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�'������	��	����	�	!�����	�����������!�1	
	
&�	����	����	�	����	��	��	���������	����������	�����"��	��	�����	����������	
����	��	�������	���������	�	�� ��2�!�	$��	�������	��'����	��	�������	��������!�	
�	 ���	���������	�����(������	 	 ��	$��	 	 ���!�	�	��������	��	��#������	 �������#����	
3�����"���	 ��	 �����	 ����������	 �	 .���#�	 /����	 ��'���	 ��	 �������	 	 �	
����������	�	���������		�����(�����	���	0���1	����������	�	$�����	041	#���	�	
�(����	��������	�	��	�����������	������!�	������	������5	
	
/���	����	���������	�	���	�������#����	��	�������	���	���������	�����	��	���	
������	�����	��	�����	����������	�	/�����	�����	�	�������	����	���������	��	
�������	��	�������	���	��	����	��	�����"�	���	������	������	�	����	��)��	�	$�����	
�	���������	 ���	 ����	�	����	��	 ��������	 ���	�'�����	�����������	 ��	 �������	 	 ����		
$��	��	���������	�	���	��	#����	��	#���	$�����	�	��	�����������	&�����!�	������	
������	��	������	�������	��	�����	�������	��	������	�	��	�������	�		����������	
�	���������	$��	������	���	����������%	
�	���������	��	���������	��	����	0661	
��������	�	��	����������	��	������	��	�������	���	�������	��	�������	��	$��	�����	
 �����	���������	���	��	 �����	 	�	 ���	��������������	�	 ���	���������	�	 ���	
�������	+,-&��	����	�������		��������	�����!��		��	��'���������	$��	��!�����	���	
����������	 ��	 ������	 �	 ��	 �������	 ��������!�	 �	 ���	 ���������	 �����(�����%	
&���	 ��!����#�����	  ��	 �	 �����	 ����������!�	 ������2����������%	 +�	 �����"�	 ���	
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�

�����!����	 ����	 ����#��	 �� ��������	 �����	 �$������	 ��������	 $��	 ��	 ����	
�����!�����	���	���	������������	��������%	
	
&�	��	������	��������	�	����	�����'�	��	��������		���	��$�������	$��	�����������	
��������	��	���#����	$��	��	#����	����	��!����#�����%	&�	��	��#���	��������	��	
�2����	 ���	 ��"����	 ���	 ���	 ������	 ��	 �����"�	 ����	 �����'�%	 &�	 ��	 ������	 ��������		
��������	��	��'���!�	#������	�	���	��'���!��	������ ����	$��	�����������	��	����	�	
������	��	�����'�	�����"��%	������	��������	��	��	�����	�������	���	��	����	���	
��!�����	�������	�	��#����	�������	$��	�������		���������	�����������	��	����	�	
��!����#������	 ����	 �������������	 ��	 �� ���"�	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 	 �	
.���#�	/�����	������ �����	���	���	�	���	�����	��	$��	��	����	�	�����	��	
���������	���	��	�����'�	��!����#���!�%	�������		��	����	���	���!�	�������	�	���	
�������		+,-&�	���	������	�����������	���������	��	�������	�	���	��������������		
�	 ���	 ������������	 �����"���%	 7�����	 ���������	 ��	 ����	 ��	 	 �������8	 ��	 ����	 �	
��!����#�����	 $��	 ��	 �����"��	 ��	 ����	  ��	 ����������!�	 ���	 ��	 ���)�	
������2����������	 	 ���	 #����	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 �	 ��	 !��������	 �	
����#�����	�	��(�����	$��	��	���!����	�	���	���	�	���	�����	���������	��	��	
�����	����������	�	.���#�	/����%	
�	�������	��	���	���������	����������	���	
96	��)��	�	��)��	�	$�����	041	#���	�	�(����	��������	�	��	�����������	������!�	
������	������:	���		������������	���	��	��������	��	�������	�	��#����	������	����	
��	��'����	�	��	�����!�����	���	������	��	����������	�	������	��	��	$��	��	�������	��	
������	 ������	 �	 ���	 ��� ���������	 ������	 �	 ���	 ������������	 �	 �����������	 �	
�� ��������%	 &�	 ��	 ��������	 ��2��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �(�����	 �����	 ��	
�����	����������	�	.���#�	/����	����	��	����������	�	���������	�����(������	
��	 ����	 ��������	 ���	 #���	 �	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ����������	 �	 .���#�	
/����	�	���!��	�	��#����	����!����%	��������	�������	����	��������	��	���������	
�	��	���������	�(�����		�	��	#����	�	$�����	041	#���	�	�(����	��������	�	��	
�����������	 ������!�	 ������	 ������%	 ��������	 ����!�	 ���������	 ��������	 ��	
�����	 ����������	 	 �	 ���!��	 �	 ��	 ����������	 �	 ��	 ���������	 �(�����%	&����	 ��	
���������	 �������	 #�( ����	 �	 ������%	 &�	 ��	 ��������	 ��!���	 ��	 �2����	 ���	
������������	 ������	��������	������	���	��	�����'�	��!����#���!�%	;���������	��	
��	 ��������	 ��"	 ��������	 ���	 ��������������	 ���#���	 �	 ������	 �	 ����	
�2����������%	
	
���	����	 �����'�	��	�������	$��	��	�������	�	����)��"�	�	������"�'�	�	 ���	
�����(�����	 �	�������������	��	 ��	 ����������	 �	���������	���	�(�	������!�	 �	
�#������	��	��	����	�	������	�	�#���	 ����	��	�������	$��	���	����������	��	
!���	���	���������	�����(�����	����	��#�	������'�	�	��������������	����	����	
���	���������	����	����������	���!��	���������%	
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�������	 ���	 ��(������	 ���#�#����	 �����"���	 ��	 ��	 
�����������	 ��	 ���#�#��	
�� �����	 �	 ��	 ���!�����	 �������#���	 �	 /�������	 ��	 ��	 �����'��	 ��	 (���	 �	
�����(�����	��	 �������������	������!��	����8	�������	+(����"�	>���	??����	+��	
���������	@���	���A�	,���#�%	&�	�����	��(������	��	���	�����!��	$��	���	��)��	
�	$�����	041	#���	�	�(����	��������	���������	������	� ��������	�	��	����	�	
�����!��	 ���������	 �����(������	 ��	 $��	 ��	 ���	 � ������	 ��	 ��������������	 �	
��(�����	 �	 ���	 ���������	 �(�����	 $��	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	
�2�����	 ��	 �� ��������	 	 $��	 ���	 �����������	 ���	 ����	 �	 ��	 ���������	 ��	
����� ����	���	�������������	�������	����	�����!��	��	��������	0������B�����1�	
��	 ���������	  ��2������	 ��	 ��	 �������	 ��������!��	 ���������	 ��	 ����!�	 �	 ��	
��������	 �	 ��	 ������������	 �	 ����������	 �	 ������	 � ������	 �	 �2������	 ��	
��"��	 �	 ����	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 �	 ���	 ������������	 ���	
�����	 !���	 � �������	 �	 ��	 ��#���	 ���	 ��	 ����������	 ���#�����	 ���(�	 ��	 ����	
�����!��	$��	��	������	�����	���	��)��	��	����������	���	��������	�(����	�����	
��	����	�	���#�����	�	��������	$��	 ������	��	���������	�	��	����	�	���������	$��	
���!�	��%	
	
,�������	�	��	�������������	�2������	�	�������	����	�� ������	���	���������	
�	 ���	 �������	 +,-&��	 ���#��	 ��	 ��#������	 �������#����	 $��	 ��	 ���#��	 �	 ����	
��!����#�����8�
	
3�����"���	 ��	 �����	 ����������	 �	 .���#�	 /����	 ��'���	 ��	 �������	 �	
����������	�	���������		�����(�����	���	0���1	����������	�	$�����	041	#���	�	
�(����	��������	�	��	�����������	������!�		������	������5	
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C%	>�+��;��,��D�	
	
	
&�	 ��	 ��(�����	 $��	 �������	 ��	 #����	 �	 �!��������	 ����	 ��	 ��������	 �(����	 �	
����	 ��	 ��;&+�	 ��	 ��	 ��2��	 E3�D<�	 &+	 
,	 &F,
�,��D�	 &�	
<,�&<G���,+5H	 ��������	 $��	 ������	 ������	 �)��	 ��	 ���	 ����� ����	
� ��������	 �����������	���	 ��	����)��"�	�	��	 ������"�'�	�	 ���	�����(������	
����	 ��	 ������!�����	 �����	 ��	 ������"�'��	 ���	 �����	 �����	 �	 ��������	
���������	 ��	�������	 ��	 �����������	 ��	��������	�	 ��	��������	�	$��	�	��	����	
��� ����	 �	 �����(�����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �*����	 ��#�� �����!�	 �	
����������%	,��(��	�2����	��	���������	��	�����	#�������"���	�	���������	��	
�����(����	 ����	 ��#�	 �������"����	 �	 ���������������	 �����(����	 ���	 ����	 ��	
�������	������	!�����	�	��	������"�����	�	�	��	��������	�	��	�	��	�����������	
�	���	���������6%		
	
&�	 ���	 
�����������	 ������������	 ��	 <&�	 �������	 ��	 ��������	 $��	 E��	
�����(����	�������	���	�����!��	��	���������	��	�����������	�����(�����	��	
����	 ����������	 ��	 ���������	 ���������	 ��#���"���	 �����������	 �	 ������������	 ���	
����������	 �����������	 �	 ���!��	 �	 ��	 �����(����:	 ��	 �����	 ���������	 ��	
�����������	 $��	  �������	������������ 	�� ���	�
�
%	 	 +�#*�	 ���	 ��!����#�������	 �	
.���#�	 /����	 ��	 ������	 ��	 �� �$��	 �	  ����������	 �	 ����������	 �	 ���������	

����	�'�	���������	�	��	����!��	���#�#����	���������	��	����	��	�!���������	
�����������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 �����(�����	 ����	 ���	 ���������	 ��	
��������	 ����	 �����������	 ��	 ���	 $��	 ���	 ����������	 ����� �����	 �����������	 �	
����	 �������#���	 �����������	 �	 �������	 ����	 �������	 ����������	 !(����	 ��	 ��	
�����2��	�����(����:	����	�����	��������	��������	$��	�����������	���	���������	��	
���������	����	���	����2�������	��	$�������	��	�����(����HC%	
	
&�	 ��	 ��2��	 E3�D<�	 &+	 
,	 &F,
�,��D�	 &�	 <,�&<G���,+5H	 �������������	
�����	��������	$��	 ��	��������	�	���������	!����	����	�����������	�(�����	 ��	
���!��	�	$��	���	���������	����	�����	������	�	�����"���	����	��	����������	
�	��	��������	�����(����	�	���	�����	������ ����	��	���	��	���������	�����"�	
�������������	�������!��%	�����	��2��	�2����	���	��#���	����������	��	����	��	
��������	 ��	 ����	 �����'�	 �	 $��	 �������8	 E
��	 ���������	 ���	 ���	 ����!��	
������'��	 ��	 �����	 ���	 ����!��	 $��	 ��!������	 ��������	 ��#����!��	 ����������	
����	 !������"������	 �����������	 ������������	 ������������	 �������������	

�������������������������������������������������
��.��/�	�&	&F,
�,��D�	�&	
,	&���,��D�	-G+��,	=	<&��,�	3����	��	��	�!��������	��	
�����(�����5�	 	 ���������	����������	����	��	  ������	�	 ��	��������	��������	 �� ��	�����������	
��������	#����	�	�!��������	�	��	��������	�(����	�	�����	CII9�	�	C%	
�
�
�<&�%	<���+�&���	�&	&���,��D�	�,����,
%	+����	�	������������	������������%	

<����(�����%6JJK�	�	6J%�
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��"����������	 ��(������	 ��������	 �	 #�������"�����%	 ,�	 ���������	 ��#����	 �������	
�����	��	 ����	��	$��	���	����������	������!��	����������	���	��������	$��	
��	 �� ��2���	 $��	 ����	 ����	 �	 ���	 �������	 ��������	 ��#���	 �	 ����	 ��������	
����������	��	��� �������	�	���	�����������	��#����!��H9%		
	
���	 ��	 ��������	 ��	 !��� ���	 $��	 ���	 �������	 �	 �����(�����	 ������	 ��	 ��#���	
�����������	 ����	 ��	 ��������	��	����������	��	���	���������	$��	 ���!�	�	$��	 ��	
E���������E0��	����	����	��	���������	���#�	��	'��#�	� �������	��������	����	��	
����������%	,���	��	 �����!��	��	��������	 �������	 ��	���'�#�����	�	 ��	�2���������	
���!���	��	������������	�	 ��	 ����������	$��	��������(�	 ��	��B�����������	�	�������	
����������	����������	�	���	������	��������	�������!��%1L	
	
�������	 ��	 ��������	 ����������	 ��������	 ��	 $��	 �������	 +���� ��	 0�����8	
��;&+8	CII9841	��	���������	�2�����	$��	��	��	����������	�	���������	�����!������	
���	 ��	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 �����(������	 ���	 �������#���	
������������	 ��	�������#�������	�	����������	��	 �������	 ��	�������	�	���������	 �	
���	 ����	 �	 ���������	 ������	 �	 ��	 �����(����:	 ��	 �����	 �����!��	 ��	 ��������	
��$�����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���������	 �������	 �	 ���	 ���������	
�����(������	E�����	��	���	��	�����(����H:	��	����	���������	��	����������	���	
�	 !�����	 �����������	 ��	 ���	 $��	 ���	 !(����	 � �������	 �������#���	 �	 ������	 �	
������%	 
�	 �����(����	 ��������	 ������	 ���	 ��	  ����������	 �	 ����������	 �	
����������	 ����	 ����������	 �	 ��	 �����������	 �	 ���	  ����	 �	 ��	 ��������	 ��	
��������	 ��	 ����������	 ��	 �����������	 ��������	 �� ��2�!�	 �	 ����������	 ���������	
����	 �����	 ���������	 �	 ���������	 �	 �����'��	 �����!��	 ��	 ���������	 �	 ��	
����������	  ��������	 ���	 ��������	 �	 �������������	 �	 �����!��	 ��	 �����������	
������ ���%	
	
+�	 ����	 ����	 �����	 ���������	 ��	 ��2��	 	 E3�D<�	 &+	 
,	 &F,
�,��D�	 &�	
<,�&<G���,+5H	 ��	 #����	 �	 �!��������	 �	 ��	 ��������	 �(����	 �	 ����	 ��	
��;&+%	 =�	 $��	 ��	 ��������	 $��	 ���(	 ����������	 ���	 ����	 ���������	 �(�����	
0����������	�	���������	�����(�����	�	 ���!��	��	�����	����������	�	.���#�	
/����1	��	$��	����	�������	$��	��	�����	����������	��8	��	��� ��	�	��	������#�����	
��	������	$��	���	�����	��	������	#���	�	������!��	�	�	���#������	�	$��	
����	��	��������	�	��	��������	��$�����	�	�������#���	����	��!�����	���$�����	
�����'��	�����	���(��	�2������	���������	��#�������%		
	
	
	
	

�������������������������������������������������
9	���%	�	�	4%	
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�

/��	����	���	���	�������	+,-&�	�����"���	��	��	�)�	CII4	��	���	����������	�	
4	 �	 ���������	 ��	 ��	 �����!��	 ��	 ����	 #���	 �	 � ������	 ��	 ��	 ����������	 �	
���������	 �����(�����	 ��	 ��	 ��!��	 ��	 �������������	 �$������	 $��	 ��������	
�����"��	 �����������	 ���������	 ����	 ����	 �	 ������	 ��������������	 �	 �!������	
��#�����	������	��#���������%	
	

��	 �������	 �����	 ������	 ����	 ��'���!�	 �����"��	 ��	 �����	 �	 ��	 �����	 �	 ��	
��������	 �(����	 �	 �����	 �	 ���!��	 ��	 �������������	 �	 ��������	 �	 ���������	
�����	 ��	 ��!��	 �	 ���������	 ��#����!�	�	��)��	 0��1�	 ���	 ��	 �����	 ��������	 $��	
����	��	#���	4	 ���	����������	����	�����	��	�������	�	�����!��	���������	
�����(�����	 ��	 ��!��	 -	 0���������1�	 ��	 ��!��	 �	 0�������1	 �	 ��	 	 ��!��	 �		
0������'��1%	
��	���������	��������	��#*�	���	�������	�����	��	CII4	����	��	
#���	4	��	 ��	 ����������	�	���������	�����(�����	��	 ��!��	-	 �����������	��	
CIM	�	�����������	����	��	��!��	�	��	CIM	�		����	��	��!��	�	44M%	+��	�����#�	�	
��!��	 ������������	 ��	 �������	 $��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��!��	 -	 ��	 ����!�	 ��	
L9�I6M%	&�	��		��!��	�	��	�����"�	��	��!�	�������	��	C4�6CM	�	��	���	���������	
������'��	��	��!��	�	��	�����#���	��	C9�9JM	��	����	��	����	��!��	��	��	�����"�	
��	��������'�	�������%		
		
/��	 ��	��������	 	��	��������	$��	���$��	��	�����"�	��	��������'�	�������	��	
���	��!����	-	�	��		��	��	�����"�	��	��������'�		������	�������	��	��	��!��	��	��	
����	���	��)��0��1	���	��'����	��	�������	�	�����!��	���������	���������	�	
��������	����	��	���������	� ��������	����	����� ����	��	������������	�����(����	
�	�����	�����2���	$��	���	�������	��������	����������	���������!��	�	���#������	$��	
�����������	 ��	 ��'���������	 �	 ��	 �������	 ��������!�	 �	 ���������	 �	 �	
����������	��	�����������	����������	�������	�		�� ��2�!�%	
		
�������	 ��	 ������	 ��	 �� ��������	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	 �������	 ��	
���������	 ��	 �����	 ����������	 �	 .&��.&	 /�
=,	 ����	 ����������	 �	
���������	 �����(�����	 ��	 ��	 #���	 $�����	 �	 �(����	 ��������%	 &���	 �����	
�� ���"�	��	���	��������	�	�������������	$��	���!��	��	������	�	��	�� ��2���	�	��	
��(������	 �	��������	 ���������	�	��������	���������!��	 �	��������	 �	 ��	��������	
���	���(�	��	���������	����	��	�����	� ���"	����	��������	��	�������	�	
��!�������	�	���	����������	��	��	����������	�	���������	�����(�����%		
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9%	�->&��F�+	
�
�
9%6	�->&��F�	.&�&�,
8	
�
�����"��	 ��	 �����	 ����������	 �	 .���#�	 /����	 ����	 ��'����	 ��	 �������	 �	
����������	 	 �	 ���������	 �����(�����	 ��	 	 ���	 0���1	 	 ����������	 	 �	 $�����	 041	
#���	�	�(����	��������	�	��	�����������	������!�	������	������%�

�
�

9%C	�->&��F�+	&+/&��;���+8	
�
;���������	������������	���	���������	����������	���	.���#�	/����%	
	
�����������	�	�������	��	�����������	�	�!��������	�����	��	���	�������	�����	�	
��	 ���	 ���������	 �	 /����	 ����	 �������	 	 ���	 � ��������	 $��	 ���������	 	 ���	
����������	��	��	����������	�	���������	�����(�����%	
�
����)��	�	�����"��	�������#���	$��	��������	�������	�������������	��	���������	�	
.���#�	/����	�	���	����������	�	$�����	#���		�	�(����	��������%	
�
F�����	��	�����	����������	����	 ��	����������	�	���������	�����(�����	��	���	
����������	��	#���	$�����	�	�(����	��������	��	��	�������	������	������%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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L%	<,���	�&	�&;&�&���,	
	

L%6	
,	�&+�
���D�	�&	/��-
&<,+�
�

,�����	��	����)��"�	�	��	����������	�	���������	�����(�����	����	��'���	�	
�������	 �����	 ��	 ���������	 �	 ��#����	 ���������	 �	 ��	 �2���������	 �	 �������	
���������:	����	��������(	��������	���	 ���������	�	���#�����	����8	3$��	��	��	
��������5�	 3$��	 ������	 ��	 ����������	 �	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ����!��	
��#����!�5�	3$��	 �����	�	������������	$����	 ��!��������	 ��	 ��	 ����������	 �	
���������5�	�	���	��	  ���	�	 �������	�����������	3��	 N����)����N	 ��	 ����������	
�	���������	�����(�����5�	3����	����	����������	��	���	����	��	����)��"�5�

����	����2�������	��	��������	�	��������	$��	N��	��������	��	��	��	��	����	
��	$��	��	��'���	��	$��	��	��	�������	0�	$��	��	�������	��	�����1	������	�	���	
���������	����	���������	��	���������	$��	��	��������	�������	�	��	������	�	
��	 �������	 �	 ����������	 ����������	 ����������	 $��	 ��	 �������	 ��������	 �	
������	��������N4%	

+�	 ��	 ����������	�	���������	��	�����"�	��������	�	�����������	�	������"�'�	
����������������	 ������������	 �	 !��������	 ���	 ��#*�	 �����	 �	 �������	 ����	
���	 $��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��(����	 ��������	 ���	 �������	 �	 ���	 ���������	 ����	
���������	 ��	 ���������	 $��	 ��	 ��������	 ��������	 �	 $��	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��	
�(��� �	 ���������	 ������	 $��	 ��	 ��'���	 $��	 ����(	 �	 �����!��	 ��	 ��������	 ��	
���������	 ��	 �����	 ������	 �	 ��	 ���������	 �$���	 ������������	 ��������!�	 �	 ��	
��������!�	 ������������	 ������������	 $��	 ���	 ��$������	 ����	 ����������	
������	 ���������	 ����	 ����	 ���������	 �� ���������	 ����������	 ����������	 �	
�����"��	�������������	���	 ��	  ������	�	 ���#��	�	�����!��	��	��������	$��	��	 ��	
��	��������%	

,��$��	��	��	 ������	�	����	�����'�	�����	���	��!�����	������	�	��	$��	���	��	
������������	��������!�	�	��	�������������	���!����	������ ����	���!������	$��	
��	 ������������	 ��	 ��������!�	 N���	 ������	 ����	 �����������	 �	 ���������	 �	

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

�
�/,��,�	-�	���	������������	�	����������	�	����������	��!����	&�������	<����(�����	!��%	

C�	�*�%	9�	��������	6JJI�	�%	CC�
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���!��	��	 ���#��'�	!�����NO�	 ��	 �����	�	��	������������	$��	��	���	���������	
�������	��	�������	$��	�������	�	 ��	��#������	������8	 N��	������	����	��	��	
������"�'�	�	������������	��������!�	�	��#���	(���	�	��������	��	�#��#��	
��	$��	��	��	����	�	 ��	��	�������	������	��	��������N�	��	�����	���������	��	
N���������	 ��#�� ����8	 �#��#��	 ��	 $��	 ����	 �	 ��	 $��	 ��	 ���(	 ���������NP%	
/��������������	��	���������	��#���"��	��	��������	$��	��	���	����������	�	
���	������	$��	����	���#�	����	���	��	���������!�	��	���������:	����	������	
���	����!��	��#����!�	�������	��	����	��	�� ������	�	������	����	��������	��	
��#���	�	���	�*�������	 �����	��	$��	��	�������	��#���"����%	;����������	��	�	��	
�������������	�	��	 �� ��������	�������	��	�����	���������������	��	#����	��	
������������	��������!�	�	������	$��	����	���	�������	��������������%	

&�	��	����	��������	��	��������	������	�	��	�����(�����	<��"���	06JJP8L9BLL1		
� ����	$��	��	��)����	 ���	���������������	�	��	���(�#���	�$���(�����	����������	���	
����������	�����	���	����	�	��	���(�#���	����(�#����	�����"��	�	������	��������	
��#����	��������	�����(�����	�	� ����	��	$��	��	��	�*����	���������	��	�������	
�����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ������������	 ��������!�	 ��������!�%	 &�	
������������	 ������������	 �	 ��������	 ��	 ��	 ������������	 ��#��	 �	 ��	 ������	 �	
�'�������:	 ����	 �	 ����	 �������	 �����	 $��	 !��	 ���	 ��	 ������"�'�	 �	
�������������%	 @�����	 �	 �������������	 ��$�����	 �������	 �	 �������	
������ ���������	 ���$��	 ��	 �����	 �	 ��	 �������	 ����	 ���	 � ������	 �������	 ��	
�!�����	�����2���K%	

/���	� �����	�	����	�����'�	��	�������	�	���	����� �������	$��	�����	����	����	��	
����	�	��#��	$��	�������	��	��	���'����	�	�����������	�	$��	�������	�����#���	
�����	�������������	��#���������	�	�������������	�����������%	

+�#*�	<������	N��������	�	��	������������	��#��������	�����	��	��������	�	
��������	 $��	 ���	 $��	 �����"��	 ��	 �����	 �������������	 ��� �'��	 �	 ��	 ��������	
�'�������	 ���!�	 �	 ���	 ��������	 ��#���	 ��	 ��������	 �	 �	 ��	 �����	 0���	 �'������	
�����"��	���	���"	������	�	�����	��	�����1%	&�	�������	�����	�����	��������	
���������	 ��	 ������	 #���	 �	 !���������	 �	 ��	 �'�������	 ��	 #������"�	 ��	
�����������	 �	 ��	 ��������	 ������	 0���	 �'������	 ����� ����	 ���	 �����!����	 �	
������	��	�������	�	��	��������	������'�	�	 ��	 ����� �������	�	���	�����������	

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

�
�<��&�&��	�%:	���������	<%:	���������	<%:	/�����	<%:	/���"�	<%	
%�	&������#���	�	����)��"�	�	

������"�'�%	;��������	��	��� ������	�	����������	��	��	�����	.����	-���������	6JJK�	�	C4%�
�
�
�<,�Q,���	�%�	�����������	��	������"�'��	������	.�����'����	6JJP�	��	L9�LL�

�

����%�����������



��

�

���������	 �(�	  (��������	 ������������1	 ��������	 �	 �������������	
�����������NJ%	


��	 �������������	 ��#���������	 �	 ���	 �������������	 �����������	 �����	 ���	
����������	 ����	 �2������	 �	 ���	 ����������	 ��	 ��	 $��	 ��	 �������	 ������	
� �������	�����	�	�������������	��#*�	��	���2����	�	��'����	��������	�	���	
���	�	�����%		

&�	��	�����	�	��	�����(����	��	����	���������	�������	���	#���	������	�	
�������������	��#���������	0$��	���	���	$��	�(�	��	����� ����	��	����	����	���	
��	������������	������������1�	���	�'�����8	����	�����"��	��	�!�����	���	�*�����	
����������	 ����	 ����'��	 ����#�����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 � ������	 ���������	
�!������	 ����	 ���������	 #�( �����	 ��������:	 ����	 �������	 ��	 ��$�����	 �����'��	 ��	
�����������	$��	������	��	���	����������	�	� ��������	�	�������	��������	
�	�����������	�	������	���	��	��'���!�	��	$��	�������	��	�����"������	��	�����	
��	 �����	 �����	 �	 ���	 �������	 �������������	 �����������	 ����	 �����"�����	 ��	
����������	 ������	 �����	 ��	 ������"	 ���	 ��	 ���������	 �	 �����������	
�������(�����%	

@����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ������������	 ��������!�	 �	 ��	 ������������	
������������	 ����	 �����������	 ����������	 ����	 �����������	 ��	 ����������	 �	
���������%	 ,����	 ����	 �� ��2���	 ��	 ������	 ��	 ����	 �������	 $��	 ��	 �����	 �	 ��	
�����������"�����	 �	 ��	 $��	 ��	 ��	 ��������:	 ����	 ����	 ��	 �������	 �������	 ��	
��������	 	 ����	 ���	 ���������	 $��	 ��	 ������	 �	 ��	 �������	 �	 ����������	
����������	����������	$��	�������	��������	�	������	 ��������	�	$��	 ����	�	
����!��	 ��#����!�	 ��	 ���������	 ���!��	 �	 ����	 ����	 #������	 ���	 ���������	
����������	��	��������	��	��������%	

,�	��	�������	�	��	�������	�	 ����������	 ����������	����������	����	 �����!��	
�	������	��������	��	���������	�����	���(	���������	����	��	�����	�	$��	
��	��'���	��	��	��������	���������	$��	���(�	�(�	���(	�	��	$��	��	�����	�����!��	
�	 ������	 ���	 ��	 �����	 �	 ���������	 ��#����!��	 ��	 ��!��	 ������!�	 ��	 $��	 ��	
���������	�	���	�2����������	���!���	�	������"�'�	���	���	$��	������:	����	����	
��#�	 $��	 ��	 ���!�	 �	 	 ��	 ���������	 �	 ��	 $��	 ���	 ��������	 ��������	 ����	
��������	 �	 $��	 �����	 ��	 ��(�����	 �	 ��	 �� ��������	 ���������	 ����	 ���	
����!����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ���(	 ��	 �	 ������	 �2�������	 ��	
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�����	����	��$�����	�	��	���	������!�	�	����������	��	������������	��������!�	�	
������������	��	$��	��	��	������%		

&�	 ��	 ����������	 �2�������	 ������	 �	 ��	 ����������	 �	 ���������	 �����(������	
�����	�����������	�*�������	��(�����	������	�	$��	������	��	�����"�����	�	����	
�����	��	��������	�	����!��	��#����!�	�	��#����	����������	�	���������"������	
�����	���	����	��	��������	��	 ��	 �����	�	�����!��	���������%	&����	������	���	
�����������	 ��������	 ���	 ������������	 �	 /����	 06J4P1�	 ��	 ��	 F�#�	 06JKL1�	
.�#��	 06JJ61�	+����� ��	06JJI�	�����	���	+�����:	6JJC8	CL1�	/����	06JJI1�	 ���	
������	������	��#����	���������	�	������������	���$��	� ������	���#������	�	
���	������	�	��������	���!��	$��	��	��	�����	���	�������	�������	�����!��	��	
��������%	

���	 $��	 ��	 ����	 �����'�	 ��	 ��'���!�	 ���(	 ����������	 ���	 ��	 �(�����	 �	 ��	
����������	 �	 ���������	 �����(������	 ��	 ��	 �2�����(	 �	 ���	 ������	 ��!�����	 �	
�������������	 �	 ����������	 ����	 ���	 �� �����	 ��	 ���	 �(��� ��	 �����������	 ����	
$��	 ��	 ��������(	 �	 ��	 ��������	 �	 ��	 ��'���!�	 �������	 �	 ������	 ��	 �� ������	
����������	 ���������	 ��������������	 ���	 ����	 ��	 �!��"�	 �����	 �����	 ��������	
$��	��������	 �����������%		

���	�	���	�����������	��'���!��	�	�����#���	��	��	(���	�	�����(�����	��	$��	���	
�������	 ����	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 �	 ���������	 �����(�����%	
�� �������	 ����!��	 �!����	 ����	 � ��������%	 �������	 06JJK1	 ���	 �������"�	 ��	 ��"	
���������	 �	 �����	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��	
����)��"�	��	��	����������	�	���������	����	��	!��	��������	�	���	�������	��	
���	����	����	��	����������	�	��	��#�� �����!��	��	������"�'�	�	���	���������	
�����(�����	 0�����	 �	 ����	 ����������	 ����	 ������������	 �	 ����	 �	 ����	
����������1%	 �����#���	 ����	 ��'���!�	 ��	 ��	 �����	  (����	 ��	 $��	 �����!��	 ��	
��������	��	��	�������	������'���	� ����	��	��	����	�����!����	��	#���	�*����	�	
!��������%	

&����	 ���	 !��������	 �(�	 �����������	 �������	 ���	 ��������	 �	 �����������	 ��������
$��	��	 ������	�	�2�����	 ��	 �� ��������	��	��	��	 ��2��	���	�#��#����	���#*�	!����	
������������!��	 ��	 ����	 �����"��	 ��	 �� ��������	 �	 ��	 ��2��	 ����	 ����� ����	 ���	
�����������	 ���������������	 �	 ���(����	 �������%	 /��	 ����	 �	 ��������	
 �����������	 $��	 ���8	 ��	 �����!������	 ��	 �����������	 �	 ��	 ���������	 ��	
����� ��������	��	�������	��	����	�	���	����� �����������	��	����� �������	'��(�$�����	
��	 ��(������	 ��	 ��������	 �	 ��	 �!��������:	 ��	 �����������	 �� ��������	 ��	 �� ����	 �	
����������	 �(�	 ���(	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��2���	 ��	 ����	 ��	 �����	 �� ��������	
������	 �	 ��	 ����%	 ������	 �� ��������	 �����	 ���	 ������!��	 �	 �����!���	 ����	
��!��	 ����	 ���	 �	 ��	 ���� ��������	 ��	 �� ��������	 ��	 ��"���������	 ������!�	 �	 ��	
�����!��	��	�������������	�	��	����� �������	�	��������������	�	���	���(�����	�	
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��	 ��2��:	 �	 ��	 ��!��	 �������2����	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 �2������	 �	 ��	
�������	�	��	(�����	�	����%	&�	����	��!��	��	�������	 �����������	 ���	���(�����	��	
��������	 ����������	 ����������	 �����#����	 �	 � ������	 �����	 �	 ������	 '������	 �	
!����	 ������	 �	 ��	 ����:	 ����	 ��	 ���	 �	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 $��	 ��	
���������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���������	 ����	 !�������	 ��	 ��	  ����	 ����	 ��	
������	 ���#�	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ���#�#����	 �������#��	 �	
�(�����	 �����	 ��	 ����%	 &�	 ���	 ����	 $��	 ��	 ��������	  �����������	 ���	
�������#���		�	.���#�	/�����	��	$��	��	��	������	��	��	���������	�	��	 ��	 ����	
����	��	�$�����	��	������������%	
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,������	��	���������	�	��	��������	��	�����������	���	���	�����	��	�������	
�	 ����������	 ��	 $��	 �������	 $���	 ��������	 ��	 �����	 �	 ������	 ��	 ����	 ��	
#������	 !�����	 �������#�����%	 &�	 ���������	 ����� ���	 ����	 ����������	 ����	 ��	
�� ��2�����	�����	��	 ����	��	$��	��	���#�	�	��	��������	��	��������%	
	

�	����	�	/����	�2�����	��	��$�����	$��	����	��������	���	��������	�	����	��	
'��#�	 ���	  ��������	 ��!����!��	 ����	 �����!��	 ���������%	 &��(	 �����	 ��	 ��	
������	 ��� ���	 ��	 ���	 ������	 �	 ��������	 ������	 �����	 ����������%	 7��	
�������	�	$��	��������	��	���!�	�������	�	 ���	�����(������	����	��	�������	
�	��!������	����	�������	�2����������	�	������!��	�������������	��	��	��������	
������������	 �	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �������������	 ���#������	 �	 ����	 ��	
���#�	 �	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��	 �����	 �	 ���	 �������	 ����	 �����!��	 ���	
���������	 �	 ������	 ���	 ���������	 ��	 �����������	 �	 ���	 ������	 $��	
�������!������	���*��	�����	��	���������	��	��������	���	�����!��%	
	
��	#���	�������������	 ������!�	��	#���	���������	����	��	 ��	��������	�	 ���	
��������	 ���	 ��	 ������	 �������������%	 &�	 ��������	 $��	 ��	 ��������	 ����	 ���	
������:	�����	��	����	�	������	 ��	��������	$��	 �����	 	�	�����	��	 '��#�	 ���	
 ��������	��!����!���	��	��	������!�	���	������	������	��	����	�2����������	��	
�������	 ��	 �������������%	 &2����������	 �	 ����	 �����	 �	 ���	 ��	 ���!�������	
����	 ���������	 ���	 � �����	 ����	 ��	 �����'�	 �����������	 �	 ����������	 ���	 ������	
�����������	��	��	�����	�	��	��	���(����%	
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/��	 ����	 ��	 ��� ����	 �	 �����(�����	 �����	 ���	 #���	 ���������%	 +�	 ����	 ��	
������	 �	 �'�������	 �	 ���	 �������	 ��	 �����������	 �����������	 ������	 ��	 �����	 ��		
��������	 ������(	 ��	 ���������	 �����������	 �	 ������(	 ������!������	 ��	
���������%	/���	���	���	��	����������	����	�	������	��	��������	�	���	�������	
������(�����	 ���������	 �������	 �	 ���	 ��������������	 �	 ���	 ����	 �	
�����!�����	���	����	�	���#�����	�������������	���(	�����������	��	#����	���	
��	�����������	�����������	�	��������������	�������	��������	����	����%	
	

�	������	�	/����	���(	�����	��	��	������	��	�����	����������	��	��	��������	
�	���������	�����(�����%		

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


��	 ������	 �����������	 ���	 �������#���	 #��������	 �	 ����������	 �	 ��#���	 �	
�������	 �����"���	 ���	 ���	 �������������	 �	 ����������	 ������	 ��	 ��	
�2���������	 ���!��	 ���	 ���������	 ���������%	 &����	 �������#���	 ������	 ���	 !���	 �	
��������	�� �$���	�	��#���	����	�����"��	���	��������%	

,	������������	��	��������	���	������	�(�	�����������	$��	/����	������	��	����	
��������%		
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&���	�����	���(	�� ����	�	 ��	��������	�	���������	�����(������	���	����	��	
����������	 ��)����	 ��#���	 ���������	 �����	 �'�������	 �	 ��������%		
	
/���	 �����!��	 ��	 �'��������	 ��	 ������	 ��	 ������������	 ���������	 $��	 ���!�	 �	 ��	
���������%	/���	 �����!��	��	���������	��	����	���	������	��	 �� ��2����	�	�����	
����	 ���	 $��	 ��	 �'������	 �����	 ���#������	 $��	 ��	 ��	 ������	 �������	 �����	
����	��	��	���������%		
	
&���	��������������	�	��	���	�������	�	����	������!�	��	��	���������	��	�������	
$��	 ���	 ��$��)�	 ����	 ��	 ��	 $��	 �����#��	 ��	 ��������	 �	 ��	 �'�������%		
+��	�����#��	��	�������	�������	$��	����	���������	��	��	��������:	�����	��	
#���	 ����	 ��	 ������	 ������	 �	 ��	 �������	 $��	 ��	 �� �����	 �	 � �����	 ���	
��������8	/���	��	��)�	��$��)�	����	���	��	��������	���������	��(���	��	9	T	C%	
�������������������������������������������������
������%	�	�	6J	B	9O	
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�	 �����	 ����	 ��)��	 �	 ���	 ��������	 #����	 �	 ��������	 ��������	 �	 ��	 ���#����	
3����	 ��������	JO	 �(�����	�����	 6O	 ��)��	 �	���	 $��	 �	 ���	 ���	 ��	 ��$��	 ��	
�����	 ������5	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��������	 $��	 �	 ���	 �	 ��������	 ����	
���#����	����	��#����	��	�'�������	���������8	�!���%		
	
&�	 ��	����������	�	 ��	 ������	��������	���	.���#�	/����	��	���	 ���������	 ��	
�����������	 $��	 ����	 ��	 �	 �	 ���	 ���#�����	 ��������	 ����	 ��	  ����	 �(�	
��������	�	���$�����	$��	�������	����	����	��#���	�2������	�	���	���	�����!��	
����	 ��������	 ���:	 ���	 ���#�����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���������	 �	 ��	
�����������	 �	 ���	 ��'���!���	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 ��	
�������	 ����)��"�	 ������"�'�	 �	 ���!��	 �	 ���	 �������#��	 �����	 ��	 ��	
���#�����	���	����	�	���#�����	�	�!�����	�����:	���(�	�������	�������	���	
����������	 ������������	 ��	 ���	 $��	 ��	 ����������	 �����	  �����	 ��	 ��������	
��������%	,��	�����	 ����������	�����!��	��	��������	�����	���#��	���#�����	
��	 ������	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ��	 �����	 �����	 ���#�����	
������	 ��	 ������	 �����	 �	 �����������	 ��	 $��	 ����	 �	 ����������	 ��	 ��������%	
�������	 �����	 ���#�����	 ���	 ��	 ������	 ����	 ������	 ���	 ���������	 �����������	
$��	 �����	�����	�	��	��������	����	�����!��%	&����	���������	���	��	����#����	
$��	 ��	 ��	 �� ��������	 $��	 ��	 ���������	 �����������	 ��#��	 ���	 ��	 ��������	 �	
�����!���	 ��	 ��	 $��	 ��	 �������	 �	 ����'��	 �'�����8	 37��	 ��	 ��$�����5	 37��	
$�����	 ����	 ���������5�	 ���%	 
��	 ����	 ���	 ��	 �� ��������	 �����������	 ����	
�����!��	��	��������%	
	
&�	 ����������	 �������	 $��	 ����	 ���������	 0����#�����	 �	 ����1	 ��	 ����������	
���������	 ��	 ���	 �������	 �	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���������	 ����	 �	 ��	 !�"	 �����	
����	 ���	 �����������	 ��	 ��	  ���	 �	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 ���$��	 ���	
������������	����	������	���	��������	���	�2���		
	
@����	�'��������	��	���	!������	��	��	������"�'�	�	���	�����(�����8	���	����	
�	�������	����������	���������	�	�������������	B�����	�����	�����B���	������	
�������	 �������	 �����	 ���	 �� ��������	 �	 ��	 �����	 �	 �����!��	 ���������%		
	
����	 ��	 �������	 ��������������	 ��	 �(�	 #����	 ������������	 �	 /����	 ��	 ��	
����)��"�	 �	 ���	 �����(�����	 ��	 ��	 <����	 ����������	 �	 ������	 /����	 ����	
�����!��	���������%	,	������������	��	�2����	���	���	�	�����%	
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�	�����������	��	��������	����	���	���	��������	��������������	��	��������%	
&�	�����	�������	$��	��	��	$�����	����������	��	���	�������	�	�������	���������	
�	 �����"��	 ����	 ��	 ����������	 �	 ����������	 ���	 �	 ���	  ������	 ��	 ��	 $��	 ��	
����	��������	���(	��	��	��(�����	�	���������%	3����	�����������5	/�����	��!��	
$��	 ��	 ������	 $��	 �����	 ���������	 ��	 ���	 $��	 ��	 �(�	 �����������	 ��	 ���	 ��	
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����	 ��	 ������	 ��� ���	 ��	 ��������%	 ��	  ����	 $��	 ���	 ����	 ���	 �����	 �	
 ��������"������	 �2����������	 ���%	 &�	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ��	
��������8	3$��	��	���5�	3$��	����	���	��5�	3�	$��	�����	��	��������5�	���%		

��	��������	�����	�������	�8	���	�	!�����	���#������	����	����	$��	�2������	
���	�� ��������	����!����	��	�	!�����	���	�� ��������	��	����!����%	


�	����!�����	�	������!�����	�	��	�� ��������	�����	�	��	���#����	$��	�������	��	
���������	���	���	����!�	��	�������	$��	���	$��	�����"��	��	��	���#����%	

&����	���	��#����	���#�����	$��	���#��	��	����	����8		
�

6%B	3&������	���	��	$��	���5		
C%B	3/���	����������	��	��������	��	���	�������	��������5		
9%B	3������#��	��(���	���	���	����5		
L%B	3+���	�	$��	$�����	���#��5		
4%B	3@��	�� �������	�� ��������5		
O%B	3@��	�� ��������	�2���)�5		
P%B	3&�	����	��������	�������	�	��#*�	����	$��	����	��������	�����5		

L%9%C	/���	C8	��� �#����	��	/���%		

��	����	�	�'�������	��	���������	��	�����	����	��	!�	�	�����%	&�	����	�������	
��	�������	������	��	���	�	$��		��	��'��	�����	��	���	����	$��	��	�����	���#*�	
����%	
	
/��	 ��	 #�������	 ���	 ������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �2����������	 ���!���	 �	 ��	 ���	
�������������	�$������%	&�	��� ����	����	�������	���#�����	�	��#��������	��	
��������	��	������	�	��	���������	$��	��	�������	���"��	��	����	�	����������%	
	

��	�����������	$��	���(�	� �����	��	����	�	�����'�	$���	�����	��	��	$��	��	�� ����	
�	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��	 $��	 ���������	 �	 ���	 �!�����	 �������	 ���	 ���	
��������	����	����������	�	�������������	�	���	��������	������	���	�	����	
������8	



���

�

B	3�������	��#*�	��������	����������	���	����5	
B	�����	�	������	��	��#*�	��������	 �������	$��	���#�	��	�����	����#����%	
B	@�	�$��	��	��������	����������	���	�����	�	��	���������	3�����	�����	���	�	
��5	
B	3/���	����������	��	��������	�	 ����	� ������5	
B	+�	��	�����	�����!��	��	���������	�����	�	�����!��	��#���	����������	���	��%	
	
&���	 ����	 �	 ��������������	 ���	 ��������	 �	 �����	 ���������	 ��	 ����������	 ��	
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�������	�	$��	��	��	������	��	���!�	�	���#���	�����	����(	$��	�'����	�	�������	
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���������	$��	��	#�������	��!����#��5�	3��	���	��!����#��5�	3�	$��	������������	
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�����"��	���	!�����	�����������!�	��	����	�	���� �����	���	����������	��	��������	
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���� ����	 �������#��	 �	 ��#���	 �	
������ �������8	 �����������	
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����	�8	 ���	  (�����	 ������	
���	 Y���#����	 �	 ������	
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�	��!���	��	
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!���	 �	 X69KOII%	 +�	 ��	 ������	
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��	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 �	
������5		

	
	
&�	 ����	 ��!��	 ��	 ��������	
���������	��	����������	������'��%	

��	 ����	 ��	 ��������	 ��	
���������	 ���	 ��	 ������	 ��	
�������	 ���������	 �	 ��	
����������:	 ���	 ����	 ��	 ���(�	
�������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 $��	 ��	
���������	 ���	 ������	 ���	 �����%	
,��(�	�	$��	���	����	��	���(�	
��#���"����	 ��	 ��$������	 �����	
�����	 ����	 ��	 �����������	 �	 ���	
 ����	$��	��	���������	�����!�����	
�	���!��	�	���	����%	
&����	���������	���(�	���������	
��	 �����������	 �����������	 �	 ��	
����������	 ����	 ��	 ����������	 ��	
�����	 �����������	 $��	 ��	 ���	 ���	
�������	 ��	 ��	 �����'�	 �	
����������	 ���������	
�����(�����	 ��	 ��	 �������%	 +�	
����������	 �������	 ��	 �����������	
�	 �������#���	 �	 ���	 � �������	
�������	 �	 ��	 �����(����	 ����	
���	 ����������	 �	 #���������	
����������	�	����������%	
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&�	���	#����	�������	�	$�����	��	���������	����	��!����	�	��#��8	��!��	-�	��!��	�	�	��!��	�6L

�������������������������������������������������
���.��/�	�&	 &F,
�,��D�	�&	 
,	&���,��D�	-G+��,	 =	 <&��,�	�������	������	 	 ���������	
����������	 ����	 ��	  ������	 �	 ��	 ��������	 ��������	 �� ��	 �����������	 ��������	 #����	 �	
�!��������	�	��	��������	�(����	�	�����	CII4�	�	O%	
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4%	��+&Z�	<&����
D.���	

4%6	��/�	�&	��F&+��.,����	


�	 ��!����#�����	����������!�	 ����#�	 �� ��������	 	 ��������	 0�	 �����	 �	 ��������	
$��	��	 �����	 �������	 �����	 �	 ����1	 ��'���!�	 �	 $��	 ���	 ��	 ��������"�	 �������	
����'�	 �*�����	 ����	 ���������%	 +�	 ���������"�	 ���$��	 ��	 ���)�	 �������	 ��	
 ����������	 �	 ���������	 $��	 ��	 �������	 ��	 !���������	 	 ���	 $��	 �	 ��	 !�"	 	 ��	
�������	��	���������	������ �������%	

&���	 �����'�	 ��!����#���!�	 ��	 ��������	 �	 ���(����	 ����������!�	 ���$��	 ��	 ���	
����������	 ���	 !�������	 ���������	 0�������	 ��������!�	 �	 ���������1	 �	 ���	
!�������	 �����������	 0��	 �����	 ����������	 �	 /����1%	 ,	 ������	 �	 ��	 !�������	
�����������	 ��	 #�����	 ����	 ����#�����	 �	 ��(�����	 ���	 ���	 ��������!��	
���������	 ��	 $��	 ��������	 �����	���	��	 ������	��	 ���������	��	��(�	 ��������	
!��	 	 $��	 ����	 �	 ���������	 �2����	 �����	 ���	 ����������	 �������	 �	 ����	 ��	
�� ��������	�������%	

&�	 ��	 �������#��	 ����������!�	 ���	 �����	 ������	 �����	 ���	 ���������	 �	
��!����#�����	���	���	��	������	�����	���	��������	��	�����'�	�	���	����	
��	���(�����	��	��	���#��	��#�� ����	��������64%		


��	 ��!����#�������	 ����������!��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������	 $��	 �����	 ��	
��!����#���	�	���������	��	!�������	�����������	�	�����	�����������	��	������	
0����	 ��� �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 #����	 �	 ���	 #�����	 $��	 ���(�	 ��'����	 �	 ��	
������1%	��	������	���	����	��������	��	�����#���	���	��#�������	�����	#��������	
�	 ��!����#�������8	 �1	 �2�������������	 �1	 �����	 �2������������	 �	 �1	 ��	
�2������������%		
	
&�	����	��!����#�����	��	����#��	��	#����	��	�"��	�	��	�����!���	���	��	#����	����	
��	 ����	 ��	 ���)�	 ��	 ���	 ����	 �	 ��	 ���	 ����%	 	 +�	 ��������	 ����	 �'�������	 �����	
�2����������	 ���$��	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ���	 !��������	 $��	 �����	
�����!����	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ���	 �'�����	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ��	
����������	 ���������	 ���	 �������������	 ���!���	 ���%	 &���	 ��	 ��#�� ���	 $��	 ��	
��!����#�����	 ��	 ���#�	 !����"	 ��	 $��	 ��	 ������	 ��������������	 ��	 ��	 �������	
�������	���	��	���������	�	�������	��)����	�������������%	+��	�����#��	����	��	
�������������������������������������������������

��
�<&���Q,	/�������	���%	��!����#�����	���������!�	�	����������!�8	� ��������	�	������������%	

/�����	/��*%	CIIO%	����������	��8	����8[[AAA%����#�� ���%���[�����'��9K[��!����#�����B
���������!�[��!����#�����B���������!�C%�����%	
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���	��������	��������	�	+�������	��	��������	�	���	����������	�*�	��	�������	
�����"��	�2����������	$��	�����	�����	!����"	�������	�	�2�����%		
	
������	 �	 ���	 ��!����#�����	 ������2����������	 ���	 #����	 �	 ��������	 ��	 ����		
�����	 ���	 �������	 �����	 0���B����1	 �	 ��	 !�������	 ����������	 ��	 �����	 ��	
 �������	�	��������������	��	��	����	��	����	���������	��	� ����	�	��	!�������	
�����������	 0�������	 ��������	 !�������	 ���������	 �2����������	 �	 �����������1%		

��#��	��	������	�	 ��	!�������	 �����������	��	  �����	������	0���	�'������	��	
�2����	�	 ���	����������	�	 ��	���������	�(�����1%	 	,	���#���	��#���	��	�����	
���������		��	��	#����	0�������1%	

	
;����������	 ��	 �����	 �������������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 0�����	 �	
������1%		
	
�������	 ����	 �������	 ��!����#���!�	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 �������	
+,-&�	�	��	�����	����������		0!�������	�����������1	��	��	#����	�2�����������	
���#�	��	������	��	���������	�(�����	��	�����	����������	�	/����%	;���������	
��	 ������	 ��	 ���	 ����	 �	 ����	 #����	 �	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	
�����	��������	0�����	�	������1%	
	
/��	����	��"���	��	��������	$��	����	��!����#�����	��	�	����	�����	�2�����������	
����	���$��	 ��	��	 ������	��	 ��������	 �	 #����	��������	 ��	 ��	������	�	��	#����	
�2����������	 �������	 ��	 ��#��������	 ��	 ��������������	 �	 ���	 	 !�������	
�����������	������	�	�������	���	�����!�������	��	���������	�(�����	�������	
��	��	�����	����������	���	��#��������	E�����	�	������	�\H%	
	
����	 ��	 �������	 ��������	 �	 +������	 06JJO1	 ����	 ����	 �	 ��!����#�����	 �������	
�����!��	���������	�	�����	��(�����	�������	�	(������	���������	����	�����	
��	�������	���������	�������	��	��	�������	������!�	�	��	�������%	/��	���	��	
��������	$��	 ��	���������	�(�����	�����	��	��	�����	����������	�	.���#�	
/����	 ������	 �	 #������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �(������	 �	 ���	 �����(�����	 �	 ���	
������ ��������	�	��	����������	�	���������	�����(�����%		
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+�	 ��	 �����"�	 ��	 �����	 ����������	 �	 .���#�	 /����	 ��'���	 ��	 �������	 �	
����������	�	���������	�����(�����	���	0���1	����������	��	#���	$�����	041	�	
��	�����������	������!�		������	������%		
	
4%9	F,��,-
&+	
	
	
4%9%6	F�������	�����������8	<����	����������	�	.���#�	/����%		
	
4%9%C	F�������	���������8	�������	�	����������		�	���������	�����(�����%	
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��!����	�	�������8	��������	�� ���������	
�������2����%	

����������	��	��������	���	��	����	 �����%																																																											

����� ����	��	����#����%	
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����������	���	����������8	���� ���������	
����������	��������������%	
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����������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ����	 �	 ��	
����#����%	

���������	���	�2����������	���!���		=	���	
�������������	�$������%	

&�������	��	��������	��	����	 ����%	
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�����������	��	��������	

F��� ����	 ��	�2������	��	 ��"���������8	 �����	�	
���#�%	

F�	��	��������	�	������	������%	

����������	�����	���������!��	�	��������%	

�����"��	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	 ����	 �����!��	
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4%4	<�&+��,	

/���	����#��	��	�� ��������	���������	�����	��	��������	�	��	���������	�(�����	
0����������	��	�����	����������	��	��	����������	�	���������	�����(�����1�	��	
�����'�	���	���	���������	����������	���	�������	�	��	��)��	0��1	��������������	��	
�������		C	�	9	�	��	�����������	&�����!�	������	������	������	��	��	�����	6J	���	
�������	6O%	&���	���������	���(	��� �����	���	��)��0��1	�����	���	J	�	6C	�)��	�	
��%		


�	���������	�(�����	��	�����"�	�	 ���!��	��	�����	����������	��	 ��	 ����������	
�	 ���������	 �����(�����	 0���������	 �	 .���#�	 /����1	 ��	 �����"�	 66	
�����!��������	������	6	����	���8	
�	������	6	 ��	�	C	��������		���	���	
�	C	�����:	��	������	C8	C	���������	C	�����:	������	98	C	���������	C	�����	���	
������:	������	L8	6	�������	C	�����:	������	48	C	���������	C	�����	���	�������	
������	O8	9	����������	C	�����%	;���������	��	��������	��	������)�	��	#����%	

4%O	��+���<&���	

+�	 ������	 ��	 �����������	 �	 �!��������	 �������	 0F��	 ���2�	 61	 ���	 ��	 ����	 ��	
�����"�	��	�������	��������!�	�	���������	�����(�����	�	���	��)��0��1	�����	
�	��	���������	�(�����%	=	��	 �����"��	��	������	��	�����������	�������	0F��	���2�	
C1	�	�!��������	$��	 ��	�������	��	�������	������������	��	������	�	��	��!��	�	
������'��	 ��	 $��	 ���	 ���������	 �����(�����	 ���������	 ��	 ����	 �����������	
�������	  �����	 ������	 �	 ���	 �������	 +,-&�%	 &����	 ������������	  �����	
!������	���	��	�2�����	��	��	����%		

/���	���������	�����	���������	��	�����'�	���	���	��'����	0F��	���2�	91�	������	
���	���	�����!����	��������	0F��	���2�	L1	�	�	����	 ����	��	��"�	��	����������	�	
���	 ����	 �	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ��#�������	 ����#�����	 �	 ��(�����8	 ��	
������������	 ����������	 ��	 �����	 �'�������	 ��	 ����	 �	 �����	 �����	 ���(�%	 /��	
*�����	��	��"�	���	��������������	#�( ���	�	������	���	��	�������	���	�����	
������	���	���������	��������	��	��	#����%	

4%O%6	�����������	��	�����������	�	�!��������	0���	����	�	���	����1	

&�	�������	������	�	���	�������	�����	$��	�����		���	��������	�	������	�	����		
���	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ���#�����	 $��	 ��	 ��������	 ����	 ����	 ��	
��������������	 ��	 ��2��%	 
��#�	 ��	 ��������	 ���	 ��#���	 �����	 $��	 ��������	 4	
���������	 �����(�����	 $��	 !��	 ��#���"���	 �	 �����	 �	 �����	 ������'��%		
������	 �	 �����	 �������	 �	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��������	 �	 ���������:	 ���	
����������	 �������	 ����#��	 ��	 ������	 ��������%	 ,�#����	 �	 �����	 ���������	



���

�

���(�	������	��	���	���������	�����(�����	��	��!��	�	����	��	#���	$�����	�	
��������	$��	�������	 ���	�������	������	���(�	��	 �������	��#����	���������	
�	 ���	 ��2���	 ����8	 ���(����	 #���	 4	 0�����������	 ����	 ���	 �������	 �����1�	
+�������	4�	������������	4�	������	�����(����	4�	������#�����	��#���	4%	
	
&�	�������	��	��	�������	�����	������	�	���	�������	���	���	���������	���	
��������	 ���	 ���#�����	 $��	 ��	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ��������������	 ��	 ��2��%	

��#�	��	��������	���	��#���	�����	$��	��������	O	���������	�����(�����	$��	
!��	 ��#���"���	 �	 �����	 �	 �����	 ������'���	 ���(�	 �����	 ���������	 ��	
��������	 �	 ������	 ��������	 �	 ���������:	 ���	 ����������	 �������	 ����#��	 ��	
������	��������%	&����	���������	 �����	������	�	���	�������	�����	��	CIILB
CIIO%		
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/���	!��� ����	��	��	�����������	0�������1	���	������������	����	���	�����������		��	
�����"�	 ���	 ������	 ������	 ���	 ����	 ��)��	 �	 $�����	 #���	 �	 �(����	 ��������	 ��	
����	$��	���������	�����	6I	�	66	�)���	�	���	������	��	���	������	��	������	$��	
��������	�	��	������	�	K	�(��� ��	����	$��	���	��)��	�������	����	�����������	
�	����������	�	���	����	���(�	�������		�����	��	�������	�	���	�� ��2���	
������	 �	 ����%	 
�	 ��#���	 �����	 ��������	 J	 ���������	 �	 C	 �	 �����	 ����	
�����������		���	!�����	��������	�	���	����	���������:	��	��	*�����	�����	�����	
!�����	���������	���	���	������	���������%	

�������	 �	 �����	 �������	 ����	 ������	 ������	 �	 ���	 ��)��	 ��	 ��������	 $��	 ��	
�������	 ���	 ���	 ���#�	 ����	 �������	 ���	 ��	 $��	 ��	 ����	 0����	 ������������	
����������	 �	��(�1%	
��	��)��	��	��������	���	�����	  ������%	&�	������	�	
���	���������	��	��������	$��	��#����	����	������'���	���	��	�����	��	� ��������	
��	�����������	���(�	����	������	���������	����	 �����!��	��	���	����	$��	
���	��	$��	��	�����	���!����	$��	�����	��	�������%	

�������	 ��	 �����"�����	��	 �������	 ���#�����	 ���#������	 ����	��� �������	 �	 ���	
����	��"��	��	�����	��� ����	����	�����������%	������������	��	������	��	�������	
���	 ���	�(�	 �����	 �	 �#������	 ����	 ���	 ��)���	 	 ���	 ���������	 ��	 ���'����	 �	 4	
�����	  �����	 ����#���	 �������	 ��	 ������	 $��	  �����	 �������������	 �	
�����2�����"���	����	 ���	����������	���(�	 �����	�'������	�	������	�	 ���	
�������	+,-&�	�	���	��!����	-�	�	�	�%	
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�(����	 ��������	 �	 ��	 �����������	 &�����!�	 ������	 ������	 ��	 ����	 ��������	
���������	 ���	 �����	 ���������	 ��	 �����"���	 ��	 �����	 �	 /����	 ��'���	 ��	
�������	�	����������	�	���������	�����(�����	��	���	����������%	
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�����!����	�	�#���	 ����	��	��	�������%	
	
+�	������	��	 �������	 ��	 �������	 ��	 �����!������	�	��	�������	 ��	  �����"��%	��	 ����	 ��	
��������	 ��	 #��������	 ������!�����	 �	 �����	 �	 ��	 �������	 ��������!�	 �	
���������	��	���	����������%	
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������������%	 �������	 ��	 �����"�	 ����	 �����	 ���	 ��'����	 $��	 ������	 �	
�����������	�	���	����#�����	�	��(�����	���	���������	�	����������	+�	�	���	
����	��������	������ ����	��	�� ��������	����'��	���	���	������������%	/���	���#��	
���	 �$������	 �����������	 $��	 ��	 ��	 �������	 �����!��	 ��	 ���	 �������������	 ��	
�����"�	���	�����!����	�	69	���#�����	���	���������	������	0+�	�	��1	
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�	��#������	���������	���(	���#��	�	����	���	�������	$��	���$���	���!��	������	
$��	 ��������	��	�������	�	����)��"�	�	������"�'�	�	���	����������	��	��	(���	�	
�����(�����	 �	 �������������	 ��	 ��	 ����������	 �	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ��	
���!�������	�����	��	������	���	��#�������	��������8	
	
&�	��������	�	��	��������	�����(����	��������	��	���	�	�(�	�������������	$��	��	
�� ��������	�����	������	��������	�	�!�����	�	���	�	!�����	���������	�������#���!��	
$��	����	 �� ��������	���!��	��������	��	 ���	������������	����������	����	$��	��	
���	�2��������%	
	

�	 �������	 �	 ���������	 �	 �����!��	����������	 �	 ��!��������	 �	  ����������	 �	 �	
���������	 ���	 ���������	 �	 ���	 �����������	 �����������	 $��	 ����	 �'��������	 ����	
�����!�����	��	������	�	���	��!����	�����"���	���	���	��)��	��	������	�	��	�������	
��������!�	�	�����	���������%			
	
��	������	�	 ���	 ���������	��������	��	��	�'�������	 ��!����#���!�	�����	 ��	����������	
��	 <����	 @���������	 	 ��	 ��	 ����������	 �	 /��������	 <����(������	 ��	 ��������	
����������	 	 $��	 	 ��	 ������	 $��	 ����	 �������	 ����	 �����	 �������	 ��	 ��#�������	
0�������1	�����	����	���(�	���	����������	��	��	����������	�	���������	�����(�����	
�	�	������	�	���	���������	$��	��	�����#�		���	�����	��	��(�����	����	���������	
������	���	���	� ��������	�	���	����������%	+�	���������	$��	��	�������	���#�	���	
����!��	 �	 �����������	 �������	 ��	 $��	 ����	 /����	 ��	 �(�	 ����������	 ��	 $��	 ��	
���������	��������	��	��������	��	���������	����	������	����	��������	��	�2���	�	
��	 ������	������	���	��	�������	��������!��	�������	��	���������	$��	����	������		
��	��������	4	���������	�����(�����	�������	��	��!��	��#����!�	�	���	����������	�	
��#���"���	�	�����	�	�����	������'��	��	$��	��#*�	/����	����	#�����	��� ���"�	
��	��	���������%	
	
�������	 �	 �����	 ������	 �����	 ���	 � ��������	 $��	 ���������	 ���	 ����������	 ��	
���������	��#���"��	����!����	���	��	 ������"���	�����	����������	��	��	�������	
�	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���*�	 ��	 ��	 ����	 �����������	 �������	 �	 ��	  ����	 �	
�� ��2���	 �	 ��(�����	 �����	 ��	 �������	 ��������!�	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ����	 ��	
���������	 ���������	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �	 ���!��	 	 �	 ��������	
$��	 ����������	 ���	 ��!����	 �	 �����������	 �������8	 ��	 ������	 �	 �2�����	 ��	 �� ��������	
��	 ��	 ��	 ��2��	 ���	 �#��#����	 ���#*�	 !����	 ������������!��	 �� ��������8	 ��	 �� ����	 �	
����������	�(�	���(	��	��������	�������	��	��2���	��	����	��	�����	�� ��������	������	
�	��	����%	=	�������	�������2����8	�������	��������	���	����������	�2������	�	��	�������	
�	 ��	 (�����	 �	 ����%	 &�	 ����	 ��!��	 ��	 �������	 �����������	 ���	 ���(�����	 ��	 ��������	
����������	����������	�����#����	�	� ������	�����	�	������	 '������	�	!����	������	�	
��	 ����%	 �������	 ��	 �����	 �����������	 ����!����	 $��	 ����������	 ��������	 ��
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��(������	 �����������	 �	 ��������������	 �������	 ������'���	 ��!����"��	 �	 ������	
����'��"��	�	� ���������	�������	��	����������	����!����	����8	
,�	 ���������	 ��	 ��	 ��(	 ��������	 �	 �����������	 �������	 $��	 ���������	 �'��������	
��(������	 $��	 ��	 ��������	 �����'��	 ���	 9	 ��!����	 0�����������	 ��������	 �� ��������	 �	
�������2����1	
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��������	���	�(��� �	�	 ��	 �������	�	!��!��	�	 ����	��	 ��2��	�	 ���#�	������	���	
���	?	��	$��	��������	��	���	���������%		
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&����	 ����!����	 ��	 ����	 �����"��	 �����	 $��	 ��	 �����!�	 $��	 ���	 ����������	 ���	
��'����	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ������	 ����	 �����������	 �	 �����������	 ���	
���	 ���������	 �	 ��������	 �����	 ��2���	 $��	 �����	 ���8	 �� ������!���	 ��������!���	
��������	 (������	���%	/���	������������	�����	�'��������	��	����		�����"��	���#�����	
������	��	��2��	����	!��� ����	��	�����������%	�����	��	��	����	��'����	��	�����	
��������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 �����	 ����������	 $��	 �������	 ��	
�����������	��	���������	����	����	��	 ���������	��	$��	�	����	�����	$��	��	
������!�	�	 ����	������	��	��������%	
	
+�	 ���������	 $��	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �����'�	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��	
�����������	 �	 ���	 ���������	 �	 ���	 ���������	 �����(�����	 �	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���	
�����	 ��	 ������	 ���������	 ����	 $��	 ���	 ����������	 ����� �$���	 ��	 ����#����	 �	 ���	
����	 �	 ��	 ��������	 �	 �����	 ����������	 ����������	 �����	 ������	 ��	 ���������	
����������	�	 ���	����������	$��	��	���	$��	 �����!��	 ���	���������	��	����	����%	+�	
���	 �����	��	 ���������	���	����	�	���#�����	 ����8	3$��	 ��	���5�	3$��	����	
���	��5�	3�	$��	�����	��	��������5	3&������	���	��	$��	���5		3/���	����������	
��	��������	��	���	�������	��������5	3������#��	��(���	���	���	����5		3+���	�	$��	
$�����	 ���#��5	 3@��	 �� �������	 �� ��������5	 3@��	 �� ��������	 �2���)�5	 	 3&�	 ����	
��������	�������	�	��#*�	����	$��	����	��������	�����5		
	
&�	��	�������	$��	���	����������	���#��	������	�����	����	������	����	��	������	
�	����������	��	��#���	����	$��	��������	��	��������	��	����	�	���	�	���������		��	
������	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 $��	 ��	 ����� ����	 ���	 ����	 �	 ��	 ����#����	 ��	 ��	
��������	�	��	��������	�	��	�����������(		���	���	�	��������	�	���!��	��	��(�����	
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�	�����	����������	����	����	��	��������	#����	�	���	����������	����	$��	��������	
��	 ����	 �	 ��������	 ��	 	 ��������	 �	 ���!��	 �	 ���#�����	 ����8	 3��	 �����"��	 ��	
��������	 �������5	 37��	 �����	 ��	 ��#���	 ����	 �����!����5	 37��	 ���	 �����	 ����	
����������	 ��	 ��������5	 	=	
��#�	��	 ���	���	 ����	 $��	 ����� �$���	 ���	�����������	
����������	����	�����!��	���	���������	0!������"��	���	���	�	��������	���	�����!��	���	
���	���������1%		
	
�������	��	���������	���!��	�	����	���	��#�������	����!����8	
	
/��������	 �	 ���	 ����������	 ��#����	 ���������	 �����(������	 ���	 �'�����8	 &����	 ��	
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������	XCL%ICI%	+�	��	�����	�	��	��������	 ��	XK4%P9I	�����%	3��(���	��	����	�������	�	
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/���	$��	��	�������	���	���	����	����	 ��	����	 	��	#����(	�	 ���	����������	�	���!��	�	
���#�����	����8	3��(�	��	��	����#����	�	���	����#�����	�	������	���	���	����	$��	���(�	
������	����5�	3��	�� �������	��	�� ��������	��	��������		�	���	��#*�	���	$��	�����5�	
3����	$��	  ����	��#*�	���5	�����	��������	��	����	�	 ���	�	��������	��	 ����	����(		
�������%	 &�	 ���!�������	 $��	 ��	 ������	 ����'�	 ���	 �����'��	 �����"���	 ���	 ���	
����������	�����	��	��������	����	!��� ����	��	������)�%	,	��	!�"�	����(	��������	��	
$��	��	��	��$�����	��	��������	��	��������	��	����	����	
	
&�	��	������	����	$��	��	�'������	��	����	����	����������	��	���������	��	���	� ���"��	
��	 ���	 ����������	 ���	 �������#���	 ��������!��	 �������	 ��	 �����"�����	 �	 ���������	
�����(�����	 �	 ���#�����	 ����8	 3����	 !��	 ����������	 $��	 ��	 ����	 �����"��	 ��	
��������5	 3/���	 ����������5	 
��#�	 ��	 ������	 ��	 �*�$���	 �	 ��	 ��������	 �	 ���	
����������	����	 ��	����	��	 ���	���	����	$��	 �������	��	����	��������	�	�2������	
���	 ����	 $��	 !����	 �����"���	 ��	 �'������	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��	
��������%	 ���	 ����	 ����!��	 ��	 ����	 �����	 ���	 ��������!��	 �����!�������	 ����	
���������	 ��	 ��#����	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ���������	 �	 ��	 ��	 ��	 ���	 ���������	
��#������	��	����	�������%	
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�����������	 ������	 � ��������	 ��	 ��	 �����������	 �������	 �	 ����	 ���	 �	 ���������	
����	� ����		��	�������		��������!�		�	���	���������	�����(������	���	����	��"��	��	
��	 �����!������	 ��	 �����	 �������	 �'��������	 �	 �����������	 �������	 ����	 $��	 ���	
����������	 ��'������	 ��	 ��������������	 	 �	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	
�����(�����	�	���	�����#������	�������	��	��'��	��������	��	��	����������	��	�������%	
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��	 ���	 ������	 �	 ���	 �������	 ���	 ��	 �������%	 
�	 ��������	 �����	 ��	 ��������	
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������	���	�����������	������	��	��������	0����	�	����#����1	���(�	����	�����	�������	
$��	��	����������	����	��	��������	��	��������	�����	$��	����	$���	�������������	
�����	�	��	���#�	���	#�����	��	��	�����	$��	��	����	�����	�	!����	���	��	�������	
���	�����	�	��!�����	�	��%	&�	����	��	����	�����	��	�����	���	 ��������"�����	���	��	
��������%	 	,����"���	 ���	 ���������	����'���	��	��	�������	 0.�( ���	61�	 ��	�!������	
$��		��	JO�PPM		��!�����	� ������	��	��	�����������	��������	��	$��	���	����������	��	
����� ������	 ���	  ������	 ����	 �����������	 �	 ����������	 ��	 ��	 ��2���	 ���$��	 ��	 ��	
�����"�����	 �	 �� ��2���	 �	 �������	 ��	 ��2��	 	 ��	 4K�IKM	 �	 ���	 ����������	 �2�����	 ���	
���������	 �	 ������������	 ��	 ��#����	 ���������	 ��� �������	 	 �����	 ���	 ���	 ����	
�����������	 ��	 ��2���	 ��������	 $��	 ��	 ��	 �������	 0.�( ���	 C1	 ���	 ����	 ����'���	
��������	 $��	 ��	 P6�	 L9M	 �	 ���	 ����������	 ������������	 ��	 �������	 ���������	
����� �����	 ����	 �����������	 �	 �����������	 ���(�	 	 ��	 �����!�	 $��	 ��	 ��!�����	
� ��������	��	 	 �����"��	����	�'�������	�	��	4P�6LM		�2��������	���	���������	 	�����	��	
��2��%	,	�����	�	$��	��'������	��	��	�����������	�������	��#����	�	���	����������	
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&�	 ��	 �������	 0.�( ���	 61	 ��	 O6�CJM	 	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 !�����	 !�����	
�����	 �	 ��������	 ����$����	 ���	 �	 ���������	 �	 �����	 �	 ����	 ��	 ���	 � ������	 ��	
�����������	��	��������	�	���	���������	�����(������	���$��	�����	����	������	�	
������%	�������	��	�������	 ��������!�	 �����"��	���	 ���	����������	 	��	�����!�	$��	��		
4K�IOM	��	����� ���	��	����#����	��	��������		�	 ����	�2�������	�	��	9K�P6M	��	��������	
�	 ����	���(�����	��	����	���	��	����	����������		��	������������	�����"���	��	
������	 �	 ��	 ����� �������	 �	 ���	 ����	 	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 $��	 ��	 4L�KLM		
����� ���	 ���	 ����	 ������������	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 $��	 ��	 	 L4�6OM	 ��	 ��!�	
������	�����	���	����	�	��	4K�IOM	����������	��	��������	$��	�����	�����	���	����	�	��	
����#����%	����	�������	$��	���	����������	��	��!�����	��	������	����	��	����	����	
 ��������	 ��	 �������	 ��������!�	 �	 ���	 ���������	  ��	 ��	 ��������������	 #�( ���	 �	 ���	
���������	 �	 �����	 ��	 $��	 ����	 ��	 6O�69M	 �����"�	 ����	 ������������:	 ��	 PI�JPM	
���������	���	���������	$��	��	����������	���	��	����	 ������	��	����	���	�����	�	
��	�������	��������%	&�	��	�������	0.�( ���	C1	��	P6�L9M	�	���	����������	�������	���	
���������	 !�����	 !�����	 �����������	 ��	 �������	 �	 ���	 ���������	 �	 ������	 ��	
������	 �	 ��	 ����� �������	 �	 ��	 ����#����	 ��	 P6�L9M	 �����"�	 ����	 ������������	 �	 ��		
PK�4PM	 	 ����� ���	 ���	 ����	 ������������	 ���	 ��	 ��������:	 ����	 ��	 CK�4PM	 ��!�����	
� ������	����	����������	���	����#�����	�	��	C6�L9M	��	���	� ������	�2�����	���	����%	��	
�#���	 ����	��	�!������	$��	��	K4�P6M	�	���	����������	�������������	��������	�����	
���	����	�	 ��	 ����#����	�	�����	�	����	��'����	��	���	�����!��	$��	��	PK�	4PM	��	
�����"�	��#���	#�( ���	$��	��	����������	���	�����	�����������	�	���	���������	�	���	
���������:	���	��������	��	����������	���	���������	���	��	����	 �����	��	KC�6LM	���	
�����	����������	����	��������%		
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



���

�

���	
�����

	
	

	
	

���	
�����

	
	
&��������	 ��	 �����������	 ��	����	 ��	 	 ����	�	��#�� �����	 ���!�������	 ����	 $��	
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�����������	 �������	��	����	��	���'����	�	��������	�������#����	$��	���������	��	
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����#�����	����������	����������	�����	������		��	$��	��	�����������	��	��������	�	��	
�������	�	�����!��	��	��������	���(�	�������������	��#���%	
	
&�	 ��'�	 ������)�	 �	 ��	 �����������	 �������	 �� ����	 ��	 ���	 � ��������	 ����������	
���	 ���	 ����������	 ����	 �����!��	 ���	� �������	���������	�����(�����	��	 ��	 �������%	
��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 $��	 ��	 ��'����	 ��	 �����������	 �������	 �	 ���	
�����������	��'���	��	������)�	��	���	��������	�����	��	�������	��������!�	�	���	
���������%		
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/���	 /����	 ��������	 ���	 ���	 *���	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 ����"��	 ���	
���������	 ���	 ������	 �����������	 �	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ��	
��������	 ���	 !�����	 ������	 �	 !�����	 ������	 ������	 �	 ���������	 ���	 ���	
�������������	���!�������	�$�������	�2������	 ���	�������	 ������	�	!��	��#�	���!��	
���	 ���	$��	 ��	 ���	 *���	 $��"(�	���	 ���	�����!�	$��	�������	 ����	���	 ���#��	�	 ��	
��������	 ��	 ��������	 ���������	 !��	 ��	 ���'����	 �	 ��"���������	 �	 �����	 �	 ���	 ��	
����	�$�����	 ���	$��	��#����	����������	����	��	���	�������%	/��	 ��	#�������	 ���	
������	 ����	 �	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 �(������	 ��"���������	 �	
������������	 �	 � ������	 ����	 ���������	 ��	 ����#����	 �	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���	
�� ��������	 ����	 �����!��	 ��	 ��������	 �	 ���	 ���	 ������	 	 ��	 �����	 ��	 ���	 �2����������	
���!���	�	��	���	�������������	�$������:	�������	���#�����	�	��#��������	��	����	
��	��������	��	������	�	��	���������	$��	��	�������	���"��	��		����	�	�����'�		�	���	
�������#��	�	����������%	
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 �����	�� ��������	�	 ��	����	�	�����!��	 ���	����������	�	��	4L�KLM	�	���	����������		
�����!����	 $��	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ����	 �	 ������	 ����	 ��	
�����������	���$��	��	46�O6M	����#�����	���	�����������	�	� ������	��	�����!�	$��	��	
��	 �������	 �	 ���	 �����	 �����	 �����������	 ��	 ����	 ���	 �������	 ����	 	 �����!��	 ��	
���������	 ��	 $��	 �������	 	 $��	 ��#����	 ����������	 ����#�����	 ���	 �����������	 ���	
�����	������	�����	��	$��	��	���	����	��	��	��������:	��	O6�CJM	��	��#�������	���	
���������	 ��	 �����	 ���	 ��$��)��	 	 �	 ��	 4K�IOM	 �'�	 �����	 ����������	 ���	 ��������	
�����	 ��	 ��������	 ������	 �	 �����	 ���������	 ����'�����	 $��	 ������	 �������	 �����%	
�������	 ��	 �!������	 $��	 ��	 46�O6M	 ��	 �����"��	 ����	 �����	 �����	 ����	 �����!��	
�����	 ���������%	 &�	 ����	 ����#����	 �������	 ��	 ���	 �����!��	 $��	 ��	 KP�6IM	 ��	
�������	��	��������	�	 ����	� �������	���(�	��	 ����������	��������	$��	��	OP�PLM	
��	 �������	 ��	 ����	 �	 ��������	 ����	 �����!��	 ��	 ��������	 	 �	 ��	 4L�KLM	 	 �����	 ���	
���������	 �	 ���!��	 ��	 �������	��������	 ��	 	 ��	 �������	 0.�( ���	 L1	 ��	 	 JC�KOM	 �	 ���	
����������	�����������	$��	���	����	 �����	�� ��������	����	�����!��	��	��������	�	��	
KC�6LM	��	�����������	�	������	�	��	����	�	�����!��	������	��	K4�P6M	����#�����	���	
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�����������		�	� ������	�	��	�����!�	$��	��	��	�������	�	���	�����		���������	��	���	
���������%	&�	������	�	����������	���	���������	��	�����	�(�	��$��)��	��	OL�CJM	
�����"�	����	������������	�	��	P6�L9M	����������	��������	�����	���	���������	��������	
�	 �����	 ����'�����	 $��	 ������	 ��������	 �����%	 �������	 ��	 �!������	 $��	 KJ�CJM	 ��	
�����"��	��	�����	�����	����	�����!��	�����	����������	��������	$��	��	4IM	�������	
��	 ��������	 �	  ����	� �������	 ���(�	 ��	 PK�4PM	 �	 ���	����������	 �����������	��	
����	�	��������	����	���	���������	�	��	49�4PM	�����"�	�������	����	�����!��	�����%�
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�������	��	������	���	��������'��	��������	��	��	�������	��	����		�����	$��	���	
����������	��	���	 ���������"��	��	�������	���(����	 	��	 ��	 ����������	�	���������	
�����(������	 ��	$��	���	� ������	���������	����	�	����	��	������������	�	� ������%	
<�������	$��	��	��	�������	��	�����!�	$��	��	�������	�����"��	���	���	����������	��	
��	  ��	 ���	 ������"��	 ����	 $��	����!�	 �����	 ��	 ��	 ��(�����	 �	 ��	 �� ��2���	�����	 �	
�����	����$����	�������	 ��	$��	��������	$��	 ��!�����	�������	��������	��	 �����!��	 ���	
���������%	
	
K%9	&>&���,�	&
	/
,��
	
/����	 �������	 $��	 ��	 ���	 ����"��	 ���	 �����	 ��#���	 $��	 ��	 ��������	
�������������	��	��������	��	 �����"��	���	����	�������	��	 ��"���������	  �����	�	
���	 �������������	 �������!�	 �	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �����#���	
#�����	 �	 ��$��)��	 �����	 ��	 $��	 ���	 #���	 ����	 ���(	 ���������	 ���	 !�����	
��$��)��%	 +�	 ���	 ���������	 �������	 ���	 #�����	 �����	 �	 ������	 ��	 ���	
���������	���	�������	����	$��	��	���������	���	��������	��	$���	��	��#���	��	��	
�2������	�	��	���������	��%	�������	��	�������	�	����������	��	���!�������	�!����	
��	 �����	 ���	 �����%	 @��	 $��	 ���	 �����������	 ��	 ���$��	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��	
� �����!��	��	�'�������	��	����	������	��$�����	$��	���#����	������	�	���������	��	
�����8	����	$��	�������	��	$��	�������	�	$��	��	��	������	��	���!�	�	���#���	�����	
����(	 $��	 �'����	 �	 �������	 ����%	 ,��(�	 �	 ��	 N��!������	 ��	 ��'���!�N	 �	 �	 ��	
N������������	 ��	 ���	 �������#��	 �������N�	 ���	 �����	 ����!��	 $��	 �2������	 ���	 ��������	
�������	�	���$����	$��	�����	���#��	��	��	�������	�	����������	�	��	��������	����	
���8	 ��	  ����	 �	 �������������	 ��	 �$�������	 ������	 �(�����	 �	 �����������	 �	
�������������%	
��	������	�	��	��������	��	��	����	��������		�	�	���	���������	��������	��	��	�������	
0.�( ���	41	���	����������	��	�����������	��	����	�	��������	����	���	���������	���	��	
�����	���	�	���������	$��	��	OP�PLM	��	��#�����	��	����	��������	������������	��	��	
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�������	��������!�	�	�����	�	$��	��	PI�JPM	��	�'�������	��	������	���	����������	�	
�#���	  ����	 ��	 ���	 ����� ����	 $��	 ��	 4K�IOM	 ��	 !��� ���	 ���	 ����	 �����"���	 ���	
���������	 �������	 ��������	 $��	 ��	 PL�6JM	 ��	 �������	 $��	 ���	 �����	 � �������	
����	 �����!��	 ��	 ��������	 ������	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 $��	 ��	
��!����	��	�������	��	����	�����!��	$��	 ��	�������	�	 ���	����������	 ������	�������	
$��	��	���	��������	�������	��	���������	��������	�	���	��������������	�������(�����%	
&�	 ��	 �������	 0.�( ���	 O1��	 ��������	 $��	 ��	 PK�4PM	 ��	 ��#������	 ��	 ����	 ��������	
������������	 �	 ��	 P6�L9M	 �'�����	 ��	 ������	 ���	 ����������	 �	 �#���	  ����	 ��	 ���	
����� ����	$��	��	OI�P6M	!��� ���	���	����	����	�����!��	��	��������%	
��	���������	
�������	����'����	$��	��	P6�L9M	��!�����	����������	�����		���	�����	� �������	����	
�����!��	��	��������	�	��	���������	�������%	
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�������	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 $��	 	 ���	
����������	��	������	������	�����	$��	�����	��#���	����	�����!��	��	��������	�	��	
!��� ����	 ��	 ��	 ���(�	 �������	 �����	 ��	 $��	 ��	 ���������	 ����	 �����	 ��	 �����!����	 ���	
��������	��	 ��������	�������	��	��	�������	�	��#���%	,	� �������	�	 ��	��������	��	��	
�������	��	�'������	��	����	��	�����!�	$��	���	����������	��	��	�����������	�����	����	
�������	 ���	 ���������	 ����	 $��	 ��	 ���!�����	 �	 !��� ����	 ���	 ����	 �����"��	 ��	 $��	
����������	�	��'����	��	������������	��������!�	�	���	���������	���������%	
	
K%L	<��,�	@,��,	,��G+%��
	
&�	 ����������	 ��������	 $��	 ����	/����	 �������	���	 *���	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��	
���������%	F��!��	�	����	��	��������	�	���������	��	��	��	���������	��	$��	��	�����	
����	 �����(	 �	 �!����	 �������	 �� �������	 �	 ��	 ��!������	 ��	 ��'���!�%	 �������	 ����	
�����	 �	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 $��	 �����	 ���#��	 ������	
�������	�����	��	�����"�	��	 ��"���������	 ���#�	�	������'�%	<����	�����	���(�	��	���	
�	 ���	  ����	 �(�	 ����������	 �	 ���������!�	 ��	 �����'��	 ������������	 ��	 ���������	
���2�������	 ��	 ��������	 �	 ��	 ������	 $��	 ���	 ����'�	 �	 ����	 ���(	 ���������	 ���	
�������������	 �	 ����������	 ���	 ��������	 ����	 �����!��	 ���������	 ��	 $��	 ���#*�	
��������	 ����	 �����������	 ��������%	 <������	 ��	 ������	 �������	 �	 ������	
�������������	��	����	��'����	�������	�����������	�	��	��������:	&�	���	����	��	��	
����	 ��	 �(����	 �	 ���������	 ���	 ����������	 �	 �2���������	 ������������	 ��	 �$�����	
���	�����	�	�������������	�������������	�������	�����"�����	��	����$����	��������	
�	��	!�"	$��	���������	��	������	��	��	����������	�	���������%		
	
&�	����	*�����	����	��	�������	��������!��	��	��	�������	0.�( ���	P1	��	��������	$��	��	
O6�CJM	��	��������	$��	��	���������	����������	�	��	$��	��	��	���	��	��	���������	
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����	 ��	 ���	 �!�������	 ��	 ��!����	 ��	 ��������	 ��	 OP�PLM	 ��	 �����	 ���!��	  �����	 �	
������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ����	 ��	 �'�	 �������������	 ���	 ����������	
� ���*��	�����������	���	��������	��	�����	������!��	�	�������	���	����������	���������	
��	 ��������	 0��	 �2����	 ������	 �����	 $��	 �����������	 ���	 $��	 �'������	 ����	 ����	
�������	 ��	 ���������	 ��������1%	 ,��$��	 ����"��	 �������������	 ��	 46�O6M	 �	 ���	
����������	����	�����	�2������	��	��������	��	��������%	&�	PP�LCM		��	�������	
��	��������	��	��������	�	������	������	�����	����	��	��������	����	�����"���	��	
������������	 ���!��	 �	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����!��	 $��	 ��	 �������	 �	 ���	
����������	�����"����	��	��"���������	���#�	����	�����!��	���	����������	�	��	PI�J6	�	
���	����������	��	�����"�	��	������������	������	����	�����!������	�	�����	�	$��	
���	 �����������	 �����(�����	 ���(�	 ���������	 �������������	 ��	 �����������	 �	 ��	
����	��	��	��������%	��	�#���	 ����	��	���	�!�������	$��	��	KP�6IM	��	����������		
������	�(�	��(������	����	����������	���	���������%	,�	���#�����	�	���	����������	��	
������������	 	 ��#���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �����!�	 $��	 ��	 4L�KLM	 �	 ���	
����������	�2������	���	 ������	��	�������	�	����������	$��	���	��#����	���(�	��	
PL�6JM	 �����	 $��	 ��	 ������������	 �������	 ���	 �������	 �����!��	 �����	 ���������	
���������%	<�������	$��	��	��	�������	 	 0.�( ���	K1	 ��	KC�6LM	�������	$��	���	����	
�����������	 �	 ��	 $��	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �!������	 ��	
��!����	 ��	 �������:	 ��	 94�P6M	 ��	 �����	 ���!��	  �����	 �	 ������	 ��	 ��������	 ��	
���������	�	�����	�	$��	 ��!�����	������	��	 ���	�����������	�	 �����"��	�	!��� ������	
���	�����	�����"����	��	��������	�����	���������!��	�	��������:	��	K4�P6M	�'�	�����	
�2������	 ��	 ��������	 �	 ���	 ���������:	 ��	 OI�P6M	 ��������	 ��	 ��������	 �	  ����	
������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �����"�����	 ��	 �������	 ��	 ���	
�����!��	$��	���	��"���������	 �����	������	��	$��	��	�������	���������	�#����	��	��	
������������	 ��������!�%	 &�	 PK�4PM	 �����"����	 ��	 ������������	 ������	 ����	
�����!��	 ���	���������:	��	CK�4PM	��������	��	�����	���	��(�����	����	�����!��	��	
��������:	 	 ,�	 ���#�����	 �	 ���	 ����������	 ��	 ������������	 	 ��#���	 ����	 ������	 ��	
���������	 ��	 �����!�	 $��	 ��	 KC�6LM	 �	 ���	 ����������	 �2������	 ���	  ������	 ��	
�������	�	����������	$��	���	��#����	���(�	��	JO�L9M	�����	$��	��	������������	
�������	���	�������	�����!��	�����	���������	���������%	
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;���������	 ������	 �����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 �������	 $��	 ���	 ����������	 ��	
�����	��	�������	�	�� ��2���	�	�	�����	�����������!�	�	���	���������	����������	��	
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$��	 ���������	 $��	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��	 �������	 ��	 $��	 ��	 �������	 ���	
���������	 ���	 ����	 ��������	 �	 ��%	 &�	 �����	 $��	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	
����������	��	��	#���	�������	$��	�����"����	��	�������	�	��(�����	�	�� ��2���	���	
�������	 �	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ������������	 ��	
�����������	�	 ��!����	 	��	 ��������	����	��	����	$��	 ���	#������"�	��	���������	�	
���������	��������!��	����	 ������	���������	�����(�����%	
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�

J%	����
�+���&+	
	

&�	 ��'�	 ������)�	 �	 ��	 �����������	 �������	 �� ����	 ��	 ���	 � ��������	 ����������	
���	 ���	 ����������	 ����	 �����!��	 ���	� �������	���������	�����(�����	��	 ��	 �������%	
��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 $��	 ��	 ��'����	 ��	 �����������	 �������	 �	 ���	
�����������	��'���	��	������)�	��	���	��������	�����	��	�������	��������!�	�	���	
���������%		
	
�������	��	������	���	��������'��	��������	��	��	�������	��	����		�����	$��	���	
����������	��	���	 ���������"��	��	�������	���(����	 	��	 ��	 ����������	�	���������	
�����(������	 ��	$��	���	� ������	���������	����	�	����	��	������������	�	� ������%	
<�������	$��	��	��	�������	��	�����!�	$��	��	�������	�����"��	���	���	����������	��	
��	  ��	 ���	 ������"��	 ����	 $��	����!�	 �����	 ��	 ��	 ��(�����	 �	 ��	 �� ��2���	�����	 �	
�����	����$����	�������	 ��	$��	��������	$��	 ��!�����	�������	��������	��	 �����!��	 ���	
���������%	
	
�����!���	 ���	 ���������	��������	��	��	�������	��	��������	$��	 	 ���	����������	
��	������	������	�����	$��	�����	��#���	����	�����!��	��	��������	�	��	!��� ����	��	��	
���(�	�������	�����	��	$��	��	���������	����	�����	��	�����!����	���	��������	��	��������	
�������	��	��	�������	�	��#���%	,	� �������	�	��	��������	��	��	�������	��	�'������	��	
����	 ��	 �����!�	 $��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �����������	 �����	 ����	 �������	 ���	
���������	 ����	 $��	 ��	 ���!�����	 �	 !��� ����	 ���	 ����	 �����"��	 ��	 $��	 ����������	 �	
��'����	��	������������	��������!�	�	���	���������	���������%	
	
+�	���	�����	���	���	���������	��	�������	$��	���	����������	��	�����	��	�������	
�	�� ��2���	�	�	�����	�����������!�	�	���	���������	����������	��	$��	���������	$��	
��	��������	�������	��	��	�������	��	$��	��	�������	���	���������	���	����	��������	
�	��%	&�	�����	$��	��	��	�������	 ���	����������	����������	��	��	#���	�������	$��	
�����"����	��	�������	�	��(�����	�	�� ��2���	���	�������	�	���	����������	��������	��	
���	����������	��	����	������������	��	�����������	�	��!����		��	��������	����	��	
����	$��	���	#������"�	��	���������	�	���������	��������!��	����	 ������	���������	
�����(�����%	
	
���	 ��	 �����"�����	 �	 ����	 �����'�	 ��!����#���!�	 ��	 �����!�	 $��	 ���	 �	 ���	  �������	
������������	��	 ��	�������	��������!�	�	 ���	���������	��	 ��	�����������	 	 �������	
��	$��	�����	�����	��	��������	���	���	��������	�����������	������������	��	�����	�	
�����	�����������	��������	�����	�������	��������!�%	/��	��	�����	��	����	���������	
��	 �����'�	 ���	 �� ����	 ������������	 �����	 ��	 ���������	 �	 ���	 ��!����	 �	 �������	
0��������	�� ���������	�������2����1	$��	�	��	����������	�	���	���������%	
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,	 ����	 $��	 ��	 !�	 �����������	 ��	 �������	 �	 ������"�����	 ����	 �����!��	 ��	
���������	 ��	 �����"�	 ��	 �������	 ���	 �� ��2�!�	 ����	 ���	 �����	 ��	 $��	 �������	 ��	
���������	 �	 ���!��	 �������#���	 ��������!��	 �	 ���	 �����#������	 �����	 ��'����	
���������	 �����������	 ��	 ������������	 �����"��	 ����	 ���	 ��������������	
�����(�����%	
	
+�#*�	 ��	���������	�	/����	 �����'���	 ���	������	�����	��	�����	����������	��	 ��	
����������	 �	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	
��������	����	��	��������	���������	��	$��	����	�����	����	��	���!�����	��	 ���	
���	 �!������%	 &�	 ��	 ���������	 �	 ����	 ���������	 �(�����	 ��	 ��������	 $��	 ���	
����������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ����	 $��	 ��!������	
������������	 ���	 ��	 ������������	 � ������	 ��	 $��	 ����������	 �	 ��'����	 ��	
������������	��������!�	�	���	���������	���������%	
	

�	�����	�����������!�	��	���	�	���	��������	$��	�����	��	�����	��	������	�	��	����	
�	 �����!��	 ��	��������	��	$��	 ���	����������	 ���������	 $��	��	��������	 �������	
�����	��	�������	���	���������	���	��������	�	�����	��	��	���������	���	��	$��	��	��	
���%	/��	 ��	 �����	 ��	 ����#���	 ���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ����������	 �	 ���	 �������#���	
��������!��	�����"���	���	���	����������	��	����	��	����!�����	��'����	����������	����	
$��	 ��	 ������	 �����	 ��	 ����������	 �	 ���������	 	 ������	 ��#�� �����!�������	 ��	 ����	
������������	��	�����������	�	��������	�	�����"��	���	����	�	�	�����	�����	���(�	
����	��	����	$��	���	#������"�	��	���������	�	���!��	���������	��������!��%	
	
�������	��	���������	�	����	�����'�	��!����#���!�	�������	��	��������	$��	�	�����	�	
���	������������	������������	��������	�����'��	��	���������	.���#�	/����	��	��	(���	�	
�����(�����	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����	 �������	 �	 ��	 ����	 �	 �����'��	 ���	
���������	 �����(�����	 ��#�����	 �������#���	 ������������	 �����	 �������������	
����	���	����������%	
	
&�	 �����	 ����������	 �	 .���#�	 /����	 � ����	 ������	 �����������	 ����	 $��	 ���	
����������	 ����������	 ��	 ������!��	 �	 ���#�������	 ���!�������	 ���	 ����!����	 �	
������"�'�	��	 ������	�	�����������	�	�������������%	
	

��	�����	��	�����	��	�����	����������	�������	��	 ������	 �����	���	�����	�	
������	��	�����	����	�	��	����������	����	������������	$��	�����	$��	��	�����	���	
���	�#������	�	�����		
	
;���������	���$��	��	�����	����������	��	��	����������	�	���������	�����(�����	��	
�����'�	 ��	 ����	 �������	 	 ��	 ����	 � �����	 $��	 ����	 �����	 ��	 ����	 �����"��	 ����	
��'����	 ��	 �������	 �	 ����������	 �	 ���������	 �	 ���	 0���1	 ����������	 ���	 ���	
��������	 #����	 �	 �������������	 	 ��	 ��	 	 $�����	 041	 #���	 �	 �(����	 ��������%
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6I%	�&��<&��,����&+	
	

	
/���	  ������	 ��!����#�������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ������	 ���	 � �������	
#����	 �	 ��	 �(����	 ��������	 ��	 $��	 �����	 ���	 ���!�������	 �����������	 ��	
�����	 ����������	 ���	 ���	��������	 #����	 �	 ����������	 ����	 �����	 ���	
��������(	 �	 ���	 ����������	 ����������	 �	  ����	 ��#�� �����!�	 �	 ����	
�������#��	 ��	 $��	 ����������(	 ��	 ��	 ����	 ������)�	 ����	 ��	 ����������	 �	
���������	�����(�����%	
	
&�	 ����������	 $��	 ����	 �����������������	 �����	 ��	 (���	 �	 �����(�����	 �	
����)��	 ��	 $��	 ��	 ��	 �����	 ����������	 ��	  ���������	 ��	 �����������	 ��	
��������	�	��	��������	����	����	�����!����:	��	��	���	��!���	�����'��	��	
�����������	�������	�	 ����	������(���	���	��	����������	�	���������	����	
#������"��	��	� ������	�	����	�����%	
	
&�	������	���	���	 ��2����	����	 ���	� �������	�������	�	������"�'�	�	�����	
��	 ������	 ��	 ��#�������	 $��	 ���	 �����"��	 ���!�������	 �����	 �	 ��������	
����!����	���������������	����	$��	�����	��������	����������	��������	�	
�����������	����8	����������	����'��"��	�	� ���������	���������	����� �����	
�����"��	�	����	�$������	��������	$��	�����������	��	����	������)�	�	���	
����������	��	��	����������	�	���	���������	�����(�����%	
	
�����	��	������	$��	��	�����'�	���	�����	���	���	����		��	�����		��	���������	
���	 ��	 	 ����	 ��#������	 �����	 ��	 �����	 ��#���	 �	 �����	 �������	
����� ������������	��	��������%	
	
/�������	 $��	 ���	 ����������	 ��!�����	 ���	 �������	 ���������	 �����(������			
���$��	����	 �������	��	���������	�	��	������!��	�	���#��������	�	�#���	 ����	
���#��(�	���������	���	�����2�����"���	��	$��	���	����	�	����	��	�����(	
�������	��	������	���	�������������	���!���	�	�2����������	�	���	��)��%	

	
<���!��	 �	 ���	 ����������	 ����	 �����"��	 ����!����	 �����	 ���!������	 ����	
#��������	��	���!�������	��	#�����	���	���������	��	�����'�	#�����	�����	��	
�����	 ����������	 ��	 $��	 �������	 ������������	 ����	 �	 ���������	 ���!��	
�������������%	

	
&�	 ���!�������	 $��	 ��	 ������	 ��������	 �	 ����'�	 �����������	 ����	
������	���(�	���	�����	��	������	��	����'�	�	���#�����	���������	��	
���	���	�	���	������	��	�����		$��	���	���#�����	��������	$��	��	���������	
��#�	��		�������	�	��(�����	�	�������������	���	��	�����	�	$��	��	������	
���	��	#���	$��	 �������	��	�����	�����������!�%	
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&�,�8	________						+&?�8								;__				<__	
;&�@,8	______________	
�->&��F�8	���������	 ��	�������	��������!�	�	���������	�����(�����	�	���	
����������	�	#���	$�����	�	��	�����������	������!�	������	������%	
	
,	������������	���������(	���	�������	�	��	����	��	��	���(	���	�����	�	���#�����	
��	  �����"���	��������������	���������(�	���	�����	�	���������	�����(�����	$��	
��$������	���	���������	��������	�	���	�������������%	
	
	
/,��&	���8	�����������	�	�������%		
��	���	��������	��	��#������	������8	
	


,	���+�&Q,	=	
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&�	��	 �����	��������	���	 ���	�������	�����	�����	 ���#���	�	$��"(�	���	
���	�������	 ���������	�����������	���	����	������%	&�	��	 �����	�(#����	���	
���	�����	��	���#������	��	!���!��	���������%	
	
@����	 ���	 !�"%%%	 ��	 �����$��	 ����!������%	 &��	 ���	 ��#���	 �	 �#��	 ����������	 �	
����	 ���	 ������	 �����	 �	 ����	 ���	 �������	 �2��������	 �	 ���	 ����	 ���	
���������	��	!���	��	�� ��'����	���������������%%%	
@����	 ���	 �����$��	 �(#���	 �	 ������������	 ��	 ���������	 �	 ��)����	 ���������	
�����	�����)���	��	������"�	�	��	 ����%	
	

��	��	��	$�������	���	!����������	�	������	���	��	��������	��	�����$��%	

�	 �����	������	0����	�������	����	��	 ����1�	��#��	`���	�����	���	$��B	��	��)�	
�(��������	�	�(�	�(��������	�*��	�����	��	�#��%%%	
/���	��	 ����	��	���#��	�	���	��	�����	��	�����#��	����������	��	�������	���	$���	
�����	�	�������	��	�����	��	������	��	�������	����	$��	��������%%%	
=	������	$��	���	����	��	���	��	�����	����	��	�	��	������"�%%%	
=	���	!�����	�	������"��	��	 ����	��	 ��%	
	
<��	 �������	 �	 ���	 �������	 ��������	 ����	 �������	 �	 $������	 ��	 ��	 ��#��	
���	 ���(�	 ��	 ������"�	 �������	 ��	 ��)�	 �	 ���	 ���#*�	 �����	 0�	 ��'��	 �����	 ���	
����������	��	����	��	������1�	���	����"�	�	�����������	�����	��	�����$��%	
&�	��	������	��	��������	���	$��	��	����	��	��	������%	
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����	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ��#�	 $��	 �	 ��	 ������"�	 ��	 ��	 #����	 ��	 $����	 ��	
������	���	$��	��	����	��	*����	����	$��	�����	'����	��	�����$���	��	����	�	��	
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�	X4I%III	$��	��	�����	��	�����	���	 ����%	&�	!�����	��	��	������	���	
����	��#��	�	��	���������	��	������%	
���	�����	���	37����	��	�����	�����5	3��(���5	

	
C%	 ��	�����������	������	6K	#�������	���	X6KI%III%	!����	4	�	X6K%	III	���	

���%	+�	����	�������	���	#�������	�����	�	X6LL%III�	3�	$��	������	���	
!����	���	���	�	���	���������5		
	

9%	 ���#�	 O	 ���"��	 �	 �����	 ���	 ���	 �	 L	 ����������	 �	 $�����	 �����	 ���	
����	 �����	 ���	 *����	 �����%	 &�	 '�����	 ��	 �����	 X4%III	 ���	 �����	 ��	
�������	�	X6%III	���	���������%	3��(�	���(	��	�����	������	$��	����	��#��	
����	����	��	�����5	

	

L%	 /����	 �����	 ������	 ��	 ���$��	 �	 #�������	 �	 ��	 ����	 ���	 6C	 #������	 �	
������	 ��	 ������Y���������	 ��	 �����%	 �����	 ��	 �#���	 ��	 �����������	 ��	
��������	L4O	Y���������	3��(����	Y���������	�������	��	����	���	��	#����5	

	
4%	 &�	��)��	.��"����	������	��	����!����	���	XKLK%III%	/�#�	���	�����	�������	

�	X64I%III	�	�������	��	������	�	O	�����	���	��	����	���	��	�����#�	�����	
�	XC4%III	���	��������	�	�������	3��(���	��	�	��#��	���	���5	
	

O%	 +�	!��	�	�������	OJ4	'������	��	��'��	�	K	'������	���	���%	3��(����	
��	������5	3��(���	'������	������5	

	
P%	 /���	�����"��	���	  �����	�	�������	#��������	��	��	����#��	��	�������	���	

�����	�	 ��	$��	��	 �����	$��	�������%	&����	 ���	�����	�	 ��	 �����	$��	 �����	
�����	������	�������8	��	���$��	$��	�������	XO4%44I	�	64	������	�	�����	
$��	�������	X6CL%KII%	��	��	�����	�����	�	 ��	 �����	 ��	�	XO9C%PL6�	����	�	
����	 �� ��	 ���	 $��	 �)�����	 ��	 �����	 �	 ����	 ���$��	 ��	 �����	 !����	 �	
��������	 XCL%JOI	 $��	  ��	 ��	 �����	 �	 9	 ������	 �	 �����	 3��(�	  ��	
�����������	�	��	 �����5		
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��	��#�������	���������	���(�	�����������	���	��	�������	P%	
	

�%	 
��	�������	$��	���(�	�����#���	�	���	�������	����"����	���	��������	
�������	 ��	 �����	�	 ���	 �����	 $��	 ���������	 ����	 ��	 ������	�����	�������	
� �����	�	���	����������	9	���������	���	���	���	��	!����	�	X649%PLI�	O	
������	�	�������	���	�����	���	��	�����	�	XC%4II	�	CI	��������	�	
#��������	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	 �	 XC9%PLI	 3��(���	 ��!�����(�	 ���	
��)��	�	$�����	����	��������	��	�����5	
	

�%	 +�	 ���	 #��������	 $��	 ����������	 ���	 �������	 �	 $�����	 ���	 ����	 !����	 ��	
�����	3��(���	�������	���	�������	��	������	�	��������	��	������	���	
#��������	 ��	 ��������	��	������	 �#�����	��	 ��	 #������	 ���	 ������!��	��	
����#��	�	���	����������5	
	
	

�%	 +�	��	�����	��	�$����	������!��	���	�������	��	�	X94%L9I	�	���	�������	
$��	$������	����������	���	9I	3��(���	��	$���	���	������	����	��!�����	
��	�����	���������5	
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