�������	������������������"
	�����
7��� ������ �Z�����
	����	,����������������
���
	�� ��� ���
��	�� ���
���� 	�� 
��� ������
�����	�����������
���	�������
��
	
���
���� 
	����
	���� ���	� Q�����	��� 7� ��	���
���������	�������������������
	�������
������
����7��P�	�"
������
�����	��,���	��	� �
��	���
"
��� ���
�� 
	�����	�� '��	� ����� �	
������ 
��



� � �

���� ��
��
��� ���� ���� ���� 
�� S"����T� ����
���� ������� ������� ��� ��
����� $�
�� ������
���������	�"���
��
�������� �"�
������������
����	�� �	����������������
���	����
��
	�
����� �"������������
	����������
�����������#�
���� �
��� :"�
��� 
	������� � ����� �	
����
���
������	 � 	�� � ��"��
	�� �������
�	��
�����<�
�������	���

-�� 	������� �����"�� ���� ���� �	�� ��	���� ���
����
��� ��� ��	�
������ ��� �	�� ����
���� ���
����"����������_�@�����"
�����	����	�������
�����
��	�[���������� �	��������	
	������
�����
�����"����������!�����8�������$��+
��#
����
���� ����
��� ��� ������� ����� ��� � �
	�
O
��P��������
�������������			���	U

/�����������
������"�����4���
������/�3�
�4�
������
�2���
�&�����������������������/����
����������
�������������������������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+5>������		
������
������>����	��	����>�#�/���7������D

�
8�� ����� �
������ ���� ������ �
���� "�� �
�
�
�����
��������������&����D�����
���
���
�����
���������
"���:�0������������T���3)�����
�������
L�
2��
��������������
���������������������:�
8�� ����� �&�� �
� �
� �������� ���&���� ��� �
���
��
�����&����D������
�������
�&
�������:�
@(#�����2�!����>����	>�
���	�>�#�/��������#��D�

)������� � ����
��� 
	� ������� 
�� �P�	�
�	��������� �������� ��� ���� ����� ��� ����
'�����	��	
�	 �"��������������	��������
���

�� ����� 	�� �P�	� 	��� ������������ �	
������
��P
	�� 
��	����������� 
	�������'�����	��
�� �
"�����������
�����������	�	�
	�
�
���,���
����
����������

/� ����3� ��� ���������
������"������ ����
���2��
������� 
�� ��
����2� �������:� ������ ��� �
� �����
������������� #���������
�����
��� ��
����
�������:� /�� ��
���� ������� 
�� ��
����2�
������������c��������d:
@(#�����2�!����>����	>��3>����������������
#�	>�

#�	����!	
>�#�/��������#��D

$����� ��� ���
��� �����	��� 
	� � ���
���� 
	�
"�
��� �	�� ����� ���� Q�����	���� �
�"� ����
�
�
��������
���
��
�����	����������������	�
��� ���� ���	�� 	�� ��� 	��� ����� ��� �����
���
������������������������������
���7��������
����������
���	�
	����
�#���
�����
���

$���-�����	������D�����
����
���	�
	�*��
����

R�
��� �P�	� ������	��� � ���������� � ���
���
�+���� 	�� ���� ���
� ��� Q�
�+� ��� ��
	�� ����
���� ��	�
���	���� ��"� ����
���	� ������� ���
���	�� 
	�
�
���� � 	�� �	�� ���� ���� ���	��
�� �
����� ��� �������� � ������� ���� ����� ���
���
������	�������
���
���	�����������
	��	����
��� �
�"� ������ �� S������������ 
	� ���
���T �
������ ��� �O���	�� ��	��� 
	� ���� "�����X/5�

������
	�����B	���+U

���&�� �������
�� 
�� �
���� ��� �������� �
�
������������� ��� ���������� ���� ��&��� ������� 
��
�
��������:����
�����3������&��
�������������
����
���
��"
��
��������������4��������
������
�� 
�� ������ �������� �
� ����������
�
���� ����
�����4��
����������������������
�
��� ��� ���������� ���� �
���� ������� ���� ���
�������� �
� ������ ������ ��&��� ��� ��
��� 
��
�������������
����X/X

$���
	��
�	����������������
	������
��������
������	���	�
	�����
������	&
����	�����
��	� �
��O��
	�� ��������� ���������
�	����� ���� ���
��
���	������X.12�	��X./3��-	�������� �����
���
������ ���� ��O����� ����� ���� ��	���	�
	��
��	&
��� ���	� ������� ����� "���� 	��� �
������� �
���� ��� 
��� H
��	� ���� ���� ���	���� ��	����	�

�� ���� �	�� "��� "
��� ��	�	��� ��� �
��� "
��� ����
��	��Q��	��������������	�� ���������
���	�
��� ���	�� ����
���� 
	� �����
	�� ���������	���

�� ��� ��
���� 
�����	���� R�
��� ����
���
����������������������������#��	��� 
	� ����
��	�������	� ��� ���
��� � 
	� ������ � ���
�� �����
����	��� ���
	�� �	������
��� � ��� "���� �
�������+����

$�����	�@�����������
	�������	��
	�����������
���
� ����
����	�����	��
����	��(��
	�"�
���
����� �
��� 
�� �"�����U� ��������#���
���	���� ����
���	�� 	�� ���� ����������	� ��� ���
����X/W�
G	� ���� �	�� �	� � 
	����
	�� ������ 
	� ���
�#
���
���� ���
���� ���"�� ����� ��� ��������
����	�����+
����	���������	�
�� �
	���
��	�
��� ������ �Q�
���� �������� ��
�� � �������
	�� ����� 
	������	�� ���� � ���	�� ������� ���
�
��	������������	
���������	�����
�����������
��	����������� ������ ��	� �����
	�� ������
�
��#�
�+� ����
������ G	� ���� ������ �	� �
���
���� ��	�@��� ����� ���� ����
���	� ���



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

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

��������������� ���"������	���	�	������
�	������ ������
	�� ��� B�� � 
�����
	�� ������
����
���	� 
�� S�	�� ��	�� ��� ��	���	�����

�����
	������"�����������
���T�X/2�������"
	��
����
��� ������ ��� ���� � ������� ����� 
	� ���
�#
���
���� ��������� � 	�� ��� �	��
	�� �����
����� ������ 
	� ���� ��������� ������� � ���
����
��	�@��� ����� ���� �����
����	�� ��� Z�	�����
�
�9�	�,��X/3

��
����� �������� ���� ��
	�� ��� ���� ���
�����
��"�����
���	������������	������������	��
����"���� ����� ����Q�����	U����������� �����
����+���	�����������������
��������
	����
���Y�
G	����������� �
���
�����������������������
���	�
�����"
��
	��	��������B�"���� ���������
	���
�� �
���
����� ��� � �P�	� ���� � ���	��
��������
�"����
�� ���
�� ����������
	�_��	��
"�
��� ��� ���	� ��������� ��� ���� ���
������X/4�

D��	�� ������� ����� ���� ���� ��"� �������	
����
�
������������������������
������	����
��	�
����������	���	�����������_�����������
!���
����	��������
	��������$�
���������������"	�
��������
��������� 
	�����������	
���������
����������	���	����

%����
	�� ������ �� ���
�� ��������� ����
	���� Z@(
	�, � 	�� ���
�� �(����
�	� ����� ���
��
�����	�
�
�
��� � ����� ���	�� ������� ��� �����
�	���������	� �
	����	 �	�������
	�����	������
���
���	���� �����	�
�
�
��� ��"���� ���
����X/1�

8�	���"�	������S���+�����
������	����
	���
���	�� ������,�� ���
��� ��� �	����+�� ���
��
�����	�
�
�
���T � ��
�
	�� ���� ���
���� ��� ���
S�����	
��� �������	���������	�������+�� 
	�
�������
���� c\d� 
	�"�
��� ����� �
��T��X//�'���
	��
��
�� ��
	� � B��� �����
���� ���� ��		����	�
���"��	� �
����� 	�� �����	�
�
�
���� 7� ���� �"��
�������#�(
����X/0�-	���
�
����		������"�
���
���������O��������������
�����"
������:�����
�������
����������
���	������<���Q�
�
	�������
��� �
����� ���
	�� �������� ��� �����	�
�
�
���
:���� �(���� � 	��� ��
�
	�� "��	� 
	��(
����< �
���	�� ������� ����� ��� �
��	� ���� �
���� ���
����
���� 
	� ���
�� ���
���� ��� ����
�
	�� �����
"
����������	
����	��������
	�����
����	������
�����	�
�
�
�����"�������
�����
�����

*���
�� !�	��	� ����� ��� �
�� ��� ����
�		��� 
	� "�
��� ���	�� ������ � 	�� 
	� ��
��
��� � ���	�� ����
��� � ��� �	����� 
	� ���
�#
���
���� ����������� B��� ��������� ���� ������

����
���	� �	� �+�� �	� ������� ������
�	� � ��	�	���� :��� �����<� ���
	�� �����
	�	#����
���	� ��� ����	���� �������� ���
����
���	�X/.� ��� ���� ��!��� ��	�� ��� ����
����� � ������ ����
���	� �	� �+�� �	� ����
���������	
�����	 ��������	������+�	
���
"
��� ���	�� ������� ����
	�� ����������� �	�
����
!���� ��� ������ ��� ���	
���	��� ���
"�� ��������� �
����� ��	�� ���� ����� � ������
����
���	���������
	����
	��������������
	� ��� 
����
��������	� �����������
���	�
��

	
����� ��� ���	�� ������� "��� �+�� ������
���
�
�	��"
��� ���������� 
	��������$�
�� 
�� ����

���� ������������
���	�"
������	���������
	����������	���������������������������

$��� V������ ��� ������ ��"���� ������
�	� ��������� ��� �� � ���
��� ��� ������
����
���	� �� �	�� ������ @	�� 
�� �
F�����
��� �
��� ��� ���� ��"��� ���� ����� �������� 
	�
���
�� ���
��	��X05� ���� �O� ��� ���� V������ ���
����� ����	������������������������
��	���
$�� ��
�� ��
� � ������ ��� 	���� ��� �	������
��
	
	�� 
	� ������ ��� �	�����	�� ���� ����	���
��� ������ �� ������ ������ 	�� ��� �����
���
���	�� ������,�� ��
���	� � ������� � "��� ���
��
	+
	�� 	�� �
�
���	��� ������
	�� ��� ����
���	�� ����
��
�	� �	� %��������� ���� D�����
���� �����	��� 	�� ��+� ��
	�� ���� ����� "�����

�� ��� ������ ���� S��
���� 	�� ���� ��	�
��	�T�
���� "
��� ����
�� ������ ��� ���� ����
������
������ 
	� ���
���� �	� � "
�������� ����� �
��	�
����������		��������
���	����
���"	�X0X�$��� �
�� ����������� � ������ �	� ���� ���� ����� ���
����������	��������� ���������	��������
���
����� ��� �
������� 	�� 
	��������� ���� ����� ���
���������� ��_� ��	�� �� ��
��� 	�� ���	��� �
��� ��
�
	�� ������ 	�� �Q�
��
	�� ����� "
���
����	������ 
	������	�	����������� �"�
���
�������P�	���+�����������X0W

��� ���"
	�� ����
��� ������ ��� ��	�
	����
����
���� 
	� ���6���� � ��	���	
	�� ����
�������� � �����������
	� ��������������	���
��� �"	����
�� 	�� �����	�
�
�
���� $�������
��	�	��������
���	 ����������
	������������
������	@��	�� �	���������	���� ��Q�
���� ���
����
�����-	����	�� �����
���	�����������
�
�"���������������������"����������������
�
��	� ���� ��� � ����� 	�� �	��������	�� ���
�������������+
�������������	�����������
����
�O�������_� �������� ��
��+	�"������ ������ ���
���	����� ��� �+�����	�	���O���� ��	���X02�



� � �

$��
����+
�����
����
	��������
	
	���	���������
	�� ��� 	���
� � �� "���� �� ����
�� ���+
	���
R�
�����
�����
�����
��
	������+����� ������
���	
	�� 	�� ���	� �	� �+�� ����� 
	� �������
"
���������������������������	����
�	����

$��
���� � ������ ��� �
�"��� �� �
�9�	�� ���
�������"� ���� 	��� ������ -	� ��� � �������
���
���� ��� ���
�� ����
���	� �(
��� ����� ��
���
��
	�
�
����������������������������X0 �����
�����"�� 	�� ���
�� ���	��� ����
��
	�� ����� ���
�+�� ���� 
	� ����	�����	� � ��� 	��� � ��"��
$�� B�� )������ �������� ���� ������ �������
��� ��	�
������ S�
�9�	�� 
	� ���� �+
	�T_� ����
���	�� ��
	�� ���
�
���� 	�� �������� ��� �+��
�	� 
	����
	�� �
����� ��� � 	�� �����	�
�
�
���
��"��� ����
�����
�#���
���������
	����
����X03�

*������� ������ ��� ���� � ����� 
	� �����
	��
���	�� ������� ��� ��� 
	������ � ����� �
�9�	��


	� ���
���� �� ����� ������ ������ �� � ��	��� ����
������	�� � ��	���� �	�����	�
	�� 	��
�(���
�	��� ��� ����
���	�� -	� ��
��� ��� ��
� �
��
���	�������
�
�	���	�	��������������
	�
�������������"�
������	�������������
������
��
�
�9�	��
��������	�	��������������� ��	��
"��������
	��O��
	�������������������	
������
��
������
�����
����+	�"����� ���"���������
��
���������������	���+
�����X04

$�
�� �����	� ��� !������� ��� �
���
����
���� ��	�@��� �� � 	�� �
F������� 
	������� 
	 �
����"��
	�� ������ ��� ��� ����� �������� ���
���
��������	�� ���������	��������"��+����
	�
�����������	�
�����	��������������
	�������
��� �����	�� 	�� ���
�
9
	�� ����
��� ������ ���
�� ��� 
������� ���
�� ������� ��� ���
�#���
����
����
���	 ���"��������
��
	������
��������,��
��	�����������	�
�
�
���	�����
�
�����������
������������������



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



� � �7



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

7C H A P T E R  S E V E N

ATTITUDES TOWARDS 
CYPRUS AND THE 
OTHER COMMUNITY

D��	������
����	��-��	���

�������� ����������� ����	��������� 
	� ����
���������� "����� ����� @	�� ����������� 
	� �
����� ��
�
������ ���
��	� �� ����� ��� O������
������� �������� 	�� ����
�� �������	
���_�
���� "�+�	
	�� ��� ���
��	�� 	����� 	�� ����
���"
	��
	�
�
����	��������������
	��"
����
���
�������������	
����	�����"���X01�����
������������������	����
����������
	����
	����
����� �
F����� ���� ������ ��� @	�� ���
�� ����� 
	�
���
����� -	������� �������	
���� ��� ��������
"
��� 
	������� �	����
	��� 	�� 
	�����
��_�
������@	���������������
	������+��@���#����
���
�
�	� �"�
�������P�	���	�
��������
�������

	�
�
����O
������	��Q��	����
��	����
������
�+�� �	� ������� 
�����	��� �� ���	�� �������
	�
���� ���"��	� ��
������� 	�� ����������
-	� ���� ���� ��� ������ � ���� 
����� ��� 
��	���� 
��
�������� �����
����� ��� ���� 
��	�,�� �
������ ���
����	
���	 �
��	�@���	�"
�����������������
S������� ���	��
��T� 	�� ���� �	���
	�� �
�
�
�	�
���"��	������"���
	������	
�����

D��	�� ����
���� "���� �+��� ��� 
	�
���� "�
���
���� � �������
��#�������� 
��	���� "�� ����
����� �������
���� ��� ����
����� $��� ����	��
�����	���� "���U� )��
����	�	 � )
����� '��#�
��	� 	�� '�����	�� %����	��	��� "���� ����
�
��	���������	�����S	�	�������������T�	��
S�����,�� $��� 
��	���� "�
��� ���� �6��
��� ���
�����H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
���
����� ����� �������	���� ���� 
	��
�	��� ���
���� 
��	��"��S)��
����	�	T�� -	������	��� �
��
�� 
��	�@���	���� �����������"�������
���,�
'�����	�
��	�@���	��

$��� )��
����	�	� �
��	�
�	� ������ ��� ���
���� �	�� "�
��� ������� � �
	+� "
��� ���� ���
�	�
	����������������	�
	����������*
	���	�
�	��
���� � ���� )��
����	�	� *�� ��� ��
�
�����
���+
	�������(��	��� ��
	+
	������������
������
�
�
�
���	��	���������� �������������� ������
	�� "��X0/� ����
���� ������� ����� ��� ����� ����
����� ����� ����� "
��� ������ ��������� 
	� ����
���
�	� 
����
����� ������	�
	�� ���� 
��	� �
��������	�����������
��	��'�����	�"������

E���������	���������������!�������	���	��!�����?

(�/�	�6=�.�<	������FA	���������2�#�#�����
	��������������!�����

/5^

1^

11^

X2^
W3^

X.^ X4^

3W^

0^ .^ 4^
X1^

X5^
5^

XX^
4^X^ X^ 5^ X^

X����������	��� W	���������	��� X����������	��� W	���������	��

H� $�

)��
����	�	�

'�����	

)
�����'����	

��	�����������

G�����



� � �

-�� ������� ��� 	����� ���� ����
��� ������ �
�#�
������ ����� "�+��� 
��	�@���	� "
��� ����
)
����� '�� � 
	� ��
��� ��� 
��� ������ �������
���
���(
�
���� $�
�� ����
���� ������� ��� 	����� �
SG�
�	��
��T� ������������ ��� ���� )
����� '�� �
���� �
	+� 
�� "
��� ���� '��[G�
�	� � �� ��������
��� ����� ���
���� ������������ ��� ���� R���[�
G��
��	��X00� $�
�� �
��	�
	�� ����� ���� )
�����
'��� 	�� "��� 
�� ��	��� ���� ���
��� ��� �����
H���+#����
����	��$��+
��#����
����X0.�G����� �

������������
	������
	����������
�������� �����
��������(
�
���"
�������)��
����	�	�	������
��
���� 
��	���� "
��� ���� R���� 	�� �����
����
'����� � ���� ��� ���� ����
�� 
��	���� ��� S'���#
)��
����	�	T_� � ����
	��	� "�
��� ������
���� ����
���� �
���� 
	#���"��	� ���� ��
�
��

����
��� ���"��	� '��� 	�� R��� � G�
�	�� 	��
G��
��	�� :���
� � ������� ��� ���� R���� ��	� ����
����'��<��

$��	
	���������
���,�
��	�@���	��"
���	��	�
	�� ���	���[���� � ����
��� ���� ��#��	�� ������
����
��	� ��� ����
���� "
��� ���
�� S�������
���	��
��T � 	�� ���� ���������� 	��	� � �	��� �
�������������	����������
��	�@��������������
�� ����� H���+[$��+
��� ��	� ����
��� :4^� ���
���� ����� �����< � 	�� �	��� � ��
������ ������
��������	�:����(
������.^<�����
@�������#
������� �(����
����� �� H���+� ��� $��+
���X.5� -	�
����������	
�������������������	�� ������ �

��	�@��� "
��� ���	���� ��� ���� � ������ ��	�
"
�������	��	��

$���
��!�#��
	���!�!�#��	��?

(�/�	�6=+.��
	��������������7�������
���#��!F�1�	

G	����� ������� ������@	�
	����	�������� 6����
���������	����
�	�����Z�
�
�,�
��	����
� �������
������ � ����� 
�����	�� ��	� ���� Z���	
�,�

��	����� ��� ���� �"�� �����	
����X.X� $�
��
"����� ���"� ����
���� ���	�
��� ����� ����
������ ��
	���
��"�����
	�
������������
�������
@	���� �����	
�
	�� ����� �����	�
���� ��	�
�
O���	���� ��� ���� ����� � 	�� ��
� � 
	� ���	 �
��������	������������	 �"�
���"�������
	��
����� ��+� ��������� �	���� ���� ���� ���
����
���� �
�����������	���

����"���������������������
�����	�����Y������

���
�	
���	�
	����
�� ��
�
��
��	��� ���	���	�
	��
���	
�� �
O���	���� 	�� 
	�������	�� �����
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���Y� $���

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

	���������	 � ���� Z����
��,� �����������������
��� ����� ���	�� �����	��	��� �� ��	�	������
��� ���
�� �"	� ���	
�� �����	
�� � 	�� 	��� ���
��� ����
��� � ����
��� ���
�� ���	�#��������
��
�
	��)��������
@���� �"��	������"
�������
Q�����	 �F��������
���
����
�����
��
���������
����������
���������������L�����
�2IG4�01^�
���H���+#����
����	�����������	�
	��44^����
$��+
��#����
����
	�
�������� �"��	���
	������
"����Z����
��, ������"����������
	���(����
�����
���H���+#����
�������$��+
��#����
�����������#

������ 8�"��� ��	� X3^� ��� H���+#����
���� 	��
32^����$��+
��#����
�����
���������������������
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� "��	�
��
	�����������Z����
��,��

30^

2.^

X/^

.^

W0^

2W^

2^

1^

3^

X3^

H�

$� ����
���

)��������
�����	�H���+[$��+
���

'Q���������
���	��H���+[$��+
���

)����H���+[$��+
�����	�����
���

H���+[$��+
���



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

E��������#������	���	�
��!�#�#�#���!��	�����	��!�#�#�	��	�	���T�!����U?

(�/�	�6=;.��!�����"�#�)��H�	�����	�(	���P�!����)�

R��� �(��
	�� ���� �
O���	��� 
	� �����	����Y�
$��� ���� �6��
��� ��� H���+#����
���� �����
��� ����� ���� ������� 
�� ������"� Z���
��, � ���� �
	������ ��� ����	�U� ���� 
	��	��� 
	� ������ ���
	������� ��� ���������� 7� H���+#����
����
��	������� ���� ����� �6��
��� ��� ���� �����#�
��	_X.W�
	������	��
������������
�� ������"
	��
���� ��
	�
���� S�	�#�	#�	�#����T � �6��
����
��������
��	��������������	�����H���+#����
����
���� ������� ��� �
����
��� �����	�� � ��
	�	��
���� ����� ���� ���	� ���� Z��
�
	�,� 
	��
�	���
��� ���� 
��	�� �������� �
	��� 2 555� ����� �� �
"�
��� �+��� ����� ���� ���� Z	����, � "
���
�
����
��� ��� 	����� �
����� ��� ���� �	��� *����
�� � ��	�� "
��� ���� ���
�
�	��� 	�� ����	��
�����	��� ��� H���+� �������� �	� ���� 
��	��
�������� ������� ���� ���	� ������� ������	��
�������Z���,�����S�������
��H���+T��-	������� �
�
	��� ����� �
�"� ���� $��+
��#����
���� �� �����
����	�� ��
��� � 	�� �	��� � �
	��
��� �����	� �
����� ��� ������� 	��� ��� ���� 	� �Q��� ��
��
�������
��	���

$��+
��#����
����"�������������������
��Z���
��, �
��	�� ��� ������� ���� ����
��� ���(
�
��� ��� ����

��	�����$��+��[�	���
�"
���"�
�������
��	��
"�� ���������� 6�
	��� ��� 
	� 	�
�	�� �����
$���@���� 
	��
�	������������������
���� ���
���� ����� ����� �	���
 � "�
��� 
�� 	������
����
�	� ��� ���� Z��
�
	�,[,	����,� �����	���
8���������� � ������� 
�� ���� �	� ���� �	��
���
@����	��������������������G!��	��"���

��	Q���������� 
��	�� 
	������
(���	�����	�����
7� ���	� ��� ���
����� ���������	����
���	� ����

��	������S�������
��$��+
��T�X.2�*����$��+
��#
����
����
�"���������	�����������������������
���������� :32^<����
�������������������	���
��� ����� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
:�� �"���
��������� ����������H���+#����
����
	�� $��+
��#����
���� ��� ����
���<� 7� � �����
�
����������	������	�H���+#����
�������
	��
����������	���	��:X3^<��

���� ������ @������ ��� ���� 	� �������� ��� ����
������� �(
���	��� 	�� ���"��� ��� ���� �"��
�����	
���� 7� ��� ���� ���� ���� ���� Z�����,�
�����	
��� 
�� ������� ��	������ 
	�
�
���� :��

� � 
	� �O��� � 
�� �
�� 	��� �(
��<�� ��� ��� ���	�
	����� ���
�� � Z��#�(
���	��,� ���	���� ��� ����
����
���	�����"������������
���� ����
	��
������� �
����� -	� ����� �
������	��� � ���� �	���
Z����,� ��� 	�� 
�����	��� "�� ���� Z���	
�� ����,�
7� ��	���
	�� ���� Z���	
�� �����,� ��� �
!��� ��� 	��
�
�	
@�	���� -	� �O��� � �	�,�� �"	� �����	
���
�(�	���� ��� @��� ��� ���
�� ���� � ���+��	��
"�� ���� ������ 	�� ���
	�� 
�� ��� ��� 
	�
�
����
���
	�
�	
@�	���B�	���Z����
��,����������	�
�	�,���"	����	
�������	
������

D��� 
��	����� ��� 	����� �	
���� ��� �	�#
�
��	�
�	� �������	��
	���
	�	�����7��������
������� �������� ��� ����#�������� -	� ���� ����
��"������'������������	��
	
	�� 
	����
	��

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

01^

W^5^

44^

X3^

32^

H� $�

H���+#����
���

$��+
��#����
���

�����H���+#����
����
	��$��+
��#����
���



� � �

���� �
�
��� 	�� ��
�� ��� ����	���� O������

��	���� ��������	� � ��
	�� 	������ ����� ���
���#�(
��	�� ���	
�� 	�� �
�
�� 
��	�@���	���
-	���� � ����� 20^� ��� H���+#����
��� 	�� 23^�
��� $��+
��#����
��� ������ �������� � �
�����
S�����T � ��� S����	���� �����T� "
��� ����
������	���F/����������/���"
���������
�����
�  ��
���� ���N��G� :�������� ������ �
�
���

	������ �22^�	��2/^ ������������ �S	�
�����
������ 	��� �
������T� "
��� ��
�� ������	�<��
R��	������	����"
�������������	��F/����������
/� ���  ��
���� ���N��G � �����	���� ��� ���	��
H���+#����
���� ��������� ������ ��� ���	��
$��+
��#����
���� :"
��� 25^� ��� H���+#����
����
	��W0^����$��+
��#����
�����
�����S����
	�T�
���S����	��������
	�T�"
�����
�<��

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

(�/�	�6=-.��!������	��#���#���	������V	�����

���-����������-�������������
���	���'�����	��
�
9�	

���-����������-����'�����	��
�
9�	

0^

4^

WX^

W4^

2/^

22^

W4^

2W^

X5^

1^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������

XW^

/^

W4^

W/^

24^

21^

W5^

W4^

0^

3^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������

-	#������
	����
�"��O����������������������
�����	
���� �����������	
��� ������������	�
�������	������
	�����
��
��	�������
�	��	���
���
��	��� ����
�������	��������
�������	��
������
	�������	�����
	��������(
���������	��
�������
���
��	�����G	�����������
	����
�"��� �
"��� 
��	�@��������������� ������	���
	��
���� �����
�� ��
����
��������	������
	����
����
�����(��	���������
�����	
�[	��	��
��	���UX.3��

/� �� �����
�>� /� �� �������� T���3� �
�� T���3)
�����
�4� �
������ c����	�� ��� H���+d:� /� ��
�����
�4� /� ��� "
��� ��� ������4� ������� ��� ��
����������������4��������&���
��
�����
��
�
�T�����:�����
�������������������3�
���T���3�
���������:�?�����4�
���
����4���
�
�������
���������
��c�
����d� �����
�����
��������T���34�
"�������&���
�������
��
������T�����:�

@A�		�2�!����>��	���	>��0>��
�#
	�>������	>��#����&�������D



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

D��� ����� ��� ������ "��� ������ ����
��� �
�� 	���
��� ��� �������� ��6���	�� ���
�� ���	
�[	��	��

��	����� -	� ����� ����� 
�� ������ ������ ����
Z����
��,� ������� ��� 
���
��� ���� ���	
��
�
��	�
�	��8����	� ������
�
	������Z����
��,�
�����	�	�� ��� ���
�� 
��	���� "�� � �!��� ���
����������
��
���U

K������4�/���������������������
�4������������3:�
@(#�����2�!����>����	>�+5>�

#���	���!��#
	�D�

%����	��	��� ������� ��� ������� "
��� ��"� ���
����
	�� ���� �
�
�� "
��� ���
�� ���	
�� 
��	��� �
��"��	���������������������
���	���H���+�
���$��+ �"�
�������	�"���		����	�"
���'������
��� 
	��������� 	������ ����� ��� 
��	�@#�
���	� "�
��� ����
���� ���� ��� ����� ��� ������
"
��� 	�� ��� Z�	+,� 
	� �����	� ��� ���� ���#
�(
��	�� ���	
�[	��	�� 	�� �
�
�[���	����

��	�@���	��� �
O���	�� ������ ����� ��� �+��
�
O���	���������	����������������	��������
��
	�"��
��	�
�	U�

/��������
�4�"�������������������������/����
"
��4�����������&��
��������
���c\d>�T���34�
"������ ��� ��� ���� ���������� ���3:�?34� �
��
���
�� &���� ����T���3�� �� 
��������� )���� ���
��� T���3�4� �������������� ��� ���� �����
��:�
���4� 9����4�  ��
���4� ���
���� /� �&�� ��&���
�������3��
��:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
����	�	����
#�	>������	�>��

�����	>�#�/���7������D

0������ /� ��� "
��� ��� ������4� ������
��4� /�
�� �����
�:� ��� ��
�� ��� T������ c�
�d4� /� ��
T���3:� ���� �
�� ��2&�� ��������  ��
��4� �
� /��
�� ��
���:�

@A�		�2�!����>����	>��0>�
�#
	�>�#�/���&�������D

D��� �
	 � ����� ���	�� ����
���� ������� ���
�������������������
���	��'�����	�
��	��� �
"�
������		
	���������	
��
��	���U�

K������4� /� �� �����
�� "�����4� ���2�� ��4� /� ���
"
������������4��
����2���
������
��:�����4�/���
 ��
���4� "������ ������� ��� +
�����  ��
���
�
�:� /��
�2�� ����3� /���T���34�"������ /��
�2��
����3�/��&������
�����
�������T�����:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	>��#��	>�����/��������

�	��/�!���	�
>��#����&�������D��

$��� �����	���� �
���� ����� ����	������
���� �
�"�� ��� ���	�� ����
���� ��"���� ���
��
��������� 	�"��� �Q�
���� '�����	� 
��	��� �
�
��	� ���� 
��	�,�� �����
�	� 
	��� ���� '�� 
	��
W553�� H���+#����
���,� 
��	�@���	� "
���
'������ ��� ���	� ����	����	��� �� � �������
��� 6�
	
	�� ������ '�����	� ���	��
��� 
	� �����
W/#���	�����	
�	��

)	��$��+
��#����
��� ��	������������	� ��
��
	��� ����� �� ������� ����� "���� �	������ ��� �����
'�����	��
��	������������ ������������������
�	������ ���� '�� 
	� W553 � 
�� "�� ���� %�����
��
��� ������� "�
��� ������ ���� ���
����� '��
���	�� �	��	�������S$%��T �"�
������
	���
����
���7�	��"����������
���� �����'�����	�
�������
����������
�������	������
����

/��
��
����������������� ��
����"������
���
�
������ ����
����9����������4� ������
��4��
��
���/��������������� ��
���I�

@(#�����2�!����>����	>�+5>�
#���	���!��#
	�D�

��������� 	��� 
	� ���� � ���� ��� ���� '� � �	��
$��+
��#����
��� �����	��	��� �(�������� ���
��
���
�������������'�����	� �����
���
��������
����
��������������������
��	���
	��"
�������
R���_������������ �'������
���(������������
	��
�������� � ���	��
�� ���������	� � ���
����
���
�
���	��	����	
	�������������
���"�����7�
������������
�����"����'�����U���

/������/��
����"��� ��
�������3���)�����
�:
@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�

#���	���!��#
	�>�#�/���7������D

�	������"�����@	�
	�����������
��	�@���	��

�� �������� ��	�
���
	�� ��"� ����	�
��� �	��
�������� "��	� 	� 
��	���� 
�� Q�����	�� �
�����	��� �����
�
����������	����
������������
��������	������������	����������������	������
�	�,�����	
�������	
�� ����� ����	��	��

%����	��	��� "���� �+��� ��� ��� � ��	�� �
��	�	���� ���� � ��"� ����� ����� "��	� <� ����
������� %�����
�� ��� ���� S$��+
��� %�����
�� ���
�������	� ������T � �<� H������ ��� $��+��� 	�� �<�
����'��"����
	��������$���@��#��
	�������	���
����� �	���� ����� S-� ��	,�� ���[-� ��	,�� �����
	���
	�T� :�������	���� ��� ���� 	������ X<� ���
S-� ���� 	�� -� ����� ����� �
����
	���[	���T�
:�������	�����������	������4<��



� � �

(�/�	�6='.��		����������
������1�	>�T:��	����#���	�U���
��	��H

A�		�2�!����� (#�����2�!�����

$���
��!�#��		����	�. :	���1���	� $���
��!�#��		����	�.

$���%�����
������������
��
	������� 2�0X. 3�2./ $���S$%��T�
��
	������

H������
��
	������� 2�5W5 2�.W. $��+���
��
	�������

$���'��
��
	������� W�35W W�5/2 $���'��
��
	�������

���	�� H���+#����
��� ����� � ���� ����	�����
����
	������	��������
����
	���	� �
	�
�����
��� ���� ��	� ������ ��� 2�0X. � ������� ��� ����
�(�����
�	� ��� 
	������ �
	��� ���� %�����
��
��� �������� -	������ �������� ��"���� H������
	�� ���� '�� ���+��� ��������
����� "�+���
�����	���� :��	� ������� ��� 2�5W5� 	�� W�35W�
����
	��������"����H������	���
	���'����� �
�����������<�� $��� �����	��� �!��	� ��� ���	��
$��+
��#����
���� �
������� ���� ��� H���+#
����
����7��	���
��"������	��������S$%��T�	��
$��+�� � 	�� "�+��� ���� ���� '��� -	������	��� �
���� ����	����� ����
	��� ��� �
����
	���	�� ���
	���� �(���
�	���� ������� ��� 
	������ �
	���
����S$%��T�:��	����������3�2./<��-������������
���� ����� 	� 
��	���� 
�� Q�����	�� � ���� �����
����	�
��� ����
	��� ��� ����	����	��� :
	� ��
��
��� � H���+#����
���� ���� ���	� Q�����	
	��
���� ���
����� 	�� ����� �(
���	��� ��� ����
S$%��T ����������������
��������$��+��,���
	+��
��� $��+
��#����
���� 	�� ���� ������,�� �������

	� ����
	�� ���� �!��� �
	��� X./3<�� $����� "����
�����"����������
	�������	����� 
	�������
	���
$��+���:��	����������2�.W.<��

����
���D�����,�A
�"���	�
'�����	��	
�	�)�������
��

��W55/�'������������������ ���	�������"
���
����� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
��� �
���"�������2/^����H���+#����
�����
�"������
��
�	����
	�������'�������
����	��	������3W^�
��	�
����������	������X.4�����
�������H���+#
����
���,� ������
		���� ���
���� �������	� �
��
���������	�����������
�	�"��	������������
�����������������
�������#�����
�	���	��_�

���� ��	��� ������� ��� ���� H���+#����
���,�
�(������	�� ���� 6�
	
	�� ���� '�� "����� ����
�����������������	��������Z��������������,�	��
����$��+���"������������	������������������
'�� 
	��� �+
	�� ���
���� ��	����
�	�� :����� ��
"
����"
	�������
�
���� ��������	����� 
��	� �
���"
	�� H���+#����
��� ��������� ��� �����	� ���
���
�� ������ 	�� ��� �	<� 7� �(������	�� "�
���
�����������	��������������
��	��

������� �����
�
�� ����	��������$��+
��#����
����
���� 	��� 6�
	��� ���� '� � 	� ���	� �
�����
�����	�������3/^���������'����������
����
����
���� ��
	�U� ��
�� 
��������������
�	����
���������	����	�@����������$��+
��#����
��� �
��������
����
��%�����
�������������
�9�	��
� �
���"
	�� ����� ��� �Q�
��� '�� ��������� 	��
��	��� ��� ������ ����� �������� �	� ���	� ������
	������ :4.^<� ���������� ���� ���� $��+
��#
����
��� �����	
��� "����� ��	�@�� ����� �����
'�� ��������
��X.1� $��� ���� '������������
������	���������44^����H���+#����
������������
���� '�� :���� '�W/� ������ 
�� 30^<�� $��+
��#
����
��������������������	
�	���������������	�
��������
	�U��������
���/W^����
�������������
��
��� ��� ���
�� �����	
��� "�� 	��� ���� � 	���
"�������
��
	���������+�	�
	�������	���

-	� 	� !����� ��� ����� "��� ���� '�� ��	��
��� ���	�� H���+#����
���� ��� $��+
��#����
��� �
	��-� �����	��	��� "���� �����	���� "
��� �
�	��� ��� ����	�� 	�� �+��� ��� 
	�
���� ����
������ ��� ������	�� ��� �
�������	�� "
���
���� ������	�_X./� �������� ��	�� � 4#��
	��
��	�	��� � �	�
	�� ����� S����	���� �
�����T�
:�������	���� ��� ���� 	������ X<� ��� S����	����
����T�:�������	�����������	������4<�



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

E���
�	���	��H��	�����!�#?��)�	���������"�����X�k�����	�����
������	��4�k�����	��������

2�0/

2�/

2�0W

2�12

2�4

2�1.

2�4/

2�21

2�X

2�XX

2�.3

2�01

2�/

2�/

2�41

2�32

2�3

2�W3

2�WX

2�5X

$����
�
�������������������
	����'�����	��
���

$���	����
���	����
�	�@��
��������	���
	�������

����!�����������������	���������:����������6����"
������
�
����<

)���[��!�����������	�������	[�
�9�	�,� �
����

�	�����
��������
����������������"��	���
�9�	�
���	�����
"
����
�[�����"	������	��	��

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

'	�	����	����������������� ���
�
���
	���������

)�������������

H��	��������	������

���
�+�������
	������	��	�� 
��	���

H� $�

(�/�	�6=0.�E���
�	���	��H�:	������!�����"�#�?

H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������
����	���� ����
���� ���� '�� "
��� ���� �
�
���
��� ������ ������� ���"��	� ��� '�� ���	��
����
8���������� � ���	�� ����
���� ����� �����
�����	
���� ���������� ���� '�� "
��� ����#
	����
��� 	�� ��
�	�@�� 
��������	��� 
	�
������� 	�� "
��� � ��!��� ������� ���� ���	��
�������� ���
��	��� � H���+#����
���� ����� ���
����
�������'��"
�������
	���������������	�
������	�	���
�9�	�,��
���� �"������$��+
��#
����
���� ���
����� ���� ���� '�� �������	���� �
����� ��	�� ���� ���� ���	��
�� 
��������	��
����������7���&���	������������������������
��
�����	
���������� ��	�"��������
�"�������
�
	� ��	�@��� ��� ��������
�[������ ����
#
��	�"
�������'���

8��� ���� ����� ��� � H���+#����
���� 	��
$��+
��#����
���� ������� ��� ��� �����
����
�� ��� "������� ��� 	��� ���� '�� �������	����

���� ���	���� ��� ���
	�� ������ ��� �����
���� �
�� � ��"� 
	� �
����� �����	
���
�����
���� ���� '�� �� � ������ ��� ���
	�� ���
��
	�
�	��
��	�
����

A
�"�� �	� ���� '�� "���� �������� �(�������
"
��� � Q�����	� "�
��� �+��� ���	�� ����
�����
�����������������
������ 6�
	
	������'���A����
����� 	������� ��� ����
��� � 12^� ��� H���+#
����
��� 	�� 13^� ��� $��+
��#����
��� ������
�������� � �
����� S����T� ��� S����	���� ����T�
��� � ������� ������,� �����
�	� ��� ���� '�� 
��
� ���
���� ����� ���� 
��� �������� �� ���������
20^� ��� ����
��� ������ ����� ���� H���+#����
���
�����	
��� 	�� 2/^� ����� ���� $��+
��#����
���
�����	
����
�����S�����T����S����	���������T�
"
�������������	� �S-�����������'�T �"�
���3/^�
	�� 2/^ � ����������� � 	�
����� ������ 	���
�
�������"
�������������	��



� � �

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.

(�/�	�6=6.���#
	������
���	��H

���������,������
�	��������'�����	��	
�	�
������
�
������������
���������

���-�����������'�����	��	
�	

0^

3^

X/^

XX^

2/^

3/^

W/^

22^

XW^

4^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������

4^

2^

1^

/^

W3^

W0^

2.^

4X^

W4^

XX^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������

���
	�� ���� 
	#������ 
	����
�"�� ���	���
����
���� "���� �	�������� ��� ����� "���
����� ����� "���� ���� �
	� ��	����� 	�� �
�#
��	��������������,������
�	��������'������
	����������� �������	����	�������������
���
���	����	�� �����
�
��� ��� ������ �������"����
�
��������	�������	��	��������
������	�@���
���'����������
���

8���� ���� ������ 
�� ��������� ���
�  ��
4� ������
�����"���
�����������1����������
�������
��
�
�
��
������
�����4�����������
����������������

���4� ��� ������
��� ���� �<����� 
�� ���� �������
��
�
�������
���&�:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�#���	���!����
#�	>�
��	���>������	>��#����&�������D

�����������
	����
�"�����
�"���'����������
��
���
������� �� ���Q��	�� "����� ��������� ���	��
����	�������������
�	������������
��
������
�������
��	���
	���
��������
�	�
	�W553U�

/� �&��2�� ����� ��� ��<������;"������� ���� ���
���� ���� �������������
����������&���
��4�



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

�����
������������������4���������"
���������
����
����� "������� �
������ ��3�� ��4������� ���
����4� ���
���&����
������� ���� ���"������
"����� �
��������:� 0������� ������ ��J��� 
���
+
"�;�&��������4� ��� ������� �����
��� � �
�;/�
���4�������������
���������&��
�������
��
��������
����"
����������1���������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

*���� �����	��	��� ����� �	���� "
��� 6�
	
	��
� ����� ������ "���� � ����
	�� ���� �������
��� ��
�� ����� "����� ���� ��� �
�
	
��
	�� ����
�
��	����	���� ��� ��
	�� � 	��	�� ��� 	�

	����	��	�� ���	����� G	�� �����	��	�� "��
��������� ��� ���� ����	�� ��	��� 
	� �����	�� �
���������
������	��
	���'��� �"�
������+������
�	� >	���� X � W550 � ���
��
	�� ���� ���� ����� ���
�	��	�������	���O�����������	
Q��	�������
��
	������
����

����� ������� ���� ��������� 
�� 
��� �
������
�� ����4� ����4� ����
�����4� ���� ��������� ���
�
�������� ������ ��������� ���� ����������� 
��
� �
������ c\d� /� ����3� ��� ���2�� ������ ���� ���
�������� ���� ��
����#��
�4� �������&����
���
��� �
���� ����� ��&��� '� ���� ��� ���� ��
"����
c"
���	���6�
	
	������'�d4�����&�������2����I�

@A�		�2�!����>��	���	>��0>�
�#
	�>��#����&�������D�

)���� $��+
��#����
��� ������ ����� ��� ���
����
���� ����� ��������
�� ��� ���� '�����	� �	
�	�
����������	�������������
������������
����	�

	� ���� 	����� ��� ������� :�
��	� ���� �	��
���	��
�� 	�� ���
�� ��������� ����<� 	�� ���
������������	��	����	�$��+��U���

/� ����3� ��� ��
���� +
��� ����  #� "������ ����
�����
��
��
����
���������&����"�;�
���1�����

��� ��
�
��4� ������ �������
��4� �����
��
����
�
�;�����
"
���3�
������������
����
�
>������� ��� ��
�:� /����������� ���� #� ��������
���������"��"���9���:�

@(#�����2�!����>����	>�+->�
���������������#	������>�#�/���7������D�

?��� �
������ �������� 
�� ���3��� ��� ��� �&��
�������
��
��������
��4���3��c	d���"��
:��
�
�����������
�"��
������������������
������
�����
����+
������� #:�

@(#�����2�!����>����	>�++>�
�#/�����	����	>���	>�#�/���7������D�

G������ ���	�� $��+
��#����
���� �����	����
��	&
��	���
�"���	�����'�_��������	���������
��
�
	���
�
	������� 
	� �����!��� ������
��
	��
��� � �� ��
	��� ����� � ���� '�� "�� � ��#�O �
�	!
	��������U��

/���������/����
����������������������=��>����
�
���2���=���������+
������� #:

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�
#���	���!��#
	��B��!������!C>�#�/���:����#D�

/� ����3� ���� ����  #� ����� "�� �� c�	!
	���d�
����� �
�� ������4� ��� ������� 3���� 
�� �
�����
��3������:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+�>�
#���	���!��#
	�>��#����7������D�

�V��������"����)�������
�������G����������	
��

-�� 
�� "����� ��
����	�� ��� � ��
��� ��� ����
���	
	����� ���������+��
	��� 
	�W552 �"�
���
���"��� ���� H���+#����
���� ��� �
�
�� ����
	������	 �	��$��+
��#����
���� �����������	 �
����� ��� ���� 
��	� � 
	������	� ���"��	� ����
�"�� �����	
���� "�� �
������� 	�	#�(
���	���
H���+#����
���	��$��+
��#����
������������	�
����� X./3� ��� ���"	� ��� ������� ����� �	��
	������� $���� ���� V������ 	�� ����
	��� ����
���	������
������������� ��"������������
��� ���� ������ �����	
��� ���� ������� ���	�
������������������������	����
���"	����
��
�(���
�	���� *���� 
	&��	���� 
	������ ����
�(���
�	��� � �������	��� 	�� ��������	��
��� V������ ��� ��
��� �������� 	�� ��
�	�� �
�� "���� �� ������ ��	������ �������� ���
��
����������������	�������� ����
����������
	�������� ���"�������������
��

-	� !����	�� ��� �(�
	�� ���� V������ ���
����
��� ������ ��"���� �������� ��� ���� ������
�����	
�� ����	��H���+#����
����	��$��+
��#
����
����"������������	�
	���������	����"
���
����������	�� �S-����	����
+��$��+
��#����
���T�
	�� S-� ��� 	��� �
+�� H���+#����
���T�� ����	�� �
��
��� ��� �����	��	�� � 2X^� ��� H���+#����
����
	�� W4^� ��� $��+
��#����
��� � �
������� "
���
��
��������	� �"�
�����
�������������	����
���
:2/^�	��2.^ ������������<����������
���

-	#������
	����
�"������������������������#�
��	�����
	������@�������*�����������
�������



� � �

�������	����������V������"��	�
���������
�
�����H���+#����
�������$��+
��#����
���U�

,���� ����� cH���+#����
���d� ��� ��
�� ��>�
3�����������
����
�����:

B(#�����2�!����>����	>�+�>�
#���	���!��#
	��B	
#��*��C>�#�/���7������C�

$����� "��� �����	���� � ����� ���
�
���
V����� ��"���� ���
�� �����"� ����
��� � ����
� �
��	���	� ���"��	� �
	���� ���	��� 	��
����	
	����(���
�	����������
�����	���
	�����
����	�������	�#������
���U�

/���3������>����������2����������������:
@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�

#���	���!��#
	��B��!������!C>�#�/���:����#D�

	
���� ��
���� ����� ���3�� c�
�d� ��� � &���� ������
��:� /� "����&�� ����� ��
�����
�� &���� ����� ����
�
�����c�		��d;/���
���2����������"������

�������

3�������
�����������
4�������3��
���"�;��&�������3������������

�;���������
�������3���)�����
��4����/������
����������
������:� ����4� ������ ��� �
� ������� ������4� "���
�����cH���+#����
���d��
�����
���
���3��
������

��������
��;

@A�		�2�!����>��	���	>��0>�
�������������#
	�>�#�/���7������D�

8�������
��������
��������:�����������
���
������� ���� �
��� ��
�� ���� ���:� ������ �������
c����������	�
�����	�������	����	���������
�	���������d:�/��������������
����������������
��������
�"���
����������
��
=��:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+�>�
#���	���!��#
	�>��#����7������D

8�� ��� �3� ����� �����
�� �
� ��� �
����� ���
������ "������ /� �
�2�� �&�� ��� ����&��
���������
�� ������=��:���� ��������
�� ������4�
����� ��� ����� "������ �

4� �
� /� ��� �
���� �
����
������
���
������������������:

@(#�����2�!����>����	>�+5>�
#���	���!��#
	�D�

����
�	���
	�����	��-��"�������������+�����"�
����� "����� ����� 
�� ����� ��� � $��+
��#����
���
:�
����������H���+#����
���<�����H���+#����
���
:�
����������$��+
��#����
���<���<��	�
������ �
�<����
�	� ��<�����
	�������	�� ��<�������
�	��
��� �
����
�	� � �<� � ����	�� ��� "
�� � 	�� �<� ����
����
��	�������������

-	���	��� �
������������$��+
��#����
���������
�����
����������������������	�H���+#����
����
��� ��� ���� 
��� ��� ��
	�� � 	�
������ � ��
�	� �
������
	�������	�����������������������	
���

$�����#�
�!�#��		�����!�#���
���A�		�2�!�����F�(#�����2�!����===?

(�/�	�6=3���#
	������
��1������������������	��

5^
X5^
W5^
25^
35^
45^
15^
/5^
05^
.5^

X55^

$� H� $� H� $� H� $� H� $� H� $� H�

��
������ 8�
�	� ���
	�������	�� ���[H
����
�	� B���	�[R
�� ����
��	�����
�������

A����	����� ������ -���	������� ���
��� A�������
���



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

8��� �(���� � ����(
������ 2W^� ��� $��+
��#
����
����"����������S���
���T����S��������
���T�
��
	�� � H���+#����
��� 	�
������ � "������
�	��� W4^� ��� H���+#����
���� ������ ���� �����
"������������
��"��
�����������$��+
��#����
���
	�
��������R��	�
�����������
	�������	�[
"
��� ��� ����
��	�� ����� ���� ������ �����	
�� �
�����$��+
��#����
����	��H���+#����
����"����
���������	�������������

G	���X4^����$��+
��#����
����	����
	���4^����
H���+#����
����"���������S���
���T����S�����
���
���T� ����
	��� ����� ����
	�� �����	��
��������������������	
��U��	��������������
���� ���� ����� ��"��� ���
	���� ��� H���+#
����
����������������������	���� 
�������� ����
������� 	�� ���
�
�	� ��	�� H���+#����
����
:$��+
��#����
���� ��
	�� ����� ������� ��	�
H���+#����
���<���

�����H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
��
!��� ���� ����� "����� 	��� ����� ���
����
"
��� � ����
��	�� ����� ���� ������ �����	
���
��
	�
������������04^����H���+#����
����	��
���� /4^� ��� $��+
��#����
���� "��� ������ ����
�����"����������S	�����T����S�����	�����T�

�� ���� ����
��	�� ��� ������� "�� � $��+
��#
����
�������H���+#����
��� �����������U��
	�
�����
O���	���
	������	����������������������
H���+#����
��� ����
	�� ���� ����� �� � �6��
���
��������Z����������
���,���������������
��	��
�������	�����
���"	���

-	� ������ ��� ���� ��� �	�����	�� ���� �������
���
	�����
�����
��� ������	��	���"�������
���
���� ����� "����� ���� 	������ ����
	�� � 	��
������"���"����	���������������"���������� �
"�����+������
��	����������
��������	��"���
��
��"����������

��������	�����	��/��	�!�#������	�������	����	��������#�	>���!������?���������!�/	��#�	===

(�/�	�6=,.�<	����������7	����	��		�����

45^

20^

W/^

X2^ XX^

W3^ W1^

2.^

XW^ X5^

$�����������
�	��
��

$����
O���	��
���
�
�	

$����
O���	�����	
��
��+����	�

$����
O���	��
�	����

G����

H� $�

$��� ��
���� ����	� �
���
������ ��� H���+#
����
��� ����
�	�� � �� ����	�	�� ���� ���
��
	������V����� �"�����
�����
�������$��+
��#
����
���� S��� ���� �	��
��T� :45^< � "�
��� ����
����	�� ����� �
���� ����	� "�� ���� �
O���	���

	� ���
�
�	� :20^<_� ���� �
O���	�� ���	
�� ��+#
����	��������������	
���"��������
��������

�����	����������������	��������������	��
�(��������������	��H���+#����
����:W1^<��

$��� �����	���� ����� $��+
��#����
��� ������
"������	���������������������H���+#����
���U�

����� �
���� �
O��
	�� ���	
�� ��+����	��� ���
���� ��
���� ����	� ���
	�� ���
�� �����	����
:2.^< � �����"��� ��� ���� �
O��
	�� ���
�
�	��
:W1^<_� ���� �����	��� S����� ��� ���� �	��
��T�
:W3^<�"�� ������
��� 
	� 
�����	����E	�����
������� ��� ��� ���� ����� 
�����	�� ����	�
��	�� ����� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
���� :X2^� 	�� XW^ � �����������<� �� ���
"��������	��	����
���������	�������������
����
�	�
	����������������������������	
�� �
"��+
	�� "
��� ����� �� ���
	���� ���	���� ���
����
	��������



� � �

������
�����(��	��	������"��������H���+#
����
���� ����� �� ������� $��+
��#����
���� ���
���
���	��
���
������������������������
	������
�������������	���"���������"� ����������
	��
$��+���	��$��+
��#����
����:����������������
���������	������!��<������	�
�����������������
������
���	��	�����������
�
�
�	�����������	�����
$��+
��#����
�����������������	���������
���
"
����������������������X./3���	&
���:�
	���
��
�����"��������"
��������
�������������������
	��� �	6����< � ��� ����� ����� ��� ����� �� 
�� ����
�	�
�������	�����������_���	��Q��	��� ������
���	���������������H���+#����
������Z�	��
��,�
���� �� Z���	
�,� 	�[��� Z���
�
���,� ������� :��
��
���
������ ����� 	��� ����� ���� ����
	��� ��� �����
�
�
�
�	�	���	����������
O���	���<���

A
�"���	���	#����
����

��������� ���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� �����	
���� �������	�� ���� �"�� �
	�
�����	
���� �	� ���� 
��	� � ���� ��������	� ���
�
	�	��$��+�� :���
�
	��������� 
	� ����$��+
��#
����
��� ��	�������� ���<� 	�� ����
�	� "��+����
:�
�
	��
	��
����������	
��<�������	�
	����
	��

�����	���� � ��	��
���	�� ��� ���� ��	�
	��
���
���������
������
�����D��	��H���+#����
����
	��$��+
��#����
����"�����+�����������	�����
����
������������	�����	���	
	�������
	�	��
$��+� ���"����������
�	�"��+����
	���������

R��	� 
�� ���� ��� ���� ������	��� ��	���	
	��
����$��+
�����!���� �H���+#����
���	��$��+
��#
����
��� ������ ������� ����	���� �
�
���� �	�
��
�� 
������ $��� ���� �6��
��� ��� H���+#����
���
������ :/.^<� ������ ��� ����	���� ������ ����
S��� $��+
��� ��!����� ������� ����� ������T��
R�
���W2^����$��+
��#����
��������	��	��������
���� ��� � ����(
������ ���� ��� ����� :3.^<�
�
������� ��� ����	���� �
������� "
��� ��
��
������	��� )������� � ������ �"
��� �� �	��
$��+
��#����
���� :4W^<� �������� ��� H���+#
����
����:W/^<��������������	����������"
���
����������	������S�����$��+
�����!�����:�����
������ "��� ��� ���
��� ��� $��+
��#����
���<�
������ ���� P��� � ������	T�� R�
��� 1X^� ���
H���+#����
���� ������ ���� S$��+
��� ��!�����
��� �	��� � ������� ��� ��������� 
	� ������T �
$��+
��#����
����"���������������������
+�������
�������
��"��:WX^<��

(�/�	�6=�5.��!�����"�#�)����#
	������
��(#������1	�	��

$���������!�
��!�#����		����
�����		�
�����	�������������	�	��.

1�����!�

�����		

I

%�����		
I

7	��	�>�
���
I

���		
I

1�����!�
���		
I

H� $� H� $� H� $� H� $� H� $�

����$��+
�����!����������������������� W W3 1 W4 X2 W. 2X XX 30 XW

*����$��+
�����!�����:�����������"������
���
������$��+
��#����
���<�����������P���
�������	

X3 4 WX X2 20 W. W4 35 W X2

$��+
�����!���������	�����������������������
����������

W W3 X5 W4 W/ 25 22 X3 W0 /

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


	�������� 
	��� ���
����� B�"���� � ��
��
����� 	��� ��	� ���� $��+
��#����
���� �����
�������� ���
�� �����	��U� ������� ����� �����
� �����	� �	����� 	�� ���
�
�	 � �	���
$��+
��#����
���� ����� ��� ����� ���� $��+
���
��!����� ���� �
!��� 
	� �����	� "
��� ����� 	��



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

$���������!�
��!�#����		����
�����		�
�����	�������������	�	��.

1�����!�

�����		

I

%�����		
I

7	��	�>�
���
I

���		
I

1�����!�
���		
I

H� $� H� $� H� $� H� $� H� $�

$�������������	������
�	�"��+����
	������� X 4 5 XX 2 WX 42 2/ 32 W4

8���
�	�"��+����
	�����������������������
�����
�����������
���

X/ X4 2X WX W1 2X W2 W2 2 XX

8���
�	�"��+���������������
��	�������
���������(���
�	����
	�������

XX XX 24 X4 21 3W X/ W3 X 0

8���
�	�"��+�����������	��������������	��� X3 XX 23 X/ 2X 20 W5 W/ W /

*�	���������
�	�"��+������+�������
��
���	��
��

/ XX 25 W4 25 22 WX W5 XX XX

(�/�	�6=��.��!�����"�#�)����#
	������
�����	����E���	��

���
�� ����
��� ��������� H���+#����
��� � �	� ����
������ �	� � ����� ����	���� ���� ���� ��!�����
����� $��+��� ���� 	�� ���
����� ����� �	�
���� 
��	�_� 
	���� � ���� 
	����
	�� 	�������
��� $��+
��� ��!����� :����� X./3� �	"���<� 
��
���	� �� 	� �	����	�� !����� ��� ����� �����

��	�,����������
����

R��	�
�������������
������������
�	�"��+��� �
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������
�
������� � ������� ������� ��� �
�
��
��� ��
������� ���
�� V������ ��"���� ���� ����
�	�
������ ������ 
	� ������ � "
��� $��+
��#����
���
������ �(�
�
�	�� ��
������ ����	���� ������� ���
�����	����

8��� �(���� � 23^� ��� $��+
��#����
��� �
�����������W1^����H���+#����
��� ����������
����	��������������S����
�	�"��+����
	��������
������� ���� ���� ���� �
����� �� ����
���T��
���
��	��� �"�
���	������	����
������$��+
��#
����
��������������S����
�	�"��+��������������
�
��	��������������������(���
�	����
	�������T�
:2W^<�	�����������S��������������	�����������
���	���T� :23^< � ������ ��	���	��� "���� �	���
������ ��� ����(
������ �	�� @P�� ��� H���+#
����
����:X0^�	��WX^ ������������<��

������������������+����
O���	������"��	�
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� �����,��
V������ ��"���� ����
�	� "��+���� ������� ���
���� 	������ ��� ����
�	� "��+���� ���
�
	�� �	�
���� 
��	�U� � ������
	�� ./^� ��� H���+#����
���
����������������������"���������	������
�	�
"��+���� 
	� ������ � �������� "
��� 1W^� ���
���	��$��+
��#����
��������
	�����������

���
	�����	��������� ������
O���	���� 
	�����
�����	���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� � 
	� ����
	���� ��������� ���� ����
�	�"��+�������$��+� �
����� �
	�	�� $��+���� $�
�� ���	
�� �����	��
��	��� ����+��$��+
��#����
��������������	��
��"���� ����
�	� "��+���� 7� "��� ��� ���
�� ��#
	��	���� -	������������H���+#����
��� ������
����
�	���� ����� ����� ��
 � 	�� ������ �����
�������������	��
�� ���	����������	
��������
��
	�������������
�����	����������
	��_��	�����
��	���� �����Z��
�	��,���
�
	��������
�	�"��+����
:�	�� ��� "�
��� ��� �	�������� ��� �	�+
����< �
�����������	���������
	���
���
	����
�������	��
���
�� �����	��� 
	� ����� 	������� �	���
������
D��	�� ����
���� ����� ����� �����	
���� "��� �
��"���� � �Q����� �
�
���� "��	� 
�� ���� ���
"������� ��� 	��� ��� ����
�	� "��+���� ������� ���
��	����+�������
�����	��
���:��������
���"	���
����������� �	��������
���"
��������������� �	��
	��������
��������	���������
�"��
�����"�<��



� � �

D���������������������� ��
�����
�������&���
"���� �+��� ��� 
	�
���� �	� � ����� ��� 5� ��� X5�
"������� 
��
����	� "�� "�� ��� �

�� ����
���
�� ���	���,�� ���	���� :"����� 5� k� ��� 	��
X5k� ����<�� G��� ��� � ������ ��� �
���� ���	��
���
�(�
	�� � 
	����
	�� ������ � H������ 	��
$��+�� ���	���������	���������3�2W�:������<�
��� 4�/1� :���	�<�� $�
�� 
	�
����� ���� ���	��
������� 
	� '������ ��� 	��� 	������
��� �
�"� ����
��	��
����	������������
�	�"��+�������
�����
���������������
	���$�
�����������!�
������
��� ���� ���� ���� ����� ���	�� ������� ��� �����
�����
	�����
������	��������������������	�
	�����	����� ��	���	�������� �����O�������

��
��	����	����
�����	���,�����	�����

-	��������������� ����	���������"�����+������
��������	����������5����X5�
�������������������
���
�����	���,�����������
���"����������������
������������
��
��	���:"�����5�k��	����
	���
	��X5�k��	�
����<��E��+
	������������������
��� ���	��
�� � ��	� ������� �	���� ����� 2�05�
:%���
<� ��� 1�/W� :���	�< � "
��� ������� :3�5.< �
$��+��� :3�W5<� 	�� H������ :3�2X<� �
����
	��
����� ��� ���� ��"���� ��	� �������� ������� ���
����� 
	������� 
�� ���� ���� ���� ���	��
��� �����
�� ���"� � ���� �;� 	�� H���	�� �
�������
�
�������	��������"��	�
��������������!���
Q�����	 � 
	�
��	�� ���� ���	�� ������� �����
����� ���
������ ����� ���� ��	��
����	� ����
��� ����
�	���� �
�
	�� 
	� ���
�� ���	���� ��� ����
�������� �
��� �(���
�	���� �� �������� ��� ����
����	��������������	�����$�
��"��	�����������
��	�� ������ 
	� ������ � $��+��� 	�� H������

"��� ��� �
������� ��"��� ��	� ������� ���� ����
�!���Q�����	��

-	���#�����	��-	������	�U�
8�����������\��

$��	
	����+��������V�������������
���������
��"���� �������� ��� ���� ������ �����	
�� �
����
�	��� "���� �+��� ����� ���� ����
����

	������	���������
�����	��������	����	���
�
���� ���� ��� "
��� �������� ��� ���� ������
�����	
��� ������� ����� "���� �������� �����
�	�� 	������� �� ��������	� ��� �����	��	�� �
2/^� ��� H���+#����
���� 	�� 22^� ��� $��+
��#
����
��� ��
��	���+	�"�
��	���������������
��
��
��� ��� ����
���� "
��� 
	�
�
����� �����
���������������	
����)������	��	����
������
H���+#����
���� :23^<� ������ ���� 	�� �������
��� ���
�� ��
��� ��� 
	�������� "
��� $��+
��#
����
���� ������� ���� �
�
�
�	� ��� ���� 
��	� �
"�
��� ����(
������ � ��
��� :25^<� +	�"� ���
��
�����������"��������������
	������	��
*
�
�����������"�������
�������������$��+
��#
����
��� �����	��	��U� 3X^� �
�� 	�� � 	�� W1^ �
�
��������
�����������"���
	��������"
���
H���+#����
���� ������� ���� �"�� �����	
����
"������������������	��	�������

%����	��	��� "��� ���
������ 
	�
����� ���� �
�������������
����
����������������������
��	����"
�����������������������������	
���
������������
�
�
�	�"�����+�����������
�������
	��������������
	������	��

(!�	������	������

(�/�	�6=�+.�(!�	�������	�2����#������	������

X1^

XX^

0^

X5^

2^

X/^

X/^

X3^

X2^

.^

$�

H�

���	�
��������:�������
	�����
	�����	����
	�����������<

�����
�	���:��������	�
	��������������<

�����#�
�������:�����!�	�
	�������
������������������	
��<

�����	�������:����������
	��
	�����������+���[�����<

�����#�������:��������
	������������+����	<



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

H���+#����
��� ������ ��� ������� 
	������	�
����
���� ������� ��� ���� �F�
�� H���+#����
���
�
�����������S����������#�(
���	��T����"��	�
�����"�������	
����
	����������$��������
���
���
��� ���� $��+
��#����
��� � "����� �F�
��
�
�������� ��������� ���� ���� ��	�
�	�� 	���
��	��
��� ���"��	� ���� �"�� �����	
�
��_�
����������� � 
	� ���� W5��� ��	����� H���+#
����
���� ��������"��� $��+
��#����
���� :
	�
������ ��� 	������ � ���� ��� � ���
�#���	��
��
�����<� 	�� �P�	� ���+��� ��"	� �	� $��+
��#
����
���� "���� ����� ��	���� ��� �
�"� �� 	�
�	�����������
	��
�� ���	���$��+
��#����
����
������������H���+#����
���V��������"����
���������������	
�
	����������	���
�	����X.0�

G����� �"���
�����
+
	�������������"����������

	������	�� 
�� ���� ���������
���	� 
	�
���	�
��� ���� ��������	� ��� ���� �"�� �����	
��� �
"�
��� ������� ���� Z������� �
���, � 	�� ��� ��"�
�����������	�_�
	����������
	������	�������
����������	������������������
�������8��	
���
��	�� �� � "��� "�
�	�� ����� Z������ ���
����,�
����� �� ������ � ��
	���� ���� ���� � Z������
���
���,� �����
���� ��� �"�� ��� ����� ������� ���
�����	���"�
���S�
����
�������
�������"
������
�
	��
	� � 
	� �	�� ���
���� �	
�T� c\d� S� �������
�����������c"��d��
(��������	�������
	�������
���� � ���� ������ ������ 
��� �"	� ���
�
�	 � 
���
�"	� �������� 	�� �	���� � 
��� �"	� 
���� 	��

"���� � ��� 
	�
�
���� � ����� ����� ���� �	��� 
	��
���� ��+��#���� � 
	� ���
	�� 	�� ����
	�� c\d��
�
�
	�� �
��� ��� �
��� ���� ��������� c\d� 
	� ����
���
���� �� � "����� ������ 
�� 	�� �����	��
���
��"
��T�X..

���������������	����

8���� ����� P��� ���� ���	
	�� ��� ����� ��� ����
�����
	�� � ���	�� ����
���� ���	�� ���� 
��	��
"�����+���"����������	�����������
	��������
�� ��� "
��� ���	�� ������� ����� ���� ������
�����	
����$��������	���������������
�	���
����� ����� �����	
���� "���� �������� �
"
��� �	��� X4^� ��� H���+#����
���� 	�� X.^�
��� $��+
��#����
���� 
	�
��	�� ���� ����� ���
�(���
�	���� ����� ����� ��� 
	������	� "
���
���	�� $��+
��#����
���� 	�� H���+#����
��� �
	�� 04^� 	�� 0W^ � ����������� � ���	�� ����
��������	����D��	��

H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� "����
�����+���"����������	��������������������
��
�	���
��� "
��� 	��	�� ����� ���� ������
�����	
���� G	��� 1^� ��� H���+#����
���� ����
$��+
��#����
��� ��
�	�� � "������ .3^� ��� 	����
G	������������	� ����	�
������� ������W4^�
���$��+
��#����
�����
�����������������
�	���
"
���H���+#����
��� �"�
����������
	
	��/4^�
����	����

%��!�#����	����	�
��������	���	������#��!?

(�/�	�6=�;.����	�
����������:	�/	�������	���	������#��!

1^

.3^

W4^

/4^

D�� ��

H� $�



� � �

���	�� ���	�� ����
���� "��� �
�� ���� 
	���#
���	�"
�����������������������������	
�� �
��������������	���������
	������	�
	������
�����	
����
������	���	��	������
	������	�
:4/^� ��� H���+#����
���� 	�� 3.^� ��� $��+
��#
����
���<�� $���� ���� ����� �	� ���� �(��	��� ���
�������	
�� �
�� 	�� -	���	��� ���� 
	� ������ ���
�����	
���� "
��� �	�� 	������� $�
�� ���
���
��� �����	
���	� ������ ��� ���� ������� ��
� �
	+ � ��
	�
	�� ��������� ���	�� �������� ���
����������	
��� � �
	��� �����
�#X..5��"��	�
���� -	���	��� ���	� ��� �+�� 
��� �����	���

	� ���� ������ ��� ����
����� -	������	��� �
�����	
��	��"
��������������
��������	��

�� 	��� � ������� ����� ��� �����	
���	� �	�
�
����� �
���� ���
	�� � $��+
��#����
��� �����
���� H���+#����
��� �����	
��� 
�� �Q�
���	��
��� ���
	�� $��+��� 7� ���� � ���� ������ 
�� �������
"
��� 
	���	��	�� �������	�� ���� � �+
	��
��
�� ����� ��� �����	
���	� ����
�
������
�(��	�
���� *
�
���� � $��+
��#����
���� ��� ����
�������
	���	��	�����
	�������"��	����
	��
	�������
	������������

$�����"������	���������
�	���"
�����������
����� ���� ������ �����	
��� "���� ������ ����
Q�����	����"������������"����������
+������
�+�� ����� ��
�	���� $��� "
��
	�	���� ��� �+��
��
�	��� "
��� $��+
��#����
���� "�� �(��������
��� 2W^� ��� H���+#����
����� -	� �����
��	 �
32^� ��� $��+
��#����
���� 
	�
����� ���� �����
"����� �
+�� ��� ���� ��
�	��� ����� ���� H���+#
����
��� �����	
���� G	� ���� ������ �	� �
Q�
��� �
��� 	������ � 10^� ��� H���+#����
����
	�� 4/^� ��� $��+
��#����
��� � �
�� ���� �����
��� 	��� "	�� ��� ���� ��
�	��� ����� ���� ������
���������� �����	
����� R��	� ������� �� ���
���� ����	�� "��� ����� ����� ��
�� "� � � �����
	���������H���+#����
����:3W^<�	��$��+
��#

����
���� :W.^<� 
	�
����� ��� � ��
��
�� �
������
��	��������������
�	�����	������
����
����	�
	��������������������	
��_����������
����� 
	�
O���	�� ��"���� ������ *���	��� � �
������������	�����������������������������
������
��	���"	��	����
�	������������������
�����	
��� ������� ����� S�
��
+��� ��� ����T�
������ ��������� ��
�� ����	� "�� �
��	� ���
����� �
��� � ����� ��	� �"
��� �� �	�� H���+#
����
���� :W3^<� ����� ��
�� "� � �������� ���
$��+
��#����
���� :XX^<�� ��
	 � ��
�� ����� ���
��������	��H���+#����
���������������
����
����
��
��
	������
����������
�	��������"���
�����������
���	��	�����
��������������
	��

��� ��
��
	�� �	� ��
� � �	�� H���+#����
���� ���
	���"
������������������������$��+
��#����
���
�����	
��� �� ��
�� ��Q�
���� �����	�	��

��	�@���	 ���������
����
	�������	
��	����
���������������	���
	��	������������

8��� ������ "��� �
�� "
��� ��� �+�� ��
�	�� � ����
�
	� ����	�� �
���� �� �����	�	�� ����� �����
��
	�����"��������+�����(
��	���������	
����
��� ����� $��+
��#����
���� ��� H���+#����
����
:WX^� ��� ����� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
���<�� ���
��	��� � $��+
��#����
���� :/^< �
�������	�H���+#����
����:3^< �"���
��������
�������
������������
��
���"�
���������
����
�(���
�	��� 
	� ���
�� �"	� �����	
��� ���� ���
����
�	�� "
��� 
	�
�
����� ����� ���� ������
�����	
����H���+#����
����:1^< ��	�����������
�	� � �
�� ���� ����� "���� ����� ������� ���
����
���� �	����� ��	�	�� ����� ���� ������
�����	
��� :�������� ��� 3^� ��� $��+
��#
����
���<�� �	� �Q��� �����	���� ��� H���+#
����
����	��$��+
��#����
����:1^<�����������
���� ���	�� ��� ���� 	�� �O���� ��Q�
���� ���
������������������������+
	����
�	���"
���
������������������������������������	
���W55

(�/�	�6=�-.�8����	�����8	���	�
����:	�/	�������	���	������#��!�

(���	�����������/	���	�
��	���	�������	���	������#��!>�����
��	�	���!�#����������������	�
��������	���	������#��!?

A�		�2
�!������BIC

(#�����2
�!������BIC

E�+�����������	
������������$��+
��[H���+#����
���� WX WX

R�����������������
����
��
��[������������"	������	
�� 3 /

8����������
�����	��������
	����������������������	
�� 1 3

����	������O����
	������� 1 1



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

-	���#�����	��-	������	�U�
E��+
	���������8������

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

��	������	������
���������
��	�
������
�����
	��� ����#����� H
��	� ���� 
��	�,�� �����	 � ��
���������������� ��������	�	�	�� � 
����	
Q���
���
��	�"
��
	�����'�����	��	
�	�	������
�����	
��,�� ����
��	� "
��� ���� S�������
���	��
��T� ��� H������ 	�� $��+�� � ����
���
������ ���� �� ���
�� �
������ � 	������ ���

��	�������������������������������������������
	��-� ����	����� � ����(
������ �"�#��
����
��������� ����������"�������	
���� ����� ����
���� Z)��
����	�	,� 
��	���� "�� ���� �����
�������
���� ��� �������� $�
�� @	�
	�� ������
������ �� � ����	�� ��
	�� ��� ��
��
	�� ���� ���
���"��	������"�������	
����"���������	��
�
	��� ���	� �������� ��	���� � �����	����
	������
������

$��� ���������
��� ��	��Q��	���� ��� �����
����
����
�
�
�	���� �����"�������	
�������
������� ��
��	�� 
	� ���� V������ ��� ����
����
�������R��	���
	����������� Z����
��, �	�����
01^� ��� ���	�� H���+#����
���� ��� ������
	��
�(����
����� ��� H���+#����
���� 	�� 	���
$��+
��#����
���_� � ������ � ���� 	������������
�����	�� �44^����$��+
��#����
��������
���
���� ����� Z����
��,� "
��� $��+
��#����
���� 	��

	���H���+#����
�����$�����@	�
	������	���������
�� � �����
��� �
��	� ���� ����
��� ������ ����
���	������ � 
��	����� � ���
�� �
���� �
�
	����� �
������	��
	�	�S��������
��� ���������
	�T������
���O
����

������,������
�	� 
	��� ����'�� 
	�W553������
	�������
��	�
�	��������
��	����
��������
	��
����
��� �����_� ��
�� ���
��� ��� ���� ���� ����
$��+
��#����
���� ���	� ������� ���� '�����	�
������ �
���������� 
�� 	��� ���
��� 
	� ����
	������	������������
��	����

$��� 	�	#
	����
��� V������ ��� ����
��� ������
��	�������
��������
	�������V�������(��������
��"���� ������� ��� ������ 	��	�
���� �
�
	��

	������������ �
	�
��	���	���������������
�	�����	�
	���	�������������������$���	����
���������	���	���������������������	������
�
��� 
	����������������,��
	����
	��������#
������� � ����#���	
� � ����#���
�
���� "������
-	� ���� ���� ��� ������ � ������ �������
�����
����������	������	���������
��	������(
��#

	�� ���
���� ��	&
��� 	�� ���� �	��
	�� �����
��������� -����������� ��� ���� @	�� ������� �
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� "
���
��	�	��� ��� 
	��
�� ���� ���� 
��	�� 	�� "
���
	�������@	���"�������������"������	��
��	�
���� ��� ���� 	���� � ����
	��� 	�� �
�"�� ���
���
�������"����
��	����

8���6=� ����������:��	���%���	�	��	?�

�
�������	�������"��	�H���+#����
���	��$��+
��#����
����������������������������O������"������������	������
V��������"����������������������������������$�
��"������	�������
@������������Q�����		
����������"
���
�������������	�������������������������H���+#����
���	��$��+
��#����
��������	
��XnW�	��	��(���
��	���

	�����	��	����H���+#����
��������	������
	�� 
	�����	����"
���$��+
��#����
��������	���2���	����
	����
��	���
�������������������������	���
��	����H���+#����
��������	���������
��@������	����"
���$��+
��#����
����3� -	�
������� ������25^���������������
��@������	����"��	�
���������
����	����	�������(���
�	���	�������35^�
�����������
��"������
�����(���
�	����������	��������������������������(���
�	���"����!�����	��(�������
:3/^< �"�������������:3X^<����	��
�����(��������
�
$�
������	���������� ��	�������+����	����������"������6��
�����
������������������������ ������(���
�	���
��� ��	���� 
�� ����
	�� ��� ��� � ����	�� �����
��� ���� � �����	��� ���� ��� ���� ������ �������	� ���� ���	�� ��� 	�
�������	
�����������������#�+
	��	�������������	���������
��������������	�����	�������������������	������
���
���
�����6��
�����������	���	����������
����������������	��������������������������
������*��� �������
�������������
��	�����������	�������
���������������
�
���������
�����������
	������
����������������
�����	���	��
��	��
��	�#������������
�"������
�������-�����������"���F�
��	������������������
	����
	���������
	����
��������
����
����
���	����������"
���������������	�
�
��	_4���
� ���"���� ��	��	��������
�����
������
�������
������
����
	����
P�����������������	����	��	��
��	������������������	������
������
	+
	���*����	��O����"������+��

����������	
	��
�����������������
�
�	��������������	
����������
����	��������������#���������������
	��
���	
@����������
�����������
	��"����������������"
�������������������	�
��	���������	
	������"��������
�
	������
�
�����������
B��������
���
�������%�&��
������������
�
��
#��&�������
���������



� � �

-	���#�����	�� 
	������	�� ���"��	� H���+#
����
���	��$��+
��#����
��������������������
�����(�����	 ���������	�����	��������������
����
��� ������ 
	����
	���� @	�� ������������
���
	�� ���� ���� �������
�� ���� � �����	���
���"��	� ���� �"�� �����	
�
��� ���
������
		���� �����@�
�� 
	� 	����� ������
��	� ���� � ��	�
	�� ��
�	���
���� $�
�� 
��
�	�����	����� �
��	� ���� 	������ ��� �����
���	����� ���"�����������	�����
	����	�� �
�����	�� 	�� ���
�� ���
����� D��	�� ����
����
���� � �� "���� �� ������� ��	����	� � ������
��	�@�� ����� ���� ���������	�� ��� � ����� ��
��� � ������ ��	��
���	����� ��� '��
�� ��
	���
��� � ���
�� ��	��� �		��� �+�� ����� ��������
�����������������	�
�����O�������� 
	�
�
����_�
����� � � ������ ��	��
���	���� 
�� ��Q�
��� �
��	�� ���	�� ������ � 
	� ������ ��� ����� �����
�������� � ��	��� ��� ��"��� 	�� ���� �
�
��� ���
���
���� ���� ����� �	� �+�� � �
O���	���W5X�
$�
����������	��
���	����������������������
�������� ������
	�� � S�����	� ���	
��T�

"������� 
	�
�
���������	��������������"�
�������� ���� ������ ���
��	�� 	�� �����	���
��"���� ���� ����#���	
� � ����#���
�
���� 	�����
��������	����
�����	��	��	���W5W

-	������	� ��	�� �������� ��� ���� �"��
�����	
�������������������	������� ������"�
����
��� ������ ��� S������ 	�"� ��	
	�� �
��������	��	��������	�T�W52�����
�
	��������
"
��� �������	
���� ���� ����
���	� 	���

	������	� ������ ������� � ������� ��	��� ���
�	�����	�
	� � ������
�	� 	�� �����	�
�
�
���
��"�����������������������������
��	��"
����

*���� ��	��� ������ 	��� ����	� ����	
��� �
���� ��Q�
���� � ����� ���� ��� ��� � �O���� 	��
����
���	�� �� ��� ������� ��� ���
��� � ����� ��
��
��� ������� � ������� � ���
��
	�� 	��
���� ���
�� B�"���� � ��
�� "����� ������� 
	�
���� ����	����	
	�� ��� ������ 
��	��� � "�
���
"���� �
	����	 ���������
�����O�����	�������
���������	��	������"����	���

<	�	�	��	�
X����� ����n�B�"���	� �)�� :W55/ �/���*��������<�� -	�����������	������	�	������������
���(����
�	�������
�����	��������
�������������
���*��
����:����*<�*��
������������������	���	����	�� �;�	� ��;�

W����� ����:W550<��)��
	������@�������
	���#�����	�������	�U������
�#���������
���	���
���-	���	��	��	��
'�����	����
���:
	�H���+< �XX �X22#X32�

2-�		�� �)��:W550<�������
	���
�����	��'(��	������	����
	����������	����
�����)*������
���������������	��
���'(���
��	������������� ��	
����
������G(�����

3������
��� � ;�� ����� � ��� -�		�� � )�� :�	����
��� 
	� �������	<�� H���+#����
��� ������������ ��� �	
����
���
�����	����	��
#�����	�������	� �
��	�����	����	����

4)+�
�
		
 ����n������ ����:W55/<��B
����������
	��	������	�
�
��	���������%��
�" �X. �32#1.�



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



� � �8



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

8C H A P T E R  E I G H T

CYPRIOT YOUTH ON 
THE CYPRUS PROBLEM

����
���� �������� ��� ��
�� %������ ����
!������� ��� �
���
���� ����� ��� ���� +��� ����
	�� 
������ ��	���	
	�� ����
��� ������ �
�
	��
�	� ���� 
��	�� ������ E
+�� ���
�� ���	��������
���	�� ���� "���� � ���	�� ����
���� ��� �
	���
��������
��� "
��� ���
�� ����
�� � @	�
	�� ��
����� 6��� P��� �	
����
��� 	�� ���
�
�
	��
"
��� ��
�	��� 	�� ��
�� � �
����� �������� �����
���
��	�� ������ ��� 
	������	�� :���#��#����
��	���<� ��� �������� 	�"� 
	������	� 	��
�����	
���	� ����	����
�� � ����� �� ���
���
���	���	������-	���	����

�+
	�������������	������"���� �����
���������
��� 	��� ������� 
	������� 
	� ���
�#���
����
���	� � �������
	�� ��� �
�
�� ���
�� ���
����
����
���	��������#
	����������
�����������
�����
�	
	�����������	��

D��� ����
��� ������ �
O��� ����� ����� 
	� �����
��	��� ���� ����� ���� ���"	� ��� ���� �����
�	�� 	������ �� � ������� ��� ���� ��	�#��	�
	��
���
���� ��	&
��� �	� ���� 
��	� � "
��� ���� �"��
�����	
���� �
�
	�� 
	� 	��� 
�����	� ������
���� ������� �	�� ������� H���+#����
��� 	��
$��+
��#����
��� ������ ����� ��� �	6��� ����#

����� �������� 	�� ���� �
�
	�� ��	�
��	� � ����
������� �������� ���+�� 
	� ���� ��+����	� �
O���	�� ���
�� �
��� � 
	� ��� +
	��� ��� �
�
���� 	��

	�
�
����"����

���������8�
	������
$"�������	
���

D��	�� ����
���� "���� �+��� ��� 
	�
���� "�� �

	� ���
�� ��
	
�	 � "���� ���� �
������ ���������
�����	���� �(���
�	���� 
	� �������� ����� H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ ���
�����
���� �	��������	�� "�� ���� ����� 
����
���
���������H���+#����
�����������
�������������
�
��������������������	�����������������������
"�� ���� ����	�� ����� 
�����	�� ���������
����� 
	� ������_� 
	&��	� "�� ��	�
������
���� ��
��� ����� �
�	
@�	�� 
����� ��� ��	���	��
$��+
��#����
������������ �P����	��������	� �

	&��	� "�� ���� ����	�� �
	� ��������
O���	�� ���
�� �����	
��_� ���� �
��� 
	� ��
���
��
	��������
��������
�����	��������
	��
������
H���+#����
����������������"�����	���	�"
���
�����
�
	��������������
�� �"�
����	��!�
�����
��� ���� 
	������ 
	� ���� 	������ ��� ����
�	����
�
�
	���	�����
��	��

#�����
������ c\d� "������ ���� ���
������
c6���d� �
� �
�� �1���� :::� ���� ��� ��
���� ��� "��
����
���>� ������ ��� ���� �������� ��
��
���&�������� ��
� ���
�� "�� ����
���� ��� ����
�
���
�� ����� �������:� 5���� ������4� �� �
���
�

����&���
=����
����1�����&�:�

BA�		�2�!����>��	���	>�+->
#���	���!����
#�	>���	���>������	>�#����&�������C



� � �

R
��
	�������	��(�������&���	���	������
������
��������� 	�� �
��� 
	� ��	��������� ������ �
� ���Q��	�� $��+
��#����
��� �����	��� "�� ���
Q�����	� ���
�� ������� ��"���� ���
�� ���	��� �
6���@��� ��� ���� ���
��� ���� 
�� �
�� 	��� ����
���
�	����� ���� ������ �� 	������ ��� ������� "����
������ ���� ��	�
	�� ��� ����� 	� ������� �

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

������ ���� �������� ��� ���� 	�	#�����	
��	� ���
���� S$%��T � ������	�� 
	� � ��	��� ��� 	��
��
	�� ����
	��� ��� ��������	���� 	�� �	�����	���
"
��
	� $��+
��#����
��� ���
��� � "�
��� �P�	�
���� ��� ���� Q�����	
	�� ��� �����
�� � ���
	�������	���
�
������	���	��G	����� ����
�����	��	�������
���������"�U�

/��
��
����������������
���"����
�����
������
�� ����� �
����"������ ������ ��� �
������ �������
�
������ ��
&����� �
�� ��:� ���� �
������ /� ��
��&�����������1��
��������������������&�����&���
�������� ��� ������:� /� �� +���� ���3���� �������
����������������&���
��������
���������4�
���
����� ��� ����� ���

�� �����
�� '� "��4�
�
����4�����
������
��&���
��
�������
��
�
� ����� 6�:�:� ������������� �
� ���
���� ��� ��&����

�� �����
�7:� /�� ��� "������ ���� "���� ������
��� ��J��� &���� �1�����&�:::� ���
4� /� �
�2�� �����
����
���"����
�
��������"������/����������������
���������
��/��
��
������"
���
�����������:�

@(#�����2�!����>����	>�+->��
��������������#	�����	>��#����7������D�

-	������	��� � ����
��� ��
�
	�� ����� 	������
�
�"����"������������ ��������������	��	��
������	������
	����������
	����
	��
	�
�
���
���
	�� ���� 
�����	������ ���� ��������
	��� ����
�����	
��_� ���� ��������� ����� ��� $��+
��#
����
�����������	�������������
�������������������
�������
�����	��������������
�������	��	�����
	���������
�������@		�
���
	U

/�� ��
���� ����� �
� ����3� "
��� ������ �
������
������� 
�� �������&��� ��� ��� ��
���� �����
�
� ���� ���� ����� �����&�� ����� 
��� �
������
��� ����
&�:� /� ���4� ��� ��
���� ������ ������
�������������������
&�:�8�����
���
�&��
���
��
"�����������
��������3�"
����
���:�

R�
��� ���� ���	�� $��+
��#����
��,�� �
�"��
��� ����� ��� ��	&
��� "
��� �	�� 	����� � ����

�����	��	�� ������ ��� ��� �+
	�� � �
��	���	�
���"��	�����Z����, ����"�
�����������	��������
����"�������������� �	���
����� ����"�
������
������+	�"����������������������

����
���D������	�8������
'��	��
� �*��
��	��
���
������	�
��	�

)������	�42^����H���+#����
���������������
���� ����� "���� ���@��� "
��� ���� �����	���
�����2	�������� ���
������ �	� ���� 
��	���
$�
�� "�� 	��� ���� ���� ��	�� ���	�� $��+
��#�
����
���� �� �"�� ��
���� ��� �����	��	��� :11^<�
"���� 	��� ���@��� "
��� ���� �
�
	�� ��	�
��	��
�(���
�	���� 7� �� �	�� "����� ���� �(������ �
��	�
���
	�� ���� ��������� ����� ����������
��	�
��	��
	�����	�������

����
�����
���
O���	�� ��������������������#
��	
���� �
������� ���
+
	���� �
�
��� ������+��
"��	� 
�� ���� ��� ��	�
���
	�� ���
�� ��������
%����	��	��� "���� �+��� ��� ��������� ����
������	�U�F/�"����&���������������������������4�
���������4������"�;G�G���
���"���(��������
��� ���� ������� ��������	� ��� ������ ����� �����
�����	
��� � �� 31^� ��� H���+#����
���� 	��
35^� ��� $��+
��#����
���� ���
����� ��� � 
	� ����
������ ����
���
����"��������S��!��T��G	����	��
��	��� ��� �����	��	��� :XX^� H���+#����
��� �
X5^�$��+
��#����
���<����
������������
�� �
����
"����� ��� S"����T � 	�� ��
������ ����� ��	�
�	�� @P�� :WW^� H���+#����
��� � W2^� $��+
��#
����
���<� ����� ���� ���
�� �
���� "����� ��� S����
���T��������WX^����H���+#����
����	��W0^�
��� $��+
��#����
��� ������ ����� ����������
�������� ���� ���
�� �
���� "����� ��� S"����� 
	�
������������	����!���
	�������T��

$��� ��	��� ��� �����	��	�� ��� ���� %�����
�� ���
������� ������ ��� ���� ���	� �����	
��� ���
� ����� ����
�
���� V����� ��	�� $��+
��#
����
��� �����	��	��� ����� ���� ������� ���	�#
�
�� 	�� ���
�� ��	�
��	�� ��
	�� ���� 
��	���
R��	��+������������������������������������
����������	����
	�����
	
��������� ��	���X5^�
��� $��+
��#����
���� �������� ���� ��	�
��	��
"�����"����	�7�������
��@�����
	����������25^�

	� ���� �����"#��� �������W53� �	�� "�
�� � 
	
���� �
3X^����$��+
��#����
��������������������	��
��
��	�
��	�� �	� ���� 
��	�� "����� 
������� 
	�
���� ������ � ��
�� @����� �������� ��� W3^� 
	� ����



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

�����"#��� �������� *
�
���� � � �
����� �����	�#
��� ��� $��+
��#����
��� ������ ����� ��� � 
	� ����
������ � ���
�� ��	�
��	�� "����� �
����� "����	�
:X5^�D�*X_�X.^�D�*W<�������
	���������:WW^�

D�*X_� 2/^� D�*W<�� $��� �����	���� ��� $��+
��#
����
���� "��� ���
����� ���� ���
�� ��	�
��	��
"����� 
������� �������� ����� 3X^� :D�*X<� ���
22^�:D�*W<��

�=���/	��	�	��������	��##�	�	�����������
����������!��#�������/	�2

8=���/	��	�	��������	��##�	�����������
����������!��#�������/	�2

(�/�	�3=�.��##�	�������������
������M�"�1X���
�"�1W

(�/�	�3=+.��##�	�1���������
������M�"�1X���
�"�1W

-	������	��� � ���� �������� �
O���	��� 
	� ����
�����	���� ��
�
���� ����� ���� H���+#����
����
"�� 	� 
	������ 
	� ���� �����	���� ��� ������
"��� ����� ���� ����� ���� ���	��
�� 	�� ���
��
��	�
��	�� 
	� ������� "���� � 
	� ���� ������ � ���
"����� 
	� ����� ������� 	�� ��!��� 
	� ��������
$�
�������	�����
���������H���+#����
���������
����
	�����
����� ����
���� ����� "��� ����
������� ����� 
	� ����� � �� ������� ����� �������
��� ���� ���	��
�� 	�� ���
�� ��	�
��	��� $���
�
����	� ��	�� $��+
��#����
��� ������ �
O����
��	�
������� �� �����	���� ��� ���� �����"#���

������� �
	���� � �����
��� �������	��
��� ���� �������� �� ����
���� �(��	��	� ����
��
�� 
�� ��� � 
	� ���� ��	� ��� �� � 	�� �����"
	��
���� W553� ������	��� � ���� 
	���	��	��
�����	
��[��
���� ���������� �	�
	�� ����

�����	� �(���
�	���� ��� ���� $��+
��#����
���
�����	
�����	��"�
����������
���
����
�����
�����"
	������������	��� ��"����������	��	��
��� ���� %�����
�� 	�� ���� '�����	� �	
�	�

������	�	�� ��
���� �������� ��� ����
���
���� �O����� ��� ��
�� 
�����	� �	� ���� ��������
��� ���� $��+
��#����
��� �����	
�� � $��+
��#

25^

XX^

2X^

22^

W.^

W2^

22^

W.^

W3^

3W^

0^

W1^

X0^

W4^

W0^

XW^

5^ W5^ 35^ 15^ 05^ X55^

D�*W

D�*X

D�*W

D�*X

$�
H� R�����

$�������

��!���

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

X.^

X5^

X0^

W1^

2/^

WW^

3X^

2/^

22^

3X^

XX^

W2^

XX^

W/^

25^

X4^

5^ W5^ 35^ 15^ 05^ X55^

D�*W

D�*X

D�*W

D�*X

$�
H� R�����

$�������

��!���

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



� � �

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

D��	�� ����
���� "���� �+��� 
�� ����� ����� ��� �

	� ���� ������ � ���� ����*���� ���W��� 
	� �������
"����� "����	 � ���
	� ���� ��� � ��� 
��������
�������
��	����H���+#����
��������	�����
��
	��� �
���
���� 	�� ������ ��
P� 
	� ��
	
�	��
B�"���� � "��	� 
�� ���� ��� �����
	�� ����

	�"���� ��� ���� $��+
��#����
��� ����
�	�� �
���������	������������	��	����������
�����
���� ���
���� ��	&
��� "����� "����	� 
	� ����
������� 
	������� ����� ����(
������ �	��
@P�� :WW^<� ��� ����� ��	� �	�� ��
��� :21^<��
)������� � "�
��� 
	
����� 35^� ��� $��+
��#
����
��������	��	������
����������������
����
��������"����������!���
	����������� �
	�����
�����"#��� ������� ��
�� �����	���� ���������
Q�
���������������WX^��

��/	��	�	��������	��##�	��	����������������������!��#�������/	�M

(�/�	�3=;.��##�	�������������
������M�"�1X���
�"�1W

21^

WW^

W5^

WW^

32^

20^

13^

40^

WX^

35^

X1^

W5^

5^ X5^ W5^ 25^ 35^ 45^ 15^ /5^ 05^ .5^ X55^

D�*W

D�*X

D�*W

D�*X

H�
$�

R�����

$�������

��!���

$����!���@	�
	���"�����
	�
��������$��+
��#
����
��� ����� � 	�� ��� �(��	�
�	� ���� $��+
��#
����
��������	
�� ������������
	����
	����
����
�
����������������
�����
����	�	������
�
+��
������������
	������	�������������	���

$���$��+
��#����
���,�������"�����
����
	�����
��	� ��� ��� '�� �����
�	 � "�
��� "�� ���������
��� ���� W553� ������	����� B����� �
��
�����
"
��� ���� ������	��� � ���� ����� ����
���
���
	��� �
	��� ���� 
	���	��	�� �����	
���
	�� �����
���� ���� '�� ������� �	����� "
���
���������	��� 	�� "�	�� �	� ��	�
	�� ��
��
�
����	� 7� �
	��� �������� ���������� �	� ����
H���+#����
�������� �������������"
������	��
�
�	
@�	����������
	�����	������	� �����
���
���	� ��� "
������ R��� 
�� ���� � $��+
��#
����
����������������������"����	�����Q������
��"����� ���� ���
�� ���
���� ��	��� ���
	�� ����
W553�������	����:����
	��	�� ����
��Z
�����	,�
"�� 	��� �
P��� �� ����� ������ 
�� "����<� �����
������ ����� ������� ���������� ��� ����
�����
$��+
��#����
�������� �$�� �"������
���������
���
������
	��
�����������
	���"����B�"���� �
����������� �������+����������������������

���� ������� ������� � �� "���� �� �����
����

	�F�
�	�
���	���
��	��
	�������"�������
��
����,�������	��	� ������������������
���
	�$���
	���
�����
��������
�����)�	"�
�� ��	�����
H���+#����
��� �
��� ����
��	�� �����������
"�������
�����������
	���	��	�������	
���
�� � ���#�
	��� :�	� ���� ������� �������<� 	��
����� ����� ������
��� "���� ���"	� ��"����
���� $��+
��#����
��� �����	
��� #� ��	��� $��,��
����� ���� ��� ����� ����
���� ���� ��
�� ��	����
"��	� ���� ����� �������� ���
���@�� ���� ���
��"���
	���������� �"����	����������
	�'��
������	������������������	�@����������$��+
��#
����
�������$��+
�����	����
�	��	�����������
	�
�����	������	��

G����� � ����
���� �	� ����� �
���� ��� ���� �
�
���
���������+	�"���������������"��:��P<��������
"��� ���� �
��	� ��� ��"��� 
	� ����	�� ����� ���
����� ����	�� �������� ��� ����	�
�
��	�� D���
�����
�������������
	�
	������
�"���������
������ ��� ���� 
����� �����	
��� 
�� ������	��
��� �	��	� ���� �	���	����� ���
��	�� ��� �
��
�����	
�� �	����
��:��"������������Z�(���	�,�
�
F������ � ����� �� ���� 
	�������� ��� �������



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

�����[���	��
��� 
	������� "
��� ���� �������<�
�
	�
	�� ���� ��������� $��� �
�"�� ��� ����
�"�� �����	
���� �	� ���� ���
���� �������� ���
������� 	�� 
��� ������	� "
��� ��� ���� ���6���� ���
�������
	
	�������	������
����������

$���-�������������
�
�
�	�
�������-��	���	�D��	��
����
����	�����
��8�
�
���

D��	�� ����
���� "���� �+��� "������� ��� 	�� � 
	�
���
�� ��
	
�	 � ���
�� ��
�
��� "���� 
������� ���
���� �
�
�
�	� ��� ���� 
��	� � �
����� ���	��
���� �
���
�#���
��������������	����������������������
����
�	��� :45^� H���+#����
��_� 3.^� $��+
��#
����
��<� ����� ���� ���� �
�
�
�	� ��� ���� 
��	�� �
��

	����������	�������O�����	����
����
��,��
@		�
��O
�� �������	������������������� �	��
�����������������
	�����
������������W54

���
!����������	�����������������	��	���:34^����
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���<� ���
����
���������
�
�
�	��������
��	��������	���
�����
���	��
�� 
����� �	� ���
�� ��
�
���� *
�
���� �
"�
��� ������ ���� :31^<� ��� ���� �����	��	���
���������������
����
�
������	����(���
�	����
	�� �����	�� �O����� !�
������� ��� ����

�
�
�
�	� ��� ���� 
��	� � ���	� ������ 	�������
:3.^�H���+#����
����	��31^�$��+
��#����
���<�
����� ���� ���
�� ��
�
��� �
�� ���� ��� �
��� "
���
	������ �����	�� ��	��Q��	��� � �� � �������
�������X.12�	��X./3��
���	���	�������	��
	��
�
�
�
�	�� *���� �����	�� �O����� 
	������� ����
�������� �������	�� �"�����������
������
	��
����"��������	��+�	���"��������� ��	��
���"�
������
	��
��
	���	��������W51�

��	���	
	�� ���� ���
�#���
���� 
����� ����
���� �
�
�
�	� ��� ���� 
��	�� ��� ���� ��� �	�
���
�� ��
�
�� � ���� �6��
��� ��� H���+#����
����
:40^<� 	�� $��+
��#����
���� :4X^<� ����� ����
���
�� ��
�
��� ��� ���	� 	�������� O�������
��� �(������ � ���� ������� ��� "������� ��� 	��� �
���	�� �����	,�� ��
��� ��� ���	� 
������� ���
���� �
�
�
�	� ��
��� �����
	�� ��� ���� ����
���
�����	����������
��_������(���� ������	��	���
�����������"	����������"�
�� ������������
�
���
 ��
������������"�����������H���	�E
	� �
"���� ���� ����� �
+���� ��� ���� ���	� 	��������
O��������������
�
�
�	��������
��	��W5/

���
�����O������	����
����
�
�� ����	������
����
"�����+���"����������	��������
�
�
�	��������

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

	�	��"���

$����	�
������������!��#�����	�	
�!�#���	������������#���	�������!�����	����������?

(�/�	�3=-.�����������	�%������������!��#������!�����"�#�)���	������������#���	�

$��� �6��
��� ��� ���	�� H���+#����
���� 	��
$��+
��#����
���� ����� ���� ���� �
�
�
�	� ���
���� 
��	�� ��� �	����
	��� ���
�� �����	��
�������	
���� 
	� �	�� "�� ��� 	������� $���
���� ���� � �
�	
@�	�� ��������	� ��� ����

��	�,�� ������ :15^� ��� H���+#����
���� 	��
30^� ��� $��+
��#����
���<� ����� � �����	�
��������	�"
������
��
	�
�
�������
���
	�������

��� ���
�� �����
	�� ��&����� ���� ����� �����	��
����
���� "
��� �
�������	�� 	�� ���� ����� ���
��	&
�� � "�
��� ����� O���� ����� �����	
�����
-	� ��������� ������ H���+#����
��� ������
����� ��� ����� ����	���� ����� ��
�� ����
���	�
:�� ���� @������ ���" � H���+#����
���� ��	�
����

�� ���� ��
���� �������< � "�
��� ��� ������ ���
���� "
�������� H���+#����
��� �
�"� ���� ����



� � �

�����	
	���������
��	��"� �	����	�	�������
�� �������
	����������	���������W50�

$�
��
���	�������������	��"�������������O�����
��� ���� ��	&
��� ���� 
	��� ���� ��+����	�� 7�
��	�� "
��� ���� ���� ���� H���+#����
���� ����
�	���� ��� ������������� ��+��� ����� ��� �����
�O�����:���� �����
	��	�� ������
�
������!�	��
�������������
���	������	���������������.^�
	�������������	
������@	��������6������X.^�
7������������������	����������������������
������
	������
���������
�������	�<��

$��+
��#����
���� ���� ��	�
���� ���� 
	�
�
���
��� �
��� 
	� � ����� ��� ���
�� �������	��� �� �
��������������
��
���	����	����	�������������
�
F������� �(���
�	���� 7� ���� �������	
���
��� @	�� ����	�� ��������	� � ��� �
��� �����
	�� ����������!�����	������� �
�
	� ���
	��
������ 
�����	�� ��	���	�� :3.^ � 45^� 	���
4X^ ������������<��

8���� � ���
�� ���������� � ��
������ ����� ��	�
�"�#@P��� ��� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
���� ��	�
������ ���� ������	� ��� ����
�"�� �����	
���� ����� �	�� 	������ ��� ����
�
	������ ���
�� �
�
��� ��� �+�� ��
�	��� �����
����������	
�����8������������ ������
��	���
����� ���� ���	��� ��� ���"� � ��	��� ���
�
������� � ������ ������� "
��� ���� �����
��� ���� �����,�� �����	�� ��O��
	��� $�������
�
�����	�� 
	������	� ������ ��� ��������
���������	�������	���������������	����	�
��� ����
���� "�
��� "
��� ��� �����	�
���� ����
���
	��������������������
��	������

����
���D������	�����G�
�
	�
����������������������
	��
���*�����	�

$���,������
����������������"	���� 
	���
�
#�
�����������	� ��	�
+����������	����	� �����
	������������	������������
���������	�����"��	�
�������� ��� ����� �����	
��� � ���
���� ����
����
�����������"	��������
���������� �����
�
������ ���	��� �� ������� 	�� ���� 
	������	�
�����	�������������
������������
�����
	��
���� 
	#������ 
	����
�"� � ���	�� H���+#����
����
	�� $��+
��#����
���� ������ ���
�� ��������� �	�
�������������������	���������	
���������R��	�
�+��� "��� ����� ����� "�� �����	�
���� ���� 	���
@	�
	���������	���������������������� �������

����� ����� �
���� ��� ���� �
�
��� ��
�	��� � �����
�������������������������������	����	 �	��
���������
@���������������
��
	�U�

�������������
"����������������
�������
��������

��������4���
�����1�����������������4���
���
&����
����� ��� ���� ������ ��
���
�� YP� �����
�
4� ��� ����� �
� �
�� ��
�� � ���� ������� �
�
���&��� ��� �
� ���� �
� 
�� ���� �����>� ����� +����
�����������������������"��
������������&��4�
�����"�����������������:�

@A�		�2�!����>����	>�+;>
�#
	�>������	>�#�/���7������D�

��� � ��	��Q��	�� � �	�� ���	�� �����	��	���
�������������	����������	���"��	�
���������
���
�������
�
�	��+���U

/� ����3� ���� ��
���4� ��
� �&�� "���� ��
����
��� ���� ����4� ��
���� �
�� "�� ��
���� �
� �
����
�
�������:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+�>
#���	���!��#
	�>��#����7������D�

G����� ���	�� ����
���� ����� ���� ��������
���
��
	�� 	�[��� ���� �����	��	��� ���
���� ���	� ��� ����� 
	
���� � 	�"���� ����
����� ��� ������� �
�� "
��� ���� ����
��� �������
���������� �"������������������	�������
���
"
���������	�	�����	���������������������
��	����	�����������������"�������	
�������
���������������
	���

/��� ����
�4� /� "����&�� ��� c���� ����� ��d� ����
�
&��������:� 0��� ���� ��������
�� ��� �
�� 
����
�����
&��������2�c����d>�cH���+#d������
������
��
� � ��=��� ��
���)������:::���� ���� 
�� ��&����
���� ����� ���3���)�����
��� c\d� c�	�� H���+#
����
���d� ���
�� ������ ����:� ���� cH���+#d�
�����
�� ��� &���� ��
��)������4� ��� ����3�� ����
F
�4���� �������3� c�
�d4� /� �
�2�� ��3�����4� /� �
�2��
�������4�/��
�2��������������������G�'�����
�
����
����
�� ���� �
�9�����
���
�4� �
� ��&�������
����3���)�����
��
�����
��;�����������������
��� ��&��� ����� ����4� ��� �
�1�����4� ����� ������

����������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

D��	������
�������������"�����+�������������
"��� ����� ����� "�� ���� ����� ������	� ��� ����
������� ��������� $��� �����	��� ��
�
���� �����
���� ������� ��������	� ��� ������ ����� �����



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

�����	
����:3W^����H���+#����
�����	��33^�����
$��+
��#����
���<� "�� S-� ��� 	��� +	�"[-� ���
	�������T���

$��� ����� ��	� 35^� ��� ������� ����
�	���
������ ���� 
��	�� 
	�
����� ���� ����� "����
	��� ����� "��� ���� ����� ������	� "� � �	� ���

	���������� 
	� � 	������ ��� "���� 8��� �	� �

	�
�
���� � �����
���� ������ ����� �� ���� �	���
�����������������D�* ����	����������	��������
��������
��	��
���������	
	��	���
O���	����

���"��	� ���� ��
���� ���
���� ����	�� ��
	��
�
�������� �� ����
���� ������	�� ��� ���� �������
��������7��������S�������	T �S��	�������	T�
	�� S�	
���� ����T�� ���� ���	� ���� � 
�� ���
��&���� ���� 
������ ������� P��� ���� W553�
������	��� ����������"�����"���	�����������
���
��������������
��������������
�������
���
"�
��� "����� �	���� ���� �"�� �����	
���� ���
���������������	����
	 �"�
����������	
	�����
�
���"
������
���
O���	����:�	�
	�������
����
�	
���"�
����
	�
	
	���
����
��<�

(�	�/	�����#���������	�������������/�	������!��#����.

(�/�	�3='.�8	��1��#�������	��!��#�����/�	��M�"�1��B�C

�� �����#������	� �
���
������ ���� ���	��
������ ����
���� "���� ����� �
+���� ��� ���
�	����
	� ����� ���� ����� ������	� ��� ����
���
�����������U�1W^���������������	��	�� �
�������� ��� 20^� ��� ���� � ������ ���� ���� S-�
��	,��+	�"[-���	�������T�	�"����

������
�����(��	��	�"����������������������
����"���	�
	���������������
��	�������	�
�(��������������������
�������� �	�����
��� �
��	���
	�� ���
�� 
	������� 
	� ���
���� 
������ ���
����	���� �
�	
@�	��_� ����
��� ���� ���
����
��"���� ����� �Q��
��� ���"��	� ���� ��(�� �
���
����
�����������
	����
	���������	���

���
���� ���� ����� 	������ ��� �	���
���[
�	����
!��� �����	��� � ���� ����� �������
����	� ��	�� H���+#����
���� :W3^<� "�� S�
�	
���� ����T � "������ ��	�� ���� $��+
��#
����
���� :W2^<� ���� S�"�� ������� �����T�
����	�� ����� ��� ������ ���
��	�� ��&���� ����
�
	������
�����������	��� �	������	�#�����

�������
���� ��� ���� �"�� �����	
���� "�����
������ ��� ��+� 
	� �
������ 	�� ������ ��� ���� �
#
����	
����� ���
		�� 	��	�:
��<� 	�������
"
��
	����������	
����

*���	��"
��� ����H���+#����
��� � ���
����
�
	��
���������� ���� "�� �	
�	� "
��� S�������	�T�
H������ :��
���<� 7� "
��� "���� ����� ����� �����
������������	��
����� ���������	��
��	�����
G	����	
�	�������� 
�����
���� �����
��� �	��
���� X.15� ��"��#���
	�� ���
��� ���� $��+
��#
����
�����
�����"�
���H���+#����
������	�
������
�
���������	��� ��� ���
�� �
9� � ���� 	�"� ����
������������������
	�����������	�����"����
��	
���������
	�"�
��������6��
������������� �
"
������Z�	���,��
�������������
	��
�����

�P��� X./3 � ���� 	�"� �������
��� "�� ���	� ���
�������������	����	��"
��������	����	����
�����	��	����������"�
��������6��
���"���� �
�	��� ���� � �	����� � ����+� �	� 	�� 
	���
	���
���	��� ��� ���	�� ��� ���� $��+
��#����
���

1^
W^

W3^

X5^
X3^

3W^

W^

.^
2^ 4^

W2^

X3^

33^

X^

8������	� ��	�������	� ���	
�������� $"���������
�����

$�
	����������
����������

o���	,��+	�"[�����
-���	�������

G�����

H�

$�



� � �

�����	
���:
	����
	��$��+��,���	����
	&��	��<�
$���$��+
��#����
��� ��	������������	� �
	
�����
��������������H���+#����
���,������ ������
����
"
��� ���	��� ���� ���� �����	� ��� ���� 
��	���
$���� ����� ��������� ���� ���� X.15� %�����
�� ���
�������"������	����
�����"��	� �"���Q���
�����	
���� 	�� �������� ��� ������ ���� �����
"�����S����T��
	��
���7�������H���+#����
����
�"��������P�������X.12�������� �������������


	����
	�� ���	��� � "�
��� P��� X./3� :	��
�����
���� P��� X.02<� "�� ��	�������� 
	��� �
�������	��������"����������	���������������
$��
�� �������
��� ���
��	� "����� �� � @��� �
��	�������	� :���� 6�
	
	�� ��������� ���� �����
�
�
���� ��������� ��� �"�� 
	����	��	�� �����<�
	� ��
�
	����� ���������������	�"
����"�+�
��	���������	��	��	���������"�������������
������������	�	��������

���#�	�3=�.��
	�����
����������	��������������	�(�������#���	������	�%	����/�	����������<	���	

�
�������
���

�	
����*���� Z*���	�,�
8������	�

$"��*�����ZE����,�
8������	�

��	�������	�

H���+#����
���

-�������
��	�

$��+
���#����
��

-�������
��	�

%����	
	�� ��� ���� ������� @	�
	��� "�
��� 
	�����
���"� ���� :���
���� ���� ����� 	������ ���
�	���
���[�	����
!��� �����	��	��<� ����
����� ������� �����	��� ��	�� H���+#����
����
"�� � S�	
���� ����T� 7� ��������� ��� W3^� ���
�����	��	��������
������
�������������������"���
��� ����� S���#�
	�T� ���
��	�� �	� ���� ������	�
��� ���� ������� �������� ���
	�� ����������,�
����
��	�� � 	� ������ ��� "�
��� "�� ���� �	����

	��� ���� '�� "����� ���� Z������,� � ������	�
:��� ����
	�� $��+��� ���� ��	����
�	�<� �����
��������� ��� H���+#����
��� � �	� ���� ��
�� ���
'�����	���
	�
�����	��������7����
�����������
�	���
	��� 
	� ��������� �
����������� *�����
������	�"�������������������������	��������
�	
�������� �
	�������	��������
���� ��6��
��
	�
��������� ���
���� ������ � "
��� �
	��
��� �
�����
����$��+
��#����
�����

���	�����	��$��+
��#����
��� �W2^����������S�"��
������������T�"���������������������
��������	 �
��&���	�����������	�������
		���
	�����	���� ����
���� �
�"� ���� � ������� �(
���	��� 
�� 	��������
���� ���	���
	�� ���� $��+
��#����
���� ���	����
	�� 
	����
������������ ���������
��	�� ��&���� ����
�
	������S
���T� ���
������� ����H���+#����
���
	��$��+
��#����
��������	
�����������	�������

*
	��� ���� S
���T� ���
��	� ��� ���� �
��� 
�� 	���
��������� ��� ���� ����� � ���� �	��� ���
����
������	�"��������
���������������������+
	��
��� ������������� �"�
��������@	
��	���
������
��� ���� ����	���� 
�����
���� 7� 
���� ��
	�� ����
�"�� �
���� �������� � "�
��� ���� +���
	�� �����
���_� ��
���� �	
�� � "�
��� ���� �
	�
	
	��
�
����
��_� ��� ���"� ����#������
	��	� 	�� ��#
������
	��	���������������W5.�

D�������	���������������������
	����������	�
���� ������� ������	� :���� ������	������������
������
�����������	��F�
�����	����
	��
	�����
����#X./3� ��<� "���� �
����
	�	���� ��"U� �	���
1^� H���+#����
���� 	�� .^� $��+
��#����
����
�"��������	�������"�������

��
	 � ������ ��"� @������ ��� ��� �(��
	���

	� �
���� ��� ���� ���	��� ���
	�� ��� ��� ���� W553�
������	���� 	�� 
��� ������� � �� "���� ��
���������	��� �
	��� ���� ���
���� ��� �������
H���+#����
��� ��������������	�
	��� �������
��� ���������������	��O��������������
�����
�			���	 �"���� � 
	� ���
�� ���	������������
��+ ����
	����������
�������	��������%�����
��
��������� �"
������	�����	���������"�������
����	�"��	
�����������"����������
����������



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

'�����
	�����
	��Z��,����������	 ��	����������
������	��������������������������	�:	�����
�(��	�
�	 � ���������	���������	�����< ����
��������	���
��������������7�	�������������
�����
���_��
	�����������
���������	�
������
��� �
��� � ����� ����� ��� ���� �����	��� ��� ���
��
S
���T����
��������	
����������

)����$��+
��#����
��� ��	������������	� ������
����������	�"���������������	
����
���� �
������� ��� H���+#����
���,� �	"
��
	�	���� ���
������ ����� �� �Q��� ���	���� 
	� ���� 	�"�
����_� �
	��� ���� �������
��� ������� ������	�
"����6����� �������������������������
���"	�
S
���T����
�������"����������������

8
�
	�� ���
�� S
���T� ���
��� � ���� ����	�������
������	�����������
����:X3^<�
������S��
	������
���� �� ����� ��T�� $�
�� ��� 	��� ��� ��� ������
�����(�����
�	���������������	���������
�����������"���������	�,�������	�����
��	�
��� ������[�����
���� �����U� 
����
�
9��	�
��� �����
�� ��� 
	����� ��� ���� ������� ���
	��� "	�	�� ��� ��	����� 
	��� ���� �	+	�"	��
*��	����� �	����� ��
�� ��
	��� ��� ��+� ��� ����
@������������	�����������������������	����
���	����������S-���	,��+	�"T[S-���	�������T�
�����	��� �"�
����
�
������������������	���
�����������"���	���������
�����	��	+	�"	�
:	����	��������
�������
�+�<����������

-	��������������+�"������������	��	��,��
�"��
"���� O������ ��� ���� �
F������� ��� �
��	#
��
��
	�� ���"��	� ���� ����	���� ���
����

�������[�������	�����
�����
�	 �"������������
Q�����	� ��	���	
	�� ���� ���������� ������	�
��� ���� ������� �������� ��
	�� � �
O���	�� ����
��������	�������	��"�
�����
���������������
����	
������
�����������$����
	���������+
	��
������������	 ���	�������	�	������	 �����
����������� �+��� �����	��	��� ��� ����� ��"�
������ ��� �
��	�� ����� "	���� ��� ��� "
��� ����
���������	
�������	
����

-	� ��
�� ��� � 21^� ��� H���+#����
���� ������
�������������������	�����������
������������

	� ������� "�� S��� ��� �� �������� �	
���� 	��

	�������� �� ����
���T � "�
��� 
�� ������� ����
���� 
	� � �	
���� ���� � ��� 
	� � ������� �����
"
��� � ����	�� ��	���� �����	��	�� 7� ����
H���+#����
���� ����� �������� ���
��	�_�
�	�����
�
	��� � �	��� ���� �� �	�� $��+
��#
����
����:X0^<���������������

$��� ����� ������� �����	��� ��	�� $��+
��#
����
��� � �����	� ��� 20^� ��� �����	��	�� � "��
����S��
	�������������������T �
	�������"�����
�
�
��� �"
��� �
!������	����	�������"��	�����
�"�������	
��������
�������
���������	�������
������������
 ���������	������������������	�
:W0^< � ��	�
������ ��� ��� ���� ����� ������	�
��	��$��+
��#����
����"��S������	�(���������
������ 	�� ���� ����	�� ���
���� �����	��
��T�
7�"�
����������
������
	�����������������
"
����"�+���� �
������	���� :	��"�
���"�����
���
�������	�
�����
���������	��
������"��	�
���������	�	������<_���	��H���+#����
��� �
��
������	�"��������������WX^���������	��	���

(�	�/	�����#���������	�������������/�	������!��#����.

(�/�	�3=0.�8	��1��#�������	��!��#�����/�	��M�"�1��B/C

21^

W1^

WX^

.^

3^

X0^

20^

W0^

XW^

4^

$���������������
�	
���[
	��������

������
���

$�
	������������
�������

$�����	�(���������
������	����������	��
���
���������	��
��

$�����	�(���������
������	�������
�
!��������	��
��

������
���

G�����

H�

$�



� � �

7�����������������������	��� ��
	���H���+#
����
���� ��	�� ��� ������� ���� 	���� ���� � ����	��
��	���������	��	��
	���������������

G����� � ���� ����� �
	�
	��� ����� �� � �	���
�
	 � �������� ���� ���
�
�� �
��������� ��� ����
�"�� �
���U� ���
�
�� H���+#����
��� ���
�
�	���
��	�� ��� ����� �����
�� �	� � �	
�
��[

	�������������� �"�
���"
��������	���
	�� �
�������������
��� ���+�����������#/3���_�
$��+
��#����
�����������������������
�����
�	�
:
	�����
�	<� "����� �	�
�� ���� ���
		���
��� ���� H���+#����
��� �6��
��� 7� �����
��	��
���
	�� 	� �	���
����� �������
�	_� ����
���� ���� ���
�
�� $��+
��#����
��� ���
�
�	��
�����
��� ���� 	���� ���� $��+
��#����
����
���������	����� �������
�	�	���Q�� ���
� �����	
�� � ��� ���� H���+#����
��� � ���
�(��
	�����������������	���:20^<�������	��
$��+
��#����
���� ���� ��
	��� ��� ���� �� �����
���7���
���
�	�"�
�� �����
���
����������� �
"��������������������������������	����
	��������
�	����������$��+
��#����
�������
�����	
�����

R���
�������
�
	��
	�����������
	�
	���
������
�����	����������H���+#����
���������:W1^<�
"��� �(�������� �������	��� ���� ���� ������
��
� ���
�	 � ����
��� H���+#����
��� ���
�
��
���
�
�	���
	���Z�
�
�
�	,[,���
�
�	,��

$�
�� ��� ������ ��� ���� 
	����
	�� �
�
���#
�
�	��	�� ��	�� ���� H���+#����
���� ��� ����
����
�
�
����������
	��������
�	�"�
���"�����
��������������������:
	�������	��������
	��
S6���T �S�
���T�	������	<����
	����
�����"
	��
��	�
��
�	�������������	�������
�	�"�
���
"
��� 	��� ���� ���� ��Q�
���� ��
�� � 	�� ���
���� ���� %�����
�� ��� ������� :	�� ����������
����H���+#����
��������	
��<�
	�6������ �
��
"���������������������
	���������������������

���� �
�����	��� � �����
�	� ������ ��� ���
������� �	��� ���� ����� ������ Z���
�
�	,� ���
Z�
�
�
�	,����	���������-	���
����� ��������
�	�
"�� ���� ��
	��� ��� S���� �� ����� ��T � "�
���
����� 	��� ����� ���� 	���
��� ��		���
�	��
���� Z���
�
�	,� ���� � ���� ������ ��	�����
���� ��
�
�� ������ ��
� 7� "
��� 
��� ���
����
�
�
��
�	�����������������
�������
	��+	�"	�
:	�� ����� "
������ �	����
������ �
�+�� ���
�	����<�� 8��� �	� � ���� ����	�
��� ���
#
�
��������
�	����������
�	�"�������	��
�����

� �
�+�� S���� 
	��� ���� ��+T � ���
	�� ��� ����
�
������
�	��������%�����
����������� �"�
���
���� H���+#����
���� ���� �������� �� ���
��
�������	�������
	���X.12��

$��� ����� �������� ����	������ "���
����
���� ����� ��	���	
	����
�������
�	�� ����
������
	���������
�
������������ -�� 
�����
����
����������
�"�����	������
� ������������
��	��Q��	��������	����
	���������"����_���
	��������
�� �	��"
��������������������	����
����" �����
���,��
�"����	���������"
	������
��	��� 
	� �������
�� �	� ���� H���+#����
���
�
����

$��� %������ ��� ���� ��������� ��� ������
�������"�
����������
	����	��������
���,�
�������
�	�� 7� ����� �� ���� �������� ��� ����
������	��� � ���� �������� ��	������ ��� ����
���
 � ���� ����� ��� �(���	�� ��"���� :����� ��
���� '� � H������ 	�� $��+��< � 	�� ��� �	�� -�� 
��
���������������"�������������
���������	��
������ � ������������ 
	�
��������� �����
�"��
��� ������� �� 	�� �
��	� �
�� � �		��� ��� �
����	�������
���
	��+
	�����
����

��� 	���� ��� ��� �����
9��� 	�� ���� 
	��� �
������� ��	��(�� ������� ���
��� �������	�� ���
�����8���
	��	�� ����
��
	���		���������
������������������������������
����
���
6�	����� ���6��
������
����������S"��������
��� �������� ��� ������� �"�� �����	
���T ���
��������� ���	������
����
������ ������
�"� �
	�����	������
	������
�
����-�����������������
�
�"������	�����
	&��	������������
	�������#
�������	�
�����	��	����	���	� ���������	�
������
�����	���#�������������

*��
�� ����� �� � ����� �� � ���	� ��	����#
��
�	���B�	��� ���� 
��������	������ ��������
��� "��� �����	��	��� ��� ��� ��
	�� �� �
���
����� �
������� ��� ���� ����	��"��� �����
��� ��
	�� ������
	��� ���
�
�
	�� ��� 	����
���"��+��	���	�
	����������	����������	�
������������
	���������������	���	����
�	��	�
	��	�����Z����,�������
�
�����

-	� ���� ���� ��� ������ � ���� �
�"�� ��� ��#
���	��	��� ���� ���
������ ���	� 
	����	��� �
���
��� ���
����� �
����
��� ���������	���
	�� ��	�
�
�	� � ��� ���� ���
		�� ��� ���
�
��
���
�
����
����������$�������	�
	�������������
�	�"���
������������	�,���"	����	�#	�
�	��



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

�����	
��_� ����� �������� ��� �(��	���� 
	�
�����
	�� ��"	� ���� �������,�� �������� �
"�
��� �
����� 
�� ��	�� ��� �	�����	�� ���� ��	#
���	�����
	�����������������

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

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

�� ����� ��� 	��� ����� ��� ����� ���� ����
�
��
�������� �� �	�U� ���� 
	��	�� � ���� ������
��� ��������� �	����
		
	�� H���+#����
���
���
�
�	�� 
����� ���� �
���� ��6��
��
	�+
	� �
"������ 
�� 
�� ���
���� ���� ������� ����� �
���
���� ���� ��� ��	���
�
�	�� ��� ��	��	����
�������� �"������	��
�����	�����
�
�	��
���������+�	���������������	��
�����������
�
�����	�� S����+�T[� S�
����T[� S�����	
�
��T�
��	��
���
	�����
�����

��� ���� ���� �
��� $��+
��#����
���� �����
	� �(������ ��������� ����
�	� ��� ����
��	���
�
�	�� ������ :
	����� ��� � �����
�
����� �	�< � � "�
��� �	�
��� ����
	�� ����
���	
����#��������
�
�	��
	�����
���������
�� �
	�� 	��� 6���� 
	� ������ ��"� ���
	�� �
��� ����
�
	�
	
	�� ���
�� 
��	�
��� ��� 
	����
��� �� �
�����	
���WX5�

H���+#����
���� ����	� ����� ���� �������
������� "�
��� ���� �
����� ��� ��� "
��� ������,�
���
�
���:���������������
�	��	� �
	�"�
���
���	
�
��������	�������"���������
	�����"��
������������������"��+�<_�"������$��+
��#
����
���� ����� ���� ������� ������� "�
���
����� ��� ��� ���
��� :����� �� ���� ����
	�
�	� � "�
��� ��� ���"	� �
�	�� ��� ���
�
��� 	��

	������������
���
�	�"
����
��<�WXX�

�� �
	�� �������� ������ ��� ��� ���� ����
���� ����
��� ���� �	�� ����� ��� ����	��
��	��	���� ���"��	� ���� ������� �	� �����
�
������������
�
�� ��������������������"
���
��	��
����� ���� ������ �����
�	� 
	� ������ � 
	�
����
��� ����� ���� ��	�� �
����� ��� ��	���
������	�� �	� ���� ����
�
��� ��� "��� ����� �
�����������	�
���G	�����������	��������
�����������������
���
�#����
����������
����
��������	�������������	���(��
	��������
���
	��� �
�
9�	�� 
��� ��
	�
����� 	� � �����
�� �����S��
�
�T�"�
���������
�	��	�
���WXW�

��� "�	���� ���	� ���� ���	�� ����
���� �����
��� ��� ��� ��	����� � �	���
���� 	�� ��
#
���	�� 
	� ���
�� �
�"��� -	���� � ���	�� �������
������������������� �
	����
��
	����
�"� �����
�����	�
�
�
��� ����� ��
�	� ��� ���
�
�
	�� ����
���� ��+� ��� ��������� 
	� ���� ���� ��"���� �
�����
�	��E����� �������� ����	������������
����
����������"�������,���
�"�����"
���� �����
�����������
��������
	�����
	���������
�"���

D��	�� ����
���� ��� ���������� ��� 6���
�
���

	� 	��� ��
	�� ����� �
�"�� ��� "��� ���� �����
�����
�	� ��� � ����� �����
����� ��������
�����U��������������
	�����������
�"���	�
���� �	�� ��	��
��� "�
��� ��� ������� ����� �
�����
�	 � �	� "��� ����� ��� ��� ���� ���
����
����
	�
	���"�����"�� ���"�������	���"�
����� ���
���� ��� ��� ��������� 7� "�
���
��� ����
����� ���� 
������ �(�
	��� 
	� ����
���
	
	������
�	�������
����������

D�����,�A
�"���	�����
��	�@���%�����	�������
��������*�����	

������� � 	�� ����	�
�� �����
�	� ��� ����
���
�
��� �������� �����
	�� ���� 
��	��
"����� ��
	�� ����� � ���
��� ��� ��	���� ���
���� ������	�� ���	��
�� 	�� ���
�#���
�
���
��	�
�
�	��� -	� �
���� ��� ��
� � ���	�� ����
���
�����	��	��� "���� �����	���� "
��� � �
��� ���
����������� ��	��
��� ������� ���� �������
��������������������
	�����	�����������

����
	� ��	��
��� "���� ��
�	��� ����
�����
�
�
��� �������� ��� 
�����	��� ��� H���+#
����
���	��$��+
��#����
����������

$����� 
	������ � ���� �(���� � Z��!��� ���
��
�����	��
��� ���"��	� ���� �"�� �����	
���,�
:H���+#����
�����	�k�2�W3[�	+�k�1 �$��+
��#
����
�����	�k�2�3/[��	+�k�1<_� ���� Z�����	
	��
��� ���
���� ��	�
�	�� ���"��	� ���� �"��
�����	
���,�:H���+#����
�����	�k�2�W2�[��	+�
k�/ �$��+
��#����
�����	�k�2�2.�[��	+�k�0<_�����
Z�
�
��� ��� �	��� ���� 
��	�,�� �	�
��	��	���
����������
	������
	����"�,�:H���+#����
���
��	�k�2�WX�[��	+�k�0 �$��+
��#����
�����	�
k�2�2.[��	+�k�.<_�	������Z�������
	����������
	�����6��
������"�������������������	
��,�
:H���+#����
�����	�k�2�X0�[��	+�k�. �$��+
��#
����
�����	�k�2�24�[��	+�k�X5<��



� � �

E���/	�	��������!�#����	�		�����	��!��#�����/�	���	�	��	����	
��������?
:)�	���������"�����X�k�����	�����
������	��4�k�����	��������<

A�		�2
�!�����
B:	��C

A�		�2
�!�����
B<���C

8����������������	� 2�04 X

�	�
���������	�
��	��	���������������	������������������� 2�30 W

$������
�
��
9��	��������
��	��	����������������������
�	������� 2�23 2

�������	���������������������
	���
O���	����	&
��� 2�W. 3

'��	��
�����������	����������������	
��� 2�W1 4

��!������
�������	��
������"��	������"�������	
��� 2�W3 1

E����	
	��������
������	�
�	�����"��	������"�������	
��� 2�W2 /

$����
�
��������!����	�������
��	�,���	�
��	��	�������������
	������
	����"� 2�WX 0

$����������
	����������	�����6��
������"�������������������	
�� 2�X0 .

�����	���	�	��6����������������"�����O�����������������������	&
�� 2�X0 X5

)����6����������	
��� 2�XX XX

$����������	�����������������
	��"����
����
	������������
!���
	�������� 2�5. XW

$����
�
�������O����������+������
�����������:���������������F�+
	� ����������F�+
	��
	���������������B-A[�-�*<

2�5W X2

��!���������	���������	
��� W�.W X3

$�����"��������	���
�	
@�	����	�@���������������	
�� W�.W X4

E���/	�	��������!�#����	�		�����	��!��#�����/�	���	�	��	����	
��������?
:)�	���������"�����X�k�����	�����
������	��4�k�����	��������<

(#�����2
�!�����
B:	��C

(#�����2
�!�����
B<���C

)����6����������	
��� 2�/2 X

'��	��
�����������	����������������	
����� 2�1. W

��!���������	���������	
��� 2�1X 2

8����������������	� 2�15 3

$����
�
�������O����������+������
�����������:���������������F�+
	� ����������F�+
	��
	���������������B-A[�-�*<

2�3. 4

��!������
�������	��
������"��	������"�������	
��� 2�3/ 1

�	�
���������	�
��	��	���������������	������������������� 2�33 /

E����	
	��������
������	�
�	�����"��	������"�������	
��� 2�2. 0

$����
�
��������!����	�������
��	�,���	�
��	��	�������������
	������
	����"�� 2�2. .

$����������
	����������	�����6��
������"�������������������	
�� 2�24 X5

�����	���	�	��6����������������"�����O�����������������������	&
�� 2�25 XX

�������	���������������������
	���
O���	����	&
��� 2�W1 XW

$����������	�����������������
	��"����
����
	������������
!���
	�������� 2�W5 X2

$������
�
��
9��	��������
��	��	����������������������
�	������� 2�XW X3

$�����"��������	���
�	
@�	����	�@���������������	
��� W�/1 X4

(�/�	�3=6�.�8	�	����<	�#������������1��#�������	��!��#����������M�A�		�2�!�����

(�/�	�3=6/.�8	�	����<	�#������������1��#�������	��!��#����������M�(#�����2�!�����



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

�������������� �������"��������
	���	�@���
���� H���+#����
���� ����� ����	���� ����� 	��
�����������������������	��$��+
���#�����
���
�����	��	����

H���+#����
���� �
������� ����	���� ������� ���
������	�����������	���������
	��������	�@���
��� �����������������	� ����
�
��
���	�	��
���������	��������������8����������������	��
"�� 
	� ���� ���� ��
���� ��	�@�� ���� H���+#
����
����:��	�2�04<�7���
���	+������������	��
$��+
��#����
���� :��	� 2�15<�� $�
�� ��&����� ����
�
�"� ��� H���+#����
���� �����
	�� ���� ����#
X./3���������O
����������
�����
�
�
�	��������
���	���� ���
	�� ���
�� �(����
�	� ����� � ���� ���
����
��	��"�
���
���
��g��������
��_���	��Q��	����
���
�� �
�"� ��� � ������	� �� 
	����
	�� ���� ��#

	������	��������
��	��	��������������	����
�����
��������������������"��������	�����

$��� $��+
��#����
���� ��	�� ��� ���� �
�
�
�	� ��
�	����������
��	�� ������ �������������	���
���� ��������	� ��� �����	�� ���"��	� ���� �"��
�����	
���� 7� �
�
	�� S�
��� ��� �
��T� ���� 	���
��#
	�������� 
	��� ���� ���� �����_� ��	���
�
�
���	�� �	� �������� ��� ������	� � �������
���� �������	�
���� ���� $��+
��#����
��� � ���
�����������������������"�H���+#����
���������
:�
	�������������������
�"��������
���������
�����	�	���������
��<��

�	� Z
�������� �	�
��	��	�� ���� ���������
	�� �������� ��� ������,� "�� ���� ����	�� �����

�����	�� ��	�@�� �����
	�� ��� H���+#����
����
:��	�2�30<_���
���	+�������	�����	��$��+
��#
����
���� :��	� 2�33<�� ���
�
��
9��	� ��� ����

��	���	+�����
�����	��H���+#����
����:��	�
2�23<� 7� 
	� ��	���� � ��
�� �	+��� ����	�� ��� ����
��	��$��+
��#����
����:��	�2�XW<��'�
��	�����
����������������H���+#����
���V������������
��� ���
�� ���
	�� ���� $��+
��� ���� �� ���� �
	�
����� ��� �
�
�
�	� 7� 	�� 
	� ������ ��� ������� ����
�!��,��"
����"� ������"�������������������
��	��	�������
��	�
	����������
����

G	�������	���� �����$��+
��#����
��������$��+
���
����
�����	�������������������
�� �"�
��������
"����� 	��� "	�� ��� ���� "
����"	 � �(��
	
	��
"��� ����� ��"��� ������ ���
�
��
���	�� $���
Z�����	���������������������
	���
O���	����	&
���,�
"��������	�
������������	�
�����	����	�@��
��	��H���+#����
�����������������$��+
��#
����
���� :�	+
	�� ������� ��	�� ���� �������

	���"��P����	������ �!��<����
	���
�������
���
��� ����� ���� $��+
��#����
��� ������� �	� �"��
�������������[�
#9�	�
�������
�������������
����������!����	� �"�
����	�
����������������
��������	�:���������
���<��		����+����
��
���

'��	��
���
���
�����(
������"��	�����H���+#
����
���	��$��+
��#����
��������	
����"
���
�����!������
	����������
	����	�������������
���
��	��� � �
����� �	��������	�� ������� ���
�(���
�	����
	�����$��+
��#����
��������	
���
7������
������	�����	����������B�	���
��"��
	��� �����
�
	�� ���� ���� �"�� ����� 
�����	��
���
���� ��������� ��� � ������	� 
	�
�����
��� $��+
��#����
��� ������ "���� ������� 6���
�������	
���� 	�� ���	��
�� ���������	�� ����
����� �����	
����� ����� ������ ��	�@��� "����
�����
�����	�����H���+#����
����������

-�������� ������	�� �������	
���� �����#
��	����	�������
�	
@�	����	����������	��
����� � ����	��� ������	� 	�� �	+��� ��
���
��	�� $��+
��#����
���� :��
�� "�� ��	�
������
�	�� ��� ���� ����� 
�����	�� ��	�@��� ��	��
H���+#����
���<�� $�� � ����� �(��	�� ��
�� �����
���������������������
F�������$��+
��#����
���
������ ���� 
	� ��
	�� ������ ��� ������	� 
	�
R�����	� ���	��
��� 7� �� � ������� ��� ���� 	�	#
�����	
��	��������S$%��T�	��
���
	������	� �

	����
	�� ������	�� �	���� $��� �
�
��� ���
��������� ������� 	�� �������� ���
�� ���������
"����������
�	
@�	������$��+
��#����
����������
��������
$��� ����� @	�
	��� ���"� � ��+��� �
O��#
�	���	����"��	�H���+#����
���	��$��+
��#
����
��� ������,� �
�"�� ��� "��� "����� ��� ����
��	�@������	�
����
���������	���������������
������� � ���
�� �
�"�� ��&���	�� ���� �����	��
���
��������������������������	
����

D�����,�G�
	
�	��	�����)
	�
���
�������8
	�
	���*�����	�

���
���� ���� ���
���� ����
���
�� ���
��� :�����
H���	� E
	�< � H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ ����
	��� ������� ������ ���
��� �
"�
��� ����� ���� �� ��	�
	�� 
	� ���� "�� ���
��
��
	����
���� � ����
	������������	
���� ���
�
��� ����WX2� $����� ���
���� 
	������ ���
�
�	 �
�	���� � ����
���� �
�"�� ����� ���� ���	���
	���
����� ����6��
���	�������
��
�������
	���
��� H���+#����
��� � ���� �����	��� ��� �
	�	��



� � �

$��+��
	�����	������	�������������� ������
����
�
O���	���� 
	� �
��������� 	�� ��+� ��� ����
����
��	����� )	�� ����
��� ������ ����� ���� ����
�"�� �����	
���� ������ 	��� ����� ���������
�� � ������� ��� "��� ����� �����
���� ��� ��� ����
����� �
O���	���� ���"��	� ���� �"�� �	��������
�
	��� �������� �	� ���� 
��	� � ���
��	
���
	�� -����� $��+
��#����
��� � 
	� ������� � �����
��������G������(������������
����
��������
� 	������ 
	&��	��� ����� H���+#����
���,�
V��������"�������
���"	������	
����

����cH���+�G������(d�����������&�������
����>�
/� ����3� ���� �
���� ��
���� ��� ��A������� "��
���� cH���+� G������(d� ������:� 5
�� ��� �
��
�1������
�"�����"�=�������
����������� ������
���
�����c������#������d���
����c�����������
����
�����	���
�����d�3��������������&��
�������"
�������
���������I

B(#�����2�!����>��62+-�!	������
CWX3

�����(
������2X^����H���+#����
���	��22^�
���$��+
��#����
���������"������+����� 
	�����
������� S�����T� ��� S����	���� �����T� ��� ����
������	��S%��
�
�	����������	�������������
��������������	����������������������T �"�
���
����(
������ �	�� ��
��� ��� $��+
��#����
����
:2X^<� 	�� 3X^� ��� H���+#����
���� �
�������
"
��� ��
��� $��� ���
	
	�� �����	��	��� :W/^�
H���+#����
���� 	�� 21^� $��+
��#����
���<�
	�
�����������	����
��������

$�� � ������� �(��	� � ����#��	� "�� ���	� �� �
���
��� ���"��	� ���� �"�� �����	
��� � ��
�	�����
	��
������H���+#����
����	��$��+
��#
����
���� ���+� $��+
��� ��� H���+ � �������������
)	�� ���	�� ����
���� ����� ���� ��
�� "�� 	�
������������������������������"
��������

8���� /� ��
����� �
� ���� 
����� ����4� /� ��&��� �����
��������;/� ����3� ���� ��� ��� ��&�� �
������;
���� 
���� ��
"���� ��� ������:::��� ���
��
��3� �
� ���� 
����;"��� ��� ����� ���� ���� ����
���� ������� ��
���� ����� �������� ����� ����

����2�� ������:� ��
��� ��
� ��� �
�3�����
������ c���� �����d4� �&��� ��
��� ��
� �
� �
��
3�
�� ��� T���3� ��� �������� �������� ����
������� '� ��� �������� 
�� ����
��� c���"��	�
�����"�������	
���d:

B(#�����2�!����>��62+-�!	������
C

�����H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
����� ���� �������	
� ��	��� ����� ����� ����

���	���"������	������������������
��������
�
	������ ���� ����
�
�
��� ��� ����� �����	
����
���(
��	�� ����������� D��	�� ����
���� �
����
������� ����� � 
	����
	�� ���	��� 	�� ������
��
���������� ���������	�������������
 �
����
	�������	�
����������������	���(����� �
	���P�	�	����� � 
����	��V�����������
������������������������������	
����

/�2��+�������4���
������/����4�/��
�2�������
�
�&�������&�)��)�3���������������c\d�8���4�
��"��������
�����������&�������
���
�"���4�
"��� ��������������� ������ c"�� "���� ������
���d� F
��� ������ ��� ���� ���3G4��������
�����
���
��"��
�������������������
��:�

@A�		�2�!����>����	>��0>
�#
	�>�#�/���&�������D�

��
���� ������� �
� ���3� ����&���� "
���
����
���"�������������
��
��������:�/�����3�
����� ��� "������ ����� ����� �����
�����>� �����
�
�2����������
����
����
���
���
������������
��
"���:

@(#�����2�!����>��	���	>��6>
�������������#
	�>��#����G!�	���D�

�� ������ ��� ����� ���� ������ ���� L��� �
���
�&��������4�������&���3���
����
�������
���
�
������
��2�;���������������&���
����������
�����������;��

BA�		�2�!�����>��-2�3�!	������
C

8�����������&������
�� ����������
����4�
�����c����H���+#����
������
d�������������"��
���������������������
���>���������������3�������
�������
�
�;

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

/�"����&�����������������
�"�������=����

4�
��� ���� ��� ��� ��� �������4� ��� ���� ���
����� ���� 
�� ���� ����� c\d� ���� ����� ��� ����
������ c\d� /�"����&�� ����
����������
��������
�
� ������ ��� ������4� �
��� ����� ����&���
����
����� ��4� c
	����
	�� 
	� ��d� ������ ����&��
�������
��:�

@A�		�2�!����>��	���	>��0>
�#
	�>������	>�#�/���7������D�

*���� $��+
��#����
���� ���
����� ���� H���+#
����
��������������������
	��������������	� �
�� � ������ � ���+��� ��"	� �	� $��+
��#����
���_�
���	� ����� ���	�� H���+#����
���� ��
!���
���� ����� �������� ��� ���
�� �����	
��� �����



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


	������!���	�����"��������$��+
��#����
���
�����	
��� ���� ��������� �	� ���6��
�� � ���
���	� ��
���� *���� V����� � ���	�� ����
����
���� ������	�������"�������	
������������
	��
�����������
����

/� ����3� ���� ����� c�������
	�� �������
���d������
�
�� ������ "������ T���3)�����
��� ����3� 
��
�������&�����������
���
��������3�:����������
��
+����������4�������
��������3�����:

B(#�����2�!����>��62+-�!	������
C

)���� "����
	�� 
�� ���� ���� ���� ����� H���+#
����
���� ����� ���� ���� �"�� �
	� ���	
��
�����	
���� ������ 	��� ����� ��������� �	�
����	����� ����	���������#�#����
�X	�	��	��
���"��	�����_��������������������S���	���
	��

	� �����	T� "
��� $��+
��#����
���� 	�� ����
	�� 
	������	�� "
��� ����� "����� 	��� �����
	����	
	������
�	
@�	����$���������(��	� �
���
���� ���� 	������ ������������ 
	������� ���
���� ��
���� ���
�
���	� ��	��� ����� �����
�	 � ����� ��������	�� ����� ����� � �
������ ���
�
�
���� ��	���� "
��� �������� ��� ���� ������
�����	
��� 	� � �� � ������ � �
�
���� ��� �
����
+	�"������ ����� ���� ����� � "�
��� ��	������

	����������	�������������+	�"��	��	�������

G������
	���������
����
���"��	�����$"�������	
����

D��	�� ����
���� ����
��	�� 
	� ���� 	��-� "����
�+��� "������� ��� 	��� ����� ����� ���� ����
����
����������������������
����"�
���������������
����
�������������(
�������	����
������H���+#
����
��� �����	��	��� :22^<� "���� ����
����
����$��+
��#����
����	��H���+#����
����������
��������� ���� ���
���� ����
	�� ����� ��� �
���
��������_���	��$��+
��#����
��������	��	�� �
�	����@P��:W5^<����
�����������
��"������
�����

��
	 � ���� �
O���	��� 
	� ��������	�� �����
��������������
O���	�����
		��	�������
	�
�����"�������	
������	��������
������H���+#
����
����:2X^<�"�������������
�
��� �	�������
���� ���� ���
���� ���"��	� �������� ��� �����
�����	
���� ������ 	��� ��� ��������_� @	��� �
��
!����������	����
���:21^<�"����	���������
�	����
	��� "�� ���� ������
		�� $��+
��#
����
��� ����
	� � �� 33^� ��� �����	��	��� "����
�	����� �� ��� "������� �(
��	�� ���
���� ������
������+�	_�	�����
���:21^<����������
	�����
���� ���
���� ������ 	��� ��� ���������� -�� 
��

	������	�� ��� � ������ � �	����
	��� "�� ����
��
����V�����
	�����������	
�����

%��!�#�/	��	�	����(#�����2�!��������
�A�		�2�!������������	����	��	�/����	����������	��	����
���	��	����	�!?

(�/�	�3=3.��/���!�����	����	�8����	��������/#������1	��������M�"�1��

22^
W5^

31%
36%

36% 44%

H� $�

D�� �� -���	��������



� � �

%����	��	��� "��� ����� ���� ���
���� ���"��	�
�����"�������	
����������������������"����
�+��� ��� 
	�
���� ��"� ��
�� ������ ��� ��	���
$��� �����	���� ��� ���� H���+#����
��� ������
��������	����"
����������������$��+
��#����
���
����� ����"
	�������������������	����	����

����#����*��� 	�� 
�����#	� ���"��	� ����
������	� ��� ���� �"�� �����	
���� �������
��� ��� ���� ����� �������� ������� ����
�������
	�� ���
���� ��	�� ��� �����	��	���
:X.^� H���+#����
���_� .^� $��+
��#����
���<��
�����	
���	� 	�� �
������ ��	�� ����
�����	� ��� ���� �"�� �����	
���� "�� �����	�
��� ��
������ ����� �����	��	��� :X3^� H���+#
����
���_� /^� $��+
��#����
���<�� $��� 	�(��
����	������	�"�����������"�������	
����
������ ���"� ������� �������� 
	
������ "�
���
���"� 
	�
�
����� ��� ����� ��������� ��� �����
��� ��	��Y�� ���N	��� :XX^� H���+#����
���_� /^�
$��+
��#����
���<��

%����	��	���"�������������������
�������"��	��
H���+#����
����	��$��+
��#����
����������	���

��� ��������� "���� �+��� ��� ������� "��� ������
��������������������
�����	������	������"���
��
�� "�� ���� G	��� �
	 � � �
�
��� �����	���
�!��	� ��������� $��� ����� 
�����	�� ����	�
�����	���������"��F"�������������	����������
��
�6����������

�������<�������7�"�������
������
��
��������T ����
	�����������	����
�	�
����S������
��	��"���������������������������T�
:20^�H���+#����
���_�3W^�$��+
��#����
���<��

$��� ����	�� ����� ������� ����	� ��	��
H���+#����
���� "�� F"������ �������	��

������	� �	� ����� ������� ��������G� :X1^�
H���+#����
���_����"���XX^�$��+
��#����
����
������ ��
�<_� "������ ��	�� $��+
��#����
����
���� ����	�� 
�����	�� ���
��� "�� F"������
��������������	�	�
���������������	���	������
������� ��������G� :X4^� $��+
��#����
���_�
X5^� H���+#����
���<�� -	������	��� � ���� �����
�
���� ����	� ��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
���������"��F"����������������������
��������	G� (T������ ��� ���3��4� �������&���*�

��������	���������������������G�:1^�H���+#
����
���_�/^�$��+
��#����
���<�

���!�#�����	�	
�T��U����T���������#�	U�����	��/��	�O#	����>���!������?

(�/�	�3=,.�<	����������8	����H��/�	�����	����	�8����	��

20^
3W^

X1^

XX^X5^

X4^

1^ /^

5^

4^

X5^

X4^

W5^

W4^

25^

24^

35^

34^

H� $�

�������������
���������������[�������
��������	���
O���	�������"��	�����
�"�������	
��� � ���������
��	��"������
�������������������

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

�����������
�	�
	�������������	������
�"���
������������
	������������

������������"��S����������	��
��T�
�����	�������������
	����������



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

H
��	� ���� ���
���� ��
	�� ���	�� ����
��� �
�����	��	����������	��-�"�����+���"����������
	���������������� �
	���	��� ������H���+#����
���

	�� $��+
��#����
��� ������ "���� 
	��������� 
	�
��
��
	�� ��
����� "
��� �������� ��� ���� ������
�����	
����$��������	������������	��������"U

�C�"�#���A�		�2�!��������	������	�	�	
����/#��
����/��
�	��/	�		��A�		�2�!��������
��
(#�����2�!�����

/C�"�#���(#�����2�!��������	������	�	�	
����/#��
����/��
�	��/	�		��A�		�2�!��������
��
(#�����2�!�����

(�/�	�3=�5.���	�	�����8#��
����8��
�	��/	�		���	�(�������#���	�

30^ 20^

35^
2.^

XW^
W2^

$� H�

������[�*���	��������� ��
���� ���� �
������[�*���	�����
�����

24^
W2^

34^
43^

W5^ W3^

$� H�

������[�*���	��������� ��
���� ���� �
������[�*���	�����
�����

$�������������������	������
��������	��	���
"�����	����
	[�	���
�������������
	��	��	��
��� ���� ������ ��� ���� ������ �����	
�� � ���
���!�
������ ��� ���� ���� ��� �@��������P���
���� ���	
	�� ��� ���� ����+� ��
	�� � 
	������	�
���"��	� �������� ��� ����� �����	
����
���
	�� �
�
���� 
	� ���Q��	��� 	�� �����@�
��

	� 	����� :����� �� ���
	�� ���� ���� ���
�� ���
������	�� ��	���<� 7� ��	��� �	�����	�
	��
��� ���� �����,�� ����
���� ������ �
F������
������	���� ��� ���� ��	&
��	�� ��������
��	��
!��� �������� ��
�� � ��
�	�� � ��������

	���������
 �����������(���V��������H���+#
����
��� ������ ����� 	��� ����� �� � �����
����
$��������	������$��+
��#����
�������� ��	�����
������ �	� � ����� ����
	� ��� H���+#����
���,�
�	"
��
	�	���� ��� ��
��� ��
���� � ������ ��� ���
��
���� ��� ���� �������� ��� ���� W553� ������	#
���U� ���� �����	�
	�� Z��,� ����� ���� H���+#
����
��� �����	
��� 
	� �����	��� ��� ���� �			�
��	� ��� ���	� 
	���������� ��� �	�� $��+
��#
����
����������������
	���������7����������
����������H���+#����
�������	���
	���������
	�
��
��
	����
�����"
���$��+
��#����
�����



� � �

-	#������ 
	����
�"�� �O����� ��
��	�� 
	�
����

	�����������	��"������	��H���+#����
����	��
$��+
��#����
����"�������
�	�������	����	����
���"��	������"�������	
�����

8����	� �����
���������
	�
���������"�
��������
"�������������+����������"��������	�
�
��	 �
�������	��������
���������	������
	�
�
������
�����!������������������	��
���������������
�����!����	�����������������������������U�

0
���
������ ������ �
���� ��
���� ��������� c���
��
�����
����d:�0���
�������������������
"���4�

��� ���� ����� ��� ���� 
����� ���� �
��������
����;�������������������
��
��9��������
���
�:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

)	�� ���	�� $��+
��#����
���� ���
����� ����
���
�� H���+#����
��� ���	�������� "���� 	���

	��������� 
	� ���
	�� ������� ��������� 	��
@	�
	���������	��
	����-	����
����
	
�	 �H���+#
����
���� �
�� 	��� ���� ����� ��� �
	� ����� �
����	���������	U�

cH���+#����
���� ��� 	��� "	�� � ������	d�
"������ ����� �
�2�� �&�� ����� 
�� � ��
"���:�
0�������&��"�����
"����E�$
�
��� ���
�������
��:::� ?��� ��
�
��� ��� �
�� ��&��
���:::� ���2��
�������������
���
�:

B(#�����2�!�����>��62+-�!	������
C

/�����3��������3���)�����
����&���
������
���
�
��
�&���������������
"���;"����������������
� �
���
�� �
�� � "�=��� ��
�
��4� ��� "�=���
������;"���T���3)�����
����������&�����������
'��
���������1�����������
��������������I

B(#�����2�!�����>��62+-�!	������
C

$��+
��#����
���������������������������������
��� ���� W553� ������	���� �� ��
��	��� ����
H���+#����
�������	������������������	U��

���3���)�����
�������F	��G� �
� ������������:�
0��� ����� cH���+#����
���d� ���� F$
G:� �����
�������������������
�2����������
���
�:G�

B(#�����2�!����>��62+-�!	������
C

$�
�� ��
	
�	� "�� ����
	��� 	��� ������ ��� ����
8��� 
	��	�� � ����� $��+
��#����
���� ���
�����
���� H���+#����
���� "����� ��� 
	� ������ ��� �
������	� "�
��� "����� ��
	�� ����� �����
��� ���
���
�� �����	
�� � ���
	�� ���� ���� ��������� ���
����$��+
����
�
��� ������	���
	���X./3UWX4�

/��
�2�������c����H���+#����
����"���������
	�� �
�	
@�	�� �
	� ����� � ������	dE� ����� ���
�����
���������3�������4��
�������
������
�
�
�&���������������
"���:

B(#�����2�!����>��62+-�!	������
C

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

	�������
	���
��
	�������
�
����$��������(��	� �
��
�� 
	������� "�� ��
��	� ��� ���
�� ���
��
��� ���
�������+	�"���������������������������	
�� �
�����	
�
	�� ���� ��
�� "�� �	�� "�� 
	� "�
���
����� ������ ��������� ���� 
�	��	��� ������
���� ������� �� � ���
��� ��� �����	
���	�
���"��	������"���
���U��

����
����4� /� �
���� ��3�� �
� ���� �
� 3�
�� �����
c$��+
��#����
���dU� /� �
���� ��3�� �
� ��3� �
�
����� ��� ���� "
��� ������ "������� ���������
���� �&����� ���� �������� "������� 
��� ��
�
�
��������;���� �������� ���� ���� ���
�
����
������
�����������������
�:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

/��
�2���&��T���3)�����
����������"���/�����
�
��&��c����d4���
��/�������������
��
��
���&�����:�/������������
�������
����������
"
�������:

B(#�����2�!����>��62+-�!	������
C

/��
������3���
������"
������������
������:
BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

G������ �	����
	��� ���� ��
��� ��� "��� �����
��������"���������Q�
�
����������
	�
	�������"��
�����	
���� ������� ��������_� ������ 
	�������
����
	������������������������	
���	����!#�

	����������������������������U�

�
� �&�� �
��
��� ���
��� �
�4� �
�� �����
��
�� ���� �
�� ��� ���
��"��;�
�� �&��
�
����
������� ���;�
������
��������
��
�
�2���
���������I�

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

B
&�4� 
���� �
&�� ��� �&�� ��:� c8��d� �
� ����
����� ����� �&�� "���� ��������� �����4�
����������� �����
��������� ��
��"
��� �����4�
��� ����� ��
�� ����� ��"+����&���>� �
��
���� 
��� ���� 
�� ������� ��� ���� ����
��� 
�� �����
���3���)�����
�� �
�����������
����� �������
��� ���� ����
��� 
&��� ����:� ������
��4� ��
�����
��4� ��� �
� �
�� 3�
�� ���� F
"+����&��
�����G� '� ���� ��� ���� ���� ����� ����� F������



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

�����G4�����������������&���:�
BA�		�2�!����>��62+-�!	������
C

����"�H����	��	��	���
%�	�"����!����������*�����	�

$���W550�����
��	���������	��
	�����%�����
��
������������+����������
	�������"�������	�"�
�����	��	� � "�
��� ������� ����� ��� �(���
���
��	�"��� �O����� ��"���� @	�
	�� � ���	��
������	������������������������$���	��-�"��
��	��������������������������	�"������	��	��
������� �F���� -	� ������ ��� �(�
	�� "�������
��
����	���
	������	��	�����	���O�����	�����
V������ ��� ���	�� ����
��� � � ��������	����
������� :	��.<� "�� ��	������ � ����(
������
@�����	����P�������	�"������	��	���������
�F�� �"�
����
�������	�"���������� �����
	��
�� 	� ��
��	�� �����	�	�� ��� ���� �������
	
����%��
������
+�����

�������������������"#��������� ����	������
����
"���� �+��� 
�� ����� �������� ���� ���� 	�"�
�����	��	�� ��� ���� %�����
�� ��� ������� ���
������������O�������"��������
	�������#��	�
��� ���� ������� ��������� *����
�
	��� � ����� ��	�
�	�� ��
��� :W/^<����H���+#����
���	��$��+
��#
����
��� �����	��	��� ������� ��� ��
	+� ����
��
�� "�� 
	����� ���� ����WX1� $����� "��� "����
����� ���
���� 
	� ���
�� �������	� � ����� ����
������ "�� 	�"� � ��!��� ���
���� ��������� �
�������������������������#��	�
�
��	�V�����
�������	�"����������������U�

8���� ������
9�� �� ���������� ��� ��� �
&��
�������� ���4� ���2�� ���� ���� ��
��� ��� F/��
�

3��
����G:

BA�		�2�!����>����	>�+;>
�#
	�>������	>�#�/���7������C

������
������������<�������
��;/�����������
"�=����
�:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

*���� ����
��� ������ ��	������ � �����
��	�
���"��	� ���� ������� 	�� �����	�� ����
��	�� ���
���� %�����
� � 	��	�� ���� ���� 	�"� ������ "��
��������	�����
�����
�	U��
/��
�2�� ����3���
����
�"��� ���� ������������
���������� ��� � F�
����G� ���
��� �
�����
�������������
"���;�������������
��������

�
� ������ �
��� c��	� �
�� �����������d:�
��:� ���
�
��
�� ����� � �������� ����� 
��
������:� 5��� ����������E� F/� ����� �
��� ���� �
�
����
����
��E� /�"����&�� ��� ������ ���������� ���
�
���
��
����&����������4� /��������
�����G:�
8������ /� "����&�� ��:� ������
���� ��� �
���
���1�"��4��
���������
����������&���������
��
�����"��:�

BA�		�2�!����>����	>��,>
���������������
#�	>������	>��#����7������C�

/� "����&�� ���� ������
9�� ��� �
��� c��� d�
���������:�/������"�������
�������������
���� ��� ���N���4� �������� ���3���)�����
��4�
T���3)�����
��4� 
�� �������)�����
��� '� �����
��� ��� ���� ���� ��� ����:� ����� ��� � �

��
���
��:� ���
�
��
�� ��&��� ���� ��������
��3������;/��������������
9�:

B(#�����2�!�����>��,2+-�!	������
C

/� ����3� ���� 
��� 
�� ��� ���� �
&��������� ����
�&�� ����� �
���4� ����� ��� ���� 9���� ���� ���� �
�
������ �
&�� ��� ���;� ����� �
&�������� ���
� �&
��"��� J����� c��"���� � ������	d� ��
�
������ �
� 
����� �
&��������� 
�� ���� ���;
5�������������
�"�����T���3)�����
���������3���)
�����
�����
�����
������:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

*��� �������	���1W^����$��+
��#����
��� �	��
� ������� 	������ ��� H���+#����
���� :W1^< �
�
�� 	��� ��
	+� ���� ���� 	�"� �����	��	�� ���
���������	����������
	�����
	�����!����	���
-	� ��� � ����� ���	�� ������� ���"��� �
�	�� ���

����	�� �	��"��������������"
����������"�
����
	�"�
����!����"������������
	�U��

/��������������������
���
�����4�����&���������
��� c��	�
	�d� ����:� ���3���)�����
��� ����3� ����
������
9�� ��� ��<������ c\d� "��� �
������ ���
�����������:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

������� ���� ��� ���� H���+#����
���� ���������
:31^<� ���
	��� �	���
���� ��� �	����
	 �
�� ����� S�
�� 	��� +	�"T� ��� "���� S	��� ����T�
"������� ��� 	��� ���� �����	��	�� ��� 
	� ����
�	�	���� �O����� ��� @	�� � ������	� :"������
�	��� XW^� ��� $��+
��#����
��� �����	��	���
��������	���
��������	����
	<��

%����	��	��� "��� ����� ���� ���� 	�"� �����	#
��	��"��!����	���������������������"
���



� � �

���� ������� �������� "���� ���	� �+��� 
�� �����
�������������������O�����"�����
	������������

	� � ������	� ��� ���� �	��
	�� ��������� R�
���
44^� ��� H���+#����
���� 	�� 35^� ��� $��+
��#
����
����S����"��T����
����������������	�
"����� ��� ������ � � �������� 2X^� 	�� W/^ �
����������� � ����� S����� ����
	T� ���� ����
���������������"������������������G	��������
����������	�����������������������
�
����7�
����(
������W^����H���+#����
����	��.^����

$��+
��#����
�������
���������������
	�������
�O�����"������
������������
	��������	��

���
	�� ���� �����"#��� ������� :	��.< � ���	��
����
���� "���� �	��� �
	� �+��� "������� ����
	��� ����� ���
����� ���� H���+#����
���� 	��
$��+
��#����
���� ������ ��������� ���� ���
����
���
	�� ����� ��� �
��� ����� $��
�� �����	����
��� ��� �������� ��� ������ ��� ���� 
	
����
�������:	��-<U�

%��!�#�/	��	�	����(#�����2�!��������
�A�		�2�!������������	����	��	�/����	����������	��	����
���	��	����	�!?

(�/�	�3=��.��/���!�����	����	�8����	��������/#������1	��������M�"�1���	��#��"�1+

22^

45^

W5^

20^
2X^ 2W^

21^

45^

21^

X0^

33^

XW^

D�*X D�*W D�*X D�*W

H� $�

D�� �� -���	��������

����
����� � 21^� ��� H���+#����
���� ���������
"����	��������
���������
���������	�������"��
�����	
����������������+�	���"	_���
��@�����
�������� ��� X0^� 
	� ���� �����"#��� �������� $���
�����	�������������"
����	������������	�
�������������
�
�
�������������
	��������	�
���
	��� ��	��	�� :2X^<� 7� ���
����� � �����
�
�� 	��� ����� � ��	��� ��� �������
�� ������
��	��
����� ��� ���� ���+� ��"	� ��� ���
����
	�� ���� ��	���	��	��� ��� ������	�� ����
��� ���� X/^� �����	��	��� "��� ��
P��� �����
�	����
	��� ������ ��� � ���
���� ������	�
���� Z���,� ���� ���
���� ������ ���+� ��"	��
$�
�� 
�� 	� 
	������	�� 	�� 
�����	�� @	�
	� �
����	����	�������
O���	�����������������
����
	�����	����	@��	�������������������	�
�����
F�����	������
	����
	����������������

������
�����G	�����������	��� ���"���� �����
	�
��������������	
����	&
��� � ��
����	���������

�	��� ������ ��� ���� ���	
�� �����	
��� "
��
	�
"�
��� ���� ��	��� ��� �������
�� ���������� -��
�� � �	�� "����� �(����� 	�� ������� �O���� :�����
���� ��	��� 
	� �������
�<� "
��
	� ���� $��+
��#
����
��������	
���
	���������

$�
� � ��"���� � "�� 	��� �	������ ���� �����
$��+
��#����
��� �"������+�����
	����������"#���
������ � ������ ��� ����� ���
���� ������	��
�
��	�������	��� 
	� �������
��7����	��������
��
�� "�� ��� � ������� �(��	�� ��	� ���
�� H���+#
����
������	���������$�����
	�"
�� �������"��
�	�������������� 
	����� ����������	����
	���
����	������� ��� $��+
��#����
���U� �	��� XW^�
:�������������33^�
	�	��-<��
��	���+	�" ����
"���� 	��� ���� � 
�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#
����
���� ������ ����� ���"��� ���������� $�
��
�
O���	��� ��	������ 
	��� ��
P�� ��� �����
���
���� ��� ����� 	������ ������	��� ������



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

���� ����� ���� ���� �"�� �
���� ������ 	��� ����#�
����� ���� �(
��	�� ���
���_� "�
��� ��+���
	� 
	������ 
	� 	������ ������	�� ��� X2^�
:�����21^�
	�	��-����45^�
	�	��.<���������
����
������	�� 
	������� ���	� ���� � ��� X0^� #�
����� W5^� 
	� 	��-� ��� 20^� 
	� 	��.�� G��
������
���� 
����� ��� ���� ��	��� 
	� �������
�� "��
	��� ��	@	��� "
��
	� ���� ���	��
��� ��� ����
�����	
��� "
��
	� "�
��� ���� �������
�� ���
��	���� :�������� ���� ���
���� ��	��� "
��
	�
�����!���"�������<����

G������ ���� �������� ���"� 	� 
	������� ������ ���
����
����	���������������	�������������������
�����	
��� � "
��� H���+#����
���� �
����
	��
��
������������������	������	�$��+
��#����
����
:����	�"�����
��	��"� �P����� ��H���+#����
���
�����_� $��+
��#����
��� � 
	&��	���� ��� ���
��
�����	
��,�� ������
��� ��"���� ���� ������
��������������������	
�� �"����	��������
����

	����
���������	����H���+#����
����"���<�

$���%����	
	�����E����*������

����
������������ �
P
	������������
����
	����
��
W552 � �	�� �
�	
@�	�� �����
	�� ��
	�� ���
	���
�������� $�
�� "�� ������� �	� E���� *����� � ����
�
	����
��	�������
	��������� 
	� ������������
������
�� �"�
����(��	�������������������������
	�����	��
���O�����������
��
	��"����������
�
�
�	�
�
	���G	���������
�"�E����*����������
	�������
����
	�����������������������������������������

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

	��
�	���� �P��� ���� ���	
	�� ��� ���� �����
	��
��
	���
	�W552 ��	���(������������������	
	��
��� E���� *������ "����� �����"� ���	� P���� $���
�
����������
���������
�
����������������
	����
��������
�
�
�	��������
��	��	�������������������
�
��	
������"��	������"�������	
�����

��� ������
��� ����� 
� � S���	
	�� ��� ���� �����
�6��� ������� 
	� ��������������� �����
���"�����
����	����	��������	
	���������Z����,��������
�
��T_� ����� � �����
	�� ��
	�� "����� S���� ����
����	��� ��� ��
	�
	�� ���	
@���	� ����� 	��
��������+
	��
����������������	����	�
��
������������	T�WX/��*�������P������
	��
	���
��"�� � ���� 	�"� �����	��	�� ��� ���� %�����
��
��� ������� 		��	���� 
��� 
	��	��	� ��� �����
���� ���� ���	
	�� ��� ���� E���� *������ �����
	��
��
	����P�����	�������	������	� ����������
	�� �����+� � ���� E���� *������ �����
	��
��
	�� ���	��� �	� ���
�� 2 � W550U� ��
�� ����� ����
������
�������"���������	��"����	�
���������
�������������
���	��
	���	��	�������	
���
�� �
����
����� �
�	
@�	�� 7� � �
����
�� �����
��"�����������	
@���	��������
��	���

-	���� �	�����3/^����H���+#����
����	��42^�
���$��+
��#����
������	������������������	
	��
���E����*������"����
���&���������"��������
����	�
�
��	� ��� ���� 
��	� � "�
��� ��
������ �����
��	� 24^� ��� �����	��	��� ����� ���� ��
�� "��
	�
���������
��� �	����	������������

���!�#���������>��	���	��������&	
���1�		���.

(�/�	�3=�+.�(�	���	��������&	
���1�		����������M���������	����7	����	�1	�?

3/^

X2^

2W^

0^

42^

4^

2/^

4^

�����
���������
��"��������

����	�
�
��	����
������

��	�����������
��"��������

����	�
�
��	����
�������

��
���������
��� �	���
�	�����������

-���	�������[-����	���
+	�"�

H� $�



� � �

����
���������"����
�"����������	
	�����E����
*������ �� � ���
���� ���������	�� �(��
	���
���������������	�"��
�
�����������������	
���
����� ��
�� � 	�� ���	�� ���� ���
�
�
	�� "
���
���
���������-	���
��"� ����	��H���+#����
����
	�� $��+
��#����
���� "����� ��� ���� ��� ���+�
��"	��������
����"�
���������
���������"��	�
���� �	��������
	����������������������������
"�
������������������������
��������������
���������������	
���"
����

���� �

�� c��
	�d� ���� ��� �������4� ��� ����
B���� c*�����d� 
�����4� ������ ������ �������
�
���� ��
���� ��� ��� ��� �
� 
��
����� �
��
������ ����4� ������ "��4� ������� �
� �����;� ���
����
����������4�"��
����������:� /�2���&����
���������:�

@A�		�2�!����>��	���	>��6>���
�#
	�>�	����!	
����2*�	�������	��	����>�

�����	>��#����7������D�

c$��� ���
�
�	� ��� ���	� ���� E���� *������
�����
	�d����
���
������"����������
�������

&��� ���� ���� ���� ����:�$
���
�� ��� ��&���
������ �
� ����
����� �������� ����� ����
� ����
���� ����
��� ��� ��
�"��:� ����� ����� ����� ���
��������������
�����"����������������
��
����
���+
���
�������:�/���������4����������
�����"������:�

@(#�������!����>��	���	>�+�>��
	����!	
�������	��	��!>�7������D�

/�����3�c�������	
	���������E����*�����������
	��
��
	�d������

�������"�������
��������2&��
��
�����
&��������������������
����������������
��
:�����/�"����&����������
��3�
�������"�=��4�
�
������&���"�=�������"
�������:�/�����
�
���&�������"
�������:::0����������
���
�2��
3�
���������4��
���
�������
�������
���������
�����
���
�:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

*��� ��	������������	����������
��	���������
���� ���	
	�� ��� E���� *������ �� ��������� ��
������� �
��� *���� ����� ���� ��!��� �������	�
������ ���� ���� ��� ��!��� ������� � 	�� ���� ����
���	��������,����������6��
����"�������	�	���
�����������	���U��

/�� ���������4� ��� ��� � �

�� ���:� 5
��&��4�
��� �������4� ������ ������� �
� "�� �
��� ���
��
����������4� ����� �� ������� ����
���
���
"��
�������
�������
��B
3��X� cE����*������

�����
	�d:����������
����������������
�����

�� � ������� "���4� ������ ��� &���� �

�:� 0���
�
����T���3)�����
��� �
� �
�� &����� 
��� ����;
����� ��� ������>� c
�� 
�d� 
����� ��
���� ��
�
��������
���
�����
��B
3��X:�

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>��
#���	���!��#
	�>�7������D�

G������ ����� 	(
���� ����� ���� ���� ������
����
���� ��� ���� �����
	�� 	�� "���
���
���� ��
	��� "����� 	�"� ��� "����� �O� ��	�
�������� 8��� 
	��	�� � ���� ���"
	�� 	������
��� �	���	����� ������ ������� 
	� 	� 
	������ 
	�
������������"��	������"�������	
�����

*���� H���+#����
���� �(�������� ��	���	�
���� ���� �����
���� ��� ���� %�����
�� "�����
	��� ��� ���� ��� ��	����� ���� �
�
	�� ��
�
	��
���
�� �"�
������������
����"
���
	����
	��
	����������$��+
��#����
����
	������������

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

BA�		�2�!����>��,2+-�!	������
C

/�"����&����������
�����
����
���
�:����3�����
����������������������
�����������������
��3�
��
��
�����;������������������������������:

BA�		�2�!����>��,2+-�!	������
C

D��	������
����"������+�����
	����������"#���
�������"�����+���
	�>����W550�"����������	���
��������������������E����*����������+��
	���
R�
���������	���24^����H���+#����
����	��
3W^����$��+
��#����
������������������������
E���� *������ �
	��� 
��� ���	
	� � ���� �6��
�� �
14^�	��40^������������ ����	���WX0�

G�� ������ "��� ��� 	��� ������� � 30^� ���
H���+#����
���� 	�� 13^� ��� $��+
��#����
����

	�
����� ���� ����� ��		��� ��� ��� ��� 
	� ����
	��� ������_� X5^� 	�� 1^ � ����������� � "����
	��������
�������"����_����������3W^����H���+#
����
���� 	�� 25^� ��� $��+
��#����
���� �
��
���� ����� ��� 	�� ��	�� ��� ������ E���� *�������
���	�� $����� "��� 
	�
����� ���� ����� ��� 	��
��	���������� ����"����	������������������
	��

	� ���� ������ � "���� �+��� ��� �(��
	� ����
����	�� "���� $��� @��� �����	���� ����� �
����
��� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
���� ���
�����	��������"U�



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

(�/�	�3=�;.�<	������7����������&	
���1�		���	������

A�		�2�!������B'�������	
��	�����	�C I

-����	���"	������
�
������	����[�����
����� 4W

-����	���"	��������"����������� 25

-����	����
+���
	�	��$��+� 3

-���	����������� 2

-�������������������+��
	���"��	�-�"	���� W

(#�����2�!������B'�������	
��	�����	�C I

-����	���"	������
�
������������ 30

-����	�������������� .

E����*������
�����"��������������� .

=��		�������������������$��+
�����
�
	� 1

-�����������������"
�������� ���������	��	������ 1

���
	�
���� �������������	��
������������H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ 
�� ���� �����
�
����� ���� 	�� ���
��� ��� 
	������� 
	� ���	�
	��
����
	�����	����������������� ��������������

���	�� H���+#����
���� ���� ����	�� �����
������� ����	� ����	�����
	�� ����E����*������
����+��
	��:���	������+��
	�����������!��<�

��������� ������������ �����	��	����
��	���
"	�� ��� ���� ��� ���"� ���
�� �������� ��� -�� ���
�
�
�������������
����������
��	���

R�
��� ���	�� ����
���� ����� ��� ����� � ����	��
�����
�� �	� ���� 
����� ��� ����� ������	��
���	������
��	� �	���
	��������"����������
���
��	�����������������
����!��������	���	�
��	�� �	�� :����� ����� ���� H���+#����
����
	�� ���� ��������(��	� � ����$��+
��#����
���< �
��
����������������������"
	��Q�����U�

���� ���� ���� /������ ��
���� /%� ���� �
�����
���
�����
������������������������
����:�/����4�
���� �
����
�� ��
���� �&�� "���� �
���� �����
�
4��
������
����2����&�����������������2��
"��"��� �
�&������������
���������������4�
����
����������������4�����
�����
�������
���
"
����4�����
�����
������
���/%����4�������

�
��
������
���
��
��
��
������
�����4��
��
�
��
��
�c�����������
�����d��
���
��������U�

@A�		�2�!����>��	���	>�+�>�
�#
	�>������	>�#�/���&�������D

/���������� �������
������ c\d� /��
��
������
�
���
����� ������������ �
��
��
��������
��

����:� /� ����3� ��
���� ��&���� ��� ���� ���� ������
�����&���������:

@(#�����2�!����>��	���	>�+5>�
#���	���!��#
	�>�#�/���7������D

%��
�
�	������
���D�����,�
A
�"���	����������*�����	�
����������������������

D��	�� ����
���� �+
	�� ���� 
	�	��.� "���� �	���
�
	� �+��� ��� ����� "��� ����� ����� �
����
��	������� ���� ����� ������	� ��� ���� �������
���������

*����
�
	��� � ����
��� ��	�"��� �O����� ��"����
����	�
�
��	 � ���� ����� ���������� ������	�
"�� 	��� ���� ��� �������	� ���� ���� ��� �"��
������� ������� R��� ����
���� �(��	��	��
�������	����������������(
���@	�
	��Y



� � �

3^

.^

W5^

1^

1^

2^

4^

W^

X2^

4^

X4^

W3^

3X^

W2^

25^

X5^

W1^

X3^

.^

X3^

X5^

34^

WX^

33^

D�*W

D�*X

D�*W

D�*X

$�
H�

8������	� ��	�������	�

���	
�������� $"��������������

$�
	�������������������� o���	,��+	�"[-���	�������[������

(�	�/	�����#���������	�������������/�	������!��#����.

(�/�	�3=�-.�8	��1��#�������	��!��#�����/�	��M�"�1���	��#��"�1+�B�C

-��������������	���	��	����������
	������
���
��� 
	� "�
��� ���� 	��-� "�� ���
��� ��� � �
�	
���� �����"����������
����	��
���� ����
��� H���+#����
����� $��� �	
���� ����� ����	�
�������	��������S
���T�������	 �"�
���H���+#
����
����"����	�"��������	@��	��	����������
����
�����������!
	��� ��
��	���������������
���� '�� 7� � 	�"��� ���	�� ���������� ��� ���� 
��
���H���+#����
����������������������������	�
������	������F�
���
	���������������	
����
�
	��� X./3 � �	��� � ����� �����	���� ���
H���+#����
��� :1^<� 	�� $��+
��#����
��� :.^<�
�����	��	��� :	��-<� ������� ��������� ��
�� :
	�
����W55/[�����W550<��� ��������� ������	�����
�����������������"#����������"�����
�������
:>����W550< ��	�"�H���+#����
�������
��	��	��
�����	��	�� "���� 
	� ��"��� 	�� ��� ����	�
��� �+�� ���� @���� ��"� ������ ��"���� ��+
	��
	��
�����	������	����������	�"�����
��	��"��
������������
	������������������������	 ���
��
��	������
	���	�
	������
	��
����	���������
������	��H���+#����
������"������������
�
�
���
���������������	U�
	�������
����� �:D�*W< �W5^�
�������������������������	��������	��������
�����������	�����������������������:��������
���1^����D�*X������	��	��<�WX.�

B�"���� � �� �
���
������ ���� � ������ "��
�����������
����� 
	������ 
	�����	���������
����� H���+#����
���� :D�*XU� X5^ � D�*WU� 25^<�
	�� $��+
��#����
���� :D�*XU� W2^ � D�*WU� 3X^<�
"��� ����� ���� � �"�� ����� ����	� �������	����
���� ����� ������	� ��� ���� ������� ���������
8��� $��+
��#����
���� � ��+
	��
	�� ��� 
	������ �
���� "��� ��	�������� ���� 
���� ����	� ��� ����
�����	
�� � ������ ��
��� ��� �	�����	���
B�"���� � ���� ���� H���+#����
���� ���� ����(�
���������Q�����	U�"���"��������	�
	������

	�����	���������H���+#����
���������
	�������
�����"��������������������	Y�

�� ����
���� �(��	��	� 
�� ��� � ����
���
����
��	�� ���
���@�,� �O���� � ���� ���"
	��
���
���	� ��� ���� �	�� �
F������� 
	�������

	� ��
��
	�� � ������� ����� ��� ������	 � 	��
���� ����� �
�������	��� �� ��� "�
��� ����
���
����� ����� � ������� ������	� "����� �+�� 
�� 
��
"���� �� ��� ����
��� � ��� ��������� 
	� ���� �"��
������� ������ ������	� ��� ������ � 	��� ���
����� ���� ���������� ���
�� � ��� � ������ � ����
�	�� ������� ����� �
�+�� ��� ����� ������[
���
����� -	������	��� � ��
�� ���� ���� S-� ��	,��
+	�"T[S-,��	�������T�����	�"�������	�������



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

��"��� �����	��	��� :��"	� ����� 33� ��� WX^� 
	�
�����������H���+#����
��� �	�������34����X5^�

	������������$��+
��#����
���<��'��
�� � 
��"��
��	��	�������	��������
	���������������	�
��
�	�����������������+	�"	 �	����	�� �����
���
��	 � 	�� ����� ���"��� 
	��� 	� �	+	�"	�
7� 	�� ����
���� �
�+�� �������� -�� ������ �Q�����
����
����� ������
����� ��������������"�	�
���� ��� 	�� ������� ��� �	���	��� ���������� �
���
	�� ��� ���� V����� S������ ��	� �
�+� ����
����� ���!�����
����"������"��	���T�7���	���
�����
�
	��������
�����������"�������������	�

��� 
	� ���� 	��- � �����	��	��� "���� �����	����
"
��� ���� ���� Q�����	� ����� ���� �����
������	� ��� ���� ���
���� �������� ���� ��
��
���� "
��� � �
O���	�� ���� ��� �����	��� � "�
���
��
���� ���� ���� ��� ����	
��� ���
���� �������
G	����
	 ����������������"���	�
	������
	�
����	������������	������
����"������������
����� ������ �����	� ��� ���	� ���� �
	��		���
��� ������	����"��	� ���� �"�������	
�����
*���
@���� �
	�	��- �.^����H���+#����
����	��
XW^� ��� $��+
��#����
���� �����	�
	�� ��� ��
��
Q�����	� ��� ������ ���� ���� ����� ������	�

���� ���� ������� �������� "�� S��� ��� 	�(�� ���
���� ������ 	�� ���� �� �
!��� �����	��
��� ��
����
���T_� 
	� 	��.4� ������ @������ ����� ��� X0^�
���� ����� �����	
����� ��� 
	� ���� ���� ��� ����
����� ��	��	��� Q�����	 � � ��+��� ��
P�

	� V����� "�� 	����� ��	�� H���+#����
���
������� G	� � ������� 	��� � "������ 
	� D�*X �
21^����H���+#����
����"����
	������������
	��
S�� �������� �	
���[
	�������� �� ����
���T �

	� ���� �����Q��	�� ������� :	��.<� ��
�� @�����
��� �������� ��� W0^�� �	�� "�
��� 
	
����� 25^�
��� H���+#����
���� �������� 
�� ����� ���� S��
	���
��������� �������T� :	��-< � ��
��@�������������
22^� 
	� 	��.�� -	� ���� �����Q��	�� ������ ������
�
�����
�	� � ����� P��� ���� ������	� ��� ����
#
��	�����
���@� ����	������
�����(������������
�
�"� ���� ���� �
	� ����	�� ���
	�� �����
	��
� �"�� ����� ������	� ��� ��� ��� "
��� �����
���
��	�
�����	�� 	� � ��
��
�� � ���� "����� ���
���� ��� � ������� ���� �"�� �����	
���� ���
S������T� ��� �
��� �������� � ��	&
���	���
���	��
��	���	���	�� ������ �	����� )������� � �����
�������(��
	������������"�����@	��
���
F�����
��� ������ �������� ��� ���� ������ �����	
���
�	�������������������������
�
	������������

(�	�/	�����#���������	�������������/�	������!��#����.

(�/�	�3=�'.�8	��1��#�������	��!��#�����/�	��M�"�1���	��#��"�1+�B/C

X4^

X0^

W0^

21^

2X^

W0^

WX^

WX^

X0^

XW^

X0^

.^

24^

32^

22^

25^

D�*W

D�*X

D�*W

D�*X

$�
H�

$����������������	
���[
	��������������
���

$�����	�(���������������	����������	�����
���������	��
��

$�����	�(���������������	���������
!��������	��
���������
���

$�
	�������������������[������



� � �

K
�����������"�=����
��&����
�������������:�
8�����&���������
�����'�"����������
������
����
�
���&���
������4��������"��
����
��������:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

K�����
����4�/��
�2��"����&�������������
���"�������
��
�&�"����
���
�����/��
������&�����&�����������
���3��c�
�d;�/��
�����
�������
��&������
���
��������3���)�����
���c\d�/��
������&��������
�
��&������������'������������������
������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
#���	���!����
#�	>�	����!	
��������	���>�

�����	>��#����&�������D

�
���������������4�/��&���
����
������:�/��
�2��
3�
�� ��� /� ��� ������ T���3)�����
��� '� /� ����
������� �
�������� 
�� �
������:� �
� ��� ��� "�=��� �
�
��&�������<����������
��:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

*������������
	#��
	������� �������
	��������
"���� ���	 � ����� ���� ���	� �
�
	�� ���������
������������������	�#	��	�������	
�� �	��
���� ����� ����� ��� ����
��� Z	����
��,� 	��
������"
��������������	U�

/� �
�2�� ���� ���� ��
� �
��������� �
� �
���
��
���� �
������;� /����4� ��
�� �������� ���� /�
���"
��4�����
����&����3�
���������3�4�c\d�
�
����������������������������E�/�3�
������
��������
&������������������
&�������4����/�
�&����&����
������c����
���������	d:�

@A�		�2�!����>����	>�+;>��
	���!���������	��	�>�	����!	
���������	��#�	>�

	����	
>�#�/���7������D

����
�������������
��	��
	������������������
������� �	���� ��� �
����� � 
	� ���
� � ����
��	
	�����
	������������������	�	��"�� �
����� � ������� ��	���
	� � ����� � ������	�
"������	�
���-	���� �"��	��
�����
	�����������
������	������������������������	�����������
���+�
	���	����������������������U�

����� ��
���� 9��� � ������
��� �
���
�� �
�� "
���
�
��������4� c"�
��� "����� �	���� ����� ��� �
���
��������d��
��
����������9���
����
����
�������:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

8�� ��
���� �
�� ������ ���� ���3�� ����� ���
���+������ ��� ����� ��
���� �
�� ������ ��������
��� ���+�����:� 8�� ��
���� �
�� "�� �������&��
�
���������
����;�����
�������"������:�

BA�		�2�!����>��,2+-�!	������
C

8���������� � ���	�� �����	��	��� �������
����� ��� �������� � ������� �����
�	� �	� ����
����
�
�	� ���� ����
	� ��	�
�
�	�� "����� ����
�����
���U��

8���� ���� �
���
�4� ��
��� ��
� ��� �������� �
�
�
��� ������4� c����� �d� ������ ��
�����4� �����
��
���� ���� ����;� ���� c$��+
��#����
��d�
�
&����������
������&�������"�34��������
����
9����
����
���
��"
���������
������:

BA�		�2�!�����>��,2+-�!	������
C

����� ��
���� ����� ��� "
��� ���� �������� ��
����
��������
��������������������:

BA�		�2�!�����>��,2+-�!	������
C

)	�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
�(�
�
���������	�������������
�
��
���
	����
��
�����	���� "��	� �+��� 
�� ���� ��	�"��� �O�����
��"���� ���� ����	�
�
��	� ��� ���� 
��	�� ��P�
���������
	�������������������������	���������
������ ��� W4^� ��� H���+#����
���� 	�� W.^� ���
$��+
��#����
���� ������ ���� ����� "���� �����
�������� ��	� ������_� 4X^� 
	� ���� �����	
���
����� ���� ���_� W3^� 	�� WX^ � ����������� ��
"���� ����� �������� ���� � ������	� "����� ���
������ � ����
��� ���
���� �O����� ��� ������ ����
���
�����	&
�� �"�
��� ����������(���
�	����
�
	����
�����

8
	��� � �����	��	��� "���� �+��� ��� 
	�
����
"������� ��� 	��� ����� ����� ���� ������ ��	�"���
�O�����"�����
	������������
	��������	��������
���
���� ��������� ������ ��� �	�� ��
��� :2W^<� ���
H���+#����
���� 	�� W2^� ��� $��+
��#����
����
���
����� ���� ���� 
	������� �O����� "�����
������� 
	�� ������	� ��� ������������������ ���
�����������X/^�	��15^ ������������ �"����
��
	���� �� �
�
��� Q�����	� "�� ������ 
	� � ����
��
��
	
�	� ������� ����� ��
��
	�� ��	@��	��� 
	�
����� ���� "�� ��	������� "
��� �������� ���
����� �����	
���� 
	� W550�� H���+#����
�����
	�� $��+
��#����
���� "���� ������� �	� ���
���
������ ��� ����� �����
	�� ���� 	�"� �����
�������� �	� ���� 
��	��WW5� -	� ��
�� ��� � W.^�
��� H���+#����
���� 	�� 42^� ��� $��+
��#
����
��� �����	��	��� "���� 	��� �� ��� ��������
��� ���� �����	�� 	������	�_� �	��� X0^� 	��
X2^ � �������
���� � "���� ����� ���
�
��
���
-	������	��� � ���� �����	���� ��� ���� ���	����
��	����	������������������	�� ��
�����������
��� ���� ������ �������	 � "
��� ���	�� ����
����
�
����
	����
������������������	����



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

2W^

X/^

4W^

W2^

15^

X/^

$�����"
�������������	��������
���
������������
	��������

$�����"
���	�������������	����
�������
������������
	�������

-����	���+	�"�[�-���	��������

H�
$�

A��	���	��	�	���	�	�	
�	����������
���	��	����������������!��#�>�!�#��		����.

(�/�	�3=�0.���#
	������
������	��������������1��#���

$��� ����� �
���
��� ���"��	� H���+#����
���
	�� $��+
��#����
��� �����,�� �
�"�� �	 � �	���
�
	 ����!�
����������������
		��	�������

	� ���� �"�� �����	
����� $��� H���+#����
���
�����	
�������"���"
����������������	�
��� ���� ������� �������� "����� ������� 
	� ����
����	�
�
��	���������"�������	
����	������
���	
@���	��������
��	���B�
	���	����������
'��
	�W553 �H���+#����
������������������
�	�
��� ������� � 	�"� ���� ��� ����
�
�
���� 	��
�(������	�� ��	���	
	�� ���� ������� ������� �
"������� ���� ���
���� �
����	� ������"�
�		��� ���
	� �	���������� $��+
��#����
��� �
�	� ���� ������ �	� � ����� �� ������� ����� "����
����� ���� ��� �	���� 
	��� ���� '� � �� � ������� ���
���� W553� ������	���� ������� � 	�� �� �����
�����������
���
!���"�
����������������"�����
������	�����
�������

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

���	� @���� �(�
	��	 � ����
��� ������ �����
����������	
���������������
	����
	����
	�
�������������	�	���
�
�
�	� #����� �"�������
������	�� $����� ��� ������� �(��	��	�� 	��
6���@���	�� ��� ����� ����
	��� 	�� V�����U�
���	�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
���� ���	�� ���
�� "����� �
���� ���� ����� �	��
	�����_� ���� ������	�� �������� 
	� ����

�����	
������ ����������������� �����������
��
������	���:	�������	�<�"��������"��	�
�����"�������	
���_����
��
	��	���������
�
���� ����	�������� �������� �	� ����� � 	�� 	� �
	������������������������� ����������� �����
��
�������������	��	�����	��
	��������	����+�
��� ���
�� �
����� -	� ������� � ���� ���
� 
	� ����
�����	
�� ���������	�����
	����
	������	��
��������"�������	
��� ��������������������	�
������
	�����
���"	������	
���������Z�
���,�
��� ���� ��	&
��� � "�
��� ���� �������� ��� ����
������ �����	
��� ��� ���
����� ��� �
�
� �� ����
Z���������,� ��� Z�	
�������,�� $��� �
O���	��
���
�
�	�� 	�� �	����� � ���� ������� ��� ����
���
��
���	� ��� ������� � 	�� ���� ��	��Q��	��
	��	�
����
������� ���"����������!����	��
��� ��� 
	&��	��� ��� ���� S������� ���	��
��T �
H������ 	�� $��+�� � ��� ����� ��� "
��	� ���� ���
���"��	� ���� H���+#����
��� �����	
��� 	��
���� $��+
��#����
��� �����	
���� -	� �����
����	�� ����� ���� ��6����	� ��� ���� �			� ��	�
	�� ���� ������� �
�������� � "�
��� 
��	�@���
����
	��������������������������������������
�������������	���������������������	
�� �
����� ��� ���� 
	������� �	����
	���� �����
�������	�
	���	�����

D��	������
�����
+�����
�����	��������
	�����
�* �'������	������"���� �����������
	�����
��	�
�
�	��������
����	���������� 
	��"�����
���� 
�� 
	����
	���� ������
�
�� � �����	�
	��
	�� ��	���
	��� $��
�� ��
���� ��	���	�� �
��



� � �


	� ���� �����
�� ��� ���
�� �����
�	 � �����
	��
����	�� 6��� � ���
�
�
	�� "
��� ��
�	��� 	��
��
�� � 	�� ���
	�� ���� � ����� 
	� ���
������
G	����
	 ��
+�����
�����	��������
	�'������
	�� ������ ���������� ���	��
��� ���	��
���� "���� � ���	�� ����
���� ��� 	��� ��
�����

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

	� ������� ��� ����� ��� ��� �Q����� "
���
���� ������� ��������� ��� � ��	��Q��	�� �
���
�
�������
���	�������������������
������
�����O
� ��
��	����� ���� ����
����
	����	������	����
@���	������������	�#
	��	�� ��	&
���� )������� � ����� ����
���
����������������������������	����Q����������

	���������
�������� ����������������
�	���
������
	��� ������ �
� ���� ���
�
��� ���
���
	�����
�����
�
�����	��������
������
����"�
������� ��� ���
�#���
�
��� ���
�
��
�	 � ���	��
����
�������	���
�������������������
�
������
���� 
��	�_� ���
�
��� 	�� ���
�
��� ���
��� ���
����������
��������
	����
���
���������������
��
����	�� ��
��� �
���	�����
���"���������
���
��������	������
	��������������������
	������
���� ���
�
��� ����� 	�� ���
�
��� 
������
���
�����
�����	�� �	����������
	��������	��
������
		���
�"��	����������

H
��	� ��� ��� ��
� � 	�� ���� ���� ��� � ��
���#
@��� ����� ���� � ���� ������� �������� ��� ����
��� ��� ������ � 
�� 
�� 	�� "�	���� ���� ����
���
����������� ������� ����� �
��� 
	� ���� 
������
� �	
���� 
��	��� ������������ � ����
��� �����
����
	��� ��� �
�����"����	� � ����
��� ������
����������������
�����������������(
��	��
��������� ��� ����
	�� � ������	� ���� "�����
���"� ���� �"�� �����	
���� ��� �
��� ���������
����������� H
��	� ���� 
	� ����,�� "���� � ����
������������	����������
�������������
�9�	� �
�O��
	��������	�����������	�@���	���
�����
:	����
��
��������
��< �
��
��	��������
�
	������
����
��� ������ ��� ��	
	�� ��"���� �������	��
	� ���	
����� ������	����� ����� "�����
���
�� �"	� �����	
��� ���
	���� �� ���� "��
���"���� ���� �������� ����� ������ ����� ���
������
��	����"����Z����,�����	� ��������
���� �"�� ����� ������	 � ����	�� ���������	���

7� ����� �� ���� ������	� ��� � 	�"� �����	��	���

	� ���� ����� � ���� ���	
	�� ��� E���� *�������
�����
	�� 	�� ���� �������	����	�� ���
	������	�� ���� � �������� ������	� ��� ����
���������������7��������� ������"
	��"����
�������	
��� ���	� ���� � �������� ���������
������	 � 
	� ���� ����� ��� � �
#[����#��������
�����	� ���� � "�
��� "
��� ��� ������ ��� ����
�
�
��� ��� ����
���� ��� ����� ���� ���� ���
����
������������������������
��������

$��� ��
��� ��� ����
��� ������ 
	� �����	� ���
���� ������� ��	&
��� �� � ���� ���� ����� ��� �
���	� ������� ������� D��	�� ����
���� ����
	��� ���	� �(������� ��� ���+�� 
	� ���� �	��
	��
	������	�� ��� �
��� ���
�� �"	� 
	���� ���� ����
	��������,� ��	�
�����	�� $��� ���� ���
	��
���� ���� �����	�� ��	����	� ��� ����
��� ������
�������"	����
	���
�
����
��	� ����������	�
��� "�
��� ����� ��� 
	� 	�� "�� �����	�
���� ������
*��� � ���	�� ����
���� ����� ���� �"�� �
	�
�����	
���� ����� �
��� "
��� ��
�� �
�
�
�	� 	���

��� ��	��Q��	����� -	������	��� � �� ���� �����"#

	�� ������� �
���
���� � ����� ��	� ���� ��� �����
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������
��������� 
	� ��
�� ������ ����� ��� � �� ���	��
������� �
�
	�� �	� ���� 
��	� � ����� ���� �
�����	�
�
�
��� ��� ��
��� 
	� �
	�
	�� � ��������
��!����	�������������������������

$����
������
	
	�������
���������	������
�����	�
������������
����"
��� �����������	
��� �������
�����
	����������	����������������'(����
	��
���� ������ ����� ��
�� �������� ��� ������ ���
��� � ����� �
��+�� �
��	� ��� � �� ���� �������
��	����	�"���"
���Z�
������,��������	 ����	��
����
����������������+��
	����������������
���������	��	������	� ���"�����������������
�������
	������
������	���	�������!����	���

$��������"
	����������
���
�������������	���
���� ������ �������� �� ����� ��
������ 	�� ��
��	��� ��� ��	��� 
	� ���
�� ���������� ���#
��	
�����*���
@���� �������������(�
	�������
��	
	����������	������
�������
������S�����

	� ������T� 	�� ���
�� ����
���� ��	��
����	� ���
����
	����
	�����	��������������
��	��



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



� � �9



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

9C H A P T E R  N I N E

CYPRIOT YOUTH AS 
PEACE BUILDERS 
AND AGENTS 
OF CHANGE

	
���4� �
��� ���� �&��4� ��� �� ���� �
����
���

�� ��
"�� �
���4� ��
�
���4� ��� �
������
��&��
������GWWX

��� ���� � ����������� 	�� ���
��
	�� ��	�� ���
�������+���������	�������������������	�����
�����
������	��������	���	��+���������
	�
��	&
�����������	�	���������
��
	� ��
�"
	��
�����
	�����������������������������������
��	� � S�	
Q��� ��"��T� "
��� ���� S�	������
����	��T�WWW� $������ ��� )�'���#E���� �� �
S����� ��
��
	�� ��������TWW2 � ������ 7� �� 	�
����������� 
	����
����7��	�������
��� :	��
������������ 
�����	��� ��	�	#�
���	�<������

	� ���
������ ��	�����
	�� ��	&
��� �
����	��
	����
��
	���������	���	��������������	��
������������
�����WW3

-	� ������ ��� ������� ���� ����	��� ��� ������
�� ����� ��
������ 
�� 
�� 	�������� ��� �(�
	��
��
�&��������	����������	&
�������	&
���
���P�	�
�������	�	��������"
����
���	���	� ������� �
����� 	������ ��		����	��� ���
��	��� � 
��

����	������������� �����
���	��� 
�� �����	���
"���������"
�����	&
����B�"�������H���	��
�������� � ��	&
��� 
�� � 	����� �������� 	�� �
���� ��� �
��� 	�� �����	��
���WW4� %����� ��	�
���
	�� ��	&
��� 	�������� �� 	���	
��� ���
�������� ��������
�������	�����"��	��������
"
��� �
O���	�� 
���� ��� ���
��� � ��� �	��������
�
�"
	����	&
���������
��������� ��
���
���	��
�
O���	���� 
	� �������,� ��������	� � 
	��������

	�� 	���� � 	�� �������� ����
�
	�� ���� �����#
��	
���������	���	�����"�����

��� ���� ����� ��� 	�� ��	&
��� �
��� �	� � ��� �����

	������
�
����:��������
����
	������
�
���<�
��� �����WW1� $����� 
	������
�
���� ��� �P�	�
��������� 
	�V������	������
���� �"�
���
����P�	���
	�����������
����������
	��	������
�������
�� �����
�"
	����	&
����������
� �
	�� �� ������ 	�� ��������� ���� ����� 	��
�
������&��
����� ���������	������������� �

	�
�
����� ������� ���+� ���� �������	
��� ����
"��+���������������
	������
�
����
	�����
#
��� ���	���������	����������		���WW/�

������
��
	��������	���@	�����S�����������
	���
����	��������
����	�����
������������
c
	������� 
	d� @	�
	�� ��	���	��	�� ������	��
��� ���� ����� ������ ��� ��	&
���� 	�� �O����� ���
��	��� �
���	�� V������ 	�� ����
���T�WW0�

������
��
	�� ���
���� ��� ������ � �����
��� 
	
������ 	�� ���	� � ����� ����#"��
����	�������	� ��� �����	����� ����������
R��	� 
�� ������ ��� ������
��
	� � ������ ���
��
�	��� �	�� ��� ������ ������ 7� ������ ��� �
��� �
���������� � ��� ������
������ )���� �P�	� ��	�
	�� �����
�����������������
	���	&
����
����	��
��� �
����� ������ ��	� �� �����	�� ���
�����
������ 
	� ��	&
��� ��������	�� WW.� )�'���#E����
��
	��� ���� ���� ����� � S�
+�� ������ �
�
�� ���
����
����� � c\d� ��� ����� �
�
���� 
	� c���d� 	���
�� ���
�����������������	�+�����
���T��W25�



� � �

����
��� ���� ��	��	��� ��� �	���������� ����
��"��� ���� ���	�� ������� �	� ���� 
	� ����#
��
��
	� � ���� 8��
��� 	�� R
����� ����
	�� @���
����	��������	��
����������������
	�������	��
������
��
	�����������W2X�8
����� ����	���������
��� �
��� 
���� �
� ������ 	�� ��� ��� �����
���	�	��"
��
	������
���	����"��������������
������	������(���
��	��"
���	�"�������
����
*���	��� � ���	�� ������� ��� ������� 
���������
$�������
��
	���
��������������	��
��������
��"	������������	���	��������������� ������ �
������"�������	����(���
�	����"���
�������
��� ����� ��
��� ���� ��� Z������,� ���� ���� 	��
����� ���"���� $�
���� � ������ ��� ���������
	�����
&�&�����
��	�������
������
����	��
��������	�� ���� ���	� ���� ��� ���	�� �����	���
	�� ���
����� )������� � ���	�� ������� ����
�����
���
��������������������� ���
	+ �����
��������� "
��� ������ 	�� �������� 
���� 	��
����	����������	�����������������(� ����	��
������� ��� �
����
��_� �
��	� ���
�� �
�
����
�(���
�	��� ���������������"
��
	��	�������
��� �+�� �	� 	�"� ���	������ 	�� �
�+��� 8
	��� �
���	�� ������� ��� 3�
������"��� "
��� ������
�����2� �������_� ���
���� �(���
�	���� ��� ���
��
�"	 � ���	�� ������� ���	�� ��	�
������� ����

	�����	�� "
��� ������� 
	� ���
�� ��� ����� �
��	��Q��	�����������	��+	�"����� ���"����
����
����
	�
�����	���������������

-�� 
�� ������� ���� ��� ���� ����� �������
�����
	�� ����	��
���� ���� )�'���#E���� �	�
�
�	��
������������S���������	��
	������������
��
	�T �
	�� ��������� ��� �
���
���� ���� 
�����	��� ���
������ 
	�������	�� 
	� ������
��
	��W2W� $�����
����	�� ����	�� ����
�
	���� ���� 
	�������

	����
�	�������	���������
	���	&
�����������	 �
����� �������� 	�� ������
��
	�� �������U�
��� ���
	� "
�� � ���	�� ������� ��� �����
����
�	��� 
	� ��	&
��� �
����	� � ���������� �
������	����������	���
	������������
���
�"��
������������������������	������������
���	��
��	&
���_�	�(� ��������
�����(����
�	����������
�����	��
������������"�+�	
	�������	�
���
�	�	�
	�� ���
�� ���
���� ���������	�� 	��
�������
�� ����	��_� �������� � ��
�� �(����
�	�
����� ������ ��� 
�����	�� 
	������	� �����
"��	������������	���������+	�"��

8
	��� ��������	������������
	����������������
������� ��� ���������� ���� 	����� ��� �(����
�	�
���� "��+� �
	��� ������ ���
����� ��� ��������
���� ���	� �
����� �������� 	�� ����	�
�
��	��

)�'���#E���� ��	������� ��� "�	
	�� ���� ����
�
����� ��� �	���� ������ 
	� ������
��
	�� �	�
���� ��� ���� �	���� ��� ����	�� ���	� ������
�������	��������
	�
9���������W22��

����
���D������	������
	��%���	�
�
��	�

����
��� ����� � �
+�� ���
�� ���	�������� ���	��
���� "���� � �������� ���� ��
���� ��
��� "�
���
�������+�������
������	���������
����	���
	�� ����� ��
������� ��� ���� 	�"� ��	����	 �
����
������������
������"
��������������������
�����
�� � 
		�����	��� � 	�� 	� ��
�	���	�
��"���� ���� �������� B�"���� � ��
	�� ���"	�
���
	����
��������
�
�
�	 �"�
��������������
���
�� �
���� 
	� �	�� "�� ��� 	����� � ��� ����
���
������ ���� ��� ��� �� ��	��� ��	��Y� ���
����� ����� �� ������� ����� ��� 
	������� 
	� ����
���
�
�	#�+
	�� ���������� ���� ����� ���
��
�
�� � �����
���� ������ ��	���	
	�� ���� �����	��
������������Y��������(
�������	���
(������
����
��	�,���������	 �������
���
�"���������
���� 	�� 
	������� 
	� ���� 	������	�� "�
���
��	��������������������������������������	����
	�� 
��� ������Y� $����� ��� Q�����	�� "�
���
���� �����"#��� ������� !������� ��� �������
�� ���	�� ����
���� ����� ����� �����	
����
"���� �+��� ��� ����� ���
�� �
�"�� �	� "�� �
����� ���� � �������	���� � S�������� ������T��
*
����	������ � ��
�� ����
���� ���� �������
"
��� ���� �������	
��� ��� ��!��� �(�
	�� ����
����� �����	���� ������ ��� ����
��� ������ 
	� ����
����	�
�
��	���������"�������	
������

�� @���� Q�����	� ��Q�
���� ���� �����	��	��� ���
����� "������� ����� �������� H���+#����
�����
	�� $��+
��#����
���� S�		��� �
��� ���������

	� ���� � ��� ����� ����� ��� �������T�� ������
�"�#@P��� :20^<� ��� ���	�� H���+#����
����
	�� �	�� Q������ ��� $��+
��#����
���� :W1^<�
����� ���� ���� �"�������	
����"���������	��
�������� �
�
	�� ��������� 
	� ������ $��� �����
H���+#����
��� ������ ����� ��
�� "�� ����� ���
� ��&����	� ��� ���� ���
		�� �
�"�� ��	��
H���+#����
��� ��	����
	
	�����
���	"
��
	�	����
��� ������ ���� ���
����� ��� ���
��
�
��� ��� ����
�(
��	�� ������ Q���� ��� ���� ������ �	�� ��� ����
�������� � ����(
������ � ��
��� :2X^<� ���
H���+#����
����	���"��@P���:3W^<����$��+
��#
����
���� ������ ���� ���� �"�� �����	
����
������ 	��� ����
�� ���������� 	�� ��� �������



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

�
����������������������7���
�	
@�	��@	�
	��
�
��	����������	���������������
����������	����
���� ��	&
���� 8��� ���� $��+
��#����
���� ��
�� 
�� 	���
�����
�
	� � ��	�
���
	�� ���� �F�
�� 	��	�
���
���
��	�����
		��������	��:	����������������
��� ���� ���� �
	���< � �����
	�� ��� "�
���
����
���	� ���"��	� ���� �"�� �����	
���� 
��

�����
��� � �� "���� �� ���� �
!��	���� ����� ����
W553� ������	�����$���H���+#����
������
��	��
��� ����� �
F����� ��� �(��
	 � �
	��� ���
		��

���
��	�������������������
�������	���
F������

	� �������� ����
���	� 7� 	�� ���� 	�� �����
��������� "���� ������ ��� ����
��� 
	�������� ���

	�����	��	��� D�*� @	�
	��� ���"� ���� :���	�<�
����������	���������
�����������������
�
�
����
��� ����
���	 � �������� ���� ����� 
�� ���� �	�
����$��+
��#����
����"������������������
	��
���� �(������ 
	� ���
�� ���	��� ���
	�� �����
	������	�� 7� ��	���
	�� ������	� � �����
��������������	��������S���������	T��

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	�.

$��+
��#����
����	��H���+#����
�����		����
������������
	����� ������������������������

(�/�	�,=�.��/���!����A�		�2�!��������
�(#�����2�!��������&��	�����	��	�

.^

X5^

X/^

W/^

22^

2W^

W1^

W5^

X4^

XX^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������

������� ��� �Q��� 
	������� 	�� 
�����	��� 
��
���� �	�� ��
��� ��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ 	�
����� ������ 	��� �
�������
"
��� ���� ������	�� S$��+
��#����
���� 	��
H���+#����
���� �		��� �
��� ��������� 
	� ���� �
�����������������������T��

H
��	� ���� ����� 	�� ����
���	�� � ���
�
9��	�

	��� � �
������� ��� ���� Z���	
�� �����,� ��
��


	���
�
�	�����
������������
��������	�� �
�
	��� �	��� � ����� ��	��������� ��
����
���"��	� ���� ������� ��� ���� �"�� �����	
����

�������
�����:����	����������	� 
����
������
���� 
�� ��+��� ��� ���� �
�� ������< � ���	� ��
��

	���
�
����
�����������	���������
��� �	��
�+�������
O���	���
	�����	������
���
�
���
����"
����	������������	���	������
	����
����������������
���	�

8���,=� �!��#��<�����'+��#�����-5���#���	������	�A��/����	��	���
	 

���
����������"
���S�����T �������	��������S����T�
���
F����������@	��7������
	�������
�����	����������	�������� �

	�W55/�����H����������-	��(�:H�-<�"�������������������-	�����������'��	��
���	������ ����������
	+��	+�
���
����������������	��������	��	����������	��
�����"��	����	��
�� ����
	����	��������$���H�-��O�����
�	���������������������������	������	��	��	��	����	��
���������	��	�����	�
	�����"���������������������
�������
	�����������������
������$���
	��(�
������
������������
	���������	���������
	�����W3�
	�
�����������
�������������
�������
	��������
�9�	� ������������
���	����
�� ����
����
	���
�
�� ��
�
�����(��	�
�����	�����������
�
����������������	��
������-	�W550 ���������	+���4W��������X35����	��
���������������
	�����H�- ��	+
	���
�����
��	����	��
���������������*�:./< �$��+���:XX4<�	��-�����:X21<��*��� ������� ������"������H����� �����
�����	�����
������"�����	+
	�����	��������'�����	�	��	��7�������������;�:3.< �8�	���:21< �H���	��:X3<�	�����"��:2<��

*�����U�T�
"�������/���1E�.PPZ�����
�
�
��4�!����������K������� �-	�����������'��	��
���	������ �������
 �
W550 ��
������U����=�������Z#����!=���



� � �

����
���D�������@	��
S�����
	�������T

D����� "��� ����
����� 
	� ���� �����"#���
�������"�����+��������@	��"���S���������
������T����S����� 
	�������T���	�� ��� ������
���	�� H���+#����
��� �����	��	�� � ���� �����

�
���� �����	��� "�� S�������T � �����"��� ���
S������	�� ��#�(
��	�� 
	� ����	�T� 	�� S����
������������$��+
�����!����������������T��$���
����� ������� ��@	
��	� ��� � �������� �������
��	�� $��+
��#����
��� �����	��	��� "��
S�
�
	�����������"
�������������T_������������
��	�������!���"��������S���	������"��	��
��	&
��T�	����
	��S�"��
	����	��	�������T�

E���
�	��T�	��	�����!��#�U��	�����!�#?�

(�/�	�,=+.��!�����"�#��%	���	�T�	��	�����!��#�U

A�		�2�!������B'�������	
��	�����	�C I

8������� WX

'�����	����#�(
��	��
	�����	�� X4

$����������������
	�	��$��+������������� X2

����� 0

����	��������	&
��["�� 1

(#�����2�!������B'�������	
��	�����	�C I

E
�
	����������[
	������	[�	
@���	� W/

����	��������	&
��["�� X4

$"��
	����	��	�������� X2

B
�������������
�
	����	�
��	�[���	��
�����������	�� X2

8����������������[
	����	��	��� X5

8������������
�����
�	���O�������������
	�
����

	��� ���� ��	
	�� ��� S����� 
	� ������T�� *����
��������������������S��������������T�"���	��
"
��������
�
�
	���
	� �"��������
��
	������	�
���"��	����������������������	
����"�����
�������	���U

�
����������4���������
����"���
���&����������>�
������
��
�����������
����"����1��:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

K
����4�L��������������2������&�����������
�����
�
��������������
��
���

�����A�:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

��� ����������
���"
�����������������������
��
� ��<������ �
��������� ��&���� ������ ����
�����

�4��������
��
��������:�/����
��
�����������������������
��
�����������&����
��������E�����������&�����
������:�

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C�

����� �
���� "�� "��� �
� �
��� ��� �
� �� �����
������;� ��� �
���� "�� "��� �
� ���� � T���3)
�����
�� ��J��� ����� � ���3���)�����
�� ��� ����
������;����������
����"���
���������
���:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

8������� �S�����
	�������T���	�������	� �
���� ��#���
��
9
	� � ���� �
O���	���� ���"��	�
�����"�������	
��� �
	�����������
������������
"
��������	&
��U���

����� ��� �
� �
����� ��
�����4� ������
�� ���
��� ���� 
����� ������� ���� ������� ��
���:�
8���� �
�������� ���� ������ �������� ��� 
�����
�
� ������� ��
���4� ��
�"���� "����:�8���� ���
������
���������������������������������4�
����
��
������������
��"������
���4���������
�����&��
�����������
��������
"���:�

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C�

8��� �	� � S����� 
	� ������T� "�� ��@	���



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

	������� ����������	������������������	��� �
���	� ������� ����� �����	
���� ���� ��
�� 
�� 	���
�	����� 7� 	�� ���� ���
���� ����� ������� ���

�������U��

����� �
�� ��� ����� F�
� ��
�"��G:� 8���
��� ���� ��� ���� ���>� �
�� ��� �&�� �
�
����� 3���� 
�� ���:� 0��� ��� ���
�� ��� ����
��� ��� ��&���� ��� ����;�
�������� �
����
������ "������� ���� ��
� �
��������;"
���
�
��������� ��� �
��� ��&������� �
�4� "���
����
�����������������������������������:�
�
� �
�� ��� ���� ����� ��� �
���"��� 
���� D����
��
���
�:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

)	�� �����	��	��,� �
�"�� ��� � ��������
������� ��+��� ��+� ��� ���� ���� "��	� �����
�����	
����������
������������ ����
��
	������
������ ���� "���� ����� ��� �������� 	�� ��	&
����
H���+#����
��� �
	�������� ��������������S�����
��������T���������
���	���"����������������
�"�� �����	
��� � �� ���� ����� ��� S���������
��#�(
���	��TUW23

K
����4���������������������������������
�"��
��� ���� ���4� "��
��� ���� ��&��
�4������ T���3)
�����
��� ��� ���3���)�����
��� ��&��� ����������
�
������:� ��� ������� �
��� ��� ���� ����� �����
�
� 3���� �
����� ����� c$��+
��#����
���d;
��� �&��������� ��� ����;��� ����4� ���3����
�
����&
�&��:

BA�		�2�!����>��,2+-�!	������
C

8���� ��� ��� F�������� ������G� ��� ����
� ������
�� ������ �&���"
��� ��&��� �������
�
������;����������
����"���������������
�"��
"��
���-ROY:

BA�		�2�!����>��,2+-�!	������
C

)	�� �����	��	��� ���
����� ���� � ������
�������� ������� ������� ����	��� �	� ��
	��
����
	� ��	�
��	��� $����� 
	������ ����
	�� �
��������!����	����������������������� �	��
��V	�� ���
	�� 	�� �
!��	���� �����
	�� ����
"��	����	������������������	
��U

8����� c�����d� ��&���� ��� ����� ��� 
��� �����:�
0��� ����� ��� �
�� ���� ����E� ��������� �
��� ������
��������;������
�����������
�����;"
������3���)
�����
������T���3)�����
������;������
�����
������������
���������&�����������E�����&���
�
�
�&�������������
"����;�

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

8����� ��&���� ������ ���� ����)9��� �
����
��:�
8�� ����� �
� ����� � ����� ��������:� ?���
������� 3���� ����������� ������������
����:� /��

����� �
� ���������4��������� �
� ���� ��� ��3�
"
����������������'��������������������������
�
����3�"
���������"���&����������
�������:�
?��������4�����������������������
�����:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

G������ �	����
	��� ���� ���� ������� ��� ���
�
�
���� ����� 
�� �	�� ��� ���� ��	�
��	�� ����
��
��
	���S��������������TU�

����������������� ��� �����
�1��������
��T���3)
�����
���������3���)�����
�������������������4�
��� ���� ���
&�� 
�� ���� ���3���� ��� 0������
"���:�����������������:�

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C�

*������ $��+
��#����
��� ������ ����
����
S����� 
	� ������T� "
��� ���	��
�� 	�� ���
��
��	����	��	���������������
��
	�������'�_�
� ��@	
��	� �
������� 
	&��	���� ��� ���� ���
�#
���	��
�����
���������
	�����	����U�

/��
��
��"����&����������"�������
��������
��
/� ���������� ����� �
� "�� ���"������� ��� 
�����
�
� ������ "�=��� +
"� 
��
��������4� "�=���
���

�����
��
��������4�����
�"��
�������
��
���� ��
����#��
�:�

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

$���%��������
����
���D������

	�%���	�
�
��	��

����
����������	��
������
�����������
�
����� �
�
+������ � 
��	����� � ���	������������	�� ����
"���� � 	�
��	�� 	�� 	�����	�� ���� ���
���"��	� ��
������� 	�� ��������_� � 6���	���
"�
��� ����� 
�� 
	����
	���� �����
����� 	���
���������
�+��H��"	��	�����	������������������
�� ��
����	 � ���� 	��� ������ �	����� ��� ����
������� �� ����� � ���	�� ����
���� ����� ��� �
�� ����� � ���
�� ��
	
�	�� 	�� �
�"�� "�����
	����+�	�
	�������	��	��������
�������������
��	����	��7�"�������"
��
	���
�
�� �������� �
��� ���� ����
�� �������� )	�� �����
	��� �����
��� ���� ��� �
��� ��� ��	�������� ��� ���
�����
������7����	����������	
���	������������ �
"�
��� ����������� ��� ������ ��� �
��� �����
�(�����
�	������������
������



� � �

	
������
�����&���� ������
��&
���:���������
������������
�����������N���:�������������:�B

3�
�� ���� ���

�E� �
���&�� �
� ������� �
� �������;
���������3�����
�������
��;�
���
�2���&��
�����������
��3������
��4��
�����
��������N�:�
B

3� �� �������E� ����� ������N�� �
�� c���d� �
��
�
� �
�� �&�� ���� ���� ������;� �
� /� ����3� �����
�
�"���
���� ��������&����;� /�"����&�� ����

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

����������:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

?��2��������
������
���"�����������
�
����"��������
�����4�������������������
����������
���"���
�
�����
�����:�5
��&��4��
������
�������
��
�3�� ������
��� ��� "����� "
��� ������
������� "������ �&��� ���� �
���� ��
���
���
�������1������� ����
������������9��������
��
L���
�
������2�"���
����
����������4���������
�����&��� c�����d� 
�� ������ �����
�� ��� 
�� ����
�
�������
�������������:

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
����	�	����
#�	>�	����!	
>�

�����	>�#�/���7������D

)���� ����
@���� � ����
��� ������ ����� ����
����� ��� 	�� ����� ��� ���� 
	� ���� ���������
�������	�
�
��	U�

/� "����&�� ������ ��� �
� c�������	
���� ����
����
���	d� "������ ������ ������� �
���
c\d� �
� ��� �
� �
�� ���� �
4� �
�� �
� ��� �&��
���� 
��
�������� c��� ����
���� 
	� ���� �����
��������	��������d:

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	>�	����!	
���������	�����>�

�����	>��#����7������D�

/�����3����������
������
�����&���
������������
c����������
���
�"��	��	������������	����
	�
���
���d:��������������� �����
�����
�2�� �����
������
���3�"
���������
��������
���
��1������
�������&��������"���:�$
�
����3���
��
�������:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

8���&����
�����������
4��������"����
������
�
�
��������� �
� ��� ��4� ����������9��������
��"��
����:�?34����������"������4�"������������
��"��
�3������
��
�������
��"���������������������
����
�������������������������������������3�:

@A�		�2�!����>����	>�+5>�
���������������
#�	>����
�	�>�#�/���������D�

R��	� 
��������� �����!������ ����	�
�
��	 �
���	�� ����
�	��� "���� �����	���� "
��� ����
������	��F�
���������
����&�������
���"������
�
� ������ ��� 9������ � �������� �
���
�� �
� ����
������� ��
"���G � � �
�	
@�	�� �����	���� ���
H���+#����
��� ������ :1.^<� �
����� S�����T�
���S����	���������T�"
��� ����������	���$�
��
@����� "�� ��
������ ����� ��	�� ���	�� $��+
��#
����
��� � 45^� ��� "�
��� S�����T� ��� S����	����
�����T� "
��� ���� ������	��� H
��	� ���� ��"�
���
�#���
���� ����
���	� ����� ��	�� ���#�
�
���������	��������
�� � 
�� 
���	�����
	������
����� � ����� �����	���� ��� ������ ���������
����������������������	�
����������
��	��
	�
����
	�� � �������� ��!����	�� ��� ���� �������
���������$�
��
��������	�������������
������
���	�� �������� $��� �	��� � �
	���� 	������ ���
�������	��
������
����
���������������������
�����	�
�
�
���
	�@	�
	���������	�
���	���������
����� ����
���� @	�
	��� ��� ���� %������� $���

����� ���
	�� ��� ��"� ��� ���	� ��
�� �����	�
����
V�����
	����������	���������
�������	��

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	�.�

D��	������
��������������	�
�
�
������������
	�������������������	�����������������������

(�/�	�,=;.�<	������/���!�����!�����"�#����������������
�������	��	�#��1	�	�	��

4^

W^

XX^

1^

22^

W3^

24^

44^

X4^

X3^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������



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

����� ��� 
	������� 
�� ���� W3^� ��� H���+#����
����
	�� 22^� ��� $��+
��#����
���� 	�
����� ������
	��� �
������� "
��� ���� ����� ������	���
$�
�� �	���
���� ������ ��� ������ �������	��
� �
����	����� �������	
��� 	�� �����	���
�� ����� ������ �������� ��� �������� 	��
�������� ��� ������ � ����� ����� 	��
�����	�
���������
	�6�
	
	�������O��������@	�
	��
� �������� ��!����	��� $��� ���� ���� ������
����������	���
�������������!�
�������������
���������	�����	������
�����������	�����
�����������������
��
��	������
�����
��������
����
�����	�
�
�
��� ��� ������� ������� 
	������� 
	�
������������������

8������� �
�����
�	� "
��� �����	��	��� �
��#
�
������ ���� ���
	�� ��
	
�	�� ��� ����
��� ������
�� ��� "������� ��� 	��� ����� ��� � ���� � 	�� �
�����	�
�
�
�� �������������
	���������	�
�
��	�
��� ���� �"�� �����	
����� *���� ���
����� ����
���� ������ ��� ���� 
��	�� ������� �+�� � ���
	��
����� 
	� "��+
	�� ��"���� @	�
	�� � ������	� ���
���� ���
���� ������� � ������
	�� ���� ���
�
�	��
	�� ���	�� �+�	� ����� "
��� �
������� 
�����
���
��������U

	
���� ��
���� �&�� ���� ������� �
��� ��� �������
�
���������������4�"�������������
&���3���
����4�������
��������������4���������������
������
���
����'�����
������VP����)
�������
����OP����)
���:�������
��4� ����������������
�
��������
��������������������
����
���&��
�
�"��
&���VP)VS������
��������������"���
����
��
��.S)[P������
��:��
4������
���������
�3�� �����&��4� �� ����� ��� �
���� �
�4� ���
�3�� � ������� �
��� ��� ���� ������� 
�� ������� '�
��
�
���4�������
��4���
������:�

@A�		�2�!����>����	>�+->�
#���	���!����
#�	>����!	�>

�����	>�#�/���������D�

$��� �����	���� ����"� ����	������ ���� �
+��
������ ���	�� ���� "���� � ���	�� ����
���� ����
����������� �� ������� ��
�	���� 	�� �� �����
���	������	�����	���������	����	�U�

	
���� ����� �3�� ���� ������� 
�� ����� �����
"����������
����&���
��������c\d�/��
�������
���� ��� �&�� ���� �
�������� ��
� ��� 
�� ��
&��������������4����������������"��������&�����

��-ROY����"��
��:�8���&���
��
���������
��
������� ���4�����&�� �
��
�����
���� �
� ����
���3���)�����
��� ��
� ��� c���d� ���"������ 
��

������>������&��
���������������4��
�����&��
�
�9�����
���
�:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	�B��	2������!�	
#��*��C>�

	����!	
���������	��*�	�/���>�
	����	
>�#�/���������D

8�� ��� ��� ����
���"��� �� ����� ��� ��2��� �4�
"������ ��� ��� �����
�������3�� ���� ��<�������
��� ���� ������4� �� �
��������������� �
���&��

����
��� ����
��� ����
�����
��� ������ 
��
��
�� ���&�
��� ������
��:�8������� ����
&���

��� 
��� ������ ��� ���� �
� ����
��� ��4� ��� ���
��� ����
��� ��� ��
�����4� ����� ���� ���
������
"������4����������3����:�

@A�		�2�!����>����	>�+;>�
�#
	�>������	>�#�/���7������D

*���� �����	��	�� � ������� ����� ��� ���� �
���� �	����������
�
���	���������� ������	��
������ �����U

	
������
�������c\d��������������
������:�
0��4�����
���
�������������������
������
����
��
� ��� ������ ��&�:� /� ����3� ���� ��� �������
����� �
���� "�� �<���&�� ��� �������� ������ ����
��� �����������
���� ����3�"
���"��
������
����
��:�����4�����������
�������������������
���
�������4�"������
���������
����������
��3�
���1��������:�

@(#�����2�!����>����	>��3>�
�#
	�D

G�������������������	�
�
�
������������	
����
���� 	���� ��� �Q�
��� ����� ��Q���� +	�"#
�������������
������
	������U

/� "����&�� ���� ��� ��� �&�� � ����� 
�� ����
����
���"�����4� ��2�� +���� ���4� ����4� ��� ����� �
�
����� �
��� "
��� ���� ������� �����:� B��2�� ��4�
�
���1����4�������"���
������
����4�"��
���
�
�����&���������������������
���:

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	>�	����!	
������/�����R�	�>�

�����	>��#����7������D�

*��� � 	��� ��� �����	��	��� ����� ��
�� "�_� �����
��	��������������������	������������	��
�����	�
�
�
��������	��
��������������������	����
������������������ �������	�
������������
���
	�������������	�����������

/� ����3�������
���
���
����
���������
����:�
?��������� ��&
�&������ ��;�/����
�� ����������:�



� � �

�������2�������
������
����
���
�:� &�����
���
��
� �&�� ��&��� ���
���� c���� ��������d� ���
������ "�

�� ��� �
�� ���
�� 9��� � �
���
�4� �
��
�
�� ��� ��� "�� �1������� �
� �
� ����� ������ ����
����
������������;�����&���
���
������
����
c	����O��
	�d:

BA�		�2�!����>��,2+-�!	������
C

*���������	�������	��	���"���������O������
������� ����
��	�� 
	� ���� ���	
@���	�
�������� �� ����� ����� ��� � �������� � ����
����� ��� ���
��
	�� 	�� ���
���� ������
"�� ������"��
	� � ���
	�� �
!��� ����� ����

	����	��	�� 
	
������ ��� ��
����� G������ �����
����"����������"����������	�
������������
������
	
	��
	�������	����������
�	���"����
	�
��������
����	����������	��������������

8���������� �����
�������� ��	��
������
�� ������
���� ����� "���� 	��� ����
���� "
��� ��Q����
�������� 	�� �������	
���� 	�� ��� � �����
�P�	���	�	�� ����
����
	
�	��"���������������
�������+�� � ��� ���	� "���� � 
�	����� ��� ����
���
�
�	��+�����G���������������	����	�������
���	� ������������
��� ��������"�+�����+���
�
O���	�������������������	U�

/� ����3� ���� ������� 
�� ������� �
��� �
�� ��������

����4� �����������
��
�����:�8���
������
���
����4� ��� ��� 
����
�� ��� �
�� �3��� ���
�
�
�������
�;

@A�		�2�!����>��	���	>��3>�
�����	>�����	�	��#
	��@�	��	*��D>�

���2*�	����	��	����>�#�/���7������D

)������� � ���	�� ����
���� ����� ���� ���� �	���
"�� ���� ����� ��� ��� � ���� ��� ����	�
�
��	�
�O����� "�� �������� F�
��	� "
��� � ���
����
����_�������
	��"�
����	����������"����	���

	������������"
��
	������� ����
�
	�����������
�P�	���	�	�� � ���
����
���"�������������	��
@����������������,�����
������	��	���
	��W24��

5
�� ��� �
���� ��
���� �
� �������I� /�� �
��
"��
�������"���
�����c���
���d�����4��
��
��� �&�� �
��� 
��
��������:� 0��� �
�� 3�
��
�����
���
���
�������1������������c����������
�����	���	�����
	����
��"��d:��
����������DI�
	
�� ���
�� ��
��� ��� ���� ������:� 8�� �&�� �
�
�
���"������
���3������
����"��
�:�/�����3������
�������������������
���:�

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

$����� ��
	
�	�� "���� ��&������ 
	� ����
Q�	������ �����	���� ��� ���� 	���� ����
���
�
����
	�� � ����	�� ������ ��� ������	�� ���� 
��

�� ���� �����	�
�
�
��� ��� ���	�� ����
���� ��� ����
� ���������� ����� 
	� @	�
	�� � ��!����	�� ���
���� ���
���� ������� � 1W^� ��� H���+#����
����
	�� 45^� ��� $��+
��#����
���� S�����T� ���
S����	���� �����T� ���� ���	�� ����
���� ���
�	���� ��� 
	&��	��� ���� ����� �������� �
	���
�
���������
��
����&�����������
��
�����������
�������)������� �20^����H���+#����
����	���
��������� 20^� ��� $��+
��#����
���� S�����T�
��� S����	���� �����T� ��� � 
	� ��	��� � �
����
�����
����
��
��3�
���
���
� ���������&�����
�������������
��������)�
�������
�1��������
��������"�������:�

$���������!�
��!�#����		����
�����		������	�������������	�	��.�

���D��	������
��������	�������
	&��	������������������������������
��
	�����	����
��������������	��

1^

X^

XX^

XX^

22^

W1^

23^

3.^

X/^

X2^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������



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

���D��	������
�������	���+	�"���"����
	
�
�����
�
�
���"�
���"�������������
	���#�����	����#�(
���	���
	���������
��
	�

(�/�	�,=-.��!�����"�#�����(�	����/���!�������#	��	��	��	��	�����	�����
������	��	��	��
8#��
����������	�

$��� � "�
��� � ��	�
������� 	������ ��� ���	��
�����	��	��� ���
���� ���� �����	�
�
�
���
��"���� ���� ������� ��� ���
�� ���	���� ����� 
	�
�����
��
	����
���	�� ����������
�������	������
���
������������
�����	������������
	����
���

����
	�� ���� ����� ����
���	� ��� ����
���
����������	���������
����	��U�

8���
�2���&�� ����
��
�������� �
��1������
���
&����:� ��
��� 
����� ���� ��� ����3� ��� �&�� �
�
�1���������� c\d� ���� ��� ���
�� �1������ 
���

����
���
����
3����
����������������
����
��
���
����
�����:������+����3�������
�����������4�
������ F8��� �
� �
�� 3�
�IG4� ��� ���2������
�
������
��������
���������������4���������4�
��2�������<���������
������
���:�

@A�		�2�!����>��	���	>��0>�
�#
	�>������	>��#����7������D�

*���� ���	�� ����
���� �
����� ���� �
O���	��
��
��
�
��� ���� ���������� � ����� �� ���
��
��������	��	����
����#�������
��� �"�
���
��P��
!��������������������
���U��

/2���
�3���;/��&��
�������3����:�/������
�����
�
������� ����� ��� �������� �� ���3����:� ����
����������������3�����c\d�/������
��&���
���
���:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

������� ���� ����� ����	�� ������ ���
	�� ���
��
�
�
���� ����
���	� 
	� ����	�
�
��	� 
�� ��� �
��
	�� �
���� ���
�� �	�
��� �
���� �	� �����
���
�
���� ��� ���� �
�
�
�	� �
	� � "
��� �
�
���� ���

	�� 
	������	� "
��� �������� ��� ���� ������
�����	
�� � �	�� ����
��� ������ ���� �����
��� ������ 7� 	�� ���	� ������ 7� ���� ������
��
�� *���� ���	�� �����	��	��� ������� ���
��
������ ��� ��
	�� 
	�
O���	�� ��� ������� ��� ����
�����������
	�������"�������	
���_���������
��+�����������������	��"�����������������
�����	��"������	��	������
����+�	���	6���
����Z������
��,���������	���	���	������������
"
��� 
������ ����	�� ��� ���� �"�� �����	
����
	���������	������

/�"����&�������
������
�����������
���������
������:� ����� �
� �
�� ���� "������ ����2��
��3�� �
� "����&�� ����2&�� �
���� ���� L�

�� ����2:�
8���4��
��&��4����
����
�����
�������������
����������c����$��+�d��
����
�=�3���4������
���������� �������������������2����������;
�
� �
��"
��� ����&���� �
������� �
� �����
���
������������
������
���2��=���
�4��
��1�����
�
��������������
����
�:�
@A�		�2�!����>��	���	>�+�>��#
	�>������	>�#�/���

&�������D��

/��
�2������3�����������
������������<
��4���
�������
�������������/�����&
�&�����>�������������
��
����������
��
�
�����������:�/���������
����
���������3���)�����
�4����������3���������"���

�����>���������
���
���������������������
�������������������
�����
��������������
�T���3)�����
�;������
��
���3������<
����
�
�����
�3�
������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�����	�	����
#�	>�
	����!	
�������	��	��!>�	����	
>��#����7������D�

3^

3^

XW^

W5^

31^

20^

W/^

23^

XX^

4^

$�

H�

*���	�����
����� �
����� ��
���� ���� ����� *���	���������



� � �

8���,=+ �
#��������
�"�#����	��	/#��
	��.���	����������	���	���	�

'�����	����������	�����	�
�����	�������
	�����"��
	���������������������
�������R�
�����������	��(��
��
�	
Q�� �������
�������
	����+
	���������������
���
	���������V	�� ���������������	�-���	� �-����[�����	� �
	�� ���� �	
���� *������ '�������� ��� ���+� ��� ����
����� ��� ������
��� 
		����	� � 	�� 	�	#������ ������	�

	
����� �������	����������������������������������	������
����������
��
	�������X

-	��������	�-���	� ������(���� �������������	������	����
P�"�������	�Z'�����	�����)������	�����	�
	�,�
������ �"�
���������������������
	������������	�����	�
	���������������
	�������	���	������
O���	�������
�	���#����#�#���	�E����	��H������
�9�	��
��:����XX#X1���������<���������������+����������
	�	��	� �'�����	�
	����������	��(��U��
����
���	��-	����
�	_�B��	�%
�����	��*��
��%����	�
�
�
��_�'Q��
���	��*��
��>�����_�	��
���������	������������
���	�W�$�
����
P������
9�����		�����	��� �	�������(
���	������������� �������(�

��	���� �����	������Z�"�������	
���,����
��	��)����!�	��	�
��������
	���
��	�����������
�������������	�
�������	���
	��������������"�
�������������	�����������2����

$���	���������������!�
�����������������	�
	��
	��
�
�������
���� �"�������������(����
����
����
���	������ �
	�� �	��
	�� ������	� 	�� �
������ � �	� ��
�
�� ����	�� �����	�� �����	�� 
	� ���� ���������� *���� -����
� 	��
�����	
	�����������������������(����+���������	�����������	����"���
����
�� ��
��#��#�
�� �������������
����������+
	��	�����3�$�������
	�������� ��	�������������
������� ����"�������	��������
�������	����"
���
��������
��	���(���
�	�������	�������
	��
�������

$���
	�����������������������������	���	��	����
��������
�������	�
�
�
���7�
	����
	���������
���	����	@��	���
��� �	���� 
	� ���� "����� 	�� ��	������ ��	&
���� 	�	#�
���	���� 7� ��� ���� 
�����	��� ��O#��!2� ��
� ���N	�2/��	
�
�	
�����	���������	����#"�����
������������������	����������	��,����������
��� �	�����������+
�������������
����
��
	+
	� ��������#����
	��	����������������������

*���
��#���	
	��
����������������
	��*���������	���	
����
��������
��������	��,���
������	��
���	����������
��

�������
+�������������
	�Q��
���4�*����	���
	���	����	2�	������������������
����
	�	��O#���������
���7������
�������
	�����	������
����	�����������	�������
����
�����������������
��	���7�����
����	�@�
��������
�������	
����
$�
������
������
��� 
���
�����������
	�����������	�� �
	+����������
�����
	���	����&������"�
�	���$�����

�� ������ ���� ��
��
	�� ������ +
	��� ��� ������
��� 
	��� ������� �(��	��� �
�
�� � ������� �(����
	�� ���� �
����
����
��� ��������	� ��� ��	&
�� � ��� ��� ������� ���� ��	��������� �����	���� ���� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
�����1�

*����	���������������
+�������6�
	�������
��
	��
	
�����������������������������+
����� -	��������	�-���	� �
���	���������
	��	�����	
9��	�"�������������	�������"��+�����@���	��"�
�������
��	��
	�������	
���
�
���������6����/�$������2�������	
#��*�����������	��	����������������"������	���!�	���������	��������
"����
��������
�
	���������
	�Z����,�����
�������	#��������V	�������P�	��������
����������+
���#��
��
	��	��
���������#��	������������
��
	�����6�����0��

B�"�����������������
������	���������������������	��(��
� ���������� ������������������ ��F�
�� �	�����	��
�������������
�����������������������	���������������	 ������(���� �������"
	�������	����������
�������
��
����
������
	�������	��
	��
�����	������������ ����
��������� ��
�������	��������	�"��+�������

������
������������������
�	������	������������������
	�������#��
�	��������
�	�����+���������	����GF�
���
�������(������6�
	�������	
��#����
��������� ����	������	��������
�
��������
�� ������������������
	������	��
������		��������������������
�������������������*���"�D��������	�
���:�������	�-���	�<����D��������
��	���
:-	�
<��-����� �������"������������������
�����������
�	������������������	�
�
��	����
��� �	���Q�
���������
��
	
	� �
	�������������������������� �"������
�	 ��
������������	 ������6���	�
�� ����������
�� ��������
���	�	�����
	������	� ��
������������������� ���	����� ����������
	
����� ������������������������	������
9� �
���
�	�	��
������	���

��
"����� &
�)B�&�
%�����
��
���������������������
�����
0������#��&������



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

<	�	�	��	�
X)�'���#E��� �*
���	�:��<��W551��$�������+������������+���Y�D�����	������#�������������
��
	���:������
���U��	
����
���������������������<�

WZE��	
	������E
���	��R��+��E����	��H������
�9�	��
��,���
������	�
	�U�
�!�U[["""�	
����
�����������+[����[+��p����p2[���p��p���	
	�[��������p��Q�
����	��[+�2p�
�9�	��
�������
E��������������������W2 �W550�

2��		���� ���� ���	�*�
���n����	
��;������W55W��$���D��	����������Y�$�����������	�����
�����"��	�������2#1�
���������
	��������	�-���	�:�������U������	
���%����	�����	�
��

3��"	 �*�
�n��	���#G	�W551��Z*��
	��B
�����U������	
	�	��-����
�$�������	�����
���E��	
	��'���G����,��
�������,�-	�)�'���#E��� �����$�������+������������+���Y�D�����	������#�������������
��
	����	
����
���
������������������ ������WX/#W23�

4���"� � %��
	� >�� n� � ;�����	� )�� R�
���� :����<� X...�� $���
	�� ���� >������� ��	������ 	�� )������ ���� *���
���
E��	
	��
	������*���
���������
�	������
��	�����B
�����'�����	��:��'B<�*��
����	�*���
���E��	
	����������
�
��
��
	���R��
	���	������

1�����(�������������	������	�
	���	�����
	���������������"
��������	�
��
�����������������	�����
��	���
*��� )������ ���	�,�� ������� �	� ����
��#���	
	�� 
	� ���� $��+
��� ��	��(�� 
	� Z*���
��� E��	
	�U� �	� '(��������
�������Y,�-	�*��"�� �$���n��
�����R�������:���<��8�������
	��W55.����������9
	��*���
��#E��	
	�U���
����
%�&����	���������������	��	������	�������!� ���U�-	������	���������
��
	��:-��<�

/)�'���#E�����-�
��
0��������(�����
�������
����
	�B��� �*�9		��n�$��Q�����+�
��W55/��Z$���*������������������
�����	�U���
)��������D������
�
��'	�����	��
	������	�,��-	�)
+���
9���	�	�������)�	���	�:���<��R��+�"
���D�����
	�
�
�
����	����	�������*��
������%�!����U�*�	����W5X#WX1�

'���"��
	������
���D��������
���������
�������	��������	���

R��	� �+��� "������� ��� 	��� ����� ���
�����
��� ���� 	� ����� ����� 
	� ���� ����	�
�
��	��

��� ���� 
��	� � ����(
������ ���� ��� �����
�����	��	��� :31^� ��� H���+#����
���� 	���
44^� ��� $��+
��#����
���<� �����	���� ���
#�
�����_��	���X/^�	��24^ ������������ ��
��	���
"	��������
	�������

�����!�#����!����>�
��!�#����������!��������	����	�����	��	����������������	������
?

(�/�	�,='.�%	���	�����!�����"�#�������!���<��	����<	�����������

31^

X/^

2/^

44^

24^

X5^

D�� �� -���	��������[�-����	���+	�"

H� $�



� � �

-	������	��� � ��	�� H���+#����
��� � �����
��	����
���:2/^<�"�����	����������"�������
���	����������������������
	������������������
$�
�� 
�� �����
�� ��	�
���
	�� H���+#����
���,�
"
�����������#�	
��� �	�����
����������������
	�� Q����� �����
	�� $��+
��#����
����� $���
����	� ����� ������ ��� ���� ��
���	�� �����
��� ����
�������� "
��
	� ���� H���+#����
���
�����	
���� H���+#����
��� �F�
�� �
��������
!������ ��� �
	�
	� � ���
���� ��	���
���"��	� �"�� �
��	��� �����	��W21U� ���� @����
��
	�� ���� ���� ���	��� ��� X./3� ��� � ������� ���
	� 
	��
�	� ��� $��+�� � ������	�� ��� ��
�� ���

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

��	� �	����������	����
	�����������"���
	�
�����	
���� "���� �
�
	�� ��������� 
	� ������
:	�� �	� ����� ��� ��<� "���� 
�� 	��� ���� ����
�	�

	�����	��	��-	������� ��	��H���+#����
��� �
"��� ������� ��� ������� ���� @���� ����� ��� ���#�
��	�� ��	�� ��� ��	�
���� �+
	�� ���� 
	� �
#
�����	�� ���
���� �� �	����
	
	�� ���� 6����
Z����,� ��� ���� H���+#����
��� �������� � �
�
	��
����"��	�����������������
	���	��	�����#
��	
��������"�����	���������������� Z����,�
��� ���� ������� �������� 7� 	�� ���������� �����
�������+
	������
	���������
������Z��
����,��
G��
����� � ����� ��	&
��	�� �������� 	��
	������ ������ ���� ���� ��� ���� ��	���
�	� ���
���	�� H���+#����
��� � 	�� ���
�� �	����
	���
�� ��� "������� ��� 
	������ ����������� "
���
����	�
�
��	����
�����

G	�����$��+
��#����
����
�� ��!���������������
�������	���������������:24^<��������������
���� ���#�
	���,� �
�"� ���� $��+
��#����
����
	�� H���+#����
���� �
����� �		��� ���� ��	��
7� ����� ������ 
�� 	�� ��
	�� 
	� ���
	��� B�"���� �
�� ������ 	���� � ���� �6��
��� :44^<� ��� 	���
���������������
���
�"�	�������"
��
	�����
�	����
	��������
��
	�����
����"
���H���+#
����
����W2/� $��� ���� ���� ����� ��	� ���� ���
$��+
��#����
��������	��	���"
��������������
��� ���� ����	�
�
��	� �������� 
�� �	�����
	��
�
��	��������
�#���
������	�
��	��"�
���������
���	�� �����	�� ���� ���"	� ��� 
	�� -	� ��
��	�
��� ���"
	�� ��� 
	� � ���	���� �
�
���� 
	��� �"� �
���	������
��������(������ ���� ���
���
�
���
"�
�����	���
������������
��	�����������
���
���
���������	�������"�������	
�����$��
��
���	��,������
�������������_�����������	��
�������,� ��
��� 
	���������	� ��� ���� 
��	�,��

�
�����_� ���� ���� ���
,�� ��������	�� "
���
�����	��� �	� ���������	��� �����
	�� ����
������� ������� � 	�� ���� "
�������� 	��
����#������� 
	&��	��� ��� ���
���� 
	� ������
������ ����� ��� ���
�� �
���� ���� �� � 
	� ������
"� � ��	��
������ ��� ���
	�� ���	�� ����
���,�
�
�"�� ��� ���� ������ �����	
�� � �� "���� �� ���
���
�����	�����

$���������"�������������	�����������
����
������ �+�	� �	� �������� ��� ����	�
�
��	U� ����
���	
	�� ��� ����+� ��
	��� 
	� W552_� ���� W553�
�����
�	�����������
	�������'��:��	
�	���� ���

������� ���	����������������������������	��
��� ������ � ����� � ����
���� 	�� ��
��<_� ����

	����
	������������
	������	����"��	�H���+#
����
���� 	�� $��+
��#����
���� 
	� ������� �
�	
����
��� � "��+������ 	�� ���
�� ��	��� �
����� �� �����
	�� ��	���� � ������	��� 	��
�����_�	���	����
��2 �W550������
����
�����	
	��
��� ���� E���� *������ �����
	�� 	� � @��� ��	����
���� ������������	����	������������+��:�	�
*���������2 �W550<��

�����	���� �	���"� � 	������	�� ���� � �����
��!����	����������������	��������������
����
������� �� ��
	�� � ������	� ��� ���� �������
��������"��������
����
����������-����
��
��������
���� ��� � ���	� 	�� ������	� ����� 
	���������
������
������H���+#����
���	��$��+
��#����
���
������"�������	����������(
�������	���
(���
�������������������	��

$��� 
	������� 
	�������	�� ��� ����
��� ������

	� �����O���� ��"���� ����	�
�
��	�����������
���	����	����������Q�
�
����������
	����
��
	� ������ 
�����	��� � ���	��������	��H
��	�
���� ����
��� ������ �������	�� ���� ��	����	�
���� "
��� 
������	�� 	�� 
	� �O���� Z�
��� ���,�
� ����	��� ������	 � 	�� ������	� � "�
���
�
��� ��� �+�� 
	��� ��	�
�����	� ���
�� ��
���
	�� 	���� � "
��� 	��� ���� � ����	�� ��	��� ���
�������
	��� ��� ���� ���� ��� � ���
��� �+����
	�� ������	���� ���� ���� �
F����� S�����	���
��� ����
	�� ������ "��� ���� 	������ ���
��������
�"����"�������������������	
���
	�� 
	���#�����	�� ��	����T� 	�� �P�	� @	��
����������� 
	� ���� ���
��	� ��� S�����
	�� ���
���� ��	������T� �� ���	�� ������� ������ ����
�
�
������"�������
	�����
������
	������"
���
�������� ����� ���� ������ �����	
���W20� B�"�



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

(�/�	�,=0.��	��	�8#��
����:	��#�	�������!��#�

A�		�2�!������B-�������	
��	�����	�C I

-	��	�
�����+� X/

>�
	�����	������"��	�H���+#����
����	��$��+
��#����
��� X/

��!��������	��
������"��	�H���+#����
����	��$��+
��#����
��� .

���������
�����������
�
	��� .

(#�����2�!������B-�������	
��	�����	�C I

*��
	�������	�����������F�� �"��+���� ������� W.

��
��
	���������	�������
��� X4

��	�
���
	������	�����	�����	�����������H���+#����
����	��$��+
��#����
��� X5

E
P
	��������	��
���
	������� 1

������������	������V��������	��Y�

D��	�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
"��� ���+� ���� 
	� ���� ������� 	
���� %��
����

��
+����"�����+�����������
���"���������� �

	� ���
�� ��
	
�	 � ������ ��	��
����� ��� ��
��
	��
�����
	���������$�������������	����������
����
���������������������	��������"��

H���+#����
��� ������ �������� �
����� ��+��
���"��	��������������������"�������	
��� �
��"������6�
	�����	������"��	�H���+#����
����
	�� $��+
��#����
����� $��� �!��� ��������	�

�� ����"��� ����(
��� � � ����� ���� ���� �
$��+
��#����
���� ���� ���� ��� ���� ������
��������	�����������
	�������
	��
#�����	��
���	���� $��+
��#����
��� � �	� ���� ������ �	� �
������� ���������� ����� ������� �������U�
�������
	����������	����� ����������������
�������"��+����������
�������������
�
�
�����

��� ���� ���	���� ��	����	 � ����
��� ������ ���
�������� �� S� +��� ��	��
�� ��� 
	&��	�
	�� ����

�����������
���T ��
��	����
���
�
���������������
����"
�����
�	���
	����
	����
���������� �
������ 	�� � "
���� ���
�� 	��"��+� :����� ��
�������� 	�� ���������< � �� "���� �� ���
��
��	��	��������
�������	������
����������	��
���������������W2.�

H
��	���
� ����������������������@	������"���
�������� ����
��� ������ ����� ����� ������ ��
	��
��� ���� :����	�
�
��	<� ������ $�
�� "�� ��	��
��� �+
	�� ���	�� ����
���� ��� �����
��� "��� 
	�
"�
��� ����� ����������� ������ ��	��
����� ���
����� ��
��
	��� G	��� �
	 � ���� ����� �
����
�����	��������
���������"U�

A�		�2�!������B'�������	
��	�����	�C I

����+
	������
	�6�
	�����	���"
���H���+#����
����	��$��+
��#����
��� 3X

$���������
�	���
�� ������	��
���	�����
��
	������	� XX

�����V	�����+	�"����	�����������������������������	
��� 0

�������
	������������	��
���"
���$��+
��#����
��� 0

$��������������
	�������������������[���������������	
�	� 0



� � �

(#�����2�!������B'�������	
��	�����	�C I

������
	�������	��
���������� 21

����+
	������
	�6�
	�����	���"
���H���+#����
����	��$��+
��#����
��� XX

����
�
	�����	��������������������
�� XX

�������
�
	��������������	
����������	���������������	������H���+#����
��� XX

)����������	[��
	
	�[
	������	������H���+#����
��������� 0

(�/�	�,=6.��	��	�8#��
����:	��#�	��/!��!�����"�#�

$��� ����� 
	������	�� @	�
	�� 
�� ��� � 
	� �����
���� � ����� $��+
��#����
���� :W.^� ��� 21^� 
	�
���� �!��� �"�� ������ ����<� �����
��� ����
���
	�� ��� �����	� ������ ��� �����	� �
���
�������_� ��
�� �������� !�	��	� �	� ���
����
��� �	������� ���� 	����
���	� ��� �����	��
���"��	� ���� �"�� �����	
���� :����� �� ����
���
	����������	���������	��"��+�����<��

G	������������	� �H���+#����
���,��������	����
��� ����� �	� ���� ��
	�
���� ���� ���� �(
��	��
����� ��� O
��� 
�� �	��������� 7� ���� � ����

�� �		��� ��� 	����
���	 � �� ��
�� "�����
���	�� ��� �����	�� 	� �	6���� ���� ��
������
B�	��� ������������	� 
	��	�
��� ��+� �
�
	�� ���
��	����������
����������Q��_����6�
	�����	���
	�� 
�����
	�������	��
���7�������"�
������
������� 
	� �����
	�� ���� ����	�� ���� ���� ����#
������	�����

-	#������ 
	����
�"�� 	�� ������ ������ �
�����#

�	�� "
��� ������ ����� ����� �����	
�
���
�
���
������ ����� ����
@�� �(���
�	���� 	��
��������	���D��	�����������������������������
��������	
	����������	��
����������	��	��
"��+
	�������������"����������	�������

�
�������� �����
���� ���
����� ����� c
�d� �
�
�&�� � ������� �
�:� $
�� �
� ���� ������ ����

�����"����
�"���
������
��

�����:

BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

/� ���������� ���� �
�����
�� �����&�������� /�
��� ��� �
�����:� %������ ��� 9���� �����&�4� ����

����������3�������
������
����1���������;
�
�� �1����4� �
� ����� ���� &��
��� ��"������ ����
��� &����:� /� ���� �
�� 9��� ����� �1��������� �
� "��

������:� ����� /� =������ � "�)�
������ �����
��� ���� �
���;������ ��� �
�3��� 
�� ��&��
�)
������ ������:� /� ������ ��3��� ���� ���
���
�1��������� "������ ��� ��� � ������ ��
�����
������
��������
������
�3�
������
���������
�
�������"�����:�

@(#�����2�!����>����	>��,>�
#���	���!��#
	�>�7������D�

8��� �	�� �����	��	��� ������� ���
����
�������	���� � ��
����� ���
��� ���� �������
���"� ������ ����� ����� �����	
���� ��� "��+�
��������� ��"���� ��
��
	�� ��������� $�
��
"�� ����
���� ���� ����� "���� ���� ��� ��� �
����
	��	� ��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ������ ������ ��	� �
V	�� �	� ������
�
	������������U

c)�������
�� 
	� � ������� ���d� �
���� "��
&���� �
�������&�� "������ ����� �
�� ���
����������������
��4��
���&���
�3�
���
���
��������:

�BA�		�2�!����>��-2�3�!	������
C

$���������������
��� ����	��H���+#����
����
	��$��+
��#����
�����	����
	����
��	����"���

��
���������������
	������	�"
�������������
	�������������+���"	��������
������������
���	�����������"��	�����U

/� ����3� ������ �
����
��������&�� �
� �����
��

����
�����<��������"������������������&�� ���
�
��
��'�������4���������������

�"��4����
�������:��
���������)"����������&��������
����
�����
�����
�
���
����:�

@A�		�2�!����>��	���	>��0>�
�#
	�>������	>��#����7������D



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

8���,=; (�	�%��	����!�����:��	�	�.
H���V����1������8#��
����#�#�	�����	��	���
�1���
���!

-��
���	
������������������������� ��	��������
	���	�
��	� ��	�����������
�����	�������
	�������	�����������
���������$��������H�	��������������		
�����������������������	��	������S��
��
	�����������	����!���
"�������������������	������G����
��
����T���
���43���*���
�	��	����������W3 �X...���$��������"
	���(����������
��������������*��������H�	�����������������������R�������	����	����	�'�����	�	��*��������������������������
������������������������
�"���	������!��U

0�� ��� ���� �
�����
�� 
�� ����&����� �������4� ��
��� ��� �
��� ��������� �� ���������� "������ �
� 
&���
����
��
��4��
�����4���������������������<�������:���
��4� �����
��4� ����� �����������
����������������
���
��
���:�/������&��������
�������
��"
��������
����������:�/�����"�������������
��������������������������������
����
������
�������&�����&������������������������
������:�

�
���� ;��+���
� � �	
����
��� ��� �
���
� 	�� ��
��	� ��� ���� ������� *������ G��	
���	� :;G�< � ��
	��� ���� �����
����
�����	�����������������	��	�����������	��
�������	
9���"����"
�� �"��������������������������������	��
������������������	������	���	�����	��	���	
����*
	���X... ��	��������������	�
�� �����-	���	��	��
G����
�� ����
!��� 	�� � 	������ ��� 	��	�� 	�� 
	���	��	�� ������ 	�� ���	
��
	� ���	
���	� ��
�������������	�����������
9
	���������������������������
�������������
	���	��������������	���������������
�������������

������	���������
���
	�� �	��
	��
�������������
��������	��������6����������G����
�� �E����	������������
��������������@����������������	��
	
���������"��
������	����
	������� �	����������G����
��)�����	��
:�G)<���G)�
���������
�����������"��+����������
��������	����
	�
������������G����
��)�����	�������������
�����	�� ���������	� � �����#�������� �	�����	�
	� � ������ �
�9�	��
� � 	�� ���
�� ��	���XnW� $��� ���������
"�� 
	
��������
�	���"
�������������������
�����������G����
��*��
��
���	�������������%�������8��	���	��
���
	�� ���� ���� @��� ����� ���� �G)� ���6���� 
������	���� � 	������ ��� 
	
������ ���� "���� ��	���� ��� �	
�����
���	�� ���������	�� �������� � �	
���� ���	�� GF��� ��� ��������� *���
��� � 	�� �	
���� *����� ���	��� ����
-	���	��	�����������	���

$��������������6�����������	�/55�$��+
��#����
���	��H���+#����
�������� ���"������45�
	��������������������
�����	
��� �"���������������������
	�	�������	�������	���	�
��	��	��
	�"�
��������������������
�	���
���
	�� ������� � ����� �����	
��� ��� ����� �
�9�	�� "
��� �	�	���� ��	@��	��� ���� ����� �	� ��	��
����� ��� ����
����	�
�
��	���������������
��
��	���*
	���W554��������������6��������
�	�� �
	��
���������������"��+��������
G����
�� )�����	� � 
������	���� �����	
��� ����� 
	
������ ������� "
��� ���� ��������	� ��� ���� �	�
��	��	� �
���
��
	����
�	�����������"
����
��
�
����	���	�����
�
����������� �	���������������	�����������
�9�	������
��
	+ ���� �	���������	�������	
���	��	��	�����	��
���

$��� �G)� �������� ���� ��������� ��
��	��� ����� ���� @���� �	� � 	������ ��� ���
�� 	�� ���������
��� 
	�
����� �
����
�
	�� �����	��� ��
�	�@�� �������� �	� ���� �O�����	���� ��� *����� ���� ���������	�� ��������� $��� �����	��
���
�����
����	�
	��������������	�������������������������
	������	��������
����������������������	
�����
$��������G) ��������	������
�	������������������	
������"��+����������
	����
��������
	�������������$���

	����
��
��
	����������� �	������������
���������� ���
�
�������������
�	���������������	�#���	����
�	���
���
	��������� ���	�������� ���
������
	+
	��	������������#�+
	� �"�
������+
	����"	����
��	�����������
���
���
����	���������������

���1���B����
K
������������������/�&�����
�
%
&���?��������
&������

<	�	�	��	�
XE��� ����:W55/<�����������������������
)�
����/������
����/����) ������ ����
�����
���/����&��
��T���3�
������3���������
��	
���:��	����
������
�������	���	
����
��������		������ �*������

WE��� ��� �D
		+
� ��� �n�;��+����
� ����:W554<����
���������������
������
�������
���������:�����������	����
������X2�����	�������������'�����	������
��	�����*�����)	����	� ���"����� �'	��	��



� � �

*����������������������������������������
���
���
���� "���� 	������ ������ ��	� ����
���
��� ���+#����� ���
���_� ���� ������� ����
	��
����� ����� ��� ���� ���	���� ��	����	��
$������� ����� � ���	�� ����
���� �	� �����
�������������������������������
��	�����
����������������
� ��� �������������
���	��
���
	�������������
�	���
����

/� ����3� ���� ���� "���� ������ ��
���� ��� �
�
��� �
� �&�� �
��
�� ����� �����
�4� ��
����
����
�����4� ����
�;��� ����� ����)
�)���)���
��������� ���� ��&�� ��
��� ���
����� �
�������:� /��
�������4������&�������
����=�������"����
��
"
����
��������:�

@(#�����2�!����>����	>�+;>�
	����!	
����2*�	����������>������#��D

��������&������������3������
�3� �
�������
�
��� ��� "�=��� ���� +���� �
����� �
� �
�
��������4� ��J��� �
������ ��3���� �
� ����:�
8���4� �
��&��4� �
�� �
� �
�������4� ������
�
���
�������
����
������ �����
���&�� ���
�
��
�4� ��3�� �
���� 
��� ������4� �
���� 
���
�
����������� c\d� ������"�� �������� �&
������
"��� ����
��� �&
������"����

:�8���� /������
�
� B���� ������4� ���������� "�������
������

�����������4�����"���
������
���������:������
�������������������������:�8���
������3��
�
���� 
����>� ��� ���� ���� ��
���� ��� ����N���
��������&����
������
��
�:�8�������3���������
�
&���4�������������4����"
�������3���������
�����4� "
��� �
�� ��
���� ���
��� ������
���
��
"����"�������������
���������;�

@A�		�2�!����>��	���	>��6>�
�#
	�>�	����!	
����2*�	�������	��	����>�

�����	>��#����7������D�

$��� ���� �����	��	�� ��	@���� ��� � ���
�
	��
��"�������	���������
��	���	���
�	��	 �
����� ��� ���� ������ �	����� 
	� ����� ��
��
	��
���
���U

�����
�"���
��������
���
D���'���������
��
�
&���
����������������������������3)����4��
���
�����
���3�����������
����
�������:�0��������������
�
"��
�������������
������
�"�����
�����:

�	������ �����	��	�� ��������� ��"� �����	�
���
���� ��� 
�����	�� 
	� ����	�� ��	����
���"��	� ������ ����� ���� �"�� �����	
���� #��
	�� ��	���� 
������ �������� ������ 	�� ����#
�	
���	 � "�
�� � 
	� ���	� �+�� ����
���	�
����
���U

?������
���
����4������������
����4���������
������
�:� 8���� �
�������� ��� ���� �
������4�
�������� �����4� 
�� �
��� ����� �
�� ��������
���2�� ��4� ��� ��
���� "�� ��������� ���<� '� ��3��
����4� ��4� ����&�� ������� ��3�� �
=���;����
����� �&�� ��� �
��
������� ����� ����� ��&��
��
� ����
�����:� �
4� ����� �������� ��� ������4�
������ ��
�
��� ����� T���3)�����
�W� ���3���)
�����
������
�����4������������"���
����4����
������ ����� ��&��
�� '� ������ ��� "������� ����
��� ����������;�8�� �
�2�� ������ ���� 
����;�
�
�������
���������&��
�4�����
���������9���
��� ������ �
� �
�"��;��� �
� � �
���
������� "��
�
���:�?34��������
����������/�����J�����4�"���
�������������
�"����������
�����
������:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+->�
����	�	����
#�	>�	����!	
�������	��	��!>�

	����	
>��#����7������D�

G����� �����	��	��� ���������� ���� ������
������ ����� ��������� �������� �(
��	�� ������
���	
���	��
	�������������
�	���������U�

��������������������������
��
����
����&��
���
�
����
����N�
��������������3���)�����
��:�
�
�������������������E�F$
��
����
�4�������
�

UG� 8�� 3�
�� ���� ���3���)�����
��:� 8����
/���� ���$��
��4� ��������������������� /�����
������������>���������������������������
"����
��� ��� �
���� �
��� �
���
��:� 8�� ��� ��&��
�
�������������������3���)�����
��4�"����
�������
�������3������=����:�

@A�		�2�!����>��	���	>�+;>�
#���	���!����
#�	�B��	2������!�	
#��*��C>�

	����!	
�������	��*�	�/���>�
	����	
>�#�/���������D

G���������� ������������������
���������������
�+�� ��� ���� �������� 	�� ���� ����	�����	��
���������
	�	�!���������(�������
��
	&��	���
����� ���
��
	�� 	�� �+�� ���
�� ��
��� ���� �
�
�	�������(��������
�����	���������������� �
�������)��X.10 �
	�8�	�� ���"����������W552#
W553� ����� ����	�����	�� 
	� ���� 	���� � 
	�
"�
����	��$��+
��#����
�������������
����U�

���� �
���� ��
���� ��� K����� ��� ���
�)
����
��4� ��� �� ���� ���� 
�� ��� ��
���
���
�����
��� ����� �
����� ���� �
&��������
�
�������������������
��:�8������
���������
����� ��� ������:� ��� ��� ������� ����
���4� ������
���
���������:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C



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

�	������ ��������	 � ���� "�� �(������� ���
����
������
��������	����	�������������	#
��� ��� ������ ���	�� ��
�	���
�� � "�� �������
�
�
���� H���+#����
��� �����	��	��� ����������

���� ����� $��+
��#����
��� ������ ��� ���
��������
	�����
�
����������
	���������� �	�����
�
��	������������	
��������+�	���������+	�"�
����������W35

8���,=- <	��������������
�1������L#���	��	
�����	�����N	�

$��� %���	�
�
��	� 	�� *��
�� >������ ������
��� ���6��� � 
������	���� ��� ���� ��	���� ���� ���� ���	����	�� ���
%������� 	�� ���������	�� 
	� '�����	�� $���	������ :��%�'$<� �������� � �	� ����	�� ���������	�� ��	��
���������������
����	������
���������������������������
�������
���	����������������������
	�����������
������	 ����� �����	�
�
��	�	�����
��6�������$���X3#��	������6�������	�
	�)��W55/�	��"������������

	�>����W550��$����
	������������� �������6���� 
	���������	����	���	������������	��	������
���������
�"�
	���
� � ���� ���������	�� 	�� 
������	���	� ��� "��+����� ����
��� 	�� ������
��� �������� ���� ��������
����	�
�
��	� 	�� ���
�� 6������ ������
��_� "��+������ ��������� ��� �������� 	�� ��
	
�������_� ��
���� "���
���������_�	��	�
	���	��	����	����	���

A��
�����*�	���
	�*Y	
.
a� %���	�
�
��	�������
��U�������
�������������	������	�������	������	�
�
��	�	�����
��6��������	��

�
����
����#��	&
��	�������	
����
a� �����	��������������������������	������
����	��������������������"�������
O���	����	������������������

��
	�� ���������������� ������
����	�����	�����	������ ����
	���	���
�"������������ :������<�� -�� 
�������
����
�������"��	���������	����������Q��	���������	
��������������������������������	��(������"��	�
��
����!���
�����+�����������������
	�
�������:����������
	������<�

a� *����	�� ����"����	�� �������� ��
	�� 
	������� 
	� ������� 	�� �����	
��� ���
����� 8��� 
	��	�� � �����	���
��
�
����
	�����������"��+������	����	�	�
	���#�
���������$�
��������������
�������	�
�
�
�� �
	����	��	�� �
���
�������	
���	��+
����	����������	���"�����(���������
���
�"��	��
��	�����

a� �����	
��#���������	��
	����
��
��
	������6����
a� �������"�������"��������
���
�
	��	�	���������������������

a� R���%����������	������������
�� ����
��6������	������	�
�
��	
a� *�������(��	��� ������	����6���� �����"��+ ��������������	
	��
a� ��
	������
������������������������������
������������	������+
����	�����
����	��
���	�������������
����	�

:�����
��������������������
	�
9��<

%���	�� ���	��� 
	� ����
��� ����
�� 	�� ��
���� �������� 
	����
	�� !�+�� �	� �����	��� ����� Z�����,� ��������� ������
!�	��	��	�"��� �	�����	�"��	��
�
�
��	����������	����+����*�������	��� 
	�
���� ���� �����
��� �		������
�
	�
	�������������������
�
����	�����
�����"�����$���������	������������+
�����������
���"��+���	�������
	�
���
��
	������	� �
	����
	�����������$�
��"��+�	�����������"����������	�"�������(
����	������
�����������������
����	�
�
	�����	
� ���
� �	�����
�
�����
O���	����
	�"���������������	�����	�
	� ����
��6������	����#�(
���	���
��������	������������ �	����	������	���

$�����
�����	�������
������������Q�
�������������(�
	��	�����(
��	��������
������������������
���������
	�
����
	������"��������������������6��
���	��	�������������������

�����"
��M�����4�
 1����&��%�����
��
��!% �

�	�����	���� � 
	
������ ����� �� ���� �	���
�
���
������ 
	� ��
�� ������� 	�� ��������� ���
�����	��	��� ������ � ����� ��������	� ���
�����_�����������������'	��
������+��� �"���
�	� ���� ��
�� ��
��� �	����� �� � ���
��� ���
�����	
���	 � 	�� ��� �P�	� 
	� ����� ��������
������	
@���	������������ ��	��������������
������
	�
��������(������ �����
@�����������

"������	������+�'	��
�������
���
	����������
�������
������������
����

8���������� � ���� ����
��� ������	� ��� ����
�"�� �����	
���� �+��� 
�� 	����� 
�����
����
���� ���	�� ������� ��� ���	�� �����	��� ����
���������	���	�����
������
	�����	��������
����������	���	����
�����������
�	��U



� � �

�����������������������

�4��������
��:�����
��
"���� ��� ���� � ������� ����������� �
��� �
��
�1���4�
����
����
��������@������
������&����
��>� "������ 
�� ���� �������� ��� ���� ���� ����
��� ��� ��&����:� ���� ��
"���� /� "����&�4� ��
��
���3���)�����
�� ��������� /2&�� ��4� ��� ����
��� �&�� ����� ��� 
��� ��&��4� �� ���

�4� ��� ���
�
������4�"���������
�����
��������
���:��
������
��� D������4� �� �
���
��������� � ������4� ���
����������:�8���&��
�����&�������>�������&��
��������&�������������������������:����������&����
������������������������
�+
�����:�

@A�		�2�!����>����	>��,>�
���������������
#�	>������	>��#����7������D�

/�����3��������������
��
�3��
����������������
"������ ��������� �������
�� ����� ��
�� ��� �
�
����������
����
�����'���
��)�������&�����
����
����
���:�

(#�����2�!����>��	���	>��6>�
����	�	��#
	�>�7������D�

/��&��T���3)�����
���������:�/�����������������
���:�8���&��&�����

�������������������:�0���
���������
����2���
�������
�����4��
��"������

�� �
��� "�� ��������4� "��� ������� "������ ���
����2�������:

B(#�����2�!�������62+-�!	������
C

)	�����	������
�������������
��"����������
���
��������������
��������
	����������	���P���
����
	� ��������� "�� ��
����� ��� ���� �������
��� ���� �"�� �����	
����� -	� ���
����
	
�	 � ����
�(
��	�� ���
���� 	�� �����	���� ��	�	����
��� ������ ���� 
����� ��� ���� ���
���� 	��

	
���������	
��� �	����� ������ � �
���� ���
O��������"
�����������	����

cH���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ �	�
�������������d�
��������������
�������
���
��
������������������
�&��:��
������
��������
��
����
�������������:

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C

8���
���� ��&�� �
�����������
���������&���� ����

����� �� ���� �����:� 8�� �&�� �
� ������ 
���
�����:�/���������3�
��
�����&���������"���
��
���� ���� c���	���d4� �&��������� ����� "�� ������
�
����:�

B(#�����2�!����>��,2+-�!	������
C�

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

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

�	��� ������� � ������	�� "��+������ 	��
��
	
	�� � ��	����	���� 	�� �
������ ����
�	��
���������	��������������������
������������
��
	�
	�� �������� ��� ���� �"�� �����	
����
��������������������	��
	���������
��� ����	��
	�� ��� � ��� �
������� �����	�
��� � ��!���
���
����	��	������������������	� ���������
�����������������������
�
	�����������
	����#�
�	
������������

'	��
	��D��������R��+�
$�"�������������-��	��

D��	������
�����������	������������������������
%��������������������������������	��
	�������
	������	� � 
�� 
�� ���� �
���� 	�� �����	�
�
�
���
��� ����� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
���
�������������	����������
	�"��+
	����"����
� ������� � �����	�� 	�� 
	����
��� �(
���	���
"����������"
������������
��	����	�
������� �
������
���� 	�� ��#�
�9�	� � ������ ��	� ��
������������"���
�
���������	
�����-	�������
������
��������������� ���"���� �����
���������
�������������������	���
��	������������	
���
��� ����
���� 
	� ������
	
	�� ���� �
�����	� ���
���
����������

������
	�� ��� 8�	�� � ���
���� ����� �����	
���
���� S���	�� ������� 	���� � ��+�� 
	� ����
���
���� ��� �����	
��� 
	� "�
��� ����� �
��T�W3X�
B�� �	����
	��� ���� "
������ ����
�
	�� ���	��
�������"
����������	
��������������
	������ �
S�	�� ���	�� ������� "
��� 	��� ����� 	�� ���
���
��� �	����+�� ���
�� �����	�
�
�
���� �
����� ���
���
�� ����� ��� 	��	�� �����	
��T�W3W� -	���� �
����
��� ������ ���� �P�	� ���	� ������� ���
��
	�� ������� 	�� �
��	����� ����� ���
�����
��� ��
	��� ��	� � ���	�� ����
���� ���� ���	�
��	�
��	��� ��� ����� �� ������� ����� �		���
�+�� � �
�����	���� -	����� ��� ��	���
	���
���
�� �	����� 	�� ����
�� � ����
��� ������
���� ���	� ��������� ��� ���� ���� ��� ���
���
����	������ ��� � ������� ����
��� ������ ����� ��
������� ����� ��� 	�
����� 
	������ � 	��� ������
������������������
�����

����
��� ������ ���� ������� ����� � ��+� ���
+	�"������ ��� "��	���� �� ��� ��"� ������
�
���� ��� ���� ��� ������� ����� �	����� 
	��
��
	�
	�������"�������	
���������������������
$��� � "�
��� 
�� 
�� ���� �
���� ��� ������ ���	��
�����	� ��� ����
���� 
	� ���
���� 	�� ����



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

���
�
�	#�+
	�� �������� ���� �	� ����� ���
��
���
��� � 
�� 
�� ���� �����	�
�
�
��� ��� ������ ���
�	������� ���� ����
���	� ��� ������� D��	��
����
���� ��	�� ��� ��	�@�� ������ ����� �������
����
���	���S����
���	�	����	������"��
� 6�
���� ����
�7� ���� �
���� ��� ���� � ��
���
6"��7� 
�� 
�� �Q����� ������� 
	� �	��
	�� 6�
���7�
��� �
������� ���� �
����� ��� ������� ��� ���� ���
��
�"	� ����� �
O���	�� ��
���T�W32� $��� 
	����
�	�
��� ������ 
	� ���� ����� ��
��
	�� �������� �	�
�����"� ��
���� ��	�@�
�� �+
���� ��� ���	��
����
��� � ����� �� ���� ���������	�� ���
��
���� ��&����	� 	�� ���� �
�
��� ��� �������
�
O���	������������������������������+
��������
	�������������	��
	��
	������������
������
	����	&
�����������	��

-	� ��	����
�	 � ����� ����� � ��� ����� ��
���
������� � �������� � ���
��
	� � �
�
�� ���
����

���
���� ��� ���
�
���� ������ � "����� ��� "����
��� ���
��� ���� S�	���� ���� ��	
��� ���
�
����
6
�� �
���7� �
��� 	� 
	����	�� ������	� ����
"	�	������+����
O���	��T�W33�������� ������
����� "��+� ��������� ��� ��	���� ���� �	������
����	��� ��� ����
��� ������ ������ ���� 
��	��
	�� ����
��� ����� "
��� ���� ��	��� ��� �+��
���
����
������� �	���6�����
�#`#�
�������������
������� � ���� 
	� ��� ������ ���� O���� ���
��
�
����	�����
��������������������*��
����	���
	���������
��
	���	�
��� ��������������	�
���"��	� ������ 	�� ���� ���	��� ������� �	�
����
��� ������ "
��� � ���� ����� 
	� "�
��� ���
����
��� � 	�� �	� ����� ���
�� "
����� 	��
�(���
�	���� "
��� ���� ���	���� ��	����	��� ���
���� ���� ��� � ������ ��	�� ��� �
	� �� "��� �
�� ����� ��� �
��	� ���� �������	
��� ��� ���	�
������
	�� 	�"� �������� ���� ����������� ���
������	�������(���
�	��������"������
	���



� � �10



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

10C H A P T E R  T E N

CONCLUSION: 
EMPOWERING 
CYPRIOT YOUTH 

$�&����
�"��������������
���
�� ��
���H��4�
�
���=������N������������������
���:�

:�����	�:	�
�

����
���D�����	����	���

$�
�� %������ ��� ���� ���� ��� �����	�� ����� ���
���� ���
���� 	�� �����	���� �����	���� ��
	��
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� �������
������(�
	���
	������������������������
�� �
����
�����	������������	�	����������	� �
���	��� ����
	
	�� ��� ��
����� ���� ���
����
	�� ����� � V������ ��"���� ���
�#���
����
����
���	 � ��	���	�� ����	�� ��� ���� �������
�������� 	�� ���� ������
��
	�� ����	��� ���
������
	���������

$���
	�����������������������
��%��������
	�#�
��� ���� ���� Z�����,� 
�� � ���
���� ��	���������
��	���� � "�
��� ��
��� �������� �
������ 	���
��������
����������
�����$�
��%����������+�	�
Z�����,� ��� ��� ����
���� ���"��	� ���� ���� ���
X4� 	�� W3�� $��� ���
��� ��	�����	�� Z�����,�
�������	��� ���� ��	�
��	� ���"��	� ��
�������
	�� ��������_� � 6���	��� �������
����
��� ���� �����	� ��� ��
��	�� �
����� 	��
�����	�
�
�
����� ��� ���� ���� ��� � ����
���
���
���� �� � 	�� ��	�	���� ��� �	������ ����
��
��	�������	����
�����������������
��	���
��� � �����	� ���
��� � "�
��� 
	����
	����
��������R�����	���	�����	������
������

$����� ���
���� ��	���� ��� �������� ��� ����
���������������	
���	�	�������
���	�������
��������������
��� �����
��������������	�
#
���� ���� �����	���� �
�
	�� ����� ���� ��
��
��	���� 
	� ���	���� 	�� ����	����� � "�
���
!����	�� ��� 	���"� ���� ��� ������	�� �����
������������"�����	�
	��������7�������#������
Z�������� ��,�� � 8
	��� � ����
��� ����� � ��
	��
���	����	����
	������X.05��	���	"��� �����
�
���� ���
�� "����� �
���� 
	� � ���
������ �������
��
��������
�
�
�	�	��������	��

����������������������"�������	
����!���� �
�	��� �
	 � ��� 	������� � �������� 	��
��������� ��������	� ��� ���� ������� ������� �
�����������������
������������"
����������
	�
������
	
	�� ���� ������� ��� ���
�� 
��	�� ������

	��� Q�����	�� -	� ������ ���� H���+#����
���
	�� $��+
��#����
��� ������ ��� ����
���� 
	�
��
	�
	�� ����� ��� ���
�� 
��	� � ����� ����� @����
��� ����"����� ��� �������� 7� �������� ���
��
��
�
�� � ������	 � �
�
�� ����
���	� 	��
��� �	� 7� 
	��� +	�"�������� � ���� � ������ �

	����	��	��	��������
�9�	���

$�
�� 
�� ����
�� ���� ����
��� ������ ��� ��� 
	� �
���
��	�����
��������
��!�	��	���������
F�����
�����	��� ���� �
��� ������� ����� 7� ����
	�� �
������ ��������	����� 
��	�����������"
��� ����
Z�����,� ���	
�� �����	
�� � �������� �����	�� �
��������������	���	�����	�
	���



� � �

8�
���

�������
	���
	��������$"� �������
������
	��
������������������
������
��� ����
	�����	����
����� 
	� ���� �
���� 	�� ���������	�� ��� ������

	� �������� ����
��� ���	��� ��	�	��� ��� �����
�����	�� 
�����	��� �	� ���
�� ��
����	,��
"������ 7� 
	���������� �� ��V	�� � �����
������	 � ��
	�� � ����� ���
�� � ��V	��
� "���� ��"����� 	�� ������
���� 6�� � ��� �� ���
������	�������������
���"	���
�
����

8���������������	�" �	����������
	�����	��
���� � ���� �����	��
�� ���"��	� ����
���
������ 	�� ��
��� ��� ���	� �	�����
	�� �
��	�������	 � ��
���� ��� ������ ���	���
	�� ���� ��
P� "�� ����� ���
��	�� ��� �����
��	��������� �
����������$�
�� 
	�������������
"�������������	����������	�������
����
	�� ���� ��	�
	�� ����� ��� "���	� 
	� ����
���
��
���	�����
�����

$��� � ���� �6��
��� ��� ����
��� ������ �������
���
�� �"	� ���
��� ���	��� � ������� ��������
���� �����	� �������� ��� Z��	�,�� $����� ���
	�"���� ���� @���� �
�	�� ��� ����
��� ��������
"�
��� ������� ��� ����
�� "
��� �	�� 	������
�P�	 � ���� 	��� �"�� � P��� ��V	�� �	������
$�
�� �������	��� � Z��
�,� ���
��� ���� ���	��
�������� 	�� ���"�� ����� ���� �������	
��� ���
��������� �	�����	�� "������� ��� 	��� ���
��
�	
�	���	������������	�#���	���	���

H������ 	������� ��� ����
��� "���	� ���
�����
	�� ��� ������� �
����� ������	 � �����

	� ������� 	�� ���� � 	� � ����� �	 � ���
��
�������
�	�� �������� R�
��� ���� �6��
��� ���
�
����� 	�� ������ �	���
�� ���
��	� � �����

	� ���� ����
�� 	�� ��
���� ������ � ��	�	���
��� ��� ����� ��� ��	 � ����
��� "���	� ��� ��	#�
�	������� �+
	�� ���
���� ���
���� ��"����
��
��
	��������Q��
�����������
��������	�
��
'��	
� )���� � "�� � 
	� >	���� W55/ � ������
���� @���� �������� ������ )���� ��� �
���
��
������������� ��
�� 
�� 	� �(�����	� ������ ��	�
���������������������	�������������
���������
���������	�� � ����
��� "���	� ��	�	��� ����
���� � ��
���� ����� 
	� �	�
	�� ���
�� �����#
����� 	�� �
�
	�� ���
�� ��
����	�� H
��	� ��
� �
"���	����
��������������
��	��
	�������	�
	�� ���� ����
�� ������ � "�
��� �	���� �����
��� ��!��� �	��� ���� �"�� ��
���� ���� ���

�����	���
	����
���
���U���
���	��"��+��

����
��� ����� ��	��� � ����
��� ������ 
	� �����
�����	
���� ��	�	��� ��� ��� ����	��	� � ���
�	�� ������� ��� 	����� � �	� ���
�� ��
�
�� � 	��
����� ����
@���� � ���
�� ���	���� )	�� ���	��
����
���� ���
��� "
��� ���
�� ���	��� 	�� �����
���� ��
�
�� ����� �	��� P��� ��V	�� ���
����
H
��	� ���� ���	�� ����
���� ��� �����
	�� ���
������	�� ���
��� �	��� � ����� ��� 7� ���	��
��� ������ �	� ����
	�� � ����������� ������ @���� 7�
��
����	����������
�����������	�	�������
���
"
������
�����	����	��� ���
���
�#W5����� ������
$�
�� �
�
	����	����	�� 
��"������������	��
���	�� � "����� �
	� ���
��� 
�� ��� ��	�	��� ���
	������� ���
�� ��
����	� ���� �� ��	�� �� ����
��� �
�������� ����#���+��� ���� � ����� ���
��� �
	�� ��� �	�� -	� ���	 � ���	�� ����
���� �	6��� ����
���������������� �"
��������
	�������	���	�
����������� "
��� ���� �����	�
	�� @		�
��
������� ��� � ������ � ���	�� ����
���� ��� ���� ���
���	�� ���
�� ���
��� �	� ������ ����� �	6������
�����
�� � �������������� ����
������	�� �	��
��
��������
������������������� ��������
�
	��
��	����	��� �	���� ���	�� ����
���� ��� ����
��	����������
���"	���������

8���� 	������ 	��� � ������ ��	� ����"��
	��
���
�� �O���
	�� ��� �
��� 
	����	��	��� � ���	���
�	�������	�����������������
��!����	��
����������������"��	������	�����
����
����	 �
�
	��� ��
�� ���"�� ����� ��� �(���� ��	����� �����
���
�� ��
����	�� ����
��� ������ @	�� �����������

	� ���� ���
��	� ��� �&���� ��� ���� �
�
	�� ��
�����"
������
�����	�� � 
	����������	�
	����
������ ���� $��� ��+� ��� ��
�� ����	��	���
������ "
��� ���
�� � �� ����
��� ������ �����
���������(�����	���������	���	���������
�
�	�
��� � ��"��� ����� ���
�� ���	���� $�
�� ���	���
���� ��P�	��+
	���	���������������"���7�����
��	��	�����	������������:���������(��	�
	��
��������Q��	����
��	��� 
	������
	��� 6�� ����
�+
	�� ���� ��� ���� ��	���
����	< � 
�� �
��	� ���
����
������	��� 
	������� �������	���������� ���
�O����������������
���
����������	��	��"
����

R
������������ �������
����	
��"
�����	�	���
���������
����������
	����
����	��
	������
����
��� ���	�� ����
����� B�"���� � �� ����
��� ������
��	�	��� ��� 	�
���� �������� ���� ��	��	��
	�� ��
�� ��	�������	� �+
	�� ����� 
	�
���
�� ���	��� � �� "���� �� 
	� ���� "����� ���	��
���� �
����������	��������������������������
	�"� �����	��
��� "
��� ���
�� ���	���� $�����
	�"� ��	��� ����� ��� ������� �������� ���	�



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

�
������	���������D��	������
����	����������
����"�����	���������������������	��	���	�
���
�� ���	��� 	�� ���� S�����	� ��
	�T� "�
���
�
	���������������!����*
����	������ �����
���
���	��� ����� ���	� ��� ��� ����� ��	�����
	�� 	��
��� �������� �
��� ���
�� ��
����	� ���� ��������
	�������	�
�
�
��� �����	���	� ���
���"	� ������
$�
�� �	�
��� �������	�� ���
�� ��
����	,�� �
���
���
��� � ���������	�� 	�� 
	����	��	�� � 	���
	������
��� �������� ��	����� �������� ����
������� ��� ����� 	�� �����	�� �������� 7� ���
�	�����
	�������	���������������������W34�$�
��

��	���	������	���
	��������������	��
���
���"��	� ���	��� 	�� ��
����	_� ����� � 
�� 
�� ���
�����������������������	��
������������������
�����	�	���
	�
	����	��� ��
�����������
�
�"�����������
���� �����������	��	�����
	��
7� 	�� 	��� � ������� ��� �����
�	� ��� ����
��

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

'�����	�	��'�������	��

'�����	�	����������	���������	�������"��
���
	�� "�
��� ����
��� ������ ��	��	�����
���� �������� ��������	� ��� ���
�� !�	��	 �
�	����� 	�� ���� ��"����� -	� ��	��� � H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ ���
��	�
������ ��� ��� �
����� �������� 
	�
�
������
���	��� ���	�� � ��	�
������� ���	�� ���
���������� 	�� ���� ��"���� �������
	�� ���
��
��
����	,�� ������	�� ��
���� 	�� ����	����
������	� ��� ��������� �	
�����_� �
�	
@�	��

�����	���
���
��	�����������������	 �"
���
�������	�������Q��������������������������
�����	
���� �����
	�� ���
�� �
����� ������	�
�
�����
	����������������:H������
����������
����	��	���	��H���+#����
��� ���
��$��+���
��	��$��+
��#����
���<��

$��� �����
�� ��� ������� ������	� 
�� �
	���
������������������
�������Q�
�����	������
����
"
��� ���� ����� ����
���� Q��
@���	�� ���� "
���
��
��� ����� 
	� �����
	�� ����	�� ��������	���
*������� ��� ��
� � 
	����
	�� 	������� ���
���	�� ����
���� ��� �����
	�� ������� 	��
�������������������������E
+�����
�����	�� �
���	������
����������������������
�����	���
	�� �����
�� �	� ���
�� ������	 � �����	
�
	��

��� � @����� � � ���
�� ������	� �	� ��	��
�����
����������
�	�����������	��	��������� �	��
����	��� ��������������
�����+	�"�������������
�����	�����������	���W31�

-	� ������ ��� ���� 
	��� ���� ����� ����
���� �������
������
	������	� �����
���������:����������
	�
���� H���+#����
��� �����	
��<� ���	�� � �����
������������	������!�	�
	����
������������
�� ����� �6��
��� ��� ������ �����	�� ��������
���	�� 	�	#����
����� ���
���� ����� �� �� �
�	���	������
�	��	����������	���B�"���� �
���� �6��
��� ��� ��
���� �����	�� ��� ������
��"���� �����
	�� �����	��� ��� �
�� �	��	���
�(��������	
����
����
	��������	��������

H
��	���������	������	��	����	���
������
��	 �
����������	�� ������� 
�� 
	����
	�������
	��
�	���� ��
��
��� ���� ��
	�� ���
��� ��	��������
	���	@�� ���������
	�������� ���� ���������	�
"���� � �
	��� 
�� 
�� ����� �	� �����
	�� � ���� ���
+	�"�����[
	������	 � 	�� �	� S�������
���	
	�T� ������ ��	� S��
���� ���	
	�T�� -	�
������ ��� ��!��� �Q�
�� ������� ��	����	��
"
��� 	������ ��
	+
	�� �+
��� � ������	��

	������	��	������������"������������	��,�
���
	��� �	� ��������
	�� +	�"������ ����
����
��� ������� � ����	�
	�� �	� �	�� ��(����+ �
	�� ������
	�� ���������� 
	�
�
���
���� ��
�
����	����� ����� ��"���� ������	�� ����
�(������	� 	�� �
�������� ��� +	�"����� � ����
���� ��� �������� ��(����+�� 	�� ������ ������� �
"��+
	�� ��������� 
	� ���� � 	�� ��� �	 � �����
��� �+�	� 
	������� �����!����Q�
�� �����	��� ���
�������� 
	� 	� 
	����
	���� �����	�
	�� 	��
����������"������

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

	� 	���� � �������� 
	� ���� �
������ ��� ����
����������Z�������	��,�7�H������	��$��+����
8���������� � ���� G������(� ���
�
�	� 	���
������� ��	�	��� ��� ������ � ����
	�	��
���
��	� "
��
	� ���� H���+#����
��� ������	�
����
����� -	� ���� ��
�
�� ��� ����
�
	�� ���� �+
����
���� ���
	�� 
	� ���� ����� ���	 � ������������
�	�
��	��	�� ��� ����,�� "���� � �������� ���
���� ������� ��� �����
���	 � ���� ������	��
�������� 
	� ���� �����	
��� ������� ��	�
����

������	�	�� � ����� ������
��� ����
������
	�� �������� ��� ����� � "�
��� �+�� 
	���
��	�
�����	� ������ 
�����	�� ��	���� 
	� ����
�����	�"�����



� � �

$�
�� �������� ���	� �����	���������
��	� ����
��	�
	�� ���
�� ��� ����
��� ���
���� "�
��� 
��
�����
	�� ����� ������������ 
	� 	����� "
���
�������
	�������$��������
	����
	��	�������
������	������
����������
(������
��� ���"����
����
����	�����
��	��"��+��� ��������	�	���
���	�����	��	�
��� ����	
�
��� ����
�
�	��	��
����������$���������	����������������&����
������ ��	���� 
	� ���
���� 	�� �+�� � ���
	��
����� 
	� ������	�� ���� ������ ��� ���		���� ���
�
O���	�� � �����	�� � �������� �
����
��� 	��
��#�(
���	�� � 	�� ���� ��������	� ��� ��	&
����
������������������	���

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

	� ���� ���������	�� ��� 	�"� ����
���� 	��
����
	�[���	
	�� ��������� -�� 
�� 
��������
����������������������������������	����	���

	�������	 ����������������#��������	
	���
-	� ��
��	� ��� �����
	�� 	�"� ����	����
�� �
����������	���������������	�	������
	�����

	�
��������
�����	�������7�	��������������
��
��� � ����	���� 	�� ������� ������	�
�������
�	��� ����� ��	�	����� �	������
��
	
	�� ����
�	�� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ���
��+��� ���� 	�"� �������	
���� 	�� �����	����
��
	��������	�������

B�
	�� ���������� ���
�� �
����� ������	 ��
���	�� ����
���� !����� ��� @	�� �
	����
��������	�� P��"����� $��� �	��������	��
���� ��	�� H���+#����
��� ������ 
�� X5�5^_��
��
�� 
�� ��	�� ���� ��"���� �	��������	���
�������������� 
	� ����'���$����	��������	��
���� 
�� �
����� ��	�� $��+
��#����
��� ������
:W2�0^< W3/� ��&���	�� ���� �(
��	�� �
���
���
���"��	� ���	��
�� ��	�
��	�� 
	� ���� 	�����
	���������������
��	���-	����	 ���
�����	��
��
���
��� 
	&��	���� ���� V������ ��� ���	��
����
������"������������	���H���+#����
����
����
��	�� 
	� ���� 	��� 
	�
����� ��� � 
	�
������	�� ���
�� �����	�� 6�� � ���� �
	� �����
��������� ���	�� S����� ��� 	�� ��	�@��T �
�����"��� ��� � S����� "��+
	�� �	�
��	��	�T��
$��+
��#����
��� � �	� ���� ������ �	� � ������
���
�������	��6�����������S
��"����!�����	�
��
	���	��������T��

�����H���+#����
���	��$��+
��#����
���������
����� ���� ���� �
	� �����	��� ��
	�� ���	��
�������	����������	�� 
�� ���� ���������	���
�	����� 6��� �������	
���� �
����� ���� ���	��
�������� $��� ���� �6��
��� ��� ���
	������ 
	�

������� ��� ����
@��� �� ����� ��� ���
���
�	�����
���� :*)'�<_� ���� �����		��� �������
��	�
��	�� ��� ������ 	�[��� �(��	���� ��
���
�������� 	�� ������ ��
�	���� $��� �
�
����
�������	
���� ���� ������ ��������	� � �
����
"
��������
���Q��
@���	����	����������
���
����� � ������� �������� 
	� ���	�� ����
����
�����	����������	��
	����
��	��:	�������
�����<���� �������P�	���	�	�� ����	��������
�������������Q��
@���	��	���+
���������������

D��	�� ����
���� ��� �	�������� ��� �������
��������	�� ����� ���� �	� ���	���� ��� ��
�����	��(��	��������
��� �@		�
��	�����
��
�����
����$����
���	� ��	��������"�
���������
�������
�	�� 
	� ���� @����� ��� ���
	��� � @		�� �
����	�	� � �	�
	���
	�� 	�� ���
�
	� � ���
	��� � ��"�� ���� � ����
�� ������� ���
��	�� ���
����	���� ��������� ��� ���	�� ����
��� � "���
���������
�"��������������������
��	� ��
��	�
���� ��!��� @		�
�� ��"���� 	�� ��	�@��� :��
�������� ��� ���
��	�� 
	� ���� ��
���� ������<��
���	�� � ���������� 
	� ���� H���+#����
���
�����	
�� ����+	�"	����S��������
	��T�
	�������
��� ������� ��!��� ���
��	�� ���� ���
�� ��
����	��
$�
���	��������	������ ������������	��	���
�	����������������
����������

����� ���� ��
���� 	�� ����
�� �������� ��	�� ���
��	�@�� ������� ����� ���� +	�"������ 	�� �+
����
���������� ��� ����
��� ������ �������� ���
��
�����	� ������	�� $���,�� ���	�� ����
���
"��+������ 
�� �Q�
����� "
��� 	�"� 
���� 	��
��	����� ���"�����������
�
��������������������
�����	� ����	����
���� ��� ���� � ����� �������
��� �������� �� 	� ����� ��� *)'�� 	�� ������
���	
���	�� �� ����� �	� ��	��
����� 	�"�
	�� ������ ��������� 	�� ����� ��� ����	����	�
���
	������ 	�� ���� ����� ���	����� D��	��

	�
�
�������������������
�����������	��
�	�����������
����������������������������+��
�	�����������
���	���	�����
���	���%�����
��	��+����	���������
� �����
������
	������
"����� ��� "���� ��� �����	
��� ���	�� ����������
�������
������"��+�	������
���	���

���
��	��� � 
	� � ������ ������ ��+��� ���� 
��
��
���������
	� ����	������
�����������������
�����	���������
��	������
����	�����	
	� �
	�
�������������������+�������"
������������	���
	�� ��	����� -	� ��
�� "� � ���	�� ����
���� "
���
��� 
	����!������
��	����������� � 
	�"��� 
��
Q�
�+��������
	� �	� 
	����
	��������������



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

"��+� ������� ����
���� ���
���� ������� 
	� ����
�����
���������
��Q��
@���	�� ������ ��	�
�����
	�� ������	� ���� 
��� �"	� �+��� $����

	� '����� � 	�� ���� �����	� "����� 
	� ��	��� �
�����������	� 
�����	�	����	����� 
�����	��
���� ��������	�� ���� �� 	� 
�����	�� ���
����
�
������������#���������	��	�����@���	���$�
��
V���������������������������
	���������

E�
���������
����	��B�����

$��� ���	�� ��� ����� ���� �
����� ��� ����
���
������ 
�� �P�	� �
������ ��� ���� ���Q��	��� ���
���
�� �(��#����
����� ���
����� ��� ��	��	���

	� ���� ����
���� �����	 � � �����	��� ������#
��	� ��� ���	�� ����
���� !�	�� ��
���� ��
��	�
P��� ������� ���
	�� "��+���� 	�� ���
	�� ����
"��+�	��� $�
�� ������� ������ �
!��� ����� ����
�������������	����
	� ��
��������
��� �"�
���
��� 
	� �	�� "��� �
��� ���� ���
�� ��	����
���������	��� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� ����� � �
+�� ���
�� ���	�������� ���	��
���� "���� � ��� ����� �
+���� ��� ���	�� ���
�� �����
�����
���	
	��������
� �"���
	�������
�
�	�	��
���	�
	���������
�
�
	��"
������
����
�	����

����
��� ������ 
	� ����� �����	
���� ��� �����
�������������������-�$_����
������	�� ������	��
���������� ��� ������ � 	�� ���� -	���	��� ���
����� ��� ����� ��	� .5^� ��� ���� � �P�	� �	� �
�
�����
���$����� ����	����
�������
������	��
����
���� "
��� � ���"�� ��� ���� ����� ��� ����
"���� � �(���	�� � ������ 
	&��	��� �	� ���
��
��������	�� 	�� V������� H
��	� ���� ������
	�"� ����	����
��� �
����	������� �����	��
���
���������� ���"�������(�
�	���������	
����
���� ����
��� ����� � 
�� 
�� "����"�
��� ��� 
	�����

	� �����	�� ����� �	� ���� ����	��� 	�� ����
�
g���� ��� �����	� ����	����
���� -	� ��
�� "� �
���	�� ����
���� "
��� ��� ���� ��� ���
��� 	�"�
����	����
�����"�����	�	�
	�����
�������	��
	���������
�	�����������	���

H
��	� ���� �	�� ���	�� ����
���� ���	�� ���
��
����� ���� "���
	�� �����
�
�	 � ����
�� �O����
����� ��� ���� ��� �������� ����������
���� ����� ��� ���� 
	�������� ��� ����� � "�
���
�
����	������� ����
�
	�� ����� "
��� ������ �

	�������� 	�� ������	�� ��	��	��� D��	��
����
���� ����� ��� ��� �
����� ���
���� 	�� ���
�	6��� ���	�
	�� ���� "
��� ���
�� ��
�	���� $�����
���
��
	������	��������
�	
@�	�������
	�����
��	�
��	��������
��������������������������

�O��� ������ ���� �������	
��� ��� 
	������ "
���
���
�������� 
	� �������	������ ���
�����	������
��������� ����
��� ������ 	���� ��� ���� ������
��� ����
�� ������ "����� ����� �	� ������ ���� �

	������	�����
�
���"
������
���������

-�� 
�� 	�������� ��� ������� ���� ����� ���
��

	������	�������	�������
	����������������
�� ���	�� ������� ��� ����� ����������� ��	�
������ ��� 	����� � 	�� �P�	� ������ � 
	#
&��	��������������+
	� ����������	������	�
	�� ����� ����� $��� ���	� ���������	��
������� ��������� ���� �
���� ��� 
	�
�
�����
��� �	6��� � ��	�� 	�� ������� �
���� -�� 
�� ����
�����	�
�
�
���������	�� ����������	��������
����
����� ��� �+�� ����� ���� ���� ������
���
��������	�����	������+�	�����������	��
����
�����	��
������	��	����������
����

����	�����������������	������
����:�����
����
$��+
��#����
���<� ���
	�� �
�
����� B�"���� �
�
��	��������
������	�����	���"� ���	���	�
��� ���	� ���"
	�� ����� ���� 
	����
	�� ��������
��� ������� 	�� ����� ��	������	� ��	��
����
��� ������� G	��� �
	 � ��������� ���
������ ���	� ��� ���� � �
��� ����� 
	� �����	��
����
��� ������ �	� ���� ������� �������� ���
���+
	� � ����� ������� ��	�����
�	� 	��
����� ������ '�����	�� 	�� "��	���� ��#�
�
�	�� ����
@����� �����	�� ���	�� ����
����
����� ��� ���������� 	�� �
����
	���� ������
����
��	���

$��� ���� ���
��� ��� ���� ������ 	�� ��(���
������� -������	�
���� ��
�
	�� :�����
	�� ���
��
�
	���	��������
	&��	������������<�	���
�+��
��(��� ����
���� �	� ����	����� ���� �������

	� ��
��	� ��� ���� 
	�
�
���� �	��
	�� 
	� �����
����
����� *�(��� ������	� 
�� �
������� 	�	#
�(
���	��
	�����	������������
	��������	��
��
��������� ��� ��	���� �
������ �����	��� ����
���
������	�������������������	���������������
���� ��(� 
	� ������ ��� �������� ����������� �����
��(����� ��	��
!��� �
������ 	�� �	"	����
����		�
����$�
��
�����	������	���������
��	�
��� � ����� ����
���� ��� 	��� ����� �����������
�
�����
	�� ����� 
������ "
��� ���
�� ���	��� 	���
��� ����� �	� ��
�	�� � 	�� ������ �������� ����� ��
���� -	���	�� � "�
��� �	� ��� �
����� 
	�������
	�� �
����
	��� -	�����
�	� 	�� �������
��	����� ����� �+�� �(��� �O����� ��� ��������
����
��	�������������
�	��������
��������
���	�� ����
����� ���
��	��� � ���	�� ����
����



� � �

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

*��
�#���
��������
���	�

-	���	��� ��
�
�����
����
	��������
��"�+�	��
��	�	���� ��� ��� �	�������������� $�
�� ���
���
��� ����� �����	
���� �	� ���� 
��	��� $�
�� 
��
�
	���!�
������������+������	���	�����	�
��������� �"�
�� �������P�	���	�	�� ���������
	�����#���
	����	�@		�
����+
	�����������
��
�������
�����������

��� � ������ � ��������
�� 
	� �
�
�� ���
����
���	
���	�� ������� ��	�
���� ��� 
	�
�
�����
"��� �������� ���� ����
@�� ���
���� ����� �
	����
)	�� ����
���� ����� ��� ��� �
��������� �����
���
�#���
���� ����
���	� �� ����� ����� ��� �
������ ��	� �����
	�� �	� �
��� 
������ ����� ���
���� �	�
��	��	�� ��� ����
	�� ������� 
	� 	��� �
���� 
�� ��� ����� ���	
���	�� 
�� ��� ��������
���� ���
���� �����,� �
�"�� 	�� ��	����
���
��	��� ��������������
�
�����
�������	
�#
��	�� �����	�� �	� ���� 
��	�� ��� ������� 
	�
���	���� ���������!���	�����������������
�����	�� 
	�
�
���� � "�
��� �
����	�������
���
	�
�
	��
	�
�
����������
���
	�����������

$�
�� "�� � ��	���	�� �(�������� ��� �������
������"������+����� 
	�����	��-�	��
	#������

	����
�"��� ��� 
�� ���� ���� ��	�� �������
����
��� � ���
�#���
���� ����
���	� �������
��	�� ����
��� ������ ��� Q�
��� ��"U� ����(#

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

	�
����� ���� ����� 	����� ���
�
����� 
	�
	�� ���
�#���
�
��� ���	
��
�	��� G	�� ���
���� ��
���� ����	�� !�
������ ��� ���
�� ��"�
����
���	������
��	����������+����
	�������

	� ����� ���
����� $�
�� 
�� 	��� �����
�
	� � �
��	�
���� �
�
�� ����
���	� 7� 	�� ���� ����� ���
����� ����
���	� 7� ���� 	����� ���	� "
�����
��������� ���	�� ���� 
��	��� $��� � � �����
��������	� ��� ����
��� ������ ���� 	��� ���	�
���
�
���� ��� ������� "	�� ��� �+�� ���� 
	�

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

���
��	��� ����	������
���������	
��������
�
��
���
�������	
���	��������
���
	&��	�������
���
����������:	�� 
	������������ ��������� �
����������<��$�
� ���������"
������
����"�������
��� ������ 
	� ���
��
	�� 	�� ���
���� ������ � 
��
	������ ������"�
�����	��
������������
�� ��+�
�������
���	��$�
�� 
�������
����������������

��������	�����	�����	
���	�_���������	�����
	�� ����� ����� ������ ���	
���	�� ���
F�
���� "
�� � 	�� ��� ���������� �� � ��
����
���
���� ������� D����� !������ ��� �����
���	
���	�� ��� ������� ���	��� ������������
��� ������ ������� ��	#���
��� � ���	������
������ ���	
���	�� ��� �	���� ��� �(����
����� ��"��� ��� 
	&��	��_� �� � ������ � ������
	��� !����� ��� ���
���� ������ �P�	� @	��
����������� "
������ 	�� �������	���	� ���
��g���� �������� "�
��� ����� ��� ��
��� ���
��
��	���	��	��
�����

$���	��-��
���
�����������	����������
	��
���
H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������ :.^<�
�����������������������"������
	&��	����!����
��	���	
	�����
�����	�����$�
��@	�
	��
��������
��&����	� ��� ���� ��"� ������� ��� ����"����	��
�����	���� ����� ��� ����
��� ������� )	�� ���	��
����
��������������
��	�����
��������������
��
	��������� �"���� �	��"
����������
����
	
�	��
��	���	
	�� ���� ���������	�� ��� ���
�� ���	����
	� � ��� �(��	�
�	 � ������������ *������ ���	��
����
���� ����� �������
�����	�� � ������� �	��
���
���������������
�������
�
���V��������

	�
O���	�����"����������

*���
�����������������������+�	����
	������
���� ������ ��� ���
�#���
���� ����
���	� ���
����
��� ������ ��� ��	���	�� ��	�
	�� 
	�������
	�� ��	���	� 
	� ���� ��� ��� �
�
�� ��	���	� 	��
������ 8��� �(���� � ���� ������	�� ��������

	� ����� �����	
���� ������ 
	�������� �
�
��
������	� ����
���� ��� �� ��� 
	���� 
	� ����
���
����������������	�����������	�
�
�
�����"����
���� ����
	���� ���������	�� ��� ���
�� ���
����
	�����	�����

���
���� ������ ����� ����� ��� ���
��� ����
��� ��
	�� ���� ��	�����
	�� ����� ���	�� ������,��
���
���� F�
��	�� ��� ���
���� �P�	� ����� ���
���
�� �
�	��	� ����� ���
����� $���� 	���� ����
����� ����#��	��
������ :@����� � ���"��	� ����#
������<� ��� �	������� ���� ������� 
	�������	��
��� ����
��� ������ "
��� ����
�� O
�� � ���	� 
��
��
������
���	�
�����	��������������
����
�������8����(���� �������
�������	���������	��
�����	���������
����������
	��	
����
����	��
�����	�� ���
���_� P��� ������	�� ���� �����	��
�F���� �+�� ���� � ���
���� ������ 		��	���
����������	�����������
��
	�
��	���
����
�������
���
���"	��������*���������������	������"�
�����������������	�����������	�����
�����



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

����
���-��	��� ��
�������������������	���
-	���#�����	��-	������	�

H���+#����
���	��$��+
��#����
�������� ����	�
P��� X./3 � ���� ���"	� ��� 
	� � �
�
���� 
��	��
7��������
�
	��
	��
���
��������	��
����
	��
�
�
������
���7���
	���
!������	��
	������	�
"
��� �������� ��� ���� ������ �����	
��� �	���
����	����� $��� ����
��� ���
�� � �������� "
���
���������
��� :����� �� ���� ��������	�� ���
��
��� �������� 	�� ���� �
������ �����	��
������ 
	� �������<� 	�� ������ ���
���� :����� ��
���
��
���� �	����� 	�� �������� �
O���	���<�
���� �����	��� ���� �
�
��� 	�� "
��	��� ����
�(
��	�������	��H���+#����
���	��$��+
��#
����
����������

-��	���� 
������ �+�� �	� ������� �
�	
@�	���
�
��	� �������
���� �
����	� 
	���������*�
������
����� ��	� �"�� @P��� ��� ���� ������ ���������

	� ���� 	��-� 
��	���� ����������� �� Z����
��,�
"�
���6�����	�����	����
����
�"��������������
S�Q���������
���	��H���+T����S�Q���������
���
	��$��+
��T��$��� �S����
��T�
��	������	�	����
��� ��� ������ ��� ���	
�� 
��	����� ���� ��
��
�����
���	�����
���
��	����
��	����	����	��
��� � S�
�
�T� 
��	���� "�
��� �	���������� �����
H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����� $�
��
����������	��"��	�������01^����H���+#
����
����	��44^����$��+
��#����
�������������

	�
���������"��	���
	������"����S����
��T�
����� "���� ������
	�� �(����
����� ��� H���+#
����
���� 	�� $��+
��#����
��� � �������������
��� ������� 	�"������� ��� ���� '� � 
�� ���
	��
��� ��� ���	� ��� "��� �(��	�� ����
��� ������ "
���
��� 
	�������	�� ���� '�����	� �����	�� 
	���
���
��
��	����������
������ �����(
�������"��
��
���� ��� ���� ����
��� ������ ��������� ������
����6�
	
	������'���������	��������
���������
���������������������
�����	�����$�
��
��
	�
������
	� �	�����
	�� @	�
	�� �� ���	�� ����
���� "
���

	����
	���� ���� ��� ���� ��� '�� 
���� � ������
	�� 	����� �����	
	�� �	�� ���� ��� ���
��
���
����	���
�����

D����� ����� ���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#
����
��� �����	
���� ����� ���� � ��	�� "�� ���
���
	�	��O��������������+	�"����������������
�����������	
����-	���#�����	��
	������	��
���"��	� �������� ��� ���� �"�� �����	
����
���
	� �
�
���� 	�� �����@�
�� 
	� 	������ G	���

W/^� ��� H���+#����
��� 	�� 3W^� ��� $��+
��#
����
���������������	��������
�	�
	����������
������������������	
��_������"����
	����04^�
��� H���+#����
��� 	�� /4^� ��� $��+
��#����
���
������ �
������� 	������ ����
	��� ��"����
���� 
��� ��� � ����
��	�� ��� ������� ����� ����
Z�����,������	
���

D��	�� ����
���� ���� ���	� �
������� 
������ �
���
�� 
	��
O���	��"�� �����������9�	���	&
���
�(���
�	���� �	� ���� 
��	�� ���� ��� �	�� ������
H���+#����
��� ������ ���"� ��� "
��� ����
	��� ���
���������� 
	�����
�� � 
	� ��	��Q��	��� ��� ����
��������������������	������"���
����������
�������������	�24 555�$��+
���������������
����	��� 
	� ���� 	����� ��� �������� $��+
��#
����
��� ������ ���"� ��� ����
	�� ���������� 	��

������� �� � ������� ��� ���� 	�	#�����	
��	�
��� ���� ��
	
�����	� 
	� ���� 	���� � "�
���
��� ������� ���������
�	�� �	� ���
�� �
���� :����

	��	�� � ��
	�� �	���� ��� ��	����� ����� ����
���
�� ����
��� �
	��� ���� Q��
@���	�� ��	���

	� ���� 	����� ��� �	��� �����	
���� ��� $��+��<��
�	��� W552 � ������ ����� ����� �����	
����
"���� ����
���� ��� ����� ������	�� ���	��
���
�� ������ ���	����� ��������� 	�"� ����
��� �
��
�� ������	�� 
�� �����
����� �� ����
���� �����
����
��� ����� ����� ��� �����	�� 
��	�@���	 �

	�������������	�
��	������������������ � 
	�
������ ��� ���� �������� ���� ����+� ��
	��� ����
���� ����� �	�� �����	
��� ��� ���� ������� 8���
�	�� ���	�� ����
���� ���� ���
���� ������	��
����� ���
���� �
�
�
�	� �������	�� ���������	��
��� ���� ���
���	� ��� ���� ����� ��	���	���
���	� �
�����W30� �	����� 	� ������ ������	� 
��
���	�� ��� ���� ���
���� ������� � ����
��� ������
������ ���� 
��	�� "
��� ��	�	��� ��� ��O��� �����
����� �������� � "�
��� ���� ������ ��� 
������
���
�����	����������	����

����
���D�����	��������
��
	��

G���� ���� ����� ������� !������ ���� ���	�
���� ��� ����	�
��� ���� 
��	�� 	�� 
��� �"��
�����	
�����������������������
�����$��������
����	���O���� ���+������ 
	�W553�"��	��	�����
���� ��� ���� %�����
�� ��� ������,� �����
�	� 
	���
���� '� � H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
����
���+� ���� 
	� � �
����	����� ������	���� 
	�
������ ��� ������ ��� ��6���� ���� �			� ��	 �
"�
��� �����	���� � ����	��� ������	� ��� ����
������� ��������� $��� ����� ����� �����"
	�� ����
������	���� ���	�� ����� H���+#����
���� 	��



� � �

$��+
��#����
���� ���
	�� ��� ����� �	� ����� ����
�
����
	���	�� �(���
�	���� �����"
	�� ��
��
������� � "�
��� �
����	������� ����� ���
	�� ���
����� ��� ������ "
��� ���� ���	
	�� ��� ��
����
�����
	��� 
	� W552 � "�
��� ���� ���"��� ����

	������� 
	���#�����	�� 
	������	�� ��� ����
���
	�� ��� W550 � ���� ���
���� ��
���� 
	� ����
�����	
��������	�����
�	
@�	���������"
	��
���� ���
	�� ��� ��"��� ��� 	�"� $��+
��#����
���
	�� H���+#����
��� �������
� � ����� ��� "�
���
"���� 
	� �������� ��� ��	�"
	�� �O����� ��"����
����
	�� � ���	�� ������	� ��� ���� 
��	�,���
���
�
��� ���������� $��� � 
	� *���������
W550� 	������	�� ���	� �	��� �
	 � "
���
��+
	����� ���� � �
��	� ���� �������� ���
��	��
��� ���� ������� ��� ���� �"�� �����	
����� $���

	���	��	�� �����	
��� 
�� �������	�� ����
�	��
	�� ����� ������� � "
��� �	�� ���
��
	��
���� ���� ������� ��� ������� 	�� ���
�� �������
��������
	��������������������������
���������
	����	��������������

D��	�� H���+#����
���� 	�� $��+
��#����
��� �
���� X4� ��� W3� ����� ��� � �������	�� ����(#

������X4�4^��������������������	��$��� �
��
����������	�
�����������������������
��������� �

��
������	����������	������
����7�"����+��
��� ��
������ ����� ��	� �	�� �
(��� ��� ���� �����#�
��	� 7� ��� ������� 
	������� ����������� ����
��������� $�
�� 
�� ��� ���� ����� 
�����	�� �
��	��
��������,�����	������
�����������������	���
��� �
�
	�� ���� � ����	��� ������	� 	�� "
�� �

	��
���� � ���� ��� ���� "
��� ���� 
������ 	��
���������
�	�� ��� 	�� ������	� 
	� ���� ��������
$����	�����	���������
���������
	����������
�������� 
�� 	�������� ���
	�� ����� ���� ���#
��!����	�� 	� � ��������� � � ����#��!����	��
���
���� ��� ���� ������� ������ � ��������� 	��
������� ��� �������" � ����
��� ������ ����� ���
O������ ���� �������	
��� 	�� ���� ��Q�
����
�������� 	�� �	��������	�� ��� ������� �
��
�
	�� ������ 
	� ��
��
	�� ��
����� 
	� ������ ���
��
	�� ���� �"�� �����	
���� ������� ����������
����
��� ���
���� �� � "����� ����� �����	
���
���� ����� ��� ���
�� ������ 	�� ���� 
�����	��
��	��
����	� ���� ����� �	� �+�� �� �����
��
������	����	��������	����

D��	�� ����
��� � �
+�� ������ ���� "����� ���� �
�������� ����
	� �������
����� ���� �	����
����� ��� ��� �O������ ����� ��
������� � D��	��
������� ��� ����� ���	� ��� ��	��� 	� � ������
��	����
	
	���������
	�������� ����������#

��
�	����� $��
�� ������� 
	�(���
�	��� 	� �
���� 	
���h� ���� 
	��
���� �����	
��� ����
���
��� ��� ����� � �P�	� ��	����� 
	��� �������

���
�� � 
		�����	����	����������A�
����
	������ ���� ���������� ���� ��
�� ��	��� ���
�(���
��	���	� 	�� �����	��� ��� ��	��[

		����	� ��� ��� ���� �
��
	�� ������� ���
@	�
	�� � ������	� 7� "�
��� 
������ ��� ��Q�
���
� ��	�
������� Z���� ��� �
��,� �	� ���� ���� ���
���� ����
��� ������� 7� ����
	�� ���� � �������
���������������	��
��������	���
�����	��
�������
�� � �������� ��� ���	� �
����� 	�� ���
��������� ��
	�
�����W3.� H
��	� ��
� � ���	��
����
��� �����
�����������
��Z�����,�����������
�	�������+����
�������

D��	�� ����
��� � ����� ��	� 	��	�� ���� � ���
+	�"��������� ����� ���� ���
���� ����� ����
���
�� ������� ��� ���� 	��-� �
���
����� � H���+#
����
��� 	�� $��+
��#����
��� ����� � ��������
��
	�� ���"	� ��� �������� 	�� ����������
����� �	�� 	����� � ����� �	�� ��� ���� ����
��
���	� � ������ 	�� ����� ��	���	
	�� ���
��
������ � �� "���� �� ���� ��� ���
�� 
��	��� 8��� ���
���� ����� ����	� � ������	���� 	�� ���
���
�+��� ����������	�����������������	����
��
!�	��	� ��� ���
�� ������ 
	� ������ ��� ��	�����
���
�� ����	��� 	�� �
�
��� ��� ������ 	��
�������� � �������� ��� �����	��� 	�� ����� 
	�
��������$�����	�@������"�
����
�����+�����
���� �
O���	��� 
	� @	�
	�� �&�"��4� 	�� �����4�
������	������������������������

*������	��H�������
'	�����	���������
����
D�����
	�����8������
������
�����	����

$��� �����	�� ����� �������� ����� ���� ���� ���#�
�
��� ������� ��� ��
����� ���
�
���� 
	� 	�

	������ � ����
�� �
������ �	� ���� �����
�������������
�������� ���+�����+��������� 
	�
���������������� ����
���������������	�����

	��������
���������$������� ���
������������
������	�������� 
	��������������������	��
����
���� ����� ����� �����	
���� ��� �������
����
���� 
	� ���� ����� �������_� ������ ���
��� 
������	���� �������� ���� ������	��
������� � P��#������� 
	
������ 	�� 	�"��
���
� �����	
���	�� :
	����
	�� ��
�� 	��
�����
�
�	� ���������� �� "���� �� "���
����
���
�	��� ���� ����
��� �����<�� $��� �
�	
@�	���



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

���H���+#����
����	��$��+
��#����
�������
	��
	� ������	�� ����� �	� � �
��� ��
�� �������
	�������������+��������"	�������'�����	��

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

�����	�� ����� ��� ����
�
	�� ���	�� ����
����
"
������������ �"�
����	������������
��
	�����
��
	������	�	� �������� ������	��
���"��� 	�� ���������	��� �	
����
��� � 
	�
������� ���������������"�����S	�"����
��� �
	�"� 	����� 	�� 	�"� V������ ��� �����T ��
����� S� �
����� ������	� ������� "�
��� 
���
�� ����� "
��� ���� ������ �����	
��� 
�� 	�

�����	������������ �������
����	�����
����
������� ���� 
�� �� ����� "
��� ���� ������
�����	
��T��W45

-�� 
�� 
�������� ���� ������� � ��������� 	��
�	
����
�
��� ��	�
	��� ��� ���� � ���
�
��� �����

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

H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� ������
����
��	�� 
	�	��-�	�����������"#����������
������ ���
�� ��������� 	�� 
���� �� ��� ����
����� ���� ���	�� ����
���� �	� ���� 
	� ��
	�
	��
����� ��� ���
�� 
��	��� $��� ���
���� �
�
�
�	�
�(���
�	���� ����������� ���
�� �
���� ��� �	���
������� ��� ���������� 	������ ������ 	��
������������ ���� ���� ���	� ��������� �����
����������������������	�������� ���������
���
�	���������
��
	���

D����� ����� ����� �����	
���� "���� 
	� ������
��� 6�
	�� ���
���� ���� �������� ������ �����

���������	
���������������������
#�����	��
���	��� 	�� 
	
������ ���"� ���	�� ������� ���
���+���"	��(
��	�����
����7��������
��
	���
7����"��	������	�����
	������������ ���	��
�����	��
��� ����� �	� �(
��	�� �
�
��
����
	�� � �����	� �������� *����� � ���
�� 	�� ����
�	�
��	��	�� ��� ������ �� ���� "����� ���	��
����
�����	��������������������

������� ����
��� ������ �	� ���
	� ��� ���� 	�
����� ����� �� ����� �
�9�	� � ����� 	���� ���
����� ����"����� ��� ��� ���� $�
�� ����� �	����
���� �����	�
�
�
��� ��� ���	�� � ��������� 	��
������_������
�
����	������
���������"
����
��� � ������ �	�
��	��	�� ���� �����	
���	 �
���	
	��	�����"����������������������������
���� 
��	� � ���� ��
��
��� ����� ��� ��� ��������
����������������
���	������
���������	��
H���+#����
���	��$��+
��#����
����������

��� ����� 	�� ����� ����
��� ������ ���
	�
�����	
��	�� "
��� �	�� 	����� � 	�� 
	�
���	 � �����	�� 	�� ���	
	�� ����� �	�� 	����� �
���� ���
���� "�
��� ���� +���� ����� ���� ����
�����������
���
����"
������"������
	������������
��
�� �+��� ���� � ����
��� ������ ��� �������
+��� ��		������� 	�� �������� � ���
	�� ���
��
��
	
�	�� 	�� �(���
�	���� "
��� ���
�� ���
��
	��"��+�U����	���	����������
���������� �
�������� 	�� ��
�	���� $������� ����
	��� �
#
������	��
	������	�H���+#����
���	��$��+
��#
����
��� ������ "
��� ��� ���� ��� ��������� ����
���
����+���
	���������� �	� ��������� ����
����������������������������+������
��
	���
�������������������	������	���	����������
�����
O���	�����
��� ����������	���
����������



� � �



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

A  YO U T H  C H A R T E R  F O R  CY P R U S 

-��
�����������������
������H���+#����
���	��$��+
��#����
����������������	����	��������	���� �
���"���� ��	"�������������
��%����������
���
����� �����
���������	�
��	��
	�"�
������������
���"	����"
�� ����	������
��������������
��	��"
����������	�����������
	��������	
@���	����
���
��
��	��

$����!��#��"�#������	�� 
�� � �������� ��� �����!��#��"�#��%�����#	����N	� � � �
#�����	��
�������� ������ ��	������� ��� ���� �	
����
��� ��� �
���
� 	�� ���� ������� *��
�� 	�� '��	��
��
%���������	����:;��')< ���	��H���+#����
���	��$��+
��#����
�������� �����X4����W3��$���
�������"���������"
���
	�����������������XW�H���+#����
���	��XW�$��+
��#����
�������� �
+	�"	�������"�#���
�����!�8���
�	��
��
	��	��������+��������
����������	������
���������
���������������
��	��

-�� 
�� ������ ���� ��
�� ������� "
��� ������ �� � ����� ��� �������� �	������� 	�� ����	����	� ���� �����
������������	������
����
	������������������	�������������������
�����	����

�!��#��"�#������	�

R� � ���� ���	�� ������� ����� ���� H���+#����
��� 	�� $��+
��#����
��� �����	
��� � ���� 6�
	����
��	�
�����������
��� ����������	����	���	� �	��������������������	��	�����������������	� �
"�
���"��"
���������������������������
��� ����
��������
�
	��������	�������������
����	�����

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

E	>��	�!�#������!��#�.

8�
��

�q "	�������
������
���������	��
���"
����������	���	����
�
��������������	��
������	��
������������

�q "������
+������+������
	�������
�
��,����
�
�	� ������
������������	���	
	�������"	��
���

�q "����� �
+�� ���� ���	��� ��� �������� ���� ���
��� � 	������� ���� ���������	�� 	�� �������� ����

	����	��	�� �����	�����
	���������+�������"	����
�
�	� �	�������������������������"	�
�
�"��	��
����

'�����	

�q ���
�����������������	����������������������������
�����������	�
	������	����������
��	����������������'� �"
����������������	�,�����
��������	��
����+����	�

�q "
����������
����Q��
�� �����#�
��	�
�	��������	�����"
����Q�
�����"
���	������	��
��
������
	+
	���+
��� �	���������������
�� � 
		�����	����	���
������� ����	
	���������

	���������Z���
�������+	�"�����,�

�q "	������������
����"
���	�������	�����"
����	�����������O����������������
	�����,��

	����
	������������� ������
����"������

�q ���
����������������	�������	���������"�
��������������	�	����������	��	���������
�	��
���������	� �
	����	��
	�	�"�����
����	��	�"�����
	�[���	
	����������



� � �

�q "	��������
	�������
	��������
�
�	#�+
	��	����		
	���������������	�7�
	������
��
	��
����
����	������������
��� ���"�������������
	����
	�"���"�����	�
	���������������	��
����	���������

�q "������
+������������	��������������&������	����
	����
����	������+������
	�������
	�
������
	������������������		��������
O���	�� ������	�� ����������
����
���	����#�(
���	�� �
	��������������	�������������������������������	�

�q ��� ��	�@�� ����� ���	
	�� ����� �������� ������������ ��� ����
��� �
����� � 
	� ���� ����� ���
�������
	�� � �����	� �	�����	�
	�� ��� ���� ���� 	�� � ������ ��	���	� ���� ���� ������� ����
����
��	��

'�������	�

�q ������������	�������������6����������	
��������������
�	�������
@���������	���
�������
��"�������	����������	�����	�����������

�q ���
����
	�������
	�
��������Q�����������Q���"��+_������������������	����
���
�
	����
	���
�����������	�������
�������	��� �	��	�
�� ����	
�
�� ����
�
�	 �����
��
�
���

�q ���	������
���
	�����	����"��������
���������������@	
	�������
	������������������� �
	��"�����"������
��	������������	
������������������������������	��������
���������
����
��Q��
@���	� ����
�
����	���(���
�	�����

�q �����	���	���������������������������	����	��@		�
���!����	� ������� �"������
+��
������
	�������
	��������
�
�	#�+
	����������������������������

�q ����� ���� ���������� ������� �����	
��� ���� ����� ��� ���	�� ���������� 7� 	���� � ���
�� �����
"��+ � �����
�� � 
		�����	���� 	�� ����
���	�_� ��
�� ������� ��� ��&������ �
���� 
	� ���	��
���������,�����	����	�

�q ���
����������������
��	����
������������������������������	��������,���	������	�����
��

�q �	�������	����������������
������
��#��	�����	
	� ��
���������������������
�
�	����S�	#���#
6��T������������
	
	���������	
����

E�
���������
����	��B�����

�q "
��� ��� ���� ����
�� �O����� �(��	���� 
	� ���� ���������	�� ��� 
	
������ 	�� ����������
���������������� 
	������� �"�
����
����	�����������
�
	�����"
����������	��
	��������
������	����	��	��

�q ��Q�
����������������
��������"�����"���	����������� �
	������	�����
�
���"
�������������

�q ���������������
	����	�� ����������	������������
���������+���������������������
���
��������	�����	������+�	��������"���	��
������	��	����������
��

�q "	��������
	�
	��������������������������
�����
���������� ���"��������	�@�����������
���������������

�q ��	�
����������������
���
	�
	����
	����������������������O�����������+
	� �������������
��	������	 ����������	���
�
����
��#�
�+�����
���_���	��Q��	��� �������	�[�"��	����
���
�	������
@����������	�����	������
����������������������	���
����
	����������
����
��	��

�q �������� ��	���� �����	�[��(� ������	 � ��� �� ��� ������� ���� ��(� 
	� ������ ��� ��������
�����������������(�������	��
!����
������	���	"	��������		�
���



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

�q �����
�������"��+���������	
���"��+��� ����	��������	��������"��+����	�����
��������
����� ��� ������ ��
	��� �������
�	��� ������� ��� ���� �
����� ��� ����� ��� ���	�� ������,��
���"
	��	����

-	����	��	���	��8����������*�����

�q ���
�����������������������
��� �
	����
	����������� �������������������������	����	@��	����
�(���������
����
	
�	 �"
��������������
���
�
	��	��������
����
���	��

�q "	��������
�������������� �����������	�������������������������������
����

�q �����������������	�������	�
�
�
��������������	��	� ������� ����
�������+���	��������

	����	��	���
	��������
	��"����

�q ����������
	�����������!����"�
���
	���������
	�	���6����� �	�	#�
����"��	���������
�����P�����+�������"	����
�
�	�������������"
��������
	���
����������������������	�[���
��
�
�� �	��"
������	��
����
��	�

�q "	������������
����"
�����������������"
���
���������������
	����	��	��������������	��_�
������ 
	������ ������ ��� ����� ������	 � 
	������� 6��� �������	
���� 	�� �
�� 	�� ���
����
����
	��������

*��
�#���
��������
���	�

�q "����� �
+�� ��� ��� ������� 
	������� 
	� �
�
�� ���
���� ���
���� 	�� 
	
������ "�
��� ����� ��
	��
���
������	����������
����

�q �����"��������������	�
������	�����������������	�����	��
������������������
���������
	���
�
�� ���
�������������_������� �"��������������������	
����"�
���"��������"���� ����
�+������
	����
�������
�
�	�������������

�q ��	�
�����������
�#���
��������
���	�����������	���������	�����������+�	�������
����
������	��	�������������������
�����
�������������������

�q 	������������������������	�����������
����"
�����g�������������"�
���"���	���
�������
���������� ��	���	�� 	�� 
���_� ��
�� ��� ��� ��
����� �������� ������ ���	
���	�� ���� ����
	��� ���
	���� ��� ���
���� ������ 	�� �
�
�� 
������
�� � ���� ������ ��	���	� ���	���������
	�������	��� �	����� ������

�q ���
���� 
	���	��
�� 	�[��� ����	����
��� ����
���� ��� �����	
��� ����
���� ������� ��� ����
�
�����	�������
����������	���������������������	�����������������������	�����	��

�q �����	
�������	������������	��������
������������� �����������"�����6������������������
�
�
��������
���	�������������O������
������
���

�q �������������������	������
�����������������������������
	�����Z������
�9�	��
�, �"�
���

���
�����	���	�"
���	�����������
���	�
	������	�O
���

�q ���������������������	���������
�������������	���	����������
�9�	� �"����������
������
O���	������"��������"���� �	������'��	���������
	��������

�����	��%���	�
�
��	

�q �������	�����
������
	������	��
	���������������������	������	&
����

�q ������
���	���	��"
���������������������������
������	������������#�(
���	���



� � �

�q "
��������������
�	���
���"
����"������������ �	��������������
	����������
�
��
���	�
�������
��	��

�q ���������
��
	�����������������	�������������6��
���"�
��������	�������
	��������
����	��
��	��
���	���������
	������Z�����, �	��"
������	����������������	���	������"��	�����

�q ��������O�����������������	
���	��������Q�
������������	���	��������	�������������
���
�
	��������
	���
��
	����
��������"��	�����������������"�������	
����

�q ���
�����������	���������������������"��	 �	���� �������"�������
�������
	�������	��

���������������������_�"� ���������� �����	�������������������	�������������
��� ��������
����
��� ������������(���	��
	�����	��	����
����
��	���

�q �������� ����������������	� ����	����
����� ����	�
�
�
�	� ������ ����"��������"���� ����
���	���������������������:�������-	���	�������� ������
����	�����
��	��"��+��	���
�	�
	���
����<�

�q �����	
��� ���� ���
���� ����� ������� � �	
����
��� � ���
�
���� 
	������	�� 	�� ���� ���
� �	�
����
	���������	�
�
��	[���	
@���	�������� ����������	����
	�
�������������������
�� �
�����	���	����������������

�q �	������� 	�� ����� �
�9�	�,� ���	
���	� � 
	
������ 	�� ���	��� "�
��� ��
	�� ���� �"��
�����	
�������������:
	����
	����	����� ���������������� ������������	������	<�

�q �������������������	���������	� ������	 �����#���
	������
����
�
��
��	����	�������	
���
�������������Z����
��,����������������H���+#����
����	��$��+
��#����
����

�q ���
��������"������������	�������������������	���������������������
��+���
	������������

�q �����������������	����	���#
	����
�������
������
����	������������
��Z�	
����
	��
����
��, �
�����	��	��������g���������������������	�����	������	���



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

ANNEX I: 

Quantitative And Qualitative Methodology 
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ANNEX II: 

Demographic Information on the Youth Aspiration 
Survey (YAS1) Sample
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place against the background noise of the Cyprus Problem. 

stakeholders in the future of the island, namely youth. More speci@cally the Report 

administered to over 1,600 young Cypriots across the island, the Report examines the 

the other community and young peoples’ opinions on religion, health and building peace in 

behaviours of young Greek-Cypriots and Turkish-Cypriots residing on the island today. 

lives through the prism of youth empowerment and responsibility and analyses how these 
two factors aOect the development of young Cypriots. 

and countries in which they live. While it is the responsibility of parents, educators, civil 


