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


������������3	���)�����	�%&������	�������%�����	���������	��$����	�����#

� 4���������	��	��������	��	�/�,5�����"��	��	��-�����	6������	 ��	4����!��!�������
�����������	�	6��������	 ���4�78�99
 #	:,����3	 (;���<=�'��#���#&�
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���������	4�����	�'�	=�����	�����	���	���������������	������	'��	&�����	����
����������	���	'��	������������=	���������	���	������	�����#	���������	�'�	��������
��	����������	����������	���	���&��	��	&��������	���������������	��	���������
����!�����	��	�'��	�������	;��	�'�	���������	��	��;	�����	��	��������	���'��
�'����'	���������	��������	�����	�'���	�2������	����	�'�	������������	���������
��	����������	������������	���	������������	���������	����!�����	���������	��	�����
������	���'	��	��������	���������������������#	>'��	�����	����	��	����=��	�'�
�����=	�����������=	��������	�����	������	�����=	�������,�����������= �	�!��������
�'�	�������������	���&��������	��������������	���	�������	��	�'��	����	��	�������#
1����!���	�'�	�����	���������	�'�	�������	��	�������������	��	�'�	������
����������	��	�'�	������	������	������	=�����	����=����	�'�	��;	���������
�����������	&=	�	�������	���������������	
���#	>'�	�������	��	�'��	�����
'��'���'�	�'�	���2�&����=	��	������,�����������=?�	���������	����������	����������
��	��������	�����	��������	��	�'�	��������	��������	���	������	��	�'�	������	��&��� �
;'��'	�'�����	������������=	�'�	�����=	�����	���	��	������	&�������	�����	�����=
��������������	�2�����!��=�	&��	����	��������	��(��	���@	���������!�� #

����������	��&���	���������	�����=	�����������=�	�����	������#

�������������	�� �	A�B#

� 
 !��������

��/�	��	�����	���)���	��	���!��$���	��	���)����	���)����	&���������	���
�������	�	�$����	�����������	�������������	�����������	��	������	6��	�	6������
�	���	�����".��	����������	+	�2�����"��	�C:D>:�	EFF� �	�	�$����	��	GF	�����
�	����������	�	��������"��	�������	��	������	��	����"��	���	����������	��
�����!��"��	!�������	��	����	�����#	8�	�����	�����	����������"��	���	�
����������"��	��	������	���������	��������	��	��������������	��	�����������
�������� �	0���	��	����������	����	���'��	��	��$����	�	��	�%&����	�������	����
������"��	���	���)�����	�%&������	���������	�	�����'��������	�	�	��������"��
��	:�����	��	����"��	+�	���������������	��	���	��!�	���������	������	H	��
������������	����������	�6�I�:D4:9�	��J:CC�	�	1�>>:D�	EFFK #

���	�	������	���	 �����	 �	������	 ���	 ��	 ������������	 �	 ��������
�����������!������	���	�����	��	����"���	�����	0��	�����	������".��	��	�����
��$�	��	������"��	���	���������	���������	�	�%����	��	������������	&�����������#
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8��	����������	�����	�����	��������	���	(���������	�	���������"��	��	��!��
���'��	��	������	��(�	����!$�	��	�����"��	��	���������	��$	�����	�2���)���
�����	���)�����	���)�����	H	����	���'�����	(�!����	�����������	���)�����	�
0�����&����	H	��(�	����	���������	�����'��������	�	��������"��	��	��!��
���!������	���)�����	�	���	���)�����	��	����	�����	H	�������������"��	��	������
���������	�������	������	�������&���)!����	���#

��	0��	���	��������	+	�������%�����	��������E�	��	�GGB�	�	������	����������
���	���'�	��	��$����	����	��!���������	����������	������"��	��	9����	+
���!�����	9����	�������,������� �	0���	��	EFFL�	���	���������	����	������,
�������%�����L#	*	 ����������	 �����	���������	 ����!�	 �����������	 +
�2������!�����	����M����	0��	����	���!�����	(N	���������!�	���	��������
���������	��	�GGO	�����2����������	E�PQ	��	�DR	��������N���	�	OQ	��	�DR
������	����	�����������	�������� �	+	�������	���	��!�������	�������	����	�	�����
�	�����	��������!��	���	��������	��	��������".��	�����������	��	6��	��	R����� 	�
+�	������������	���������	���	�������%������	����������	������	��	���2���-����
��	���	���'�	��	��$����	�����)����	����	�	���!�����#

:���	����&��"�	�����������	�	�����!��!������	��	��$����	!������	��	�����
���	�������%������	�����������	�����	0���	��	�������	���	�������	&�����������
����	���	�	%����	�����	������)!��	����	�	�������������	���	���������������#
1����	���	�	�&����-����	��������	��	������,�������%�����	�	���	�	���
������S����	��	����������"��	��	���!������	�������������	������	��	�����������
��	&���	���������	������'����,��	�������	0��	�&��0���	�	���(��/���	�����	���'�
��	��$����#

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

E �������%�����	��������	��	������	+�	T������	��	��������"��	��	0��	�	���)���	�����	�������
��������	�7��	����������	�����	��	���	�����"��	���)����	�7��	����N����	!�������	��&�������
+	�����"��	��	!����	��	�����	0��	��	�������	��	������������"��U	�1D*9�	EFFP�	�#	�G� #	:���
��������"��	���	������	���2�������	���	�	��������	0��	$	���������	�����	���)�����	�%&������
���������	���	�������S����	��	���	��	�����	�����	��	���������	��	�����	�	��	�������
����-�����#

L ��$�	�����	���'�	��	��$����	��������	�����	�������������	�������	��������!��	��	������
��������	����������	��	�����	���	�������%������	�����������	���������	�����0��	�	��������
��	�����������"��	��	��0����	�����"��	���)����	��	4�������	�������	H	���!�74�	��GGP	�
�GGB �	�	��������	��	�����������"��	��	��0����	�����"��	��������N���	H	���!�,��������7
16	��GGG	�	EFFE �	�	��������	��	4����!��!������	��	�����������	��������	�����������
����	�����������"��	��	�����"��	H	4����!��!��76�	��GGG	�	EFF� �	�	��������	��	�������%�����
��������	H	���796	��GGG	�	EFFE 	�	�	��������	�N&����	��	����������	H	�9	��GGG	�	EF�F #
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���������	��	������,�������%�����	���	�	�����!�"��	��	��������	1���	���������#
V	����������	��������	0��	����	%�����	���)����	���	������	��	�����	�����������
����	���&����	�	�����	���������	�	������������	�����������!������	�������	���'��
��	������#

����	�	 �������"��	�����	 ���&��'�	 �����	����������	 ������������	 ��
����������	��������	�������&��������	����	������,�������%�����	����	��������
�	��������	��	���)�����	����	�&(���!��	�	����	���������#	���������������	�����
������	�����!�����	����������������	��	(��'�	��	EFFB	���	��-�	������	��
��
��!��!����	��	 ���&���"��	 �	 ������	 �����	 ���'�	��	 ��$����	 ���	!�����	 �
�����������	�	���	��������	��	�������"��	�	����������"��#	:�	��������
����	�������	��	����������	���������	�����"����	����	������,�������%������	�����
����������	 ���������	 ��	&���	 ��	 �����	 ��������	 &�������	 �����������	 �
�������������	 �����������	 +�	��������	 ����������#	��	 �������".��	 ��)
���!��������	 �������,��	 �����	��	������,�������%�����	 ����	��	������,
D�!���������	���������	����	����	���!������	����	���	���	����)!��	�&���	�����
�����)�����	�	������������#

��$�	�����	�����	��������/����	�	������	�������3	�� 	��	����!�".��	����	�
����������	�	����"��	��	���'�	��	��$����	!������	��	�����	���	�������%������
����������W	��� 	�	��������	��	����������"��	�	�	����	��	�����!��"��	��	������,
�������%�����	�	���� 	��	����������	�����"����	���	����	����������	��	�������������#
�����������	���	����������	������	������������	������	��	�����"��	��	������,
�������%�����	��	�����2��	������	�	������	��	���	���(��/���	'���/����#

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

&�	����
�
����	�������������	

V	�2������!�	�	�%����	��	������������	����������	0��	��������	�	��
��!��!��	���	�	�����������������"��	��	�����"��	�	������	��	&��2�	�����&�������
���	������	���!������	�2�������	��$	�����	������	��	�����������#	D���	���������
0��	��	������	������	��	������	��	�����	�����	���	�����	�������	������������	+
������������	���	����	����	���������������	����N!���	����	��������	�	�������"��
��������#	�����	��������	�	�����������������"��	������	��	�������	���	������	�
������	��	��	�����2��	��	���������"��	����M����	0��	���N	����������	��������
+�	�������".��	��	������	����"��	���	���"��	���	�		����
�	�	�������	��
�����	���	�������	�*CD�:D9��	6�I1D4>	�	6�I1D4>�	EFFFW	*CD�:D9��
�9:J*>>*	�	�*D5>�	EFFE #	*&!��������	���	�����	��	0��	���	�����	��	����!��
0��	�����	���	0��	��	��������	������	�	��	����������	����	�����������������"���
$	�����	0��	��	������������	���	������	���	�	0���������	��	��������
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������N����	����	�	�������"��	��	��������������	&N�����	������	��	�0����������
�	 ��$	�����	����	 �	 �&���"��	 ��	 �������	 ��	 ����#	�����	 ���������!��	 �
�������&�������	��	���'��	��	�������������	�����,��	���������N!��	����	���������
��	��!����������	�����	����#

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

��	�����
���������

�	�������"��	��	�����	���'��	��	��$����	�����	�����)�����	��	�����	���
�������%������	����������	����!�	������������	��	�����"��	0��	�	����	�����
&���������	��	�������	��	�����	��	�������	������	��	�$����	XX#	D���	���0��	�
�����������	��������	���	!)����	��	��	�������	��������	��	�����������"��
�������!�	0��	�����������	���	�N����	�����	��	���������	�	�	����"��	��
�����	�����	�%&�����	��������������	��	��&�����	��	���������	!������&�������
����	�����	���)����	�DCYD�6*��	�GGG #	�����	�����2���	��	������$����	��
������"��	��	!����	������	���	������������	����"��	�	���	���������	����
���	����������	���������!�	����	��	�������������	���	!��	0��	�����&�����	�
����"��	 ��	 �����	����	 �����������������"��	 ��	 ��/����	���$���,������
����������	�	������-����	���	���������	�	��������	�	�	(������	���	�������
�������!��	��9:J*>>*�	�GGG #	D���	������������	+�	��0�����	�������%������
��	����������	�����	������	��	�����������	���������	�	0��	������	�	���	���������
��	�������	��	���!������"��	���	���)�����	�%&�����	�������������#

��$�	������	����	��-�	����!�".��	��	������������	��0�����	���������
�������������	����	 �	 ����������	��	 ��$����	 �����	 !������	��	�����	���
�������%������	����������#	��������������	��&�	��������	�	�2���-����	��
��������	��	�����������"��	��	��0����	�����"��	���)����	��	4�������	�������
����!�74� �	0��	���	������������	��	�GGP7GB	�	��!�	����	����	�������	�
����"��	��	���������������	��	������"��	��	!����	������	���	��0�����
������������	����������	�*CD�:D9��	EFFF #	*	���!�74�	���'��	�����0��
��������	 ��	�����!��!��	 �����������	���������	���	������	 ��0�����	��
�����!��"��	!�������	��	����	������	��������,��	���	���)����	���!�����	����
���	���)���	��	����"���	����	��	������	�%&����,��!�	�	���!�����	&����������#
:���	�2����-����	���������	�	����"��	��	��	���������	��	 �������!�	+�
��0�����	�������%������	����������	��	������	����������	���2����	��	��	���
������	���������	���������	�	����������#

8�	�������	�����	�	��������	���	�	�����	�������	���	��!�������	�������
����	����������"��	�����	��������!�	�������!�	����	�	���	�%&����#	*�	����������
������	&����!��,��	���	������".��	��	0��	�	������"��	��	!����	���'�	��
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����������	�����	����	�	�������"��	��	�����������	��������	&����������	���	!��
0��	������)�	�	!������&�������	������	�	����M����	��	�����	���$�����	����!$�
��	�������	��	���������	���	������������#	�	�����������	��	���	���'�	��
������	!������	+�	�������%������	����������	T����!�	��	�����	��	������"��	���
>��&��'������	��	�����������	��������	�������,6�� �	������"��	��������	���
>��&��'������	��	�����������	������� �	1�!������	���	>��&��'������	9�����
6��,>����	�16> 	�	1�!������	���	��0�����	������������	�1�� U	�5�����	��
���������	:����!#	� #	�����	��������	�	���!������"��	��	������	�������	���������
+	������	�%&����	��!�	����	������!�	��	�������"��	��	������,�������%�����#

��$�	���	����	������	(N	�������������	���	��	����	���2��	��	����	��
��������	�	%�����	������	���	���	���	����	�����	�����������	0��	���	�	���������"��
��	���	�$���	��	�������	�	���0�����	����-�����	0��	���������	����	�
������S����	 ��	 �����������������"��	 ��	 �����������	 ��������	 �	 ����	 �
�����!��!������	��	����"�	�����K#	�	�������	���	���&��'��	����������	�����
���)���	���������	����	����������	��������	����������������	��	���������
���)����	 ��	6��	 ��	��)��	 ��$	�����	���0��	 ���	 ����	 ��������!��,��
�2����-�����	����	������������#	1����	������	�������	��	���	���-����	�������
�������".��	0��	������!��	�	�����������	��	��������!��	��	������"��	��	!����
��	������	���������	����	���������	��	����"��	��	�������	�	�����	����	��
������������	����������#

�	 �����	 �������	 ���������,��	 ������	 !��������	 ����)�����	 ����
��������!������	�������������������	�	�����������	0���	�����	���	��������
�2������������	��	������$����	��	������"��	��	!����	����	�	�����������	���������
�����'������	�	������"�	������	T��!��U	���!������#	:����	������������	��������
�	����!S����	��	������	�	����	�����	��0�����	��	����"�	���	�2�����!������
���)�����	�!����������	�	�����������	��	�����	������	��	�����!��"��	����	��$�
��	�����"��	����N���#	����	��	��0�����	�������%������	�����!��!��	�����	�
�����"��	��	���$����,������	����!������	���)����� �	����	�	&�������������	�
�	�������������"��	��	�����"��	��	�����������	������".��	���	���)����� 	��$	�
������������"��	��	�������	������	����	��&���	���&��	������������	�����
���������������	����������	��	��	��!������	����	�����	��	&����	���	���)�����
����	������	�	�&���������	����	��	��������	����������#

4�����	��	������&��"��	�����	���(����	��	�������	����	�	����������"��
��	���	���'�	��	��$����	!������	+�	�������%������	�����������	����	�����������
�����	�������	��	������	�������3	�	������,�������%�����	�	�	������,�������#
��������������	 ������	 ��	 �GGB	 �	 T������,�������%�����3	 D������"���

K ��	R������	��������,��	��	�����������	�����	��&���3	���!����	���������	�	6'�@���	�EFFF �
��������	��GGG �	������	��GGB �	��@�����	��GGG 	�	1���	�	��@�����	��GGG #
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�����������������"��	�	������������"��	��	�����"��	��	�����������	��������U�
��	0��	���	���	������$����	��	�����!��"��	����!�	!������	�	���	���'�	��
��$����	����	��!���������#	
N	�	������,������"��	��	9����	+	���!�����	9����
�������,������� 	���	������	T��	��������	��������	��	�GGG	����	R����	��	R������
����	���	�/���	��	������,�������%������	��	�������'����	�����	���	����	�
0��	������	���	�$���	��	������.��	�����	��&��	��	���'��U	�5�����	��	���������
:����!#	� #	������	�2������	����	���'��	��	��$����	����	���	�����	���!������
����	�	�������"�	������	�	0��	���������	�	���������"��	��	������,��������	���
�	�����&�������	��	��������	��������������	����!�������	��0�����	0��	��	������,
�������%�����	�/	����	�����������	���(����	0��	����!�����	������������	��	�����#

:�&���	���	���	��������	��2����	�	������,�������%�����	���	!�����	�
�����	���	������	���'��	��������������	������	��	���	�$���	��	�����"��
��	���	����������	���������	���	�����"��	��	1�����$���	��	������������	����N���
�	�&�����������	�1��� 	����	�	1�����$���	��	4����!��!������	���N���	�14� �
��	�GGG#	��$�	������	'��!�	T���	�����	���������"��	��	�����	��	���������	���
�������	�����������	��	�����������	�	������,�������%�����U	�1D*9�	EFFP�	�#
�OZ #	:���	����	�������	��	��/2���	����"��	�2�������	�����	�	R����	��	R�����	�
�	������,��������	��$�	��	����	���'�	���	����	���2)!��	�	�������	��	���(����	0��
����	����!������#	:����������	��$	��	��������������	0��	����!��	������������
��	�������	��	�����	�������	���	�������	�	������,�������%������	����	���	�
����	��	����	���(����	��	6����	��������	�6�I1D4>�	EFFF #

4����	�GGG	��$	�	�����	��	EFFE�	�	���'�	0��	�������	��������	����	��
�������%������	����������	���	�	������,��������	��0�����	0��	�	��$����	!��	������,
�������%�����	���	�'����	�	���	����������������#	:�	EFFL�	���	�	��)���	��
��!����	C����	�	������,�������	���	��������	���	����������	��������	�	��
�'����	������,�������%�����#	:�&���	����	���'�	���'�	���	���������!�	��
����	����	�	���������	�����	$	����)!��	�	�������������	��	���(����	����!������#
D���	������	�	�����'��������	���	������������	������	���)�����	�%&�����	��
0��	�	��"��	���	�������%������	����������	������!��	$	�����������	���	0��	�����
$	������	�	�����&�������	��	����������	����	����	��	��������������	��	������
����������	�	0��	��������	����	�������"��	������!����	�2��������	�	���������	�
�%&����	&�����������	����	����������	9����	�EFFP #

�	������	��	EFFL�	�	������,�������%�����	�����	�	������	�	��������	��
�����������������"��	��	�����������	���������	���2����	��	���	���	������$���
�������	���0��	�����	�	���	������������	��	���(����	���	������	��������!��
��	�����������	������S����	����	�	!��&�����"��	���	�������%������	��	����
�����#	��$�	���	���������������	���	����������	���	�$���	��	�������	��	0��	��
������	�	�������".���	��������"���	������"��	��	�����������	�	������	���	��������#
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4�	EFFL	��	�������	�	������,�������%�����	���	��������	��	��������	��
�����������������"��	��	�����������	���������	!�������,��	����������������
����	��	��!�����������	�������!�	��	���������������	0��	!����	&��������������
�������������	�	������������"��	��	�����"��#	�����	��������	����	���'�	��
��$����	��	���������	+	��������"��	��	��0�����	�	�$����	�������%�������	��������
��	��	�����	��	����W	+	��������"��	��	��������	��������	��	�����	���������	�
+	������"���	��������"��	�	���������"��	��	��������	(N	����������	�R������
EFFK #	*	�%&����	���������	��	������,�������%�����	���	��	������������	����������
��0��������	��	������	��������	��	������	�7��	R�	��	4	�	:P#	��$�	�������
�����	�������	��	��������	�����	���'�	��	���������!���	�������".��	��	������
������	(��)������	�����	0��	��0��������	����	������������	����������	��	������
���	�	1�����	��	��$����	9����	�1�9 #

*�	 ����������	 &�����	 0��	 ��������	 ��	 ��������������	 ��	������,
�������%�����	���	�	R����	��	R�����	�RR �	R����	��������	��	4����!��!������
:���M����	�	6�����	�R�4:6 �	R����	��	����M���	�R��� 	�	R����	��	��������#
:����	�	������	��������".��	�����������	������	���	��������	��	�����	��	������
��	>��&��'����	���> �	0��	$	�	���������	�����	���	��������	���������	���	����
���'�	��	������#	��$�	��	��>�	�2����	�	�����&�������	��	���������	��������	����
��	������������	0��	�����	���	����.��	������	��������	�	������,*�����	!��
������	���������������	��	�������������#	�����	�����	�	�����	��	����&����
����	���	��	��$	�O	�����	�����	0��	�	���(���	������	����	������������	��0�����
0��	���	������	������	�	������	$	��	����	�����	�������	��	��-�	�	�����	����	��
���-����#

1����	���	���'�	��	��$����	�����)����	����	�	�������%�����	���������	������
������������	 �-�	��������	 ��������	!��	������,1��'���	������,
�!��	��
���������������	������,D�!���������	�:6J	
8�D*9�	EFFG #	��������	��
��������	��	���������	����	������	���0��	�	������,�������%������	0�����
���������	 �������������	 ���	 �2����	 �	 �����&�������	 ��	 �������	 �����
�������������	����	������,D�!���������#	:����������	 0�����	 ��	 �������
�������������	��	������,D�!���������	����	�	�������%������	���	$	����	����)!��
�������	�����	����������	���)����	���0��	����	���'�	���	�������	�	�����
������#	�����	��������

P �	������	��	�����	6����	EFFB7FG	��	������	��	������������	��	4	�	:	��	������	���2��	��
�2�����	�	��	�����".��	��	�������������	������	�	���	����&��������	����	!����	���	��������
�����������#
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���	���	����-����	���	&�����	��	����������	[�
�������������	��	�������%�����\	����	�	���'�	D�!���������

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

���0��	��	����������	��	�����	4	�������	�����	9]	LO	����
�����	9]	�B	���	����	�������%�����	�	����	9]	�B	���	����

D�!���������#	1��	��	�	������	����������	�������	�	��������

�������������	��	D�!����������	��	(N	���	��	����	�������	�
�������%�����	�	�	�N2���	��������	���	����������	����	9]

�B	���	�	���	����	9]	LO	���#	���������	��	���	������/�	���

�������%�����	��	�����)����	���	�	������,D�!���������	�	!��
��	�����	�����	0�����	�������	�������	��������	����

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

����������	�/	�����������	������	��������������	��	���������
������������	�	������,�������%�����	�5�����	��	���������

:����!#	E #

4����	�	��)���	��	��������	��$	�	�����	6����	EFFB7FG�	$	!��)!��	���
������"��	���	�����".��	��	�������������	��	������,�������%������	��	��������
��	0��	���	��������	+�	��2��	��	(�����	+�	�2��-�����	��	��0����������	��	����
���	���������!��	�	��	��������	���	��������������	������!��#	*	������	��
���������	�	�	���)���	��	���-����	���	��������	������".��	�	������	��	EFFL�
��$	���0��	���	!���N!���	���	��������)������	����	����������#

��	��2��	��	(����	��	�����	������	�F	����	������������	�����������!�
����"��	��	�����	��	������	��	������������#	��	����������	�	����	���	����������
�	�	4	��	�GGB�	0�����	�	���'�	���	����������	������,��������	$	����)!��
�����&��	���	�������"��	�2������!�	��	��2�	��	(����#	��	��������	�����	0��
�����&�	��	������������	���	�����	&����	�����	��������	��	9]	K	���	��$	9]	�B
���	������	� �	�	��2�	��	(����	����	��	P�ZPQ	����	�Q#	����	�����'����	���������
���	�	�����	43	������������	0��	�������	�����	&����	�����	��������	�����	9]
�B	���	�	9]	PF	����	'��!�	0����	��	P�ZPQ	����	EQ#	*�	������	R	�	�7��	�����
����	�	:�	0��	��������	�	������	�	�����	6����	�	������	��	���	���)����	��
EFFL7FK�	���&$�	������������	����".��	���������!��	�������	����	�	���)���#
6������	�	�����	:	��!�	�������	���	��2��	��	(����	��	EFFZ7FB	��	LQ	����
P�PQ�	���	���	��������	����	EQ	��	���	������	�>�&���	� #

��$�	��	 �������"��	 ������������	 ���	 ��2��	 ��	 (����	 ��	������,
�������%������	�'���	����"��	�	����������"��	���	�����	��	�����������	�	0��
���	���������	��$	�	�����	6����	��	EFFZ7FB�	0�����	�	�����	:	��!�	�	��2�	��
(����	���!���	��	LQ	����	P�PQ	��0�����	��	������	��!����	����"��	��	EQ#	��
���	���)����	EFFB7FG�	�	������"��	�����	��	!������	���	��2��	��	(����	$	���������
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���	���������	���	����������"��	���	������	4	�	:	�EQ 	��	����"��	���
������	��Q #	D���	������	�	���	������"��	��	0��	�����	�	�������%�����
��������	�����	�������	����	���������!�	��	�����	����	�����	��	��������	��
�������������	 ��	�������	 ��	 ��������������	 ���	 �������	 ����������	 ��
���������������	���	&�������N����	���	����	�����".��	��	0����"��	��	����$�����#
�����	��������	��	������������	0��	���������	��	�������������	���	!������
����	&��2���	��$	����	���	�����	����������	��	����������	�&�$�	��2��	��
(����	����	�����������	���	����	�����&��������	��	'�����	���	�	�����������#
���	�����	�����	��	������������	���	���(����	��	�����	!����	������	(����	����
���!�����	���0��	��	��&�������	0��	��!����������	�������	�&�-�	���'����
�����".��	����	��������	�	���������#

!�����	"# >�2�	��	(���	��#�# 	��	������,�������%�����	��������	�	���)���	��
��������	�	��	������	��	������������

�����3	�����	6����	��GGB7GG	��$	EFFB7FG #

*���������	����	�����#

^	��$	�	�����	6����	��	EFFE7FL	����	���'�	���	����������	������,�������#

^^	�	������	��	�����	6����	EFFB7FG	���2����	��	�2�����	��	������	��	������������	��	4	�
:�	�	�����	�	��2�	��	(����	��	�N	����	��������	��	�������������	���$	9]	Z	���	$	�Q	�#�#W
��	9]	Z	���	�	9]	�B	���	$	EQ	�#�# #		����	������	�	�������&�������	�����	0�����	���
��	������	�����	���	&�������	��	����	���	��������������	��	���'�	D�!����������	����
�������	��	������	4	�	:	��������	�������	!������	�����	��	9]	Z	���#

:���	����"��	���	(����	���	���	����������	�������	��	���'�	�������%������
���	��	����	�	������#	��	��)���	��	���������	��	�GGO�	�	���'�	!������	����	�
�������	��������N���	���'�	���	��2�	��	GQ	�#�#	�	���	������	���	�	����	�������
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�	��PQ	�#�	��	�����	6����	��	EFFB7FG	��*�:>>D�	EFFB #	��$�	��	���	���
��"��	���)����	�	����"��	��	 ��2�	��	 (�����	'N	 �����	���)����	�	������	��
����&�����"��	����M����	0��	���	���	0��	��	������'�	���	����0��������
�����	��	��������	��	��2��	��	(����	���	�	�����	��	�������	������".��	�����	�
�������	��	����������	��	��������	�	���	���������#

1����	������	T��	��&���".��	��	��������	����	��	������������	�-��	��
��������������	��	�����	����	�	>�������	����	����	�����������	��	�0�������
���	��������	��	*�"������	�	�������"�	�����	��	(����	��&�����	���	&�������N����
�	�	��2�	6:CD�U	�58��JD9*CD�	EFFO�	�#	L #	��������	�	������	�	��������
���������	�	����	���	���	����	����������	H	����	�	!����	��&�����	����	�0�������
(����	�	��&����	��	������-����	����	��	OFQ	��	EFFE	����	EBQ	��	EFFP	H	���
�����	$	����	��	���������	���	������	���)�����	���)�����#	�����	��������	�
����"��	��	��2�	��	(����	���������	��	�������	��	��&�)���	���	������������
����������	��	�����0�����������	��	�����	�����	����	�	>������#

��$�	��	����"��	��	��2�	��	(����	�	��	�������	��	�����	�����	����	�
>�������	�	�%&����	&�������N���	��	������,�������%�����	���&$�	��	�������
��&�������������#	:����	��	����	���)�����	��	EFFL7FK	�	EFFZ7FB�	�	����	��
���'�	��	��$����	����	��	������������	����������	��0��������	��	�������	��$�
��	���������!���	�������".��	��	������	������	(��)�����	��������)���	��	GFQ	��
����	��	������������	�����������	�����	0��	�����	�������!��	������!��	��	���(���
�$�����	0��	����	��	ZFQ	��	���$���,�����	���	���������	����	��/����	�������
��������#	��	%�����	�����	6����	�EFFB7FG �	���	�	�������	��	��������	1���
���������O�	��	�����".��	��	��0����������	���	�����	0��	��!��!��	�	������
�������!�	��	�����	��	���������	��&�������������#	���	��	�����"���	��	����
���	���������	������!��	������������	����	�	������	���	�N������	$	������N���	���
�	���	���������	������	�������	���	ZFQ	��	������������	�����������	��0�����
0��	�������������	���	GFQ�	�	�	���������"��	���	����������	��	�����"��	��������
�������	���	��	PPQ�	��	!��	��	ZFQ�	����	���	����	������������	�	���	������
�������	�������!��#

�����������������	��	������������	���	�����".��	��	��������������
��!�,��	�������	��	!����	���	��������	�	�����	���������	������!������#	��
���)���	��	�GGB	�	EFFL�	�	����	���	���������	���	�������	�����������	9]	OFF

O *	1���	���������	$	���	���)����	������	��	EFFB�	������������	��	�����	���&�����	���
�	�����	6����	��	�����������	���������	����	���	��������	���	�$���	��	��������!��	��	�������!�
��	 �������	 �	 �������	��	 T�����	���	���������U#	4�����	��	������,�������%������	 �	1���
���������	���N	�����������	��	�������������	�	�������������"��	��	�����	�	����!����	���
���������!��#
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���#	 �	 ������	 ��	 �����	 �����������	 �������	�����"��	 ���	 �������
����&��������,��	0��	��	���������	�������	���	��������	���	��������)���	���
����	��	KF	�������	�	0��	�	������	��	����	����������	��	�������������	�����	��
9]	�B	���	H	�	����	��	�������������	������!�	�������	�'�����	��	�N2����	�	9]
ZEF	���	�>�&���	E #

���	�	�������"��	��	1���	���������	��	EFFB�	��	����	��	�������������
�	�������������"��	��	�����	�	����!����	��	���������!���	����,��	�'����	�	��
��������	��		��$	9]	EP	���'.��	���	���������	������!���	��0�����	0��	�	������
����!�����	$	��	��$	9]	EB	���	���	�/����	�������	�	�����	6����	EFFB7FG#	6�
��������	�	������	��	������������	���	���(���	������!��	$	�������)!��	���	&�����
������"��3	��$	�	���	���)����	��	EFFZ7FB�	���	����)!���	��	�N2����	KF	�������
���	��������	��	��	���	���������	����	!����	���	����	0����	GFF	������������
��������	��	E#EL�Q #	������	����	!��)!��	���	������	�����"�	������	��	���'�
������,�������%�����	��	���N���	��������	����������	���	�������	�	����/����
��	�������	���&$��	��	�������	�������%������#

��$�	������	��$	EFFZ7FB�	�	����	��	�������������	������!�	���	�	�����
����	�����	��	�������������	������������	��	���	�����	��	�����	$	�	�����
�����������	 ���	 ������ #	 D���	 ���&�!�	 �������������	 �	 �������"��	 ��
���������������	������!��	����	�����	�	���	������	!������	��	�����	:#
*&!��������	 ����	�������	 ������	��	�����������	���	�����	���	�������
�����������	����	������	��	����!��������	���	����������	���	�������	�����".��
��	����������	���	�����&�����!�	�	������������	��	��!����������	��	�����
�0��������#	1���	�������������	�������,��	�	!����	����	��	���������	������!��
�������	���	������������	����	����������������	 �	��������,���	 ��	 �����
����������	 �	 �������&�������	 ����	 �0�����	 0��	 �����	 ��!��!����	 ���	�
�������������"��	��	�����	�	����!����#
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!�����	$# >���	���	��������������	������!��	��	���'�	������,�������%�����
��������	�	���)���	���	���������	�	��	������	��	������������

�����3	�����	6����	��GGB7�GGG	��$	EFFB7EFFG #

^	��$	�	�����	6����	��	EFFE7FL�	����	���'�	���	����������	������,�������#

^^	����	����	�������	��	>�&���	F�#

:���	���2�&�����"��	���	��	�������	��&���N�����	����	����	�	���������	��
���'�	��	��$����	����!�	!������	����	��	��0�����	�������%������	��	�����	������
����	���������	��	�����	���'��	���	������"��	��������	��	'���/����	��	������,
�������%�����#	�����	��������	������	���	��	����������	���	���������	�����	�
��"��	��	������	��	�������	���������!��	��	&�������������	��	�����"��	��������
��	���������	�������!����	��	��0�����	�������%������	0��	���������	��
������	������������	��������#	��$�	��	�������	��	�����	0��	����	���'�	��	��$����
��N	�������	����	���������	��������	����	��/����	!����	��	�����!��!������	�������
����	�	�����������	��������	��	�����������	����	$�	�	�������"��	��	���������!��
���M�����	 ���0�����	 �������%������	 ��	 ��������	 ��	 ����������� 	 ��
���������������	�������	����	��	����&����������	��������N���	��������
���������!��	��	���������� #

�� � !��"�
�	�������	�����	������
	��"��

�	������	���	�����	��&��	�	�%����	��	��������������	������������	����
��	��������	����������	��	&�������������	��	�����"��	$�	����	(N	���	��������
��������������	���!�������	�����	��	������,�������%�����	����	��	������,
D�!���������	���������	����	����	���!�����#	:�&���	���	��(�	����)!��	����&������
���	����������"��	��	�%����	��	���������	���	���'�	��	��������������	����
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�����	�	������	����,��	��������	�	��������	���	��������	�����	��	����	��	EFFL	�
EFFOZ#

V	����������	��������	0��	��	�������".��	��&��	��	��������������	���
���������	�����	������	��
��	�	������	���	�����	��

R����	�������	��&��	�	������,�������%�����	�	������,
D�!����������	[�����	0��\	�����	%�����	����	$	��������

�0����	0��	$	�0���������	�	0��	���	��������)������	��

�������������"��	�	&�������������#	��$�	������	��	���	��
����������	���	��������	���������	�����	����������	��

����	�������	:������	���#	����	!��	��	���'�	���	��	������

�����	�5�����	��	���������	:����!#	E #

D������������	���	�2����	����������"��	�����	��	���'��	��	�������	�	0��
�������&�����	��N����	����	���������	������	��	������&��"��	��	��$����	���	�����
��	�������������	����.��	�����N�����	�	����	��	���!�����#	*�	�����	������)!���	��
����������	��	�%����	��	�������%������	�	���)����	���������	��$�	��	��������
��	��������	������	���	�	��$����#

��	�����	����&��������	��	���������	�����������	����	��	0�����	����
��������	��	��������	��	�����������������"��	��	�����������	��������	���!���
�	�������&�����"��	��	��$����	����!$�	��	������	����	Z#ZFF	�������%������	�R������
EFFK #	*�	����������	�������	��/2����	���	�2�������!��	���������	����	�����
�����������	 Z#KBP	 ���������������	�����	 ���)����	 �	 0��	 ����������	 �
�����������	��	GZQ	���	�����	�������	� #	:����	EFFL	�	EFFO�	�	�%����	��
�������%������	��������	���	����������	����������	�	�������	��	��$����	�����
���!������	�����	����	�	���������	�����	���������	����	�&������	����	!��
����	��������#	*	�%����	��	���������������	��������	��	EFFL	����!�	�&��2�
���	������	����	���0��	���	�����	�������	0��	��	�����!��	���	�$���	��
�����"��	����	�	�����������"��	��	���'�	������,�������%������	���������	�
���	��/����	�������"��#	:�	EFFK�	��	�2�������!��	����	����	���)���	�����
����������	���������	������������	ZFF	��������	�	����	��	0��	��	���!�����#
:�	EFFP	�	EFFO�	��	�����	�����������	���	�����	�����"�����	�������	EFQ	�
�FQ	�&��2�	���	����������	��������!������#

Z *	���)���	��	��N����	���	�����	��	������,�������%�����	$	��������	��	EFFL�	�����	��	!����
0��	���	�2�����	�������".��	������)!���	��&��	��	����	�����������	0�����	�	���'�	�����
���	����������	��	������,�������	 ��GGB	��$	EFFE #	4�	�����	 ������	���	 ���	����)!��
�&���	�����	���	���������	�����!����	��/�	EFFO#
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%�&���	"# �%����	��	 �������%������	 ����������	 ���������	 ����	������
��������%�����	�	D�!��������� 	��	R�����	������	����&��������	�
����������	�����"���� 

�����3	R�����	�EFFZ #

:���!�	���!����	���	���������"��	�$���	��	������	��	��$����	��	�F	���)����
���	�������%������	�	0��	����������!�	�	��������	��	ZZ	���	���)����	��	�����
�����	EFFL	�	EFFO	�R������	EFFK #	��������	�����	���������	�����	����	��	PO
���	���)�����	�	0��	����������	���	�$���	��	Z�P	���)����	���	��������������#
4�����	������	����,��	�����	0��	��	�������	ZLQ	���	�����	�����	!���N!���
���������	�	��������N!��	���������"��	��	��0�����	�������%������	���������!��
��	���������	 ����	�	 ������	���	��������	 �������	���	��	%����	 �����
���$�����#	�	������	E	������	0���	�����	��	EFFL	����	��	EFFK�	'��!�	������
���2�������	�����	��	�����	����&��������	�	��	����������	�����"����	��	0��	��
������	��	�%����	��	���)����	���������	����	��$����	�����#	
N	���	����	��	EFFP
�	EFFO�	'��!�	��������������	��	���!����	��������	��&�����	��	OFQ	�	ZFQ	���
�����	�����������	��	���������	�����������#
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%�&���	$# �%����	��	 ���)����	 ���������	 ����	������	 ��������%�����	 �
D�!��������� 	���	��������������	������������	+�	�������%������
������	����&��������	�	����������	�����"���� 

�����3	R�����	�EFFZ #

4�	����	�����	�����	���	���	��������!�	�������	�����	��	0��	��
����������	�����!������	�����"����	��&��	�	�%����	�$���	��	���)����	���
��������	$	����������	���������	0���	��	�����	���	0�����	����	�����������	������
�������	���	�$���	��������	�	����	���)����	���	�������%�����	0��	���������	�
��$����	�����	����	�	���!�����#	���	��	�����	����	���������	!��	��	��������	��
0���	����	������	��������	$	���������	����	���	�����	����"��	�����	����	��
��������������	���	��	������	��	��������"��	���������!��	�	���������!���
���	 !��	 0��	 ����������	 �	 �������"��	 ���	��0���N�����	 �������".��	 �
�0�����������	��������������	��������	����	�������"��	��	����������	������
��9:J*>>*�	EFFEW	1D*9�	EFFP #	���	�����	�����	�	���!���	�%����	��	���)����
���	�������%������	�'���	����"��	��&��	���	�����������	0��	$	�������	����
��$�����	����	��	������������	��������	��	������	��	������	����	���������
��������	�������	0��	9]	�B	����	�����	��	!����	0��	����	��������	����!�����
���	$	����������	����	0��	��	��������	���	�������%�����	������	���	����.��
������N����	����&��������	����	�����	�����#	:�	�����	�	���������"��	��	����
��	���	���)���	���	�������%������	�����	��	�����	�������	����������	�����	����
�	���������!�����	���	����������������	���	���	������������	���&$�	�����
�����".��	��	�������������	�����	EFFL	�	EFFO#
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�	���!����	�������	���	��������	���������	��	��$����	�����	����	�
��!���������	���	�������%������	����������	���	��	9]	���PP	&��'���	���������
�����	��/2���	���	9]	�PF	���	���	�������������7��������������	�R������	EFFK #
*�	�����������	�����������	���������	����	���	�����	����������"���	���	!��
0��	��	������	���	����	���	�������	9]	ELG	���'.��	�EF�ZQ	���	����� �	��
��(��	�	�$���	���	!������	���	���(����	���	�������%�����	���	��/2���	���	9]	LE
����	���������,��	�����	�&��2�	���	�2�������!��	��������#	����	��$�	��	���
�������"���	�����	�����	�������	�	����	����������	��	��	�����	��0�����	��������
��	&�������������	��	����	�����	���	�	�����������	��	�����&�����	�������
0����������	��	��������#	D���	����	���	!����	���	���'��	��	��$����	��	��N�����	(N
0��	�����	���������	GZ�EQ	���	�����	����	��	�������%������	�	ZLQ	���	��������!��
��������	��	������	��	���)����	&������������	����������	�������	EFQ	��	��������
��	��������	������)!���#	�����	��������	����,��	�������	����	���	�������"��
���	��������	������	��	�����"��	��	���������������	�����������������	�������
�����	��!���������	�	!�������	����	�	���!�����	��	�������	!����#	�	������	L	������
�	���!����������	�����	��	�����	����&��������	�	��	����������	�&�����	��
��������	��	��������	���������	���	�	��$����	�����	����	��!���������	���
�������%������	����������#	6������	��	EFFL	��	�����"��	����	��	PFQ	���
���!��.��	�����������#	���	������	�����	�	�$���	�����	��	�����	��	EFQ#

%�&���	'# 1�������	��	��������	���������	����	������	��������%�����	�
D�!��������� 	��	�����	+�	�������%������	 ����������	H	�����
����&��������	�	����������	�����"����	�9]	�#FFF�FF 

�����3	R�����	�EFFZ #
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:���	������"��	�����	��	�2�������!��	�	��	����������	��	����	���������	����
������"��	���	��������	��	��������	��	0��	��	!������	�$����	���	���������
������	��	9]	�PF	����	��0�����	0���	��	����������	����	����	�����	0�����
!����	�&��2�	��	���!����#	��������	���0����	���������	���	���	
�����	�EFFG 
��	�F	���������������	0��	���������	�	������,�������%�����	��	������������
��	�����	C����796�	��	&��2��	!������	�$����	���	���������	�9]	EZ#KZP�KE 
����!��	���������	�	���	��������������	��	��������	��&����	��������3

� �	������	�	������	���'��	��	������	������	��	������������	���0�������
'�!���	�&����	��$����	���	�����������	��	������� �	�	0��	������	�
����	���	���������	�	�����	�����������	�����	��-�����	&���N����W

�� �	������	��	����!��������	���	�����	���	&�������N�����	�	0��	���!���
���	������������	 ����������	���	 �������	�����	��	�������	��
���������	�	�������%������	����������	���������	��	�����	!����W

��� �	������"��	��	��������	��/�����	���	����������	��	!����'��	�7��
�������� 	��	�������%������	0��	������	!����	$	��!������	��	��������
+�	��&�����	��0�������	(����	��	������W

�! �	��(����N���	 ������	���	 ������������	 ����������	 ���	 �����".��
�����������	���������N����	�5�����	�	�	4 �	��	0����	���	�������	��
������	��	��$����	���!���	���	&������	���������	�	���!�"��	��	���(����
����	�2������!��	��"��������������W

! �	������"�	��	���)�����	�����������	���������	�	��������	������S����
��	�������	 0��	��������	��	����������	�������	������	 ��������
���������	����	��	�������%�������	������	�������!�	T�	�����	�������U�
����	$�	���	�����������	��	���������W

!� �	�2������!�	�%����	��	��!����������	��	�������%������	���������	�
0��	����������	�������������	��$!���	��	0����	����������	��	�����
��������	���������	���	0��	����������	��	������	��	�����0��".��
���	�������".��W

:�&���	��(��	���������".��	�����)�����	��	��	����	�����2��	�����N����
�������������	��	�����	C����796 �	��������,��	0��	�����	������	����!�".��
�����	���������	��	����	R�����	�	���&��	(�����������	�	&��2�	!����	�$���	���
���������	��	������	!������	+�	�������%������	����������#

1����	�&��2�	���	�����	���!������	�	��������	��	��$����	�����	��������
����	��!���������	��	�������%�����	��������	!��	������	���	���������	�	������	��
EFFL�	����������	�	�����	�����	0��	�	�����	��	��������	��������	����	������
����	��	����	�������	K #	��	�����	��	EFFL	�	EFFO�	��	!������	����������	+�
�������%������	0��������������	��0�����	0��	�	������	�����	��&���	�	���
��&�����"��	��	��������#	�	������	��)�	����,��	!��	0��	�	�����	�����������	��
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����	��	&�������������	��	�����"��	$	���	���!�����	���	����	���������	��
�2������	�	0��	���������	���	�������	����������	��0�����	0��	��	������
���'���	��	��������	��	!�������	����	�	�������	��	�����"��	����N����	���	(N	���
���	 ���(��/���	 ��	 ���)�����	��	 N����	 ���&����	���������,��	 ��	 �����
�����������!������	�����#

��	����	���	���!������	���)������	���	���	��	�����	�����������	��	����
������	�	���������	��	�2������	��	��$����	$	����	���������	���	!��	0��	(N	��
���N	��	��	�������	���!���	��	�&����-����#	A�����	������	��	�������	���
��������	��!��������	����	��������	&����������	���	����	����!��3	� 	���$�����
��	!����	��	���������	�������	���	0��	�	�����	����������	��0����	����	��������
����	�����	���(���W	�� 	������"��	��	�%&����	��������	0��	(N	����!�	��!��!���
��	���!�����	�	0��	������	��	��������	�	�������&������	��	��$����	����	����
�����!���	����������,�	����	�	���'��������#	�����	��������	�	��$����	����	�
�����������	������	����	����	���!�����	(N	���N	����&��������	�����	���	���"��
�����	����	��	�����������"��	�	0��������"��	�����	����	�������!�#

��	����	��	�������%������	�	�������	��	��������	��	��������	���
����������	��	�����	������������#	:�&���	'�(�	������������	0��	(N	����!��	��
���!�����	�	0��	����	�	��$����	����	���'����	��	�����".��	��	�����"���	����
�������	�	������	��	�������������	����������	�	�����&�������	��	���������	�
��������������#	 D���	���0���	�����	����	0���	 (N	 ���	���	�����"��
&����������	����	�	���	������������	��	�������	��	0��	�����	�	�������������
�	�������	����������������	���	������N����	��!����������	��	��!��	����������	�
��	0��������"��	��	��������	�������!�	0�����	�	�����"��	��	����$�	��������#
���	 �����	 $	 �����	���	 �N����	������"��	���	 ��������	����	0��	�����
������������	���	����!��	��	���!������	���	0��	������	�	��	�������	�����
�����"��	�	������	��	�������&�������	��	���	���'�	��	��$����	�����)����#	��������
�	���2�&�����"��	���	�����".��	��	�������������	��	����������	����	!��	����
������!�	����	�	������	+�	���'��	��	��$����#
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%�&���	(# 1�������	��	��������	���������	���	�������%������	����������	!��
������	�	�	�����	��	��$����	�����	��������	����	������	�EFFL	_	�FF 

�����3	R�����	�EFFZ 	�	R�����	R�����&�	R����������	R����	RR�	R�	�	R�4:6	�EFFZ #

:�	EFFL�	�	��$����	�����	��������	��	�������%�����	��������	������	F�KQ
���	��������	�������&��������	���	����	�	������#	:�	EFFK�	�	����������	��&��
����	F�BQW	��	EFFP�	�����"��	���Q	��	��	EFFO�	�'����	�	��LQ#	��	��)����	T��
���'�	�	����	��	��������	EFFO	���	KQ	��	��������	��	��������	���������	��
����	�	�������	���	�	�����	��	�����������	��	������	���	�����	����	���&$��
[�����\	��	������	��/2���	��	�Q	���N	�����	&��U	�5�����	��	���������	:����!#
� #	1����	0��	�����	�����������	���	��	�������	�����	������������!���	$
������N���	�����'����	0��	�	�������%�����	��������	$	���	���!�����	�������	��
�����	��	!����	��	�����!��"��	�������	��	�������	���	�������	&�����������	��0�����
0��	��	�����!��	���)�����	�	��	����".��	����N����	(N	�-�	���	�����	���(��/���#
:����������	��������,��	�	������"�	��	���	�������	���������	�	�	�����&�������
��	������"��	���	��������	��	�����	�����	���	������	���!������	��������	����
�������	����	���	!����	��	������	K#

:�&���	���	��	���'�	�����	��������	��&��	0���	�����	��	������������	���
��������	����	���������	�	��$����	����	��	�������%������	�����������	����,��
�����&��	�	������	���	��������	��	���)����	0��	�	���������"��
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��	�����	R	$	0����	���������������	����	���	�'���	�
�Q	[��	�����\#	*	�����	�	(N	����"�	���	�����������!�	�	��

������	4	�	:	���	��	�������	&�������N����	��	��$�����	���

���	���	�	�%&����	����	�������������	���	���	���	��	�����
��	������������	0��	(N	���	��	������	�����	+�	���)������

�������������	��	������-����	�$�����	�	��������"���	�����

�����	���	�����"��	�����#	[������	�����\	��	�������".��
�����	����	��/2����	�	(N	��	���	���&��'���	���	�	�����"��

��	���$���,������	�	0��	���&�	�������������	����	0��	��

������	4	�	:	��(��	��	�������	�����������	��	�������%�����
�5�����	��	���������	:����!#	L #

��$�	��	��������	������"�	��	������������	���	������	��	��$	9]	�B	���
�������	R	�	� �	����,��	�����&��	�	&��2)�����	���������"��	��	������	��	��$����
����	�	�������"��	��	�������%������	����������	���	�������������	�������	(N
0��

���	���	�������	0����	����	������	�����	[###\	D���	0��

��	������"��	��	��������	��	��������!�	0��	�	�����	����
����	��������	�����	���	��������������	���0��	���	�	�����

����	�N���	����	��	�����	���	����	��	�������%������	[###\
�����	 �����������	 ��	���2��������	 (N	 ���	���	&���

���������������	���	���	&���	�������!�###	1��	����	���	�/

���	��$���	���0��	��	��N����	���	���������	�5�����	��
���������	:����!#	� #

:�&���	���	��	���'�	���������	�����������	����	�����'��	��	����!��	��
�����	������	��	��$����	���	������	������	��	������	�R	�	� 	�	��	������
��������	�������	��������������	������ �	������,��	%����	��	������".��	��	9����
�EFFP 	�	5��������	�	6��!����	�EFFZ 	��&��	�	T���!��$���U	���	��������������
����	������	������������#	����	�����	��������	0��	�&�������	���������������	�
��������	��	�������%�����	��������	��	9��	5�����	��	6��	����796 �	�	���)����
�������	�������������	��	�������%������	���	���(��/���	��	!N����	����	�	��
������������	���	��	�����	����	��	����������"���	��������������	�	���	&��	�������
��	����	��������	�	���	������	��	�������'������	���	���(����	��	��������
�(N	'�!���	��������	�������������	��$����	������	�����)��	������-����	�$������
���������!��	��	�����������	���������!��	�	�������".���	���# #	:�&���	�����
�������".��	����"��	�����������	���	�	�����2��	����������	���	$	����������
������-,���	���	��	�����'������	�����	��	�����	���)�����#
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*	0��	��	�����	��������	�������	��$	�0��	$	0��	�����	��	����	EFFL
�	 EFFO	 �	 ��$����	 �����	 �����������	 +�	 �������%������	 ����������	 �&��!�
�����������	 �����������	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ��	 �%����	 ��
��������������	����	����	���!�����#	4������,��	�	������"�	��	���������������
!��&��������	���	��!����������	��/2����	���	9]	LF	���	���	��������	����	�
������	$	�����!���	���	����	�	����	���)����	��	�������������	��	�$���#	6��	�
����/����	��	���"��	��	������	���	�������%������	���������	�����	����������
�������	0��	�	���)����	����������	���	�����	��$	EFFO�	����	��	��������!��	��������
�����������������	���	��0�����	���������������	�������	��������	���
������	��	���)����	��	������������	�	���	&��2��	��������	���	��	��������������#

:����������	��	�����"��	��	������,�������%�����	��	EFFB7FG�	���
����	��	��������	1���	����������	��������������	���	���������"��	���	�����
�������	���	����	���'�	��	��$�����	����	(N	���	��������	������	&�������,��
���	�����".��	��	�������������#	����	�	������"��	$	��������	����	�������&�����
�������	����	�����������	��&��	�	�����������	���	�����"���	��&����,���
�������	������	����-�����	��	���)����	�%&����	��	��N����#	�����	��������	�������
0����.��	(N	�����	���	��!�������	�	������	���	��������������	0��	�����
��!�������	����	14�	��/�	��	������".��	��	������,�������%������	���������
���	��!�	����	�����	���'�	��	��$����#

���	����������	���	�N&����	��	�����	��	�/	��	9��

5�����	 ��	 6��	 0��	 �����	 ���	����	��� ���������
�

��	�����
��
�	�����	�������
����
������	��$�	��	��!�
���������!��	���������	�	0�����	�������".��	��	�����������

���	N���	��	�&����-����	��	LB	�����)����	��%�'��#	*

��!���������	����	�������"��	��	�N&����	���������	9]	EP�K
���'.���	�����	0��	������	�� !
�����	���"
��
��
���

#����	��$��������
�%����
��	
�����������������

%�	������&#����'����� ���
���(����������)�����#	���	�
��!�	�����	��	�������	��	�����	��	�/�	�	���������!�	���N

��)���	��	��������	��	��������"��	��	���	�����"���	0��

������N	���	������	�PF	���	����	KPF	���	������	��	�����	���
����	�����������	OFF	���	������	��	�����	��	�/	�14�76���

�B7FG7EFFB #	[�����	��	�����\

8�	���(���	��	�������������	��	�����	��	6����

���������	�
����	�������������(�����*
�
�"�"�	
��

���+��� &�*�'�� ���	
�� ��#����	��$������� �
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�
����,��	�� !
��	!��	R�4:6�	!��	!��&������	�	�������"��	��
���	�N&����	��	�������������	��	�����	��	�/#	�	��!�

�������	!��	���	�������)��	��	�����)���	��	���'�����'�

�6� 	�	���N	����������	����	����������	������������	OPF
���	������	��	�����	��	�/	�	ZPF	���	������	��	����	��	�����	[###\#
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�
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��	��	LLE	�����)����	��	������
��	6����	��������	�14�76���	�O7F�7EFFG #	[�����	��	�����\
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�������	�	����������	��	&�������������	��	 ������	0��

������N	��	�F	���'.��	��	������7�-��	����	�Z	���'.��	��
������7�-��	�	�����	>����	��!�	H	��������	��	9������

���N���	H	���&$�	������N	�	���	��������	��	��&�������

��	�����	��	�����	�	��	��'����������	�14�76���	�G7F�7
EFFG #	[�����	��	�����\

�	�����"��	�2�����	�����	������	����	��	��!�	������	���	���(����
�����������	����	������,�������%������	��/�	��	�����"��	���	�����".��	��
��������������	��	��������	�	���2�&�����"��	���	(����	����	��	������������	���
�������	�������	�	�����	�	�������	���������!��	���	�����	�%����	��	����������
����������	�	�	�������	��	����	���	��������	������!���	����	(N	�M��	���	!����#
��$�	������	��!�,��	��������	�	�����������"��	���	���������������	(N	0��	�����
9]	��O	���'.��	������������	�������	���	�������	��	9��	5�����	��	6��	�
6����	��������#

>����	���	&���	��	���)����	��������	�������&��������	����	14��	����������
������	����,��	�!�������	���	���������"��	���	�����	�������	���	����	���'�
��	��$�����	���	!��	0��	������	�	����0��	�2�����!�	���	������������	����������
�	���	��0�����	�������%������#	�	������	����	����,��	�����	0��	'��!�	���
����������"��	���	�����)����	&N�����	��	������,�������%������	�����	0��	�������
����	����������	!����!�,��	���������������	T+�	������������	����	�	���	��
�&��	�����	���������	�	���$���,�����	�	�	�������������	����������	������	��
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��������	 ��	 ���)����	 ������	����������	������	��	 ����&����������	 �	�
������������"��	���	��������	�����������	�	����������"��	�	��	���������������
���������U	�5�����	��	���������	:����!#	E #

	:���	 ���2�&�����"��	������	 (���������	����	��	�����"��	��&��	��
��������)������	��	�%&����	�	���	&����������	����	���'�	��	��$�����	���	!��	0��
��	����������".��	�����'��	��	��������	��	'���/����	��	������,�������%�����#
D���	���0��	�	������"��	�������	�����	���������	���	T�����	 ������	����
���������	�	�������	��	�������"���	�������!����	��	��������	����	0��	&��0���
�	����������"��	���	��������	��������������������	�	������	��	!�������"��	���
���������������	���	������/����	�	���	���)�����	���������,��	��	��������	���
���!���������U	�5�����	��	���������	:����!#	� #	:����������	����������	��	�����
�����	��	0��	��	���	�	������"�	��	����	��	BF	���	����������	������	��	��-�
�������	�������%�������	����	!��)!��	�	�����	���!����������	��	�%&����	�	���
���!������	0��	��	&����!�	�������	����	��	������������	������	�	��������	�	���$���,
������	���	���	�����	��	��������	��	�����������������"��	����	��	���!��
������������#	������������������	'��!�	���	�����"�	���	��������	���
�������%�������	!����	0��	��	������	��	�����������	������������	�	���
�����������!�	����������"���	������������	������	���	��	��������������	��	�����
������$�	���	�2����� #

*	�����	+�	�������	���������!��	��	�����	��	���N���	�������	���	�������N
0��	��(��	�����������	��0�����	���������������	����������	���	����	��
������#	:����������	��	�&���	��	������	����"�	����	��!��	������	��	&�������N����
0��	(N	�����������	�/	������	��-�	���(�����	KB�KQ	���	��������	0��	'�!���
����	��!�������	���	����	�	������,�������%�����	�����	EFFL7FO#	D���	���������
0��	��	��������������	���	��-�	�������%������	����!$�	��	1���	���������	�����"��
�	�����	!����	0��	'�!��	����	�����������	����	L#OEL	���������������
����������#	������������,��	����	�����"���	��&�	�	0������3	0���	��"��	��
�������������	$	����	!�N!��	��	�����	��	!����	��	�����������	��������	�	��
�����!��!������	�����`	��	����	���	�������	�������%������	��	������	�	0��	��
���	���	������������	����������	�	���$���,�����	����	��	��������������
����	����������	����	�����������	�	0��	���	�����	���	�	���	�����"��	��
����������	�	��&������	���	����������	������������	��	���������!�#

���	�����	�����	0�����	��	���������	��0�����	�������%������	�����������
��	����	�����	��	������	���	�$���	��	���������	0��	���	���	�����"����	��
����	 ���	 �������	 ���������!��	 ���������������#	*�'����	 ����	 ����	 ��
�����!��!������	������	��	��������	��	�������������	������	���	������������
�����&������	���	������������	���	���!���	���������	�������!��	�	0��	�����	�
��/����	!������&�������	����M����	�	������	���	���)����	�:CCD6�	�GGB #	��$�
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������	 �	 ������"�	 ��	 ���	 �$���	 ��	 �������%������	 ��������	 ��	 �����
���������������	��	����"�	�����	����	���	����������	���S����	�����������	�
��	�������	+�	���������	������	�1�C8��	EFFKW	1D*9�	EFFP #	��������������
�����,��	��	���������������	����������	0��	��������	���	�$���	��	!������
���&/������	���������	�	'���/�����	��	�������	��	�����"��	�	������������"��
�DCYD�6*��	�GGGW	6DC�:D9�	�	JD1:91����	EFFKW	9�8���	EFFP �	��$�
��	��2�����	��	������!�"��	���	��������	��������	���	����	��	������!���������
���	���)����	��	�������%�����	������	��	�����������	��9:J*>>*�	EFFPW
�D:4:9C:	�	:6J	
8�D*9�	EFFB #

' #������	�(��
���	��

*	�����������	��	�����	��	�$����	��	GF�	��	���	���'�	��	��$����	!������
��	�����	���	�������%������	����������	!���	��	��������	��	���	�������	�������
0��	�2�����	��	R������	��	��������	��	6��	��	��)�#	���	��	�����	��	����������
�����	���������	�����	������������	��	�������	��	���	�$���	��	����������
0��	���������!��	���	��������	����	�	�������"��	��	������"��	��	�������%�����#
���	������	�������	���	��!�	�������	��	������������	0��	��������	�
�����'����	�	������S����	�����	���!�����	�	������	���	�����������	���	�����".��
��	�������������#	���	%������	�����	���	���������	�	�%����	��	�������%������
�	���)����	&�����������	����	��$�����	����������	�����	���	�$���	��	���!������
�������������	��	����"�	�����	&���������#	:���	����&��"�	��	����������	���
��������	��	���!����	0����������	��	��������	���	���������������	����	��
!������	���	��������������	��������	��	�$����	0�����	!����	�&��2�	��	0��
'�!��	����	���!����	������������#

4����	�	�������	��	0��	�	���'�	��	��$����	���	�'�����	��	������,
��������	��������	��	EFFL	����	�	��������"��	��	������,�������%������	��$	�
��������	�����	����������	��	��������	1���	����������	������	�����"��
�����������#	8��	���	������".��	���N	�����������	+	��2�	��	(�����	0��	��
�����	���	����	����������	����"��	�����������!�#	:�&���	�	0����	�����	!���N!��
���'�	����������	��	�����	��	������	��	�����������	�	���	�������������	��
���	��	�����	����	�2������!�	���	���������	����������	�����	������������
����������	���	�������	������	���	������	R�	�7�	�	�	��!����	����$�����	��
��2�	��	(����	��	KQ	����	�Q #

��$�	��	������"��	��	��2�	��	(�����	�&��!�,��	��	������������	��	�%&����,
��!�	��	������,�������%�����#	�	�������	�����	���'�	��	��$����	��	��������
1���	���������	������������	���	�����"�	�����������!�	���	���������	������!��
!���������	 +	 ������	 ���	 �N������	 ����	 ��	 &�������N����	 ���2����	��	 ���
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�2�����!������	��	������������	����������	�	����	������	�	��������	�	�����
�����	��	�������	���������!��	��	�����#	�	�����"�	��	������	��	�%&����	��
������,�������%�����	�����������	���	������"��	��	!����	���	��������	0��	���
���������	������!�������	���	!��	0��	��	�����".��	����������	���	�����	����
�����������	����	�������	+�	��!��	��������)������	���	�����������	����	��$����#
��	 ����	��	�������������	��	 �����	 �	����!�����	 �	��������	��	 ��������
�������&�������	���	��������������	���������!�	��������	LL�Z	!�����	����
��&��	��	9]	ZEF	���	����	9]	EP	���'.��#

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