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������	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 '�������	 ��	 '���	 ��
�������)'������	 ���������	 ���'��"��	 ���������	 ����	 ����
�������	��	���	'����	���������	*���������	�������	���)
������	 �������������	 '�������	 ���	 ������	 �����	 '��'��������
��������	 �	 '�����	 '�����	 ���	 ���'����	 �������	 ��	 ��������
��'����	 (�	 ����������	 �	 ��'�'�������	 ��	 �����	 �������
������	 ��	 ���	 '������	 ��	���36	 ���	���3A	 '�������	 *���
���'�������	'���	�	����	��	���������	�����������	��	�����	���	�
�'�������	������	 ������	��	 �����������	��	 ���	���	 �����	���3
'������	���	 �	 �����	 ���������	��	�������	�������	 ���	����)
���	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��'���	 ��	 �������	 �"�����������
�������	$������������	���	����	��������	����	����	��	���)��������
���	 ��������	 �����	���3)'������	 �������	 ���	 ��'�����	 �
'��������	��������	���'�������	�������	��	����������	�������
�����������	���	����	�������	�������������	���������	���	����)
�����	������������	

�24"�	���������������&%����5��������� �������������������
�����	��

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

4��	�������	��'�����	�	����	����	���������	'���	�	�������	����
��	 ���	 '���������	 ��	��,������<	 ������	#�����	 �������������

����'���	��� ��������	 �	 ����	 ��	 '����������	 ��������	 ����
����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��	 �������������	 ���������	 �)�������
9��:�	��	�	�� ����	����������	��	���	�����	�����	����	���	�	����)
����	��	 ���	������	(����	 �����	����	������	��� ���	 ��	��
�������	��	�)��������	��� ������	����	��������	��������	��
��'��)��������	*���	����	��	��'��)	���	����)�������	��	����
���	 ���������	 �� �����������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �������
�����������	��	��� ����	 ��'��	 �����	(�	����	���	�����������
����	 �)��������	 �	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��	 ����
��������	��������	 ��������	 ����	 �	 ��������	��	�� �����	 ���	 ����
��������	����	�"�����	(�	���	���	�������������	��������)
�����	 '�������	 ��	 ��'�����	(�	 ����	 ���������	 �	 �����	 ��
����� ���	��	����	���	���	��������	 ��'��	���'������	 �����)
����	����)��������	��	����	.��	����	��	�"'����	���	'�������
��� ���	%�$@	���	������������	����	����	��'��	�������	��	'�)
�����	��'��	���'�������	4��	����	���	���	��,���	�	���������	��
'�������'���	 ����������	 ���	������	'��'����'��	 ��� ������	(�
����	���	����	����	%�$@	'��������	����	��8���)�����	'���	��
�����	�����������	������	���	����	���	'�����������	�	���������
��	 ����	 ����������	���	 ����	 �����	 �''���	 ���	�����	 ���	���
'��������		
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#�'�������	��	���������	���	$���	%�������	������	��	!��������
2��������	��	?������	-����	?�)5Q//7�	2��

*��	�������	��	������	��'���	��	���	����������	�"����	����)
'���	 ��	 ���'���	 ������	 ?�����	 ��	 ���	 �������	 �����)�'���
������	 9�4?:	 ���	 ������	 ��'������	 ������	 9 �?:	 �����)
�������	 ����'���	 ���'���	 �������	 ���	 ���	 ����'���	 �	 �������
���	 �������	 ���	 ���������������	 ��	 ����	 �������	 ���������,��
���'���	 ������	���	 ��	 ���������	 ��	 ����	���	 ��	 ��������	 ���
����������	��	�����	�������	*��	�������	�	������	��	���	����)
�����	�����	��	 ���������,��	 ������	 ��"���	 ��	 ���	'�����	�����
��	 �����	 ���	 ����	 8������	 �������	 ����������	 ��	 ��������
���	��������	��	���������	���'���	������	��	�4?	���	��	 �?	���
���������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ����������	 ������	 '������
�����	���������,������	��	'���������	��	�"������	���	����	��	���)
����������	�����	 ��	 ������	��	���������	 ���'���	 ������	 ��	����	
������� �����	�����	*��	�	��	'���������	�������	����	96:	��
�����	���	����	��	���������	������������	����'�����	���'���	������
��	 ���	 ����	 ���'����	 ��	 ���	 ��������������	 �����	 ��� �����	 ���	
9A:	�������	����	��������	����	���������	��	��������	�����������	���
������	 ���������	 ���	 ��'�����	 �	 ����������	 ��������	 ����
��������	���������	�����	�����������	'������	���'��"�	����)
��	'������	��������	���'��������		
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�������	$�����	$?-�	2!-6=K	4����	.�����	

 ���������	�����	 9 #:	 �	 �	 �����	 �����������������	�������
����	������	6	��	6C	CCC	����������	��	����'���	�������	*��	���)
��'��������	��	 #	�������	��������	����������	���	���	����)
����	�����	��	�������	�������	*��	��������	����	����	�����

"2+ ����	K7	9ACC7:�	��''������



�	��	��������	�"'�����	��	�	'������������	9'���R:	������	��
���	?)�������	 ��	 ���	 0/C	 �#	 '������	 �����������	*��	�����)
���	 ��	 �����	 ����������	 ������	 ����������	 ���	 �����	 ��
������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 �������	 ����������	 *���	 �����
�������	���	����	��	���	��"��	��������	���	���	��	��	���	���)
�������	 ���������	 ��������	 ��	 ����)��'�	 �����������	 �������	 �
�������	��	����	�������	���	������	������	����������	'��)
�	 ����)�'�'�����	 '��'������	 (�	 ����	 ���	 0#	 ���	 �����
�������'�	 ������8��	 ��	 ����	 ���	 �������������	 �������	 ��
������	���	'�����������	���������	2���	���	�''�����	��	����
����������	 �	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����������)����
����'���	 ��	 ��������'���	 ������	 ���	 �	%#?.�	 ��	 ���	 '����)
�������	 ���������	 ����������)���������	 %#?.	 ����'���	 �
��������	 -������	 %#?.	 ����'���	 ����	 ��	 �	 �������	 ��	 ���)
�����'���	�''���	���	��	�������"�����	����	���	����	������	��
����)��'�	 �����������	 4��	 �����	 ����������	 ����	 ���	 ����)
�'�'�����	 '��'�����	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��
����������	��	'������	����'���	��	%#?.	��	���	������	(�	����
��'���	������	�������	����	��������	���'����	���I��	��������
'������	����	�������	���	��"�����	��	������	'���R)����������	��
�����	���	���	��������	����������	������	��������	��	���	���)
����	��	�������������	��������		
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��������	��	���������	���	?���������	!������	2���������	(�����
������	

@"'���������	���	��������	����	�������	�''���	�	�����	����	��
'��������������	��������	9�$:	��	���	��������	�����	��	������
��	�"'���������	������	�')����������	��	�$	��������	��'����	��
���	�����	���������	�����>	��+������	��	�$	�������	��	��������
�������	 �,��	 ����	 ��������	 ���������	 ������������	 ��������
�'�'���	��	�������	��������	������������	�������	���	������
����������	��	���	��������	�����	��������	�$	�������������
��	�������'����	�����	���I��	����	��	�����	'������	��	��)
������	 ����	 '���	 '������	 ��	 ���	 ������	 &�����	 ������	 ��
�����	 '���������	 ����������	 �	 ����	 �	 ��	 ����������	 �������
����	����	����	����������	��	������	������	&�����	��'���	��
��������	 �����	 �����	 ���	 '������	 ��	 ���	 ����	 ���������
���	�	����	�����	�"'���������	����	����	��������	����	��������
H	 �"	 �������	 �����������	 ���	 ��'�����	 �	 '�����	 ����)
������	��������	 ���	 ���	 ����J	 ������	 H	 �����	 ��������	4�
���	����	�"	�������	���������	�$	������	�	����	�	���)
�����	������	��������	�������	4�	���	�����	�����	�$	���	����)
����	 ���	 �"	�������	'����������	2����	 ���	����	 ���	�"'���)
������	 ���	 ��������	 �����	 �����	 ����	 '�������	 ������	 ��
���	 ����	 ��	 ������	 ���	 �$	 '���������	 �	 �����������	 ���)
�������	���	��'������	��	������������	����������	�$	����	'���)
���'����	(�	 ��������	�����������	 ����	������	���	������
���	 ������	 ��	 ������������	 ����������	�$	����	'������'���
��	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������������I����������
��'�������	���	����������		
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#�'�������	 ��	 ?���������������	 !�")������)��������	 ���
?������������	!����������	&������	

(�	������	���	����������	���	��������	��	������������	* ����	���)
���	@"'���������	����������	@���'�����������	9@�@:�	&����������
�������	����������	������	�������)'������	$#=E	* ����	����������	��
��������	�������	����'����	�������	�	�����	'��������	�����	�����	�
'��������	'�����	��	��	����	0	����	*��	����	��	�����	���������	����
�����	�������	��	������������	* ����	����	���	$?��	2���	A)'��)
���	�������	��	�������	�����	�������	'���	��	��������	����	�������
����	 ���	$?�J	 96:	 ���	 ����	 ��������	* ����	����	 �����	 ��	��������	��
���������	 ����	 ��������	 �����	 ���	 ����	�����	 9A:	������	 �����
�����	������	��������	������������	���	�����	����	'��������	��	���
'����������	'���	��	���	$?�	�����	���	����	�������	90:	������	����)
�����	������	 ���	����	����������	 ����������	 ���	$?�	'����������
*��	* ����	��'�����	�������������	����������	'������J	���	��+�����	��
����	�����	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ��������	����	�'����	��
���	����������	�������������	����	'���	��	�����	���������	��	�����
�����	*��	�����	'���	��	���	����	������	��������	�������	���'�)����
�������	��	! $	���	��	'������	����	����������	����	��������	* ����
�������,�	�����	�������	��	����	��	�����	������	������	������������	�����)
'������	���	���	�������	�������)'������	* ����	������	��''��	���	�')
���������	'��������������	��������	������	���	$?��	.�������	������
�������	�������	������	�����	@�@	�������	���������	���	����������	��
������������	* �����	��������	��	�	�����	�����	�"�����������	

�74(����������%��'�����������/�����������������������
������	!�	

��������	 ��	 �������������	 �����	 �������	 ��	 ��������
#�'�������	��	?������������������	�������	������

������������	��'���	'���	��	��'������	����	��	���	'����'��������
��	��'������	#�'����	'������	����	�����	��	����	������	�����	��
'��������������	 ��������	 ���	 �����	 '���	 '�������	 *����'�����
�������������	��	����������	�	��	�����������)A	����	��	��'�����	��	�'
��	/CM	��	'�������	���������������	��������	 ��	�"'���������	���)
���	 �������	����������	���	'����'�����������	������	 ��'����	 ���
��'������	#�'�����	��	����	��������	����	������������	����)
��	��	���	�����	��	������	�������	�������	���������	�������������
������	����������	������	����������	�������	$������	����	�����
���	 ������	 ����	 ��	 ��'������	 ���	 ���	 '������	 ������������
��'����	$�������	����	���	�����	��	������	����	���������	�����
�������	 �����	 ������	 ��	 ���	 %%%	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��������
������	��	�	������	����������	����	����	���	��+��	��������	��	�����
������	������	��������	���	��'���������)'��������)�������	�"�	�	���
���	�	����	��������	��	���	��'���	��	'�����������	������	����)
��	����������	��	$-.)����������	������	��	���	'��������������	�����)
�	 ��	 ���	 ��'���������	��	 ����������	 �'�������	 �����	 ����	 ������
�.?)��	�����	�	�	'�����	�������	��	�����������	A�0)���"�������	*��
��,���	�������	���'��'���	���	�����	���	������������	��	���'��'���
���	��������	�������	$�������	���	���	��������	���	��������	����)
'������	 �����	 �����	 �������	 �"�����������	 ���������	 *��	 ��������
��������	'���������	���	������	��'�����	��	���	'������	��������
������	��	��������	������	�������	 ���	���	 ���	��	��'������	*��
����	��	�''�����	��	�����	AC7=I�C6IACC7I0A	����	���	!������	��
�������	���	 ���	@���������	

���'����	���� "2.
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��������	��	���������	���	?���������	(�����	������	

��	�����������������	�����	��������	�����	��	'��������������
��������	���	�������	 �����	��	 ���'���	�������	 ��������	 ����	������
'����	��	�����������������	�����'���	��������	������	*��	����
��	���'���	������	������	���	'����	���	���������	'������	���)
����	$�����	��	���	���	���	'������	���'���	������	���	��'������	���
���	'���������	'�'�������	��	�������	��	�#	������	�����	�	�������
��	�������	��	?&.	���	�������	��	%#?.	��	��������	������	��
��''����'�	���	�������	�����������	������	���	�������	��	*���
��	�����"	���	������	������	 ��	�#	������	�������	 ��	��������
�������	��	&#?.	���	�.&.	��	��������	��������	�����	��'����)
�����	������	����	����	��������	��	�"'���������	!�*������	��
�#	 ��	 �����	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��������	 9�����	 �3K	 ���
*?.�:	�������	�����	��	�����	���	������������	����	��	��+����
����������	��	����	��	��������	'�����	&#?.	���	*&.����	�-?�
�"'�����	�������	���	����	���	�����	����	��	��+���	���	����
���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����	 �����������	 �����
�����	��	��'���������	������	'����������	��	�����	��	��''����)
'��	��+���	�����	��	�������������	?&.	�"'�����	�	��������	��
'�������	'��������	������	��������	����	��������	*��� �"'��)
���	 ��	���������	 ���	����	��������	����������	 ��	 ����������
,����	?����'���������	�������	��	���	����������	��	������	����
��	*!* ������	 �	 �������	 ��	 ��	��������	 ��	?&.	 ��'������
���������	�	��������	���	'������	�����	����	������	����	��
����	 �����	��	 ��	�����'���������	 ����	���	 �	����	 ������	 ���	 �����)
'�����	���������	

�74.��%��'���������/�����/������������&�����������������
3��	
�

2��������	������	��	!��������	���	��������	��	@"'���������	���
$�������	!��������	�����	�������	��	��������	��,����	������

!����'��	������	��	��	������	��������	�������������	�����	��
���	�������	������	�����	$�������	���	��'������	���'�����	��
���	������	������������	'����	���	���	��'�������	��	��������)
�������	 ����	 ������	 �������������	 ���	 �"����	 �������������
��������	 '���������	 ��	 ����	 '��)	 ���	 ����)������������
��������	�	�	������	�������	��	!��	*���	��������	���	�����
��	!�	����	�	����	�	 ��	 ���	$�.	����	'������	����	!��	*�6
��������	 9�3)A�	 *?.)��'���	 �.?)�����:	 ���	 '���������������
������	*�A	��������	9�3)=�	�3)/�	�3)K�	�3)6C:	�	����	�	*&.)
����	 ���	 ����)�������������	�������	 ��'������	 ��������	 ��	 ���
'���������	��	!�	���	�3)6A�	�3)6/	���	�3)65�	*��	'��������)
������	 ��������	 '���	 �	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �����
���������	 �����'����	 ���	 �����������	 ����	 ����������	 '��)
�������	 ��	 �������	���������	 $�������	 ����	 *?.)��'��	���
������	���	������	��+���	��	������	�	����	�	������	��	��������)
�������	 �������	 ���������	 ��	 �'�'���	 �� .��	 *?.)�������
�'�'���)��������	 ������	 9*-��3:	 ��	 *?.)����'����
����������	�������������	��	�.?)�����	������	!�	����'��
*�A	��������	�������	*�6	���������������	���	�����	'����������)
����	*�6	 ��'����	 ����	*�A	 ��������	 ��������	 ���	%	 ����
���	��������	'����������	����	��������	��	!�	���	����	����
�����������	 ���	 ����������	 �������	 .��	 �"��'��	 �3)6� ���	 ���)
�������	��	$?�	��+���	��	������	��	�������'��������	���	�	���

��������	��	���	'���������	��	���	�����	������	������	$?*.�	*?.
�	������"��	������	�� *?.-6	���	���	���	�''���	�������������
�� *?.	-A�	��	����	��	'������	��	��������	�"'�����	'������	���
�����'��	 ������	 ��	 ����	 ������	 ����������������	 �����'�
���	���������	������	��	������	���������	� ����	�"��'��	�
��	�������	��	*&.)� �����	�����	�����'�	����	�.?)� ��	����'���
���������	�����'��	������	����	���	�������	�������	 ������)
�������

�!��������C
8
9 3��� 	,
�
����

�;4������������������&���� ����$��%����&������$�������%
������������ 0�����������&&���&���0����������
�����,����	!��	&���,����	��

��������	��	%�������	2��������	��	%��������	%��������	������

@��������	 9����	 ���	������:	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �	 ����)
������	 ��������	 ��������	 ����	 ���'�������	 ��	����	 ��	 �	 ����
����	 ��	 ����	 ������	 ���������	 9%!-:�	��������	 ���	 �����)
����	��	����	%!-	���	�����	����������	��������	������	�����
���������	��	���������	���	����	����������	(�	�����	���	�������)
����	��'�����	��������	����	���	���������	��	����	%!-	��
������	 ��	 ��������	 ���������	 96:	 ����	 ����)����	 ���������
��������I���������	 9A:	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��������I������)
����	(�	�������	���������	��������	��	����������	����	�����)
����	 �	 ���	 �����	 �����	 �������	 ���������	 ��	 ������	 ������
������	!���	 ����	 ���	 ����������	 ���������	 ��������	 ���	 ������
����I���	%!-	��	����	�����	���������	�����	!���	�������	���
����I���	%!-	�"�������	�����������	�������	����	����������	��
���������	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ����)%!-	 ����	 �����	 ������)
������	����	�������	��	��������	���	��������	���	�����	�����)
����	���	���	�����	��	����������	��'���	��	��	��������	�����)
����	���������	*���	���	�����	�''���	���	������	����	����	%!-
�������	�	�	�����	��	��������	��	����)�����	������	����	�����
���������	���������

�;4"��/����%�/�0�����%������������-���<� ��&�������/�&��
��������)�����/�%����������*
-���	���	3���	����

!��������	���	$�������	�������������	#�'�������	��	���������
���	����������'��	2��������	��	(S�,�����	&������

*��	�����	�������	������	�"���	9?4:	��	����	��'�������	��	�
����	�����	��	���������	���������	���������	��"�����	��'������
���	���������	������������	%���������	'������'���	��	����	�������
���	��������	 ������	��	������	�"���	������	 9?4�)�:�	 ���	��+��
�����	��	?4	��	���	�������	������	�����	��������	��	����������
��	��������)�������	'��������>	��'�����)�������	���	���	�	�����
��"�������	 '������'��	 *��	 ���	 '��������	 �������	 �������	 ��
���������	��'�������	��	'�����	��������	���	�������	� ��	��	T6AC
��������������	�"'����	����	��	����������	��	�	����	���'	�����
�����	 ���	 ���	 ������������	 �')���������	 ����	 ����
$$��*I��������	 �������	 '������	 ��'���	 0	 ����	 ��������	 ��
&�%�9%:	���������	���	���	��������������	����'����	��	�������	��
������	 ���������	 ������	 �	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ?4	 ��
������	(�	�����	��������	��	'�������	'������'���	��	���	����)
���'������	�������	������	��	�"��	6�	��	���	�����	?4�6	�����	%�

"21 ����	K7	9ACC7:�	��''������



�	��'�����	����	����	��	�����	���	����	���	'������'���	�����
���	 �"'�����	��	 ���	����>	 ������������	 ��	 ��'�����	��	 ���	 ����)
���'����	��	'��������	�����	����	9�U6C/:�	 ����	���	����
�"'�������	'��������	��������	����	�����	����	���������	��	����
'�����	(�	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ���	 '������'���	 ���	 ��
���������	 ����	 ����������	 ������	 @�'���	 ��	 '�����	 ��	 ���)
����)������	 ����'����	 ���������	 .���	 ���������	 ��'��	 ����
����	 ����������	 ���	 ���	 ����J	 �	 ��'��	 ��	 '������	 ����	 �����
�# #	9�U050:�	�	��'��	��	��+���	����	$�����	%	���	$�����	$
'���������	�������	9�U=C0:�	�	��'��	��	'����	������	���������
���	�������	���	���)�������	�����������	9�UA00:	����	��������	�	���)
����	��'��	��	=KQ	��+����	�����	?4�6	�"��	6�	������	����	��)
����������	��������	����	$�����	%	'���������	��������	�'�����)
��	 ���������	 '���������	 ��������	 3�������	 ����	 ������	 ����
�����	������������	����	 ��	'������	 ��������	 ����	�����	�# #�
.�������	 ����	 ������	 �������	 ����	����	 '����	 ��	 ������	 �������
������	����	���������	��������	��	����������	����	$������������
����	����	�����	���	�	����	��	?4�)�	��	�����	����������	��	�''���
����	�'�������	�����'�������	����'�����	�������	�����	���������
���	����������	��	?4�6	������'��	*���	�������	���������	��	'��)
����	������	�����	�����	?4�6	��������	����	����	�����	��	��
������	 ��������>	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��������������	 �
�����	��	���	?4�6	��������	�������	�	���	�	��������	��	�"��	6�
�?*-�	��	���	��	��	������������	.������	������	��	���	��'���
��	?4�6	������'�	��	'���������	��������	��	�������	'�'�������
���������	���	�����	����	�����	����	�������	���	����	��	?4	��	�����
����������

�;4(���$��$�&��������/�����������0�������%���&����0�/�$���
���&���
!��������	-�

2��������	���'��	.�����	%���������	�'���

�������	���	��������

�;4+��%��'����5������������$����������/��9� �-������&����)
������/%������������������������������
(���,����	!�6�0�	���������	�� �A�0�	#���	��
�0

63���������	��	?����'���������	2����	��	3��,>	A#�'��	��	������
%��������	����	��	&������	���	������	%��������	�����	�������
��	 ��������	 
���,������	 ������>	 0#�'��	 ��	 �������������
3�������	 �����	 2����	  �����	 �������	 $������	 ������'����	 3��
2��

$�������	����	����	��'�������	��	���������	����������	������	��
������	����	'������	��'�����	��	������	*��	��������	����
����	�������	�����	��	�������	���������	����	�������	���)
���	  �������	 ��'���	 �����	 '��������	 ��'�������	 ��	 ���������
���������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 '���'�������	 �������
��������	��	���	$?�	����	���	����	����������	����������	�����
�����������	 '���	 �	 ����	 ��	 ���������	 ������	 �����	 ����	 ���
'���'����	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	 ���	 �����	 ����	 ������"������
9$4;:	���������	'�����������	������	���	���������	(�	�"��)
����	���	������	��	�����'���������	��������	��	����	�����	����
'�����������	����	 ���	$4;	 ����������	 �������������	 ��	 ���	�����
��'���	 ��	 '���'�������	 �����������	 �����������)6	 9�3)6:�
��������	���	���	�����	���	���������	��	�������	���	����	������
�������	��	�3)6�	 �������	�����	��������	��	������������	�����

���	 ���	 ������������	 �����	 ����	 '����	 �������������	 ��	�$* 
���	 ��������������	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 ���
������������	 ���������	 �����	 ���'������	 �������	 ���	 �������
����	��������	�3)6	����������		!��������	������	����	���������)
����	��	�����	����'���'�����	9?@:	���	��������	9/) *:	����	���
��������	 ���	 �������	 ��	?@	 ���	 /) * ����������	 ���	 ��	 �����
���'��'���	�������	��	�3)6	����	���	����������	��	����	�������
��	���	��������	����������		*���	�����	�����	����	���	�����)
����	��	�������	���	���	������	�������	��	���	������	��	��'�����)
���)'��������)�������	9 ��:	�"�	���������	���	���	������	��	����)
���������	 ���	 ������������	 	 *���	 �����	 �������	 ����	 ��
��������	'��������	��	����	��������	��	����	'����	��������	����
��	��	'��������	���	�������������	��'���	�	����	��	�����)
�������	������	���	�3)6	�������	����������	��	���	 �� �"�	��
����	'��������	����������		*���	��������	���	����	���	��	��������
��	���	����������	���	��������������	���	�����������	��'���	��
�3)6�	 ��	 �''���	 ��������	 ����	 ���	 �������������	 ��	 ���������
������	���	��������	��'������	���	���	�����"��	�������	��	�3)6�
*��	�����	���	�����	����	����	���	��������	��	�����	�3)
6	���	������	���	�����	���	'�������	�����	���	���	��'������	���
��	 �����	 ���	 ������	 ����	 ���������	 ���	 ������	 �����
��''�����	 ��	 �	 �����	 ����	 ���	 ?�������	 ��������	 ��	  �����
9?�?#�:�	

�!�������C
�
� 		�����
�� �
�5#
�
�#
�� 
C�� 5

�
			 ����,� 	��,����� ��3
� �#���D�
#����

��=4������5�:����������������������%�������������������� ����5
�����
-�����	��	

$?-�	H	2��������	��	��	!������������	.�����

*���	 ���������	 ��	 �������'��������	 9*�!�)6:	 �	 ���	 ��	 ���
����)������	 �������	 9*�!�)6)=:	 ��	 ���������������	 '������
����	�������	�����"	�������'��������	9!!�:�	*�!�)6	��	����
����������	 ��	 ���	 �����	 �	 �	 ���������	 '��������	 '������	 ������
�������	��	 ������	 �������	 ��	3*��	�����	 �����	 �������	 �"'���)
������	 ��������	 ��������	 ����	 ������	 *�!�)6	 ��������	 ���)
�����	 '���������	 ������������	 *�!�)6	 �4	 ���	 �����"'�����
����	���	��'�����	���	��'�����	���������	��'���������	��	 ���
��,���	 ���	 �������	 ������	 �"������"��	 ������	 �������	 ��'��
���������	��	*�!�)6	�"'�����	����	'����	����	����	��	����)
���	��	������������	������	����	�������	�"����	'��������	���	��
��������	 ���������	 ���	 ����	 �����	 ��	 *�!�)6	 ��	 '��)�������
�������	 ,����	 ���,���)��������	 �'����������	 ��	 *�!�)6	 �
�����'�����	��	�'����������	��	!!�)Q	���	!!�)A	��	����	��'�
�����	������	��	������	���	�������	��	*�!�)6	�4	�����	��
���	�������	��������	����������	��	������������	������	�	��������)
���	�''������	���	����	����	*�!�)6	���	���	'���	�	'��)������)
������	 �����	*���	����	 '������	 ����	 ��	 �����'���	���	*�!�)6
�4	�����	������	����	��'�	�����	���	�������	��	��,���)������)
��	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ���	 �"�����	 ���	 �����	 '��������
.������	 �''���	 ���	 *�!�)6	 ��'��������	 ��	 ��������	 '��������
����	����	������	����	������	����	*�!�)6	���'��	������	���)
����	���'�������	���	�������	�������	���������	���	������	����
�������	 �������	 ��������	 ������	 ��	 �������	 ����	 !!�)
��'������	���	)����'������	'�������	�����������	����	�������
�''���	*�!�)6	��������	�	�	'��������	'�������	

���'����	; "22



��=4"������������$�������&����-�&�������������������$��$�&���
������/�&���0�������@��%
&����	L�	

&�����	2��������	!������	$������	����,������

�������	���	��������

��=4(����5;�����%����������������%�
���,�����	3�

#�'��	 ��	 !��������	 B	 $�������	 ?������������	 ?�����	 ���������
(�����	������

-��������	 ��	 �"�����������	 '����������	 �����	 ���'���	 ��	 ����
���������	��	�����"	�������'���������	*�!�)6	���	�����"	�������)
'��������)Q�	!!�)Q�	��	 �������	�	 �	��+��	��)6	 �������'����
������	������	��	��''����'��	������	��'������	��	��������	���)
�����	 ���������	 ����������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 '���	 ���
���'�	�	�������	���	���'���	'���������	����������	��������	���
�������	!����"	�������'��������	���	'������	���	����	�������)
���	����������	 ���	�����	�'�������	������	������'�����	(�	����
��������	 ������	����	�	�������	��	���'���������	���	�����������
������8��	����	��	���	������	��''����'�	����	!!�)Q	'������	���
��	�������'�	���	��������	����	�	����	��	���������	'����	����)
���	����������	�"��������	���'��	!��������	��	�	�����	��	�"��)
����"��)��������	 '���������	 !!�)Q	 �����������������	 ��,������
��������	 ���	 �-?� �������	 ��������	 ��	 ���	 ��������I���'��
.�����������	����������	������������	��	!!�)Q	��	����	��	������
����	��������	��	'������	��������	���������	��	*�!�)6�	���������
��	 ��	 ����������	 �������	 ��������	 ��������	 '��������	 ���	 �������
����	 '���	 ��	 ����)����	 '�����������	 �	 ����	 �	 ��''����'�
��'������	 ���������	 ��	 ����������	 ����	 �����	 '����	 ��	 �	 �����
���������	��������	��	���'���	��������	����	�'�����	�"��������)
�����	���	�����	�����	��	'�����������	��������	���	�����'�����	�����)
�������	������	��	'���������	��	���������	��������		

��=4+����/�&���&��������������������������������&��-��������5
��� &����-�
P������	*�

?����-�'���	#�'���	!������	-������	���������	(�����	������

.����	�������	�����	9.��:	�	�������	��	'���	�	��+��	����	��	����)
������	 �"�����������	 �����"	 9@$!:H�������	 �������	 �����	 ����
�����	*��	 ��������	��	.��	 �	 ������	 ��	 ��	 ����'��'����������	 ��
*��)0Q7	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ������	 ��������	���������	*���
����������	��	.��	��������	���	������	������	�������������	��������
'������	���	���	'������'���	��	�	�������	��	'�����������	�������	��
���	'�����	�����	��	�����������	���	������	��	����)����	/	������
���������	 �������	��	 �����	���	*��)0Q7	'��'����������	��	 �����
�������	�����	���	���	�����������	��	���	��,���	����	���	'������
�������	�����	���	���'���	'������	'60C$��	��������	��	.��)����)
����	��������	'������	��	������	��''����'��	*��	�����	������	��
�����	�������	�����	�	����	�	��	*��)0Q7	'��'����������	��������
�����������	�������	A=	���	=5	�	�����	���	������	'�����������	��	$�6
������	 ��	 ��''����'��	 $�������������	 �	 ��������	 ������	 ��
.��I���	�����	���'��"	��	����	��������	*���	����	��������	����
����������	��	.��I���)���'���	��������	'������	���	'������'���	��
���	�������)�������	��������	������������	��	������	��''����'��
*��	���'����	'������	��	.��	����)����������	��	$�6	����	��������

����	�������'��������	 9!!�:	 �����������	 *���	 �����	 �����
����	�"�����������	'��������	�����	������	��	���	��������	�����
������	���	.��)���'���	'������	��	�������	��''����'��		

�!�������C�
�
�9 �������> #�,�#
�
�#
��


���4���/���������������&���������������������������0���
�'������	-�	

$������	��������	��	!�����	 ������	!��������	&������

�������	���	��������

���4"��������������&��/����&������-����������������������&���
����������������������6���
$���������	�����	����	$��,	�����	 ����	#����	?��	#����������
%�V�

$�����	 ���	���������	-������	���	#�'�������	��	������������
���	*�"��������	2��������	��	*�"�	!������	%������	&��������
*�"��	77///)6C06�	2��

����	��	'�������������	�'�������	�������	���	������'����)
�����	'�����	��	��������	������	���������	���	�����	���������	���
��������	���������	�'����	���	��������	���������	�����������)
���	'������	��������	�������	����	�����	�������	��������	��	�����)
����	���	���	��	�	�����	 ������	 ��	 ���	8���	 ��	����������	���I��
������	���	�����'��������	�������	��	��������	�����	����	�������
����)������	���������	-���'�	��	��������	��	�	�	�����������
���������	��	���	8���	��	��������	���������	��	������	���	�	�����
���������	��	�"'����	��	���	�����������	��	��������	���	(�	����
'�����	���	�����	��	�����	��	�����	���	�''��������	�������	��
���	 /) *A�-	 ���	 /) *A$-	 ����	 ������������	 ��	 ����)������
��������	��	������	��	����	�����,��	��	���	������)�������'��
�����	 D�����������	 ��'�����������	 �����������	 '����	 '���������
9$��:F	�	����	�	���	���)�������'��	���)�������������	����	*��
�������������	���������	�����	�����	���	�''��������	�������	���
���������	����	��	������	�	����	�	���	�������	��	����������	���
��������	���������	����	�	��������	/) *A�-	���������	���I��	/)
 *A$-	������	��	�''��	��'���	��	��������)��������	����
�	�	�������	������	��	���������	��	���	����������	����	��	���)
�����	��	���������	'�����	�	����������	���	����	����	�'��	���
���	 ������	 ������'����	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����
��������	 ����������	 ��''�����	 ��	?�#� #� CCAKC�	#� 6KQC/�
#� CK/66	9��$:�	#� C7A57	9#� :�	#� CAC06=	9��#:�

���4(�#��������5���&������0���������������0��������������)
6/�������6�����������&����&����������*�
!�����	$��	!����	!��	�������	#��	������	!�$�

��������	 ��	 ?�����������	 ������	 ��	 %���������	 ��������
2��������	��	?���������	!������	�������	2�

*����	�	���������	�������	�����	���	����)����	������	��	�������
��	���	��	'���������	��	'��������	����	��	���	������'����	��	���,�)
'������	 ������	 �����	 �	 �������	 �"'���������	 ����	 ����������	 *��
'�����	����	�����������	���	������	��	��'�����	�����	Q)����������)
����������	9* $:	��	���	���	��	������	D�����������	'����	'���������
9$$�:F�	�����	��+���	��������������	�������	��'�����	��������	���

"27 ����	K7	9ACC7:�	��''������



���	�"'�����	��	%����	#������	?�������'���	.�����	9%#?.:	���	��
����'���	*��%	��	 ���	��''����'�	���	�������	�����"�	* $	9C�/�	A
���	/	��I��	 ��'�:	��	�����	�����	=5	����	 ���	A6	����	$������
���������	���	��	������	��	$$� ��������	�������	��'�����	��������
��	���������	��	�������	�����	��+���	�������������	��	��'�����
��	���	���	������	���	��	* $�	%#?.	������	�������	��	(�����
���������	����	 ������������	��������	��	�������	 ���������	 ��	����
���	�����"	���	��''����'�	�����	*��%	�����	����	���������	*��
��'�������	��	�����	��+���	�������������	��	�������	��	��)�����)
����	����	���	$%6	����'���	���������	-���������	���	���	������	��
%#?.	 ���	*��%	����	 ����	*��	 �����	 �����	 ����	 �������	* $
��'���	�������	������	�������	�	$%6	����'���	��������	'����
���	���	������	���	����	�	������������	����	��	���	������	������	��
����)����	�������	���	 ��	�������	 ���	������	��	�������	* $	��
%#?.	���	 ���	��������	��	$%6	 ����'���	 ���	 �������	 �����	 ���
��8�����	��	��������	���	��������	���������	

���4+�, 8 E8F��������� ��������������/��&����/����%����
�����������������5�������������������
.���'	!��	.��������	!��	��,��������	@�

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

#���	 ��'�������	 �	 ����������,��	 ��	 ����'�	 ��	 ����)������	 ���
����)������	��������	���������	'�����	��	���������	���	����	����")
����������	-�����	����������	�������	'����	��	�����������	��	&�%�
��	 ���	 �������	 ���������	���������	(�	 �����	 ����	'��������������
����������	��	&�%�9%:	����'���	��	������	��	���������	'������
���������	 ������	 �������	 �������������	 �����	 ���	 '��'����	 ��
�������	�	���	�������	��	�����	����������	��	&�%�9%:	����'����	*��
&�%�9%:	 ����'���	 ����������)�������	 ���������	 ��	 �������	 ����)
���������	�	�'������	����	��	��+������	�������	!��������	�	���)
�������	�������	������	��	�	&�%�9%:	���������	'������	���������
���	 ������	&�%�9%:	 ����'���	 ������	 ��	 �������	 ���	 ����)����)
������	��'������	���	��	���	 ���������	��������	��	������������
4�	���	�����	�����	�����	����������	��	&�%�9%:	����'���	�	��8�����
���	���	�������	������	��������	����	�	&�%�9%:	����'���	������)
���	����������	�������	���������	����)������	��������	��	���	����
������	 ��	 �����	 ������������	 ��	 ����)������	 ���������	 �������	 ���
����	 ���)��������������	 ��	 ����	 ���������	 ���������	 ������	 ��
&�%�9%:	 ����'���	 ���������	 �������)������	 ���	 ���	 �����
�������	��	�������	��	����	���)��������������	����������	�����	���)
'������	������	��	����'��	��	����������	�	&�%�9%:	����'���	�����)
����	���	��	��	�	����	�����'�����	������	���	��������	�������	���
'���������	 ����'�	 ��	 �������	 �������	 �����	 �	 &�%�9%:	 ����'���
���������	 '������	 ���������	 ���������	 ���)������	 ����'�	 ��
�������	�	����	�	���	������	���������	'��'�����	��	��������	

���4.�#���5��������������������������������/����$����&���
������������
-�������,	��������	
�6�	@������	#�6�	3��������	*�6�	%�����	3��	��A�
�'������	-�A�	���S�,	&�6

6&�����	 $�����	 -������	 $������	 A$������	 ��������	 ��	 !�����
 ������	!��������	&������

���������	��	'������	����	�"'�����	'������	��	��'���	��	��������
������	����������	'��������	��	�������	*���	'�����	���	�������)
��	��	��������	�������	���������	&	'������)���'���	����'���	��	���)

����	 ���	 �����"	 ����	 ��������	 ��	 ��!� ��'���	 �������	 �������
'������	9$-@%:	���	����	��'���	������	9�-.:�	����������	��	����
�������'����	 ������	 ������	 ���	 �������'����	 ��	 ���������)�����
�����	����	.�	��	����	�����	���	��������	��	��������	��������	'��)
�������	��	�����	��	'�������	������	���	����	��	�������'����	������	��
���������	��	���������)�����	����	��	����	���������	������	����
������)��'�	'������	��������	��	$-@%	���	�-.�	(�	����	'��������
����	�"'�����	'��������	��	���	������	��	�������	���	������	������
��+�����	 ����	 ��������	 3�	 ��	 $-@%	 ��	 �-.	 '�������	 '������
�������	��	���������	��	���������)�����	�����	����������	�	����	���)
�����	�������	��������	��	����	'������	��	����������	��	�������'�����
�������������	��'���	����������	��	�������)�������	����	�"'������
�����	����	��	�����	����������	��	�������)�������	���������	*���
�����	��������	��	��'��	�����������	�������	���������)�����	����
�������'����	���	����)�������	���������

�!�������C��
�
�������	�,! �> �
�!
	�� ����

��"4���/����������8#,> ���������������� ���&�����������������
&���	-�

-���	2���������	%������	&������

�������	���	��������

��"4"��&&������/����%��������������������
%����	(�

2��������	��	&���������	&������

�������	���	��������

��"4(�������/%&������&����������������������� �����
��������	!�6�		!������	!�6�	4������	(�6�	
������,	��6�		
���,��
��6�	-����	$���A�		�����+	��6

6#�'�������	 ��	?���������	!������	2��������	 ��	 3��,�	 ������>
A#�'�������	 ��	 ����������	?��������	 ���	?�����������	������
@������	$������	��	!�������	2��

����	����	9�$:	����	����	��������	����	��	����������	�"'������)
���	����������	����'�����������	9@�@:�	�	�����	��	�����'��	���)
���	9!�:�	 �������	������	�	�����	�����	��������	����������
���	����������	�������	��	�����	��	����������,�	���	��������	��	�$	��
������	��������������	��������	'����'�����	3��)���6E ����	���)
���	���	����	 93��)���6E%!�$:	����	 ����������	��	'���	��	��)
���	��	����	����	�3�60Q)6/6)�������	@�@�	������	����	������	��
������'����������	�����������	���	���������	������������	!���
�����	 ��������	 3��)���6E%!�$	 �������	 �����	 �����	 ��'����)
����	 ��	 ��������	 ��'���	 ���'����	 ��	 �������	 @�@	 �����
!��������	 ������	 QC	 ���	 ��	 ����������	 '�����	 ���	 ����'������
������	���	���	���	���	����������	�"����������	������	���	���)
����	@�@	����	�"'��������	��	����	���	�����	����'�	��	������	��
�������	 ��	 �������	 @�@�	 ����������	 ������	 ��'�����	 ������
�������������	��	���	'����	�����	������������	'������������	��	'����
* ����	��	��'���	��	�3�60Q)6/6 ��	�������	���������	��	����	����)
������	����	3��)���6E%!�$�	*���	����������	������	��	�$	��	@�@
��'���	��	���	���������	��	����������������	��������	�������
��	���	����������	��	* ����	����������	��	������	��������	
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6#�'�������	 ��	 ?���������	 !������	 2��������	 ��	 3��,>
A#�'�������	 ��	 ����������	 ������	 @������	 ������	 ��	 !��������
?��	L����	?L�	2��

�'��������	 �������������	 ��	 �����'��	 ������	 9!�:	 �����	 �
�������	���	�������	�	���	�����	'�������	3�	��	��������)
�������	 943:	 ��	 !�	 ���	 ���	 �������	 ���	 ���	 �������	 ������
��'���	 �	 �����	 �������	 �����������	 ������	 ��	 43 '�������
����	94�$:�	����������	��	 ���	?����	'������	��	����	����	��
���'��	���	�������	��	4�$	��	'������	������	������	$?�	�����)
�'�����	��	���	����	��	�"������	�������	�)�������	����������
��	?����	��������	������	$?�	��	����	����	�"'���������	������)
����	����'�����������	9@�@:	���������	@�@	��������	�����	���
����	 ��'����	 ����������������	 ��+������	 ����	 ���	 �)�������
���������	 9&��:	��	�������	����	'��������	��	 ���	'���	��	��������
�������������	 /H6C	 ���	 '��	 ����������	 �����	 ���	 '����	 ����
����	�������	���	����	��	����'���������	*�	'����	���	������
��	 �)�������	 ���������	 ��	?����6	 ����������	��	 '��������	 ����)
����	�$-	���	(�����	%�������	��	43	�������	����	&��)�������
�����	 ������	 �������	 ����	 &��	 ��'�����	 ������������	 �����
��������	����	���	������	#���������	��	��������	������	�''��)
���	9A�7	��	6�5:	������	/	���	�����	���������	9�WC�C6:�	�)�������
����������	'�������	�������������	���	�������	�"����	������	��
���	$?��	*��	������	����	��	?����6	��	�����	���	���	�"'�����
��	�	?����	������	�����	 �6�	��	��������	�������	������	43	��
&��)�������	����'�	 ��	 ����������	 �)�������	 ����������	��	?����
��������	 ���	 ��	��������	 ��'��������	���	�����������	��	 �����
��'���	������	���	$?��	4��	�����	�����	����	����������	���	���)
������	 '�������	 �����������	 ����������	 ��	 ?����	 '������
������	���	������	$?�	�	�	'�������	�����'�����	������	��	!��
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��(4���/�����������/���-����������� &����-�����/������������
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$��������	 2��������	 $�����	 ���	 %����	 -�'����	 -������	 (���
$��������	$%A	A�L�	2�

-�������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 $?�	 �	 �������	 ���	 ��	 ���
������	��	�"��	������������	���	����������	���	�����	��	'���������
������	��	���	�����	'����	����	���	�����	�����"	�����	����	�����)
����	 ����	 ��������������	 �����	 ������	 ����������������
9&�&:	 �����	 ����	 �����������	 ��'����	 '�����������	 9$��&:�
����	��	�	��'��	��������	��	���������	�������	����������	'��������
���	�"��	�������������	�"��	������������	�	'��������	��	���	����)
����	 ��	 ����������	 '�����������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ���
�����	$?�	���	 ��	 ���������	 ��	 '�����������	 ���	 9�??:	 ������
���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ���������	 *���	 �������	 ����������
$��&�	 �����������	 ����	 '������	 ���	 �������)-�	 *����	 ���	 ���
������	��	���	��������	'������	��	�����	$��&�	*��	���'�����	��
�??	 ���	 '�������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��	 ��)
��������	�����	�����	���	�������	����	�??	�"'��	����	�	�������)
���	������	��,���	���	�	����	'�������	���	����	���	'�������	���

���	���'�����	����	�������	���	���������	��	���	���������	� ����
'������	��������	 ������	 ����	������	�??	��	 ��	 ���������	*��
&�&	������	�??	����	�	���������	��'������	'������	��	����	��	���
�������	$?�	�����"�	������	����	����	��������	���	�������	��������
�����	���	������	'�����	���������	��	�������	*��	���	��	�	����)
����	����	�����������	������	��������	��	���	������	��	���'��	
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$,�������)%����	
�

?�����	��������	��	@"'���������	%�������	(�����	������	

*��	 �����������	 ����	 ��	 %������	 ���	 -������	 96Q57�	 %����
-�:�	���	��������	��������	��	����������	�����	�������	'�����,�)
����	��	���	�����	���	�������	��	�����	�'����	�	�����	��	������������
��	 ����������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ��'���������
(�����	������	����	�����	���������	��������	������	��������������
'��������	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ��	�������	 ��	 '����	����
'����	 ����	 ��+�����	 ����������	 ��������	 ���	 ����	 ���������
�����	���	�������	���������	'�����	��	�"�����	����	��	������	���
�')����������	��	����	��������	����	���'���	�����������	���	�����
�����������	'�������	&���	��������	����	�"��������	���������)
�����	���	�')���������	�����	����	�������	��	���	�����)�������)
�����	����	����	���	����)����������	4��	�����	���	����	��	���)
��	�����	���	�	�������	����	���	�����)�������	��������'���	������
9%#?.:	��	'����	����	'���������	3��������	�"�����	�	�	'�������
����	��	�������	'����	%#?.	���	��	�����	�����������	����'���
*��%	 �-?� ������	 3���)	 ���	 ����)����	 ���������	 ��������	 ��
��������	��������	'������	������	���������	��	�������	�	��+�����	��
'����	����	��	��������	%#?.	�������	��������	����	���������
������	��	%#?.	�����	'�����	'����	�������	��	�������	���'���
�����������	 ��'��������	 ��	�����	 ��������	 ��	 '�����,��	 ������
�����	 ��������	 �	 �����'�����	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 �������
������	��	���	����������	�	���������	��	�������	���������������	���)
���	������	������	��	%#?.	�������	'�����	���	��������	�"'��)
���	��	���'���	�������	��''���J	!�@I%!%.	������	
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*��������	 2��������	 !������	 ����	 ��	 ?�����������	 !������
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�'����	 ����	 ��+���	 �	 �	 ������	 ����	 ��	 ������������	 ����������
*��	 ������	 ��'���	 ��	 '����	 �������	 �����	 �������	 ��	 ���
������������	��	����	'���'�����	 �����	 ��+�����	 �	 ���	 ��	 ���	 ����
����	�"��	��	���	�������	������	����	����	���	�������	��	�������)
����	�����	$�+��G	����	����	��'�����	����	����	'��	�������	��
�"'����	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ����
������	��	������	���	#�'���	��'�����	'������	���	������	��
��	���	����	��	�������	��	���	�"'���������	�����'��	������
��������	����	��	������	������	(�	����	������'��	����	��	�����
����	�����������	��	��	'�����������	�	����	�������	����	�������
�����	������	������	�����'�	 ��	������,�	�"��	������������	���
������������	��	���	'����	����	��	������	����	����	�������������
�������	�"���	�	����	�"��'����	���	����������	��	���	�''�����	��
������������	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 �	 ������	 �8���	 ��
�"��	�����������	�����	'��)���������	������������	��	X���)����G�
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#�'�������	 ��	 ����	 �������������	 ��������	 ��	 �������������
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*��	��������	��	�����'�����	'���	�	����	'�����	���������	���
��	���������	������	 ���	 ��	 �����'�	����	����	������'���	(�
������	���	��'�������	��	���������	'�'����	�������J	�'�����
������������	 ���	 ������'���	 ��	 ���	 ������'����	 ���	������)
�����	��	�����'�����	'���	�����	��	 �������	��	������	�����
��+����	 	 ��	�����	 ��	 �������	���	 ���	���������	'�'����	 �)
���	����������	��	���	�����'�����	'����	��	����	�������	���
�"'�����	 ��	 '�������'����	 '������'������	 '���'����)
����������	���	'��������'���	�	����	�	���	���������4-3)6	���
������������	!$=	����'���	 ��	 ���	'����	����	���	�����	����
�������	 9#-&:�	 ��	 ���	 '����	 ����	 ��	 �����'�����	 ����	 �'����
����'���	 �-?� �����	 ��	 �������	 ��������	 ���	 !$=-
����������������	��	��������	��	���	'����	�����	��	���	#-&�
���	 �����	�"'�����	��	���	�'����	����'���	���	��	 �������	 ��
!$=-	 ����'���	 �-?� �����	 ����	 ��������	 ��������	 ���
�"'�����	 ��	 '��������	���������	 ��	 �����	 ������	 �"'��)
���	 ��	 '�������'����	 ���	 �	 �����	 �������	 ��	 '���'����)
����������	 �-?� ����������	 ���	 �����	 �"'�����	 ��
'������'�����	��	���	#-&�	*��	��������	��	���	������	�����	���
���	 ������	 ���	 �����	 ��	 '��������'���	 ���	 4-36	 ����'���
�-?�	��	���	�����	�����	���	��	���	�������	����	4-36	����')
���	��	���������	*���	������	��	���	��������	��	���������
'�'����	����	�������	�	���'��"	���	���'����	��'���	��	���)
��'�����	���������	���	�����	����������	��	�	'�������	�"'����)
����	��	���	���������	��'���	��������	����	�����'�����	'���
����������������	 ��''�����	 ��	 �	 �����	 ���	 �����	 !?�(
����������	?�������	
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�'����	����	 ��+���	9�$�:	�����	�����	 ��	����������	����������
����������	���	����������	��	������	���������	��	6/	��	=C	����)
�����	 �$�	 ���	 '��	 �������	 ��	 ����	 ��'�����	 ����������
�''��"�������	 5/M	 ��	 '����	 ����	 ��+���	 �����	 ��	 ����	 4�
�����	�''��"�������	K6M	�����	��	6K	��	0C	����	���	���	�����
6/M	��	'��'��	�����	����	=K	����	����	!����	�������	��������
���������	 =5M	 ��	 ���	 ��+����	 A6M	 ����	 �����	 6/M	 ����	 ���)
������	���	6=M	����	'���	��+����	*����	��������	/M	��	6CM
��	 '������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��+����	���	 ��	 ����
�����	���	��	����������	��	�����������	��+����	����	���	'���")
�����	 �������	 '�������	 ������	 ����	 ���	 ����	 ��+����	 ��������
���������	�����'�����	��	'����	����	���	������,�����	�	���)
��������	 ��	6CCM	����	-�����������	 ��	 ���	�����	$?�	���)
������	��+���	�	�"�������	��������	*��������	'����	����	��+���
����	�	'��������	������������	�������	��������	��	�	����	���)
����	 ��������	���	 ��	 ������	 ������������	 �����'��	 ��	 �����	 ��	 �
���	�����	 ����	 ���	'����	����	 ������������	��	 ���	'��������	 ��
�����������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���	 '������	 ��	 ��	 ����������
�����������	 �������	 �����	 ����	 ������������	 ���	 ����������
���������	 *���	 ����	 ����	 ����	 �������	 ��	 ������	 ������
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%%%�	 -�'���	 ����	 ������	 �����������	 ���������	 ���	 ����
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'����	��������	����	�����	(�	����	�����������	����	���������)
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����	 �����	 *���	 '����	 ������,�����	 ����	 �����'���������
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�����������	*��	��������	��	R���������	��	�������	��	'������
$
#	 �	 ���	 �����	 �����������	 ��	 �����������	 '���	 ��	 ��������
������

� �47�������������$���&����&���
%���������	!�

!������	-������	$������	 �����	�������	 ��	 ��������	(�����
������

�������	���	��������

�!���������
��6�������������������������/��������������������������������5

&������� ��������

���������

� "4����������� 0��������&������� �%�����/���
���'���	&�

!��������	$�����

#���������	��	���������	�������
D$���������,����	�������������	����������	����������	'������)
����	 ���	 ��������	�����	�����	 ��	 ����	��	 �������	 ���	'��)
������	��������F
#�������	���	��'���	��	���������	�������
D2�����������	�����	'����'��������	I	-�������	������������
I	������������	���	'�����	�������	 I	*����'�	���	'���������	I
&������	���������	I	@������	�'���	I	-������F
2�����������	�������	�����	'����'��������
D&���	 ������	 9��������:	 I	 $���8�����	 ��	 ���	 �����J	 ������
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�����	���	���	�����	���������	��������	�����	����	���	����)
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!����'��	 ����'������	 ������	���	 ���������	 ��������	 �"'�����
��	�	��������	���������	����	������������	�����	��	������'��)
���	�������	����������	���	 ���	�������	��'�������	��	�����
��	4;� 4�	���	�������	�����������	����	�������	���	����	���
��	���	���������	���	���	����	������	��	��	���������	��	���
���������	'���������	��	����	���������	#�����	��	���	��'�)
������	 �����	 �����	 ��	 ���	 ��������	 '���������	 ��	 ����	 �������
���	 �	 ���	 �������������	 ��	 ����)�"�����	 ��	 ���	 ���������
����	?)�������������	 ���	 ��)��,���	R6C�	 ����	 �����"������
��'�����	4;� 4�	��������	���	�������	����	�������	'���������
��	������	����	��������	���	*5QQ0&	��������	����	����	?�-�
��	!�3��	 �������	 ���	 ��	 ��	 �����"�����	 ��	��#?� �����
��	���	��	��	�����	��	�	��������	������	������	��������	���	�����
���������	��	������	���	��#?� ������	����	��	����	���	����
��	'�������	��	������	 ������	�����	��	 ���	'�����������	�"'��)
���	��	����	��'�	��#?� ��	���	�''�����	��	������	��#?�
�"'������	 ��	 �''���	 ����	 ���	 �����������	 ��	 �������	 �����
��������	����	�"'�����	���	����	������'����	��	������	��	����
��'�	�	������	��#?� �	�����	��	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����	�����
���������	 ����	 ���	��	'�������	 ��	 �"'���	��	�������	 �"�����
�������	 ��	 ��"��	 �������	 ��������	 ���	 ������	 �����	 ����
����	���	'��������	����������	��	'�������	!���'�������	��#?�
��'��������	 ��	 ���	 ��'���	 ����	 ������������	 ��	 �����������
����	 �����	 ����������	 ������	 �	 '������	 ������	 �8�����	 ��
����	'�����	��	������	���	'�����	����	���������	��	�������
���	��	��	��	����	�''���������		��	�����������	��������	���	��)
������	 4;� 4�	 ��������	 ��	 ����	 ����	 �-?� ��������	 ��
��#?� �	���	��'���	��	������	�-?�	����	���	������	��	����)
���������	*��	 ��'���	 ��	 �������	 �������	-?�	 ����	 ���	����)
���������	�����"	��	����	������������	*��	 ��'���	��	������
�-?���	 ����	 ������	 ��	 ������������	 ��'�����	 4;� 4�
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������	���	������������	�������	'������	��	����������	����)
����	��	������"��	* �����	���	�	������������	���������	��	 ���
����������	 �����	 �����	 ���	 ��'���	 ��	 �������)�������	 '��)
�����	 *��	 ����������	 �������	 ��	 �%!	 ���	 �����������	 ��	 ���
�����	���������	��	���	�����	����J	96:	 3� ��	��	��������	��
���8�����	 ���������	 ��	 �����	 ����������	 �����>	 9A:	 �����
����������	�������	��	�'	��	0AM	��	���	'�������	�����������)
���	'���'����������	��	����������������>	90:	 �� ���	 *3�)�
���������	 ����	 �����������	 �������,��	 ���8�����	 9�'	 ��	 60
��'�����	 ���:�	 ?��	 ����	 ����	 ����	 ���	 ����������	 ����
�����)'������	 * ����	 �������	 ���	 ���	  �� '�'����	 ���	 ��������
�"'�����	���	������	�����	�����>	9=:	���	$#5E	�����������	*
����	����	����������	* $���	-���'���	�����	�"'���	��	����	���
������"��	���	�������)�������	���	'����	����	�����	����	��	���)
������	�����>	���	9/:	�����	�����	�"'��	! $)�	�������	���
��)����������	��������	���	����	�������������	���'�	����
���	�����������	$#5)'������	* �����	��	�������	��	�%!�	��	���)
���	�����'���	���	������������	����	���	��������	������	���
���	�����	�����	��	���	�"'��	! $)�	��	��)����������	����)
����	��	���	'������	���	��	�%!�	3���	�����	�������	����������
���������	����	 ��)�"�����	 ������������	 ���	������������	 ���)
����	9����	'������	'��������	�����'��	������:�	�%!	�	����)
���	 ��	 ������������	 �����������'���	 -�����	 ����	 �����	 ����
�����	����)* ����	�����'��	��������	��	* ����	��'�������	���	�
���	 ���	 ����	 ���	 ����������	 ��������	 ������	 $#/A�	 ���	 ��
'��������	#���	����	���	����	'������	�	'����	��	'�����'��	���)
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+��	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 ���������������	 )�%!	�����
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���������	 �����	 ����	 �"��)�������	 ����	 �����������	 ��
����������	'���'�����	�����	���	�������	���������	%�	�"�������
���	��������	���	��������	��	���	'������	���������	���	���	��)
��������	��	 ����	'������	 ��	������	��	������'���	 ����	��	����
������	����������	�	���'��������	'������	��	�����	'������	���
�������	 ���	 ���	 ������'�����	 ������������	 ���	 ������������	 ��
'���'�����	������	��	���	���	�����	��	���	�������	���	�����)
����	'������	 ����	�����	����������	 ��	 ���	����������	 ���������	��
'���'�����	������	4��	 �������	�''���	 ��	����������	 ����	����
�''������	���	�����������	��	���������	����	��	���	����	�����)
�������	��	���	�������	��	'���'�����	�����	�	����	�	��	����)
����	������

� "4�+���������������������)�������0���&���������������������
�����&����
!������,,�	��6�	 4��	&�6�	 ������	#�6�	 -�����	!�6�	 %��	!�*�6�
#���	��A

6Z@�	!����[	����������	���������	$���������	���	%����	-������
$������		�����>	A#�������	*�������	�������

 ���������	 '����	 '���'�����	 9 ��:	 ���	 �	 ����'	��	 �����	 ��
�������	 ��������	 ��'��������	?�	 ���������	 �����'��	 '������	 �����)

���������	��'����	�� "7.



����	��	��������������	����������	�	'�������	����������	*�	����
06	 ���������	 ����	 ���	 �����	 9��&6)00:	 ����	 5CM	 ��	 ���	 ��'�����
���	���	��	��������	��	��������	�����	������	��&=�	��&0�	���
'�����	��&06�	-������	����	���	������	�����	���	����	���
�������	����	9��&7�	66�	AC�	A6:	'���'�����	9��&7:	�	���	���
���8�����	���	����	���	�������	����	���	W/M	��	��������	*��	����
��������	����	 �� ����	���	'������	���������	��	���������	����)
���	 9��� �'���������	 &*����	  ���	 ����	 '�������	 �������
�������'�������	 *��	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��
�����������	����������	�������������	 ���������	��������	 ����)
�������	 ���	 �������������	������	 '������	 �	 ��������	 ����	 �������
����'����	��	��������	 �����������	���	�"����	 ����'����	������
�����	�����	������	����	���	��������	����	 �� '�������	���	����
���	 ����������	 ����8�����	 ��	 �����	 ��������	 �"'������	 4��
����'	��	������'��	#���'����	�����	��	'����	���	�������	��)
����������	����	�����	��	��������	��'������	������������	��	���
������������	��	���	'����'��������	��	�����)�"����	�����������
4���	 �"'�����	 ��	 ������	 #)'����	 ����	 ��	 ��������,�����	 ��
�"����	�����������	��������	�����	��	��������	����	�	��������
�������	 ��	 ������,��	 ������������	 @"'�����	 ��	 �������	 #)
'����	 �����	 ��	 	 '������'�	 ���������������	 ����	 ����
�������	��	�����)����	�������	��	����	����	���	�"'����	��	���
��������,���	�����	���������	�����������	����������	���	'����)
��'��	*����	��'������	�������	����	����	���	����J	96:	'����
����	��������	�	�����������	�������>	9A:	������	'����	���	���
�������	 �	 ��������	 ��������	 ��������>	 90:	 �����	 ���������
�����������	 �������	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 ������������
���	��	��	��	'����	���������	���	���	��'�����	�	�����	�"'������
�����'�����	��������	
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� (4����������� &��/����&��&����%�����/�������������������
���������

���,�+����	!�

!������	 -������	 $�����	 ����	 ?�����������	 2����	 (�����
������	

�������	��	���������	�������	�������	��	������	������������	��
���	'���'��������	��	�!��	�!� �	����	��'��	��	��	���	��	���
����	���������	�����	����	���	��	�������	��	�������'������	����)
������	 ��	 '������	 �����������	  �������	 ����	 8������	 ������
��������	��	'������	����	�!��	���	�!?6	����	�	�������	9�	����)
�����	 ��������	 �	 �����	 ��	����	 ����	 Q/M	 ��	 '������:	 ���	 ����
������	��	�!?	'������	���	'�������	��	�!?A	�����	*��	���)
���	��	���	�!?A	��'��	�	�����������	���	��+��	�!� '������'�
���������	*��	������	���	������	��	�!?A	��'���	���	����	������
�	���	�����	��	���	������	����	��'���	�����	����	���	'������
��	 ����	 �!?A	 ��'��	 ���'�����	 ���	 ��	 ��	 ����	 �!?6	 ����

�������	�������	���	��	���	�����	���'�������	�������	��	���������
�!?6	 ��������	 ���	 ����	 �!?A	 ��'���	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����
�!?A	��'��	����	 ������	 �������	 ��������	������	��	�!?A
��'��	 ���	 ���	 �"'����	 ���	 '���������	 ��	 �������������	 ������)
��������	(�	 �������	 /	 ������	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �!�
������	 ����	 ������	 '������'����	 �����'������	 ��������	 ����
�����	 ������	 ���	������	 ���	�!� '������'��	 �������������	 ���	��
����	���	�������	����	�������	����	��	�!� ���	�����	����
��	���������	��������	������	����������		

� (4"����������� /�6����������������������/��
%�����	�� �!��	!�&�����	��3��	&���������	*�4��	%��������	!�@�-��
(������	@�3�	3�	*�3�	

4���	�����	2���������	2��

!� �	�����	��	��	��	���	�!?6	���	���������	��	�!?A�	(�	����
��'�������	���	��������	��	���	����	��	'������	A	��'��	��	�!?A
����	 �	 ����	 ����������	 9�!?AEIE>	 ���)I):�	 *���	 ����	 ���
�����	 ����'��	 ��	�����	 ���	 ���	 ��	 /	 ����	 4��	 ��'�	 ��	 �!?A
�����	 ��	 ���������	 ���������	 ������	 5	 ��'��	 ��	 �!A	 �����
�!��	*��	������������	��	�!?	�������	�"��	7	�"����	�������	��
�!� ����	 ��	 6=	 ���	 ������	 ������������	 ��	 �	 ����	 �����
��������	�!?�A&	�"����	 �������	 ������	 �	����	 ���	 �����	 ��
����	����	����	�!��	������������	�!?�A&	������	�����	�����)
����	���������	��	�!?	����	������	���	���	�����	���	���������	��	��)
���	 ��'�	 �!?A	 ������	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��
�!?	�������	���������	(�	����	�����	�!��������	����	�	�	��
�����	�����	�����	�"��	����	&.� ����������	������'�����	(�	����
����	 �����	�!� ����	����	���'������	������	�����	������	���)
������	���	'�����������	*��	�������	 ��	����	 �	�������	 ��	���)
����	��	�����	������	����	����	����	��	���������	��	�!?	��
����	 ������	��	��	������	�	 ����������	 �������	 ��	������'���
���'�	��	�!� ������	��	���	65�/	���	���	��	���������	���	67
����������	�����������	�����	'����	 ��	�����	 ��	 ����	�������	4���
�"'�����	��	�!?	��	������	���	�!� ������	�����	���	�!�
'������'��	 ������	 ����	 �"'�����	 ��	 +��	�����	 �����	 ��	 ��
��'���	 ��	 �������	 ��	 �!� �������	 (�	 ���	 ������	 �	 �������
�''�����	��	�����	���	���	��������	��������	��	�!?	��	�!��	��	����)
����	��	����	�����	����	���'����	��	���	����	��	����	������'���	

� (4(��������&������� �����/%�������������&������&����������
������	&�

���������	 ?����������	 $������	 -����	 .���	 ���	 2��������
$������	3�����	!������	�������	2�

*��	 ��'�������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���8��	 �����������	 ��	 ���
�����������	��	'����	�������	����'��	9�!�:	��	�����	����	���)
�������	*��	��������	��'�������	��	���	������'���	�����������	��
�����������	����	���	�����	��	���	����	�����������	 �������	��	�
���������	 ��	 �������	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ���	�����	 �	 ��
��'������	�����������	���	���	��'���	��	���	�����	���	��'���)
���	 ���	 ��	 ��	������������	��������	 �����	 ���	����	 ��'���	 ��
����������	 ��	 �������	 �����	 ����	 ��	 �!� '������	 ���	 ������
�����	 ��	 �!� ����	 ����	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ����)
8�����	 ��	 ��	 ��	������������	 ������	 ����	 ���	 '������	 ����	 ��
�����������	������	*��	����	��	������	�''���	����	��	�������	��
���������	�����	�����	���	��	����	��	����������	�������	��	���)

"71 ����	K7	9ACC7:�	��''������



����	����	���	�����	�����	�����������	�����	96:�	 �������	�����
�	 �	 �����	 ����	 ��	 �"'���������	 ��������	 ����	 ������	 ������	 ��
���	����	�����	��	�����	������'����	��	�	����������	������	��
�����	�����	� ������	�������	����	������	�����	��	�!� ���	����
�!?	'������	�	�����������	����	���	���������	'������	��	���	�����
�����	9A:�	!��������	���������	���	�����	��	�!?	'������	��	�	����
�����	 ��	 �!� ����������	 ���	 ��'���	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��
�����	90:�	-��������J	6�	.������	��	���	9ACCC:	 ��	!��	&����	QJ
5=QH5/5>	A�	-�+�����	��	���	9ACC7:	
	$���	%���	67KJ	506HK=6>	0�	�����
��	���	9ACC7:	
	$���	�����	667J	K/QHK76�		

� (4+��������&������� �����/%�E�� F�)����������$����&��5
������������
 ��������)���������,	��	

?�����������	 2����	 ��������	 ��	 @"'���������	 ���	 $�������
!�������	����	(�����	������	

(�	'�����	���	����	���������	������	����	����	��	�!� '������
�����	������	�	��	96:	���	'������	���������	��	���	�����	������)
���	����	���	�����	������������	�������	��	������	�����	9A:	���
���'������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �����	 ����	 ���	 '���'�����
�����	���	�	������	�''��������	*��	�����	����	��	�������'�������)
����	�������	9����	���	���	�����	����������	��������	����:	���)
������	 ���	 �������	�����	 ����	�����������	*��	 '������	 �����	 ��
�����	������	��������	��	�!� ���������	���	'�������	������	��
�����������	4�	���	��	����	�������	��	'��'���	��'�����	��
���	����	��	����������	��	���	'���������	��	�!��	*��	��'�����
��	����	����'���	����	��	�	���	�������	 ������	 ���	�������	 ��
�!� '���������	�������	�����	���	��	�����	���	�	��������	�����)
'��	4��	'������	��'�����	��	����	'�����	�''�����	��	���������
��������	���	'�����������	��	���	����	��	���	����	��	�!?	'������	��
���	������'�����	!���	8������	�������	������	����	����������
�����	96:	���	���	����	������	��	�!� ��	��	����	���	���	������
��������	���	��	��	�����������	9A:	����	�	���	����	�������	���
������	���	������	���	�"����	����'���	���	��������,��	�����)���
+��������	 90:	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���8�����	 '������	 �	 �!?
������	����	���	����	'�����	������	4�	���	��'�������	���	���
����	����������	����	���	�!?	'������	'������	����������	���	���
���	'������	�������������	 �'������	���	�����	���	��������	�����'�
����	�������	���	���������	��	�!� '����������		

� (4.�������-��������������%&���/��&�������������� 	�
������	��
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� (41����&������&%���������&���������/��������
-������,	!�
�

?�����	 ��������	 ��	 @"'���������	 %�������	 #�'�������	 ��
%�����������	(�����	������

!�����	���	�����)����	���������	�����	����	����������	�������
����	 �������	 �����	 �	 �����	 �	 ��	 6Q0Q	 ���	 �����	 6Q70	 ��	 ��
��������	����	����	�����	'������	'�������	*���	���	���8�������

�"'����	��	���	����������	����	���	���	��������	��	�	'���'��	��	���)
�����	 ���������	 ���������	 ����	����������	 ���	 '�����	 ��'������
�������������	 �����������	 ���	 �	 ����)	 ���	 �"�������	 ����������
���	����	�������'�����	%���	��	���	����������	��	���	�8�����	��	�
�����	�������	�����	���	��������	����	�����	0C	�������	��������
!����	 ������	 ���	 ����	 ���������	 ����	����	 �����������	 ���
������������	���	������	�	������������	������	���	���	�����	���
���	��������	�	��������������	������	#�'���	���	����	����	������
���)�����	 �����	 9��	 ����	 ��%�	 ��	 ��	 ���	 ;����%:	 ����	 ����
��������	��	��������	�������	���	�����	������	�����	���	����	���
��'���	��	�����	'�����	����	��	�����	�����	 �������	��	��	����
����	�	���	����	�	'����	��������	��	��������	�����	��	��	�����
��	����	����	��	�������	����������>	����	��	��������	�����	��%
����	�����	�������	���	��������	������	��	�����	��������	��	�����
�'	��	A	���	�����	������	!��������	��������	������������	�����
��	���	'��������	��������	�����	�����	�����	��	���������	�����
4��	���	�����	��������	����	�"'�����	��	�����	��	��%�	� ���	��
���	��	��	��������	��	����������	�������	������		

� (42���������� &��/����&�������������&�����������������
��������
(�,���	��	

?�����	 ��������	 ��	 @"'���������	 %������	 ����	 #�'�������	 ��
%�����������	(�����	������

*��	��'�������	������	�����	�����)���8�����	����������'�	���
.����)��������	������	���	 ���	����	��������	����	��������	���)
��������	�����	��	���	�����	������	������	��	�������	��	���	������	��
�������	�����	'������	��	���������	'�����������	��	������	�����
9.����)��������	 ����������':	 ������	 ��	 �����	 '��������	 ���	 ��
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%�:(	���	���	%�'6/(	�����	5�����$��#	����	4�����	����	����	�#�����
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������,����	 �������	 ��������	 ���	 3,�������	 �������	 ����
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