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

0%�	&���
�	&�12�	3��4��&�

4�������������������������������,���������(���������������������
���� ��������������������������������������������5��������'���"���������
��������������+������������� �������������!������������$����������������
���������'����������������-���� ������ �������������!����������������������!
$����������������������������$������������������������������������������
��'�������������-���������������%�	������������������������������������!
�����)�����+ ��'$������� ����������������������������������������������!
-����������������"�����%�

6������������������� �������#, ���� ���������������������������!
����� ���� �� �(����������������������� ���/����������������������� �
�����#�����������������-��������������������+���������������������������
���,������������������������/�����������������-��������������������+�
�����������������������������������������������%�

���������������������������������������������������+���������!
��$��� �� ����� ��� ���� �� $������� ���� ������ ������������ ����� �� ���� ������
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������������ ��������,������������������$�-��0%�4��������"�������������:�����
����������������������'��%�	���������+��������������������������� �����
�����������������;<%� 	� ���� ������+� ����������'�����������%�=�� �����
:�����������+�����#,$���+���������-���������� �����������)��������-���+���
�����%����+� ��������������������-���������������������,������������$�!
-������������������-�������������������� ����������������$�-������������+�
����#�������������� �������������)�����������������-�� ��������������+�
�, � ���� ���� ����� ��� '��� ���(�;7%� 	'$�������� ���� :�����+�� �������� ��
��/������������-������������������������������������ ���������+�������)!
$��������������������������������-����������������������������+�������!
���-���>���������������?������������������������������������+��������
��� ��/����� �������-��%� 6� �$������� ���� �� ������� ���� ����� ������ ���$���
���������������������������� ��������������������������������������'������!
�������� � ���� *�� ������ ��� ������� �� �������-��� ��� ����� ��������������
��;9%��������� ��'$������� �����������������������������������'���������
��#��������������������'����������������������������������������'������
������-���$���������������������������������$��� �����������@%�2�����!

�
0������������������������� ���%�9 ����%�0A5�:��������������������$�������������������
����� ������� ��'��� � ����� ��������� ��� ��������� ����B� ���� �������� ����� ���� ������'��� �
����� ��������� ��� ��������� '��� � �������� ��� ������ ����� '���� ����%� &�� ������� �������� �����
���������������������������������$�� �������������$��������������������� � �������
��������'����;%�
<�������������� ���'%�7 ���%�0C ��%�95�:����������� ���������'����%�2�������������������
�������������������� ���������������������;%�
7� ���������� � ���!�� � ��'%� 0 � ��%� 00D5� :=�������'���� ����� ���� ��������� ��� ����� �
���������� ������ �������� ���� �����%� E���� $���� ���� ����������� $��� ������� �����������
���$����� ��������� ������������ ���� ������ � ��������� ���� ������� ����� ���$����� ���� ������
����������� � ��� ���� �������� �������� ��������� � ���� ���������� ���� ����� � ���� ��������
'�������������;%�
9���������" ���'%�< ��%�7@ ��%�0 ��%�@ ����95�:��"�������������������������������������������B�
���� ���� ���� ����$������� ��� ���� �������� ����#��� ��������� ��������� �#��� ��������
������������ �������5� ��� ��� ���� ������� �������� ����� ������������ ����� ��� � ����� ������ ���
������� � ���� ������� ���$� � �(� ���'��� ������� �������B� ��������� ����� ������������� ���
�'�B���������������������������������������5��������������������������������B���������������
�����������������������B������������������������������������������#�����������;%�
@���%�������������� ���'%�7 ���%�0< ��%�@5�:���������������������������������������� ������
������� ��������� �������� '���� � ��� ����� ��������� �(������ ��������� '��� � ����� ���� ���
���������;B� ������� ���!�� � 1 � �%� 0F � �%� F � %5� :���������� ��������� ������������ � ���
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�������������������+�����������������������+��������������������M�����
�(����� � :����� ���-�� ��� ���� ��� ����������� ���� ����� ��� ���� ���$�-�� �
��������������-��������������������� ����������$�-�� ������-�����������
���������������+��������������������� ��������������$�-��%�=���������!
���"����� ����+�� ���� ����� ����-��� ������������ '��� ����)$��� ����� ������
������������ �-��� ����������� � ���� ��������������������������#���������
����� ������������$������������'�������)$��%�� ��������� ����������������!
�)������������������!�������$�����,���� ��������������-�����������������
��� ���;A%� 4����� ���"�� ��� ����)���� �� ��������� �(������ � ������������� �
�������������������:���������� �������������������������������������
�������������%�	���������������+ �����������������������������������
���� ��� ���� ���� ��������� *������ ���� ������� ���������������� �������
���������������������$���������������������������'�������+������������������
���"�������$�-���+��������������������� ���������$��������������������!
�����������+�����������%�	����������N����#�O����$��������+����������������
��������������������������������/���� ��������������������������/�����������
���$����������������%�=������������"��������������������������������,!
$�� ������#���������'���������������������������������������������$�-������
���-�%�	������������� ����������������������������P����������Q������!
���������+������������$����������������%�=������ ���������������������
���$�-���+�������������������������������� ��������� ����!��������������
���$�-������������������$�������������%����������������������$���������
��$������������������ ����!�������+�������������������%����� �����!�����!
������������������������+��������������� �����������������+ ����+�����)����
��� ���$+�� ��� ��� ����)��� � +� ���������� ��������� ��������� ���������� ��!
�������������� ��������������������+���������������$�-�����������������

�
����������� ����������� �����%� 2����� ������ ����� ����������� ������ '��� � ���� ���$�����
��������� '���%� 4������� ������� ������������ ����� � ��� ���� ������ � ����� '����� ���
���������������� ������������������������'�������������$��������������;%�
A�������� ������ � ��'%� 7 � ��%� @ � �%� 075� :���� �������� ������ ��� ����� ����� ������� � ����
��������� ������������������ ������������ �������������������$������������������ � ����
����� �������%�&�������������������������'����������'������������������������$���� ������
������������ ������� � ���� ���������� �������������� � ������ $������ ���� ���������� � ����
��������"�%���������"��������������������������������������$��������� ���������������
��������������;%�
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������������������������������������������$�;D%�
&�������������������������������!���������������:���������������!

�������$��������=����+���������������� ������������������������������!
���������������� ������/���'��;8 ������������� �:����������+������������
������������ � ���� ���,� ���'+�� ����� ��+�� ��� ����"�� ������� �� ��$�!
������ P��� $������Q� ��� �� ���� �������� ��� ���;F%� ���� ������ ������-.���
����� ������� ���� �� ��������� �����������'������ �� ��#����� �����%� ���� ���� +�
$������%�&�'���"�������������������+��������$�-���������������$����������
��������� ���� ����� ���� ������������� ���� ����������������������� ����
������������������������#�����������������#�������,$�������������������!
������ ���� ����� �-.��� ������������%� &��� ���,�� ��'�� ����� ������ '��� �� +�
����� ���������������� ������������������������:������������$�����,������� ��!
���-���������!�����������������'������������ �����������������������-�� �
����$�������������������$�������������$���P������Q��������������������!
��� ���'������������������������%�&�������������'�������+�����#����+����!
���"��� ������������������������� ������������$�-���������'�� ������!

�
D� ����� ���" � ��'%� < � �%� 0 � �%� 0 � �%� 0 � ��� <5� :������ ���� "�'��� ������ ����� ���� �������
���������%� ������ ����� ������ � �������� ����� ������ ���� ������� ������� �������� �#���
����� ������ �������� ������������ ������� � ����� ����� ������ ����� �������� ����� � ��� ���������
'����� ����� ���� ����� � ��� ������ ���$����� ���� ������� � ���� ��������� �(� ������ ������� ���
��#�������5� ������ ����� ���� ��������� �� �������� ���$���� ������� ����� � ���� �������� �������
��������B����������������������������� ����$���������������B���������������������������
��������� � ����� ���� '����� ����#��� ������� �#�� � ������� �������'���� � ��� ���� ���������
���$�������� �������%� &����� � ����� ������� ������ ���� ������ � ����$���� ���"�'���5�
���"�'������������$������������ ������$�������������%��������������$��� ��������� ��������
������� ���$�������B� ����� ���� �(�������� �������� $��� �(������� �(� ���� � ������� �������
����'���%� E���� ����� ������ � ����� ����� ����� ��� � $��� ���� ���������� $��� �� �������� �
��������������������� ������������������������ �����B������������������$������������ ��������
������������������������������$�;%�
8������ ��%�@ ��%�0 ��%�< ����@5�:��������'������������$��������=��������������������������5�
����� ������ ���� ������� ����� �������� � ���� ������� '����;B������������������������� �
��%�9 ����%�095�:�������������������������� ��������������������������� ����������������������
����� �������� ���� ����� � ����� �������� ����� �������� ��� ��������� � ���� ����������� ���
������������� ���������� ���� ���� � ���� ���������� ���� ������'����%� �(� ���� ������ �����
������� �(������� ���������� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ����� �(������� ����������
'����;%�
F������� ��%�0 ��%�7 ����095�:��������������������������������������� �������������������
$��� ������������������������������������������;%�
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���*������ ������!�����������������������$�������������������������������
���������������� �����+����������������������#���������"�����������!
��� � ������� ��� ����� ��� ��������� �� ��������� ��� �����+��� � ����� �� ���� ���
�����+�������������������������%����������������+����������������������!
�� � ��� ����� �� �'#���� ���� �� ����+�� ����� � ��� ������ ������������ N�����O�
��������� � ���� ������� ����+�� ����������� �� ���� �$�� ������ ���� "�!
���;0C%�	����#� ������������,$�����������������������+��������� ��������
����������������� �����'������,�����������������������������������������!
����$�����,����%�

��� �������� ������� � ��������� ��� ��������� ���� ��',���� ��� $�� � ���
�����������������������������������+�������������!���*���������������!
���$�������������������������������������'�������������������"�����%�4��
����������R������������R�:������������������������������������������������
P�����������Q�������-�� ��������-�������������������� ����������������-���
����������������������+�������������������%�&��������������"����������!
���������������������"�����+������������� ��������,��������+����������-�� �
�����������+��������������������������������������������!��������� �
�������,��������+����������-��%�2�������������������������������������������
���������������������"� ��������� ����������'���P%%%Q%�&� ��������� ���������+�
'���������� ����������,��������+����������-��%������������������������������
�����������������������������+����������-��%�������������������������'���
+���������������������������������������������� ���������������$�������!
���-��������������������������,���+����������-��;00%�4������������������!

�
0C�������������� � ��'%� 7 � ��%� @ � �%� 005� :1�� ������'��� ������ $����������� ��������� ���� ���
'����� �������� ���������� � ��� ��'��� ������ ����5� ���� ���$�������� ���� ��$��� � ����
����������� � ������'������� ����%�&�� ������� ������'�������������������� �"�'�������������
���$�������� '���� �������� ��������� $��� ������� $��� ���������� � ��������� ������ �������
������������� � ����$����������$�������������5������������ ����������$�������� ���������������
������������ �������������������������������������������������B��������������������������
��������� ���������%� ������ ������ ������� ������ ��� ��� ��� ����� �������� � �������������������
��������������������'��5������������� ���������������$�� �����������"������;%�
00� ����� � ��%� 9 � �%� @5� :1�� ������'��� ���� ����������� ��� �������������� ��������� �
�����������������������"��������5�����������������������������������������"����������������%�
&�� ������� ���$�������� ��� �������� ����� ���� "�'��� ������� �����"����� � ����� ��������
�����������5����� �������������������������������� ������������������������������������ �
"�� ����� �������� �����������%� &��� ����� ������ ���� ����������� ������� ��� �������� ��������
�������������������'���������'��� �������(����������'��������%�&���������������������'���� �
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������������������������������� �����,$����(����$����������������"��
������������������$���������"���������������������������!���'������(!
��������N���������������$����O ��������������/�������������������������$�����
�����������������������������������������%�4��������"������������!�������
:������� ���� ����$�� ��� �-��� ��� ������ ������� ����� ��+�� ��� ���� �����-���
>���������������? ����!������������������������������������;0<������!
������:�����������������������$������-�� �+�������������������������������!
#������������������������������� �P�����������Q�+��$�����������P���������!
����Q����,��������+����������-��;07����������%�

�(����������� �����!�������������:�����������+�����������������
+���������%����������������������������"�����������"������������������
��� ��������� � �'$�������� ���� ��� �� ����"�� ���� ���� ��������������
���;09 ������������:�����������+���������������+����� �����-���>���������
�������?���������� ���������������������������������������������!
�� � ���� ������� ����+�� �������� ��� �������� ��������� ������$�� ��� ��!
��;0@%���$������ �����$���� ����������'#���������"��+�����������������!
��� �����������������������!�������������:��$�������+�����������������!
����*��$������������*��$���������������%�6�������������������������
���������������������������$������������������ ������(���������������!
��+��������������������������������$��������������%�6��������������
��� � ������� ������ ���������� P������� ��� ������������ ������Q � ����
������� ����+�� ��������� �$��� ��� �������� �������� ��� �������;0A%� 6 �

�
��������� �"��������������������������%������������������������������������������������
������������������������%�����������������������'��������������������������������������
��� ���� ������� � ������ ���� ����������� �(� ����������� �������� �������� ����� ��������
�����������;%�
0<������ � ��%� 7 � �%� F5� :E���� ���$����� �(� �������� �������� ������� �������� ������������
������ ��������������$�����������������;%�
07������ � ��%� 9 � �%� <5� :E���� ����� �(� ������� ����������� ��$������ �'� ��� ����� �����
����������'������� ������������������������������������������;%�
09����������� ��" ���'%�D ����%�F ��%�95�:1���������������������������� ����������� ���������
������%��������������������������������������������������������������������� ���������������
���������� �������������������;%�
0@�������������� � ��'%� < � ��%� 90 � �%� 85� :�������� �������� ������������ ������� � ����"�'���
������ ���� �� � ���� ������� ���� ������5� ����� ��� ����� ��$����� �"�������� �������� ���
����������;%�
0A������� ��%�< ��%�0 �%5�:$������������������������������������������������ �����������

�
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���� �������������$�����������:�����������������������$������-�����+�����!
������ �������� ����� �� ����� �� ������� ������� +� �$������� ���� �������������
���������;0D%�

��� �)����� � ����!��� ������ ���� :���� �������� ������������ ��� ���� ��!
�����������������������-�� ��������-�������������������� ����������������
�����-�������������������������+�������������������%�&�������������"����
�� ��������� ����� ���� ���� ���"�� ����� ����������� ������������� � ���� �����
���!������������������ � ���� ���� �����������+������������������� �
���� ������������� ������!��������� � �,!������������������;08 ���+�������
��������������������������:��������������������������������������;0F%�

G��������� ��(���� ������ ����������������������������������,��������
�(�������� ��������������� � ������������ ������� ������ ���� ����������
��������������������+����������������"�����%�4���%�A9 ��%�D �������������
����������������������������)�����������������������������-��������%�=��!
�������������� �����-������������������������������������������������-���
���������������%����������������������������������5�

�
:3����������������������������)'�������������������
���"�������������� �������������������������#����������-�� �
���������������������������#���������+����������-���>����
������������?%� 2��� ��� ����� ������� ���'��� �� ���+���
�������������������+������������������������ ���������!
������ ���� ���,� ����� ��+�� ��� �����-��� >������ ��������
��? �������#�������������+����������� �����#,�������

�
������ ���� ������B� ���� ��� ������ � ���������������� ����������������� ��� ������������� �
����� ��� �������� $������ ��$������ �"������� � �������� ��$�����B� ���� ������� ����� � �����
������� �������� ����������� � ����� ��� �������� $������ ������� �������� � ��������� ��$������
�"�������;%�
0D�������������� ���'%�7 ���%�9 ��%�<5�:E����������(���������������������$�������'����
��������������������'������� ������������������������������������������;%�
08� ����� � �%� @5� :1�� ������'��� ���� ����������� ��� �������������� ��������� � ���������
��������������"��������5�����������������������������������������"����������������%�&���������
���$����������������������������"�'���������������"����� �������������������������5����� �
��� �������� ��������� �������� ��� � ��� ������� ���� ������� ������ ����� ��� � "�� ����� ��������
�����������;%�
0F������ ���%�F< ��%�0C5�:���������������������������������;%�
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����%����� �����������������������������+����������!
����!��������������� ������������+��������$�-��������/�����
$��� ����������������������+��������������������%�
������
#��������������������������������$%�������&�����
����'��%�������(%������)���� �����$�������+��������������
��������� ���� �����$�����$������������������%������ ���!
'+�� �������� ���� ������������ �������$���������������
'��� �����-��� ��� ������ ��)���� ��� ���� +� ������������� ���
���%������������ �������+�����������������/�����$��������
��� ������ $�������� ��� ������� ��#�� �����,��� � ���� ������!
�����%� &�� ��� ���������� ����+�� �������������� ������� ��
$������� �������+�������������)��� ����������������������
����������N+��������������������-����������-�����������������
���)����� ������O%� 4��� +� �����,���� *� ���$�-��� ���� �� "�!
���� �������� ��� ���� ��� ���)����� ������� ����� �$����� ��
������ ��� ����� � ������� ���,� ����� �'������� �� �����$��� ��
��/����� $���� ���� �� $���� ��� �����%� 2��� ������� ������ ���
"����� ���� +� �)���� ������ *� ����������� �S'���� ��� ������
��� '��� ���� � ���� ��� ������ ����� �*���)�����#���� ��
���������������������� ���� ������+�����������
���� � �� ���� ���� ������� ���� ���� ����������� �S'��� � ��
�������������������������"�������������������� ��������
����� ����� ��� '��� �S'��� � ���� +� ����� ��� �������� ����
��'���� ������ �� �������� �� ��� ���� ��� ���)��� ���� �����
�������������.��%��������������������'+��������������!
������$�����������������������������������������;<C%�

�
<C�������� ���!�� �11!11 ��%�A9 ��%�D �%5�:3������������������������"������"�'���������
����� ����� ����� ������� � ������� ������ ������ ���� ��� ���������� � ������ $���� ���� ��������
�����������%� 2������� ������ ����� ��������� ������� �������� ��� ����� ���������� � ����
�������'�������������������������������� ������������������ �����(�����������������%��(�
���� ������� �������� �������� ������������ �����(� �������� ������ ������ � ����� �������
�����$����� ��������� $����B� ������ ������ ������ ��$�������%� ����� ������� "��������� �(� "��
���������������������$��������������$���� �����"�'������������������� ����"����������'���
��������� ����� ��� �����$��� ��� ����� �������� ������%� ������� ������ �������� ����� �(� '����
����������� ���$������� ��������� ������ ��� ���� ���� ��������������� ����%� ��� ����� ��� �������� ���
���������������������$�������������������$���������������������� ������ ��������%�&��$����

�
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�
����� ��������� +� ����������������������������� � ���+���� ���� �����!

�����-�� ��������������������������������T���� ����,�������������������!
����%� 4����� �������� �������� ��'���"��� ������� ��� ������� ���������� ���� ��
��������� �������� ����� �(�����������%� �� ����� ����������� ��������� ������
���� ��������� +� ���� �S$���� ������� �������� �� ����� �� ���� ���� ���'���� ����
���+��������������������������������$����������������������+��������������!
����������<0%�	������������#����������������������������������"�#�������!
����������������������������������������+���)��������"���������������"�!
���� ��� �� ���� ��� ��������� �� ��/����� $���� >+�������������? � ���� �������
��������������������������+���������������������������������/�����$����
����������������������������������������������� ��������+�����)$������!
��������������������������������������������������+��������������������
����������������"���>+��������,����?�����������������������������������
���$����������<<%�

4������ ���� � ���� ������� ���� :+� ����)$������+�������������������
�������������+�������������#��������������������������������$������ �����
�������������������"���� ����������������������������������������+!
���������� ��������������������������������*������$�-������#����-����*���!
�����-���������%�������$��������������������������������������������+�����!
��� �����������+��������$������������������+��������$�����%�=������ ���
��$�������P���$������Q��������'�������+���������������+��������������!

�
���������$������������������ �������������������� ����������������� �������������������
���� ��������� ���������� �����%� 4�� ���� ����������� ��� �������� ��� "���� �����
���������� �������� �������������� ����$������������������������� ����������� ��������"����
$�������������$�����������$������������%�&���������������"�����������������������'����
����������� �������� '����� ������ � ��� �(� ����������� �����B� ��������� ���� ����� "����
��������� ������� "������� ��� �������� �������� � ����� ��� ���� "�'��� ��'����� ����������� �
��� � ���������� "������� ������� ��� ���� ����������� � ������� "�� ��� ��'����� '���� � ���
������ ��� ������� ��������� ������ "����� � ��� ��� ��������� ������� ��������� ������ ��������%�
E���$�����������������������������$������'��������$������;%�	���,����+������%�
<0���%������ ����75�:������������������������������"����������������������'���������� �
������������������������������������������������������%������������"�������� ����������
��� ����������� ����������� ������� � ������������ ��� � ����$��� ���� ��������� ������ � ����
�����������������;%�
<<� ��%� ����� � ��� 95� :����� ������������� $��� ���������� ���� ���������� ��� �����$��������
���������$������(����������� ������������(������������������������"��������;%�
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��� ������������������������+�������������%�	���������������������������
������������*������������������� ���'+���������������������������������*��
������������%����������������������������������������������������������!
�+�������������#���������������������������+�����������$��!$����;<7%�=��
�����:�����������������$��������"����������!��������������������+���!
�������������-��%�P%%%Q�� ����������"������ �+��������������������������!
������������������#�����������������;<9 ������:������������������������
+� ��������� ����� �,� �� ���+��%� �� ������� ���� ���,� ����� ��+�� ��� �����-���
>���������������?�����������+���������;<@%�

6���������������������:��������������������������������������+���!
������� ���� ��������� �� ���+�� � ������ ���'+�� ������� ���� ������ ������%�
4�����������������+������������+������������� ����������������������������
�������������+����������-���>���������������?�+�����������������;<A���
:������+���������������,������+��;<D%����������:������������������������!
'��������+��������������������������������������������������������
��������� � ���� �������� ���� +� �������� ����;<8%� G������� ���� ",'���� � ��
��������� ��'���"�� �� ������ ������ ������� ������� ���� :�� �'#���� ����� ��
������������ �������� ��������� �� ",'��� � ���� ��������� +� ��������������

�
<7������ � 1!11 � �%� 0 � �%� 7 � ��� 75� :�����'���� ������ ���� ����� ����� ����� ���������������
������� ����������������$������������$��������� ������"������������������������"������ �
������������������������������������ ���������������������������������������$��������
��������� �������������������������%�����(�"����������$������������������������������ �
������������������������$������� ���������������������$����%�4����������������������������
�'� ��� ����� ���� ��������� ���� ������ � ���� ������ �'� ��� ����� ���� ��������� ���� ��%� G�����
���������������������������������B��������$���������������������������������������%���������
��"��� ���"�'��� ����� ���� ����� ������ �������� ������� ������� � ����� ��$������ ��������
������������ ��������$����;%�
<9������ �11!11 ��%�7D ��%�0 �%5�:�����������������"����������'����������'������������������
����������������������������%�P%%%Q���������������������"����������'����������������(�
"��������������������������������������;%�
<@������ �1!11 ��%�D< ��%�@ �%5�:4���������������������������������� �����������������%�
1�������������������������������������������� ���������������;%�
<A������ �11!11 ��%�7F ��%�0 �%5�:���������������'�����������'������������������������������
���������������� �������������������'���������'��%�1�����'��������������������������������
�� �������������������������������������������������������������;%�
<D������ ��%�97 ��%�7 �%5�:����������������������������������������;%�
<8������ ��%�0@C ��%�< �%5�:�����������������������������'�"��������������������$�������
������������������� ������'����������������������������;%�
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��������+�����������;<F ������������:�����+�������",'�����$�����������$�!
����������$��������������+������������� �������������������+������������
������ ���������;7C%� 4�� $������ � :������� ���� +� ������ ���������� +�
�������� �����������������+��(��)���������������������,������+�� �������
���+������",'��������$������'#��������������������������;70%�

J,����� �����������������:��������������,��+������� ��������������
�������,������+�������;7<%�6������������$��������������������"���������
�����������������������������������%����"�������������������������#�����
���%� 4����� ���"�� ��� ���������� � +� �����,���� ������ ���� +� ����)$��� �������
���������'������������������������������������������������#�������$��!
�� ����+���������������������:�����������������+��������� ��������������!
�+�� � ���� ������� ������� ���� +� P�������Q� ����;77�� ��������� :������� ����
��������������+����� �����-���>���������������?���������� �����+����
������������������� ������������������;79%�����$�� �:������������������
������������+����������������������������+����������� ����������������
���+�� ����������������������������������������� � ���������������!
��������+�����/���� ��������+������+������+�����������������+���������!
������������������������������������������������������������S���������
���������������������+�����������;7@ ������������:����+������,��������
����������������+�������T�����������"���������������������������!

�
<F������ ��%�@F ��%�< ����05�:�'�������������������������������������������"�'���� �����
����������������������������������������������;%�
7C������ ��%�0CF ��%�< ����<5�:"�'�����$�����������$���������������������������(�������������
��������������� ������������'����������������������������������������������;%�
70� �������� �� ��" � ��'%� < � ���%� D � �%� F5� :E���� ������ ���� �������� ������������ ���� ����
������5��������������������(������������������������������������������� ������������
"�'����������������������'���������������������������;%�
7<���������" ���'%�< ��%�7F ��%�0 ��%�< �%5�:$�������������� ����������B��������������������� �
�������������;%�
77�������� ���!�� � 1!11 ��%�08 ��%�@ �%5�:��"���������������������� ����������������� �
�������������������������;%�
79������� ��%�0 ��%�7 �%5�:�������������$�������������������������������� �����������������
������ ���������������;%�
7@������ ��%�< � �%�A �%5�:����������������������� ��������������$���$������������������ �
����������������B������������������������"�'����������� �"�'��������������������� �
����������������������������������������� �������������$��������������� ��������������
������������������$����;%�
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���������� ���+��� ��� ��� � ���� ������� ������� ���� ���� ��������� ����� ���
���%�=������ �#,������������������� ���������������������������������������
� � �����������������+���������������������������$�������������!
��������%�&� ��������� ���������������������T�������������������"����
��������������T����*������ � �����������,������+���������;7A%�3������!
����� � :+� �$������� ���� ���� ����� ��� ��������� ���� �����������+� ���������
>����?����������������+���������%����� �������+�������������,���������������
������+��;7D%�

��+�� ������ ��#����� ��� ������-.��� ����� ��/����� ���������� � ���!
'+� ���������(�����������$+�������������������,�������������������������
��� ������-.����������������-.��%�4��11!11 ��%�@F ��������,������������!
'����������'���������������#����-�����#����/�����������#����� ������������!
����������%���������������������������5�

�
:3�������� �������� ���� ���� ���� �� �'#���� ��� #����-�� +�
��������� ����� ��� ������������� ���� ������ �(������ � ��!
���� ���'+�� �� �'#���� ��� ��#����-�� +� ��������� ����� ���
��������������� � ��������� ���������� �������� ��� �����
��� ���� �� ����+�� +� ����� ����� ��� ������ ��� ������� �"�� +�
��$���%�	�� ���",'���������#����-�����������������������'#�!
��� ��������� �� ��/����� ��� � ���� ��� ��������� ��#����-�%�
��������������������������+����������������������!
#�����������#����#���������������������%��������� �������!
������ ��� ������-��� ������ �� ���� �� �� �'#���� ��/���� � ��
��������'�������+���������������-�������'#�������� ���
���� ��� �'#��������������%� =�� ����� ���� �-.������� ���
������������$������������+�����������������+�����������B�
���������������������������������������������$��������

�
7A������5� :���� �������� ����� ����� ����� ���� ������������ ����������� ���� � ����������
������� �������� ��� ���'�� � ���� ������ ������� ����� ���� ��� ��������� ��� ����%� 1��� ������
��������� ��������������������������������������������� ���������������������������
��������� ��� ��$������� ��� ���������%� &�� ����� ������������ ������� ������� ���������
��������������������������������� ��������������������;%�
7D� ������ � ���!�� � 1!11 � �%� D< � �%� 0 � %5� :2���������� ���� ������ ����� ����������� �
����������������������������������������������� �����������������������������������
������ ����������������������������� �������(�������������������;%�
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��+�� ��� �����-��� >������ ���������?%� �������� � ��� ��!
��+���������������������#����������������-�������������
���� ��#����-� � ������ � ���� �(������ ���� ���� �����T��� �
������'��������������������������#���� ������������������!
����� �� ��#����-�� ���� � ������������ ������� � ���� �������
�������������������������������������������������������
+���#����%�����������-���������������������#����-�%�	�����
�����������������������������+�������������������-�����!
��������/�������������",'�����������������%�������#����-��
*��$��������������$�������������(�� ������(����� ��������
��� ��� ���������� � ���� ������� $����� ����� ������ ���
���� ����"�� ����'����� � ������� �� ��#����-�� ������� ��� ���
����� � �� ������ ������������� ����� ����$�� ��� ��� ",'����
������� *������� ���� �������� ������������ ",'���� +� ����!
�������������,$����������������$+��������",'���%�������!
������������-�����������������#���������������������������
�� ����'������ +� ��/����� ��� ��#���� � �������� ���� ���!���
��#����������������������",'���������#����-�%�2��������������
��#����-���������+����������-�� �����������������������!
(�� ���������������������������������������"����",'����
�����#����-�;78%�

�
78������ � 11!11 � �%� @F � �%� < � %5� :3��������� �������� ����� ����� �'������ ���������� ����
�������� �������� ��� ��'��� �(�������'�� � ���� ������ �'������ ������������ ���� �������� ��������� �
������������������������'�����������$����������������'���������%����"���������'������
����������"�'������������������������������������� �����$�������������������%�������������
������������������������������������������������� ����������%��������� �����������������
��������������������������������������'����� ��������������������������������������
��������'���� ������������'��'���������������%�1��"�������������������������������� �����
��� ������� �������� ����� ���� �������� ������������ ��������������� �������� �����������%����
���������������������������������������������������������������������������� ���������"��
�������������������� ������(������������ ��������������B�������������� �������������������
����������� �������� � ���� ������ ���� ������ � ��� ������ ������������� ������� ��� ����� ����
��������%� ��� ������ ��������� ���� ������������ �������������%� ����� ����� ������� ����������
�������� �������� ������������� ������� ������������ ��� "�'����%� ������� ����� ��������������
���������������������������(���������������� �����������$��������������� �����������
�������(��������� ����������������������������������������������B������������������������
�'� "�'��� � ����� ��������� "�'����� �������� "�'����� ���� �������� ��� ������� �����

�
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4��������������� ������������������� �����������������������:�����

����������������#��������������!�������������������#���������������������
����������������$�����,���%�2��� ��$�������+���������������������� �*��
$��������� �*��$��������������5����������������������������������!
������$��������������������� ������(�������������+���������������������
���������� ����$��������������B�������������������������������������
����������������������+����� �����-���>���������������? ������(����� ����
�����������������������$������������� ����$�����������������������%�
����� ��������� �������$�����,����+ �*��$���� ��������������������� �����
���+����� ��������������$������� ���������������������� ��'�������������
P%%%Q ������!�� ����$�������� ���'��������������������������$����������$�!
������������������������� �������������������$)���������#�������'�����
���� ������������� ���������������������� ���*� ����#��P%%%Q%�U��$�����������
$�����,����+�������������������������� ����������������+���������
���������������$������������������������������$�������;7F%��������(��!
���������������+�����������������������������������.���������������
����������� �����,$��� ���������������� ���'+�������������:������+�����
���������������������������������������������� ������(������������$�����!
������������������������������������� ����������'��������������������

�
��$����� ����� "�'����%� G����� ����� ��������� �(� ����������� ��� ��������� ���� ��������� ������� �
�������� ����� ��������� ������� ���� "�'��� ������������"�'����%�&��� ������ �����������������
����������� �$����(��������� �����������������'�����"�'���������������;%�
7F������� ��%�< ��%�0 �%5�:���"������������������������������ �������������������������
���������(������������$���������%�&���$����������������������������������������������
�� � ���������� ������ ���� ������B� ���� ��� ������ � ����� ������� ���� ������������ ����� ���
������ ������� � ����� ��� �������� $������ ��$������ �"������� � �������� ��$�����B� ���� �������
����� �������������������������������� �����������������$��������������������� ����������
��$������ �"�������%�&������������$����������������������������������������������� �����
������ ���������$��������������� �������� ������������� �����������������������������������
����������� ����$��������� ����=���V����������1W����������=�$��%�4����% �$����������������
�'������ ���� ���� ��� '����B� ���� ��������� ������� ��� �������� ������$��� ��� ����$�������
����������� ����������� � ����� ��� �������� $���� ������ � ������ ����� ��� "�� �����������
���� ���� ��� �������B� ����� ��� ��� ��������������'��� ������ � ����� ���� $���� ������ ����
����������������������������������%�E���������$���������$�������������������������������
����������B� ����� ��� ������ ������� ���� �������� ����� ���� $����� ��� ������� ��� �����
�������������;%�
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�������������;9C%�	����#���������������-���'������������������������
������������������������%�

4�������������� ��������,�������������:���������� ���������������!
������ ��������������������������� �������������� ������������������
������������������������������������������ �����+��$����������"���!
)��������� �����������������������������������������T����� �������!
������� ������� � ������� ������� ���������������� �� ��)��� ��� ��/(���;90 �
�����:�����������+���������������������������������������-������������
�� ��)��� ��� ��/(��� � ������ ��� �������� ������ ��� ��T����� � ���� ��� ����
��������������+��������������-���>���������������? �����+�����������
������ ��� ��T������ ���$� � ���� ���� ������������ ������T���� ��� ���!
��;9<%���������� �����!�������������������$�������:���������������������
���+���������%�E����������+�������������������������������������������
������� ��������������������������� ��������,!������������������'�����!
����������� ������������������������������������������+�����������;97%�

�����#,�$���� �:���",'���������$��������������$)�������'��������+!
�������������������������������� �������������������+������������������
������������%�	�� ������������+������������ �����������������������
��������/���� ��������������*�$����������$����������������+�������������!
������� �������������������������������������$�����������������������
����� ��+�� ��� �����-��� ��������%� 	� ������ �������� ����� ��� ������ � ����
�������������������� ����������� ���������� �������������� ��� ����� �����

�
9C������ � ����%%�D5�:&�� ����������������������������������������������������� �����������
����$������ ������������������������������������B������'����������������������������
���������;%�
90���������" ���'%�9 ��%�78 ��%�< ��%�0 ����<5�:�������������������������������������������
���� � ������� �(� ����������� �������� � ��� ���� ������� �������� ������������ �#��� �������
����� ���������������"��������������B��������������������������������������������������
����������(���������������������;%�
9<������ � �%�< ��%�< �%5�:���������������������$�������������������������� ����������
�������������������(������������� �������������������������������������%�&��������
�������� ������������ ����� ����� � ���� ����� ��������� ���$��� �������� ������B� ������
������������������������������;%�
97�������� ���!�� �11!11 ��%�0C@ ��%�0 ����05�:�(��������������������������"�'���%�����
������ ����� �������� ������ ���������� ���� �������� ��������� ��������� � ���� ��������
������������� ��������'���������������������������� �����������������������������������������
�����;%�
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������� ����� ��+�� ��� ���� �����-��� ��������;99%� :&�� ����+�������������
����� ������ ����������� ���� +� $��������� � ����� +� ���������� ������ ��������!
������������������������� �����������������������������������������+�����
������������ �����������������������+�������������������������������
������������������� �����$����������������������+������������+������������
�������������������������������-������)���%�&� ������������� �����+��������
��������������������������$����������������������� ���������� �����������
��#��$���������������� ��������� ���������������������+�$�����,����������� �
�������������������������$�������������������� ������������������������!
��*����+�������������;9@%�

<%���&���14��3�3���HI	�

�-�
�����������.�������

�������������11!11 ��%�A9 ��%�D ������������������������������������
������)������������:������������$����������������������������������������
������$������������� �����������������������������$��!������������� �����
�'����������������������������������������"���������������������������*�
����������%�4���������������������������������������������;9A%�4���������!

�
99������ ��%�0CF ��%�< ����<5�:"�'�����$�����������$���������������������������(�������������
��������������� ������������'����������������������������������������������%�E����������
�������� ����������� ��������� ��������� � �������������������$��������$��������� ��������� ���
�������� � ��� ������ ������ $�������� ������� ���������� �(� ���������� � �������� �����������
�����������%� G������ ����� ��������� ��������� ����� � ����� ������ ��������� ������� ��������
�����������������������������"�'�� �"������������������������������������������������;%�
9@������ � �%� 00C � �%� 0 � %5� :��� ����� ������� ��������� ������� ������ $����� ���� � ���� �������
������������������� ������������������� ����������������������������������������������%������
����"�'���������������������������� ������������������������������������� ������������
���B� ����� ���� ������� ����� �������� �����������%� &�� $���� ����������� �������� ������� ���� �
"�'���� $���������� ������� ������ � ����� ���� $����� ��� ����� ������ � ���������� ������
"��������� ����� ���� $����������� ��� ������� � "�'��� ���� ��� ���������� � ��� ���� �������
$��������%���������������������������������;%�
9A������4	�>������? ������.����/�0������� ���!��1 �11!11 ��%�A9 ��%�D ���% ��%�F ��%�D95�
:�������� ������ ���$���� ���� ��������� ������� ��� �������� ���$�� � ���� ��������� ���$����
������� � ���� ����������� �� ���� ����������� ������ ��� ��������� ������� �(� ���� �����������
��������������%�������������������������������������;%�
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�� �:����������������"���������������������������������������*������$�-���
�����/�����$���5��������� �������������$�������� ���B�������� ����������
����������� ����������������� ��� � ����� ��(������!�� ����� ����������������
��'������������������������� ��������#����������#������������$�������������!
�����'��������-�� ��������$������+��� �����������������S���������������
������+���������������%�2������������������$���������������������������
�����'��������-�� �������������(����������������������� �����+������
������� �� ��� ���+���� �������� ��� ������ �� ��'�������� ��� ��$������-�;9D%�
����������������-.�������������������� ����������������������������� �
�����������������������������������������������$���������� ���������������
����+�� ����� ���������������� ������ �� ������ ��� ��� ��������� ���� �����
����� ��� ���$��� �� ��� ����� � �������� ��� ���� ����+�� ����� ����������������
��������!��� ��� ��� ������� ��� ��� ��#����� ��������� �������� ����������!
��������������������������������������%�6�����������������������������
��������� ������������������������������������������������������!
�"���������$�����������������������#����������������������(��������,����
��������������������$�%����������������$���������������'��'������������!
������������������������,�������������������$� ��������������������������!
�����%�

E������*��������������/������'������������� ������������������������
��������-.�����,�����%������(����� �:����������������������$�������$��
�'����������������"�������� �������������������������"���������������
��������#������������'���������$+�����$���#������ ���������� ���������������
���"�������� ���������������%�&������������������������$���#������������!
����������"��������������������� �������'���� ������������ ���������������
���"���������������������������������%�4������"������������������$��
��������������������������+��)����������������������;98 ������#����$�������

�
9D� �����5� :���������� ������� �������� ������ ��������� ��� �����$�������� $����� ��������5�
����� � ��� ������� ��� �����B� ������ � ��� ���������� �(� ����������� �����%� ��� ��� ��� ��������
������ ��������������������������������"�'���%�4���������������������������������������'�
����������5� ��� ������ ��� ����� � ���� ��������� ���������� ���� ��������� $��� ������%� 1�� ������
����� ����������� �(� ����������� ������ ���� ����� ��'� ���������� � ���� �������� ������������
�(��������������5���������������'����������������������������������(����������������;%�
98������ ��%�D@5�:��������������������$����������������������������� ��������������������
����� ������ ��� ���������� � ���������� ���� $���� ������ � ���� ������ � ����������� ��� �
���������������%�&�����������������������$������������������������������������������� �

�
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��������������������$�����������������$��������������$�%�4���������������
�����������'������������� �������������������'+��:+��)����������������� �
������������$������������������ ���������+��� ������������������������+��!
��%�������������������������������������������������������������������-��
������������� �����!���������������������������'�������������/���������!
'������������������� ���������������+�������������)�����������������������!
�����(�������� �������������� ������T��������������������� ���������������
��/(��������������������������������������������� ������������������,�����
���'������$������;9F%�

&�������G�������&�,����:�/����"����"���)����$�����,�����������
����+�$�����,��������������������������;@C ������:��"���)�����������������
�������-��������������������������������"������ ��������������������!
���� � ���� ��� ����� ������ ����� ������������ $�����,��� � ������� �� $�������
����������������������������������������������������/�����"���)��� ���
�������������"���)��������+�$�����,����������������'������%�W����������!
�� �������������������������+�$�����,���������������������� �+��/���������!
������$�����,��� �������������������������������������������>����?��������
����B�������������������������+���(�������������,�������$�����,���B�����
����������������������������������������������������������������� �������!
�����������,�����$�����,����P%%%Q%�2����������������������"���)����+�$�!
����,���� ��� ���� � ��� ��#� � ��� �������� � ����� ��� ��� ������ ���� ���� ����#�!
��;@0%�6������������������������&�,�����������'���������"���)����������

�
������ � ����������� ���� ���� � ������ ������%� 4�� ����� ��������� ������ ����� ����� ���������
���������������;%�
9F������5�:����� ������������$���������������� ���������� �������������"�������� �������%�
E������� ������� ���� ������ ������� �$������ ����� ���� ��� "�� ��������� ���������� $�� � ������
������������������������'��������'������� �������%����������������������������������"��
�����������������������������(�������� ��������$���"����������������������'����������� ����
��������������������������(�"��������� �����$��������'���������������;%�
@C�G%�&�L3�X ��������������������� � ���:	����������; � �%�<7�'�� �W�$Y� �������08AD ��%�
9<A5�:�������������"���������$���������� �����������������������$��������������;%�
@0������ ��%�9<A5�:"������������������������(������������������������������������$� �
��������������������$����� �����������������������������$���������� ������$����������������
������� ������� ��� ���� ��� ��� ������ "��������B� ����� ����� "��������� ���� ����� �����������
$����������%� ��� ���������� � ���� �� � ����� ���� $����������� ������� ��� ���� � ���� ������
��������� $���������� � �������� �������� ��������� ���� ��� �(� ����� ����B� ���� ���� ��(����
���������� "�� $����������B� ��� � ��� �������� ��������� ����� ���� ������ � $�(� ������� �����

�
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��������������������������#���������������+�$�����,��������������������
+��������������$� �����$�����������#�������$���������(�������������(�����
������ ��'��%� &�'��� ����� �������� ���� ����� ������-.��� ������������ �������
�����������:+������������������������� �������#���� �������#���� �����������!
������������$�����,������������� �������������������%������������+���#�������
��������������������������$����������'������������"���)����$�����,!
���B��������������������+�$�����,�������!���������������������������������
"���)�������������������������������������������$�����,���B�������������
������� ���� ����������� ��$�����,���� ���!��� ������������� ���� �� "���)����
���"�����+���������������� �����������������"���)����������������'!
���������������������������������������������������%�4����������� ���
"���)����$�����,����������"��������������#������������������������ ����
��#� ���������$���������������������������������������S'���%�=���������!
$���������� �����������������������������"���� ������#� ����"���)����
�������� ���������� ���$�����,��� �������� ����������$� �P�Q���������$�;@<%�
��������� :"���!��� "���)���� ������ ��� ����/���� � *������ ���� +� ������ ���
$���������������;@7���:�����������+����������������������������$�������
������������������� ����+������������-��������������� �������������������
������� ���������������������+����"���)����$�����,���;@9 ������:��������!
�+�����/����"����"���)����$�����,����������������'������ �*�������������!

�
$���������� �����������=%��"��%������ ����1!11 ��%�<C ��%�@%�&�������������"����������������
����$������������������ ������� �������������� �����������������������������;%�
@<������ ��%�9<@5�:=����(�����"������������ �������#���� ��������#���� ����������������������
$����������$��������� �$������������������%�1�������������������#���� �����������$������������ �
��������� ������ $���������� "�������B� ����� ������ ���� ���� $���������� ���� ������� ������� �
"�'������ �������� ��������� "������� � ��� ��������� �������$���������� ���B������������������
�������������$���������� ��������������(�������"������������������� �����"���������
�'������ � ����������� ����� ����������� �����%� W���������� $���� "������� ������ �������
�������������������#���� ������� �������������������� �������'������������������������%������
���������(� ��������� "������� ������ ���� ���������� "�������� � ������ � $���������� �
������ ��������$�� �������$��;%�
@7������ � �%� 9<A5� :������� ������ "��������� ������ �(� ��������� � ����� ���� �(� $���������
�������;%�
@9� ����� � �%� 9<D5� :������� �������� $�������� ������ ������� $��������� ����������� ����
$��������� � ������ ��� ���������� ���� ������� � ����$��� ����� �������� � ������ ���� �����
"���������$��������������������;%�
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�������"���)��������������������;@@%����������������������������������!
�� � &�,���� ������� ���� :+� �)���� �������� �� ���-�� ��� �� ���-�� �� ��������!���
��������+�*������������������ ����������������)��������������#�����������
������-��;@A%�

���������+�������������)�����������������/(���M�&�,����������������
:���������������������������������� �����!�����'+��������������;@D ���
������������������������������������������� �",���������������:����"���)����
���� +����,$�� �������� ���.� �����+������������$�����,��� �P%%%Q��������
����+��������� ��������������� ����������!������������������� �����������
������;@8������/(���%�

������������������2�����������/����:+��)���������������#����������!
������������������/����������� ����������������������#���������������$����
������-�� � ��� ��#� � ��� ���� ��� ����� ��� ��/(���� ��� ����� ������ ��� ����
�����������+������,����������$���������/���������%�1����+��������������������
�� ���� ��$���� ��"����� ��������������������,� ������������3��������
�����������������;@F%����+��������������������������"����������������!
�������:���������� ������������������� �������������������������"��������
���,����������$�����)�������������"���� ����������������������������
��/�����$��� �����������!����'����������� ���������������,��������������
������P11!11 ��%�A9 ��%�DQ�$,�����$�������������(��������������������+��)��� �
���������������������������������"���)�������������������/�����������;AC%�

�
@@������ � �%� 9<A5� :�'������� ������ ������ �������� ����� ��� ���������� �������� "���������
$���������� �������(����������������������;%�
@A������ � �%� 9D05� :������� ����� $��� $�� ���������� ��� ��� ���������� ������ ������ ��� �������
����������� �������������������������������������������;%�
@D������ ��%�98<5�:����������������������������������� �����������������������;%�
@8� ����� � �%� 9805� :����� "�������� P������������ ���(����Q� ��� ����'���� ��� � ���
���������� ��������������$���������� ��(�������������%������ ���������������������� �����
���������������������(����������������;%�
@F��G	4&	�2�31��=���1KZ31	� >�����? �2��������������� � ���:	���������������&%���������
2���������������; �2������� ��������088C �$��%�7 � �%�0A75�:�'���������������������������
������������������������������� ������������������������������������������� ����������
���� ���������� ���(���� ������ ������ ���� � ����� ������� ���� ��� $�������� ��������%� J��
����������"�����������$����������������� �����������%��"���� �����"���%�3����%������%�
�����;%�
AC������ ��%�0A75�:E����������������������������������� ��%����������� �����%��"�����
��������� ���� ������ "������� ������ � ������ �'� ������������ ��������� $����B� ���� ��������

�
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�������� ��������������������� �+��)�����������������$�����������������!
�������������� ������ �� ������ ��� ��������� ���� ������� �� ��/����� ������%�
4��������������"� � ������������������������ � �����������:�� ������=������
���11!11 ��%�A9 ��%�D �����$����������������������������������$,������������ �
��������������������������������������������������%�����������������
��� ��/����� ������� ������ ������!��� ����� ������� � �� �����$�-��� ��� ��/�����
$��� ���������������������� ������������������,�����������������������+�
�������������������$��� �+������������)��� ����������������!�����)����������
�����������������������������-������������������������$��� ��������������
��������+��������������������������������-������������������������������
���������;A0%�	��(�����������)����������� ������������� �������������������
��������������������$��������������$�%�:&������,���������������"�����
�����$�������������������������������)����������� ��������������"�#��������
���������)�����$�������������������������� ������������������#�������,!
����*������$�-��������/�����$���%�����������������������������������"���!
)����+������,$���������������������������������� ����������������������
���������� ��������������������������������� � ���������������$����������
������� ���"�� ������ ��� ���� �����;A<%� &�'��� ���� �� ���� �������$�� ��������
��������������� �� ������ ��� ��������� ���� �� ������ ��)���� ��� ������ ��� $�����
������:+������,���������������������,��������������+���)����������������!
���� ���$���� ������ ��� "����� ���� ����#������������������������;A7�
���"����%����������:��������������������������������������������������!

�
����� ������%��"�����������������P11!11 ��%�A9 ��%�DQ����������(������������ �������������� �
��������>���?����������������"��������B����������������������������;%�
A0������ ���%�0A7!0A95�:&%�=�����11!11 ��%�A9 ��%�D ����'�� �����������������������������
"�'���� ����� � ����� ��� ���������� � ������ �������� �����������%� �(� ���� ������ ���������
������������ ���� �������� �������� ����� � �����$����� ��������� $���� � ��� ������ �����������5�
"����������%��"������������������� ������������$��������$����� ������������������B�����
��������������������� ������������������������������������������$���� ������������ �������������
�����������������������$�����"�'���� ����������������;%�
A<������ ��%�0A95�:�%��"����������������"����������������������'������������������������
����������� � ��� ������� ����� ��� �������� $���������� "�'���� ������������� ����������� �
����$��� ��� ��������� $����� ���$������ ��� ���������%� ����� �������� ���� � ��� �����
"�������������������'�����(������������� �������������������'��������������������� �����
�����$������������������ �����������$����������������������������������������"�'����;%�
A7������ � �%� 0A@5� :�������� ��$��������� ����� �%� �"����� ���� ����� ��������� ����� $����
���$����"�������������������������������������;%�
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���� � ���'�����������������������������/����������������������� �����+�
����� ���������� �������������������������������������������� ������������
�����������������������/������������;A9%�

����)����� �����!����������������������������"������������������!
����������:����������������������+��)����������������������#��������$���!
���������������������#�������,����������������$�-��������/�����$��� ���������
����������������������������)�������������������������������������;A@%�
����� �����������������#�������������'������������������������� ����������
$��������������$�����������������%����+� �:��������������������������������
=������ �������� ���� �)���� ������ �� ������ �� �������� ����� ��������� �� ��/�����
$��� �����������������������������������"�������������P���������������Q�
����$���� ��������������"���)������������������������������ �+�����$�����
�����������������/���������������������!����������������������������������!
����� � �� ����� ���� ��� ���� "������� ���� ��������;AA%� �������� � :*�� ��������
���$����� ����� +� �)���� ������� ���������������� �� ������ ��� �������� � ����
�������+!�"������������������������������������������������������������!
����������/�����$��� ���������������������������������������������������
��������������������������������;AD%�

�
A9������5� :������ ������� ������ ��� ����� "������ ����������� � ��� ����� �������� ����� �����
��$�������� ����������� ����������� � �������������� ������� ������ � ���� ����������������� �$���
�������������'��� ���������������(��������������������������;%�
A@������ � �%� 0AD5� :������ ����� � �������� ����� ������� ��������� ��$������� $����� ������ �
����$��� ��� ����� ����������� ��� ��������� $����� ������� � ����"���������������������� ���
���������'����������������������������������;%�
AA� ����� � �%� 0A@5� :���� &������� � ����� �%� =����� ���������� ����� ������� ������� ��
������� �������� ���� ������� $����5� ��� ��� �������� ������ ����� ������� ��$������ � ���
"��������� ���� ������ ������� �$���� � ��� ����� ��$����� �������� ��'�� ������� ������ � ���
����������������������������� ����������������������� �������������;%�
AD� �����5� :���$����� ������ �������� ������� ���� ���������� ��������� ����������� � ����
������������������������������������������������������������������$��������$����� �����
���� ���� ������� "����� � ���� ������� ����� ������������ ���������;B� �%� 1=�2 �� ���!���
������� � �[������"�� =��[� !� W������������� K��� � K���� 0F@7 � �%� A705� :\��� ���������
��������� ����$���$���������� ��������������� ����������������������'���������$���� �����������
��� ���� "������� �������� ��'�� ����� ���������� >��� '���� ���������� � "������ � ��������� �
���'������������������? �����$��������������%�1�������� ������������������������������� �
����������������� �������� ���������5�"����� ����� ������������#��������� �����������
��#���� $� � ����� ����������� ���� ��� �������� ��#�����%� R� 1��� ���������� &%� �"���� �
2����� ���% ��������%�

�
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G�������$+�����������,�����*������$���������������������������)��!
�����������������$��� ������������ ������������������������������)����
���������������%����������.����������������������������.������!��������!
��������%�4�����������������������,������'����������'������������������
N����O���$���������������������$������������$���������������������������!
��������� '��� ����� ���� �'#���%� 4�� ���������� :������� ���/������ ���������
$������������-�������������������+��������������������������������������+�
���$����� �� �������� � ���� ���� �������� ��������������� � ������� ���� ����
�������-������������$��'��;A8 �������������������������������������������
�����������������������������%�	����������������'���"������$,�����
������������������������������ ������������������������������$���
�������������������������������������%�

�����\����"�]�V���:�(��������������������������������������$�����,!
����%�=������ �������������N$�������������O�+�����$��%��(���� ������� �
����������������������������������������������������������#�������������
����������������$����������N$�������������O�+���������������/���;AF%�J,�
��������������������������������N������O�������$�������������������%�4�����
���"�������������:������������������������������������������������������
���������� ��� ����-��� ������� ���� ���� ����� ���������������� �� ��� ����-���
������������������$����������������������������������������������������!
�����;DC%�4���",��S$�����������:������������������$��������������������

�
4���� "�� ������� �������� �������� ��'�� � ��� �������5��,����(��������������������������� �
������� ����� &%� �"����� ��� &%� ���������� ������ ������� ����� ������� ������������ ���
���������������������$����%�R�4����������������������������������� ���������5�	�����
���������� ��� ������'� ���  ���� ������ �������� ������ �����������'� ��� ���������
���������� �������%� ������ ������ � ��� �'�� �(������ ��������� &%� ���������B� ��� ���� �����
������� ��������������������������������� ��������������������������;%�
A8� \%2%� ]	^�� � ��3���� 4����������!� � � ��������� �+� ������ �++�� � ��� :��"��;� FC�
>0F8C? ��%�@775�:2��V���������"������"������������"������������'��_����_"���������������
����_"�������������������N��������� O�'��������������� �����������V�$��'������������;%�
AF������ ��%�@775�:�"�����������V������������V�������$�������V����B������� � �"������������
N$������������O� ����������$���%��"������ �"�_�$�� ������������� �"�������������"��"�������
�������V�_��"��"�������$�����"���$�������������������N���������O�������;%�
DC������ ��%�@7@5�:�"�����������������"�����������������V����������������������_����_"���"��
��������������_����_"���"�����������������������������������'������������������;%�
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����������������/��������������������������������������������+�������!
����� ��� ����'���-��� ���� ������ *�� ����"��%� 2��� ����� ������ ����)���� ���
������������'�����$�����������������S���%�P%%%Q�������������������$������
����������������������������������������������/����� � �������������� �
������������ ��� ����'���-�� � ���� ���� �����������$���������� �-�� �����
���$�������� ����������*��$���������-.����������������������������������%�
4���+���������������������������-.�����������+������"��������-�� �����
������������������������������������$)������������"�������������;D0%�������!
�������������������'�����������!������������������+��������������������
���������������������������������������������#�%�6������� ������������
]�V�����'���"������:�����������+����������������� �������������������!
��������������;D<%�	'$������������:����������������������������������!
�������������������������������+�;D7 ������������:����������������������
��������������������-������������'��;D9%�:&�����������'���+��������������!
����������������������������� ����������, ������������������� ��������
'��%� ���� ���,� ����������� ����� '��� ������� ���� ��� ���� �����������
'��;D@%�:������������������������������������ ������+����������"���!
�� ��������>���������������������(����������������?���������������,����
�����������������'��������� ��)���������)��� �����+����������+������!�
����������P%%%Q��������������+������!��������;DA��������]�V�� �#����!

�
D0������5�:�"���������������������������� �̀���������������������������������'���������
���_"��� ������������� ��� �"������'���������������� ���"����%�]��� �"�V����� ����������� �"���
����'�����$�� ������� ��� �� ������� _�V%� P%%%Q� �"�� ��������� ����������� ��� ��� �̀� '��������
�'������������������������������������������������������������'������� �'������������������+���
�"��������R����"�� ��"�V����������������������������������+�3 �� ��������%�1��������������"��
��[�� ��� ��"� ���������� �"��� ���� ������� ��� ������B� ��� ��� ���� �"���� ������� ��� _"�"����� ���
�����������������;%�
D<�1=�2 �0���������������1�����#����� ����:�"���"�����;�9<�>0FD8? ��%�A@95�:_"������
������������������[���������������"�����;%�
D7������ ��%�A@A5�:�$���������'��������������������_����[��'V���V���;%�
D9� 1=�2 ���3����4����������!�� �����������+��������++�� � ���:��"��;�FC�>0F8C? ��%�
@<85�:�"���$�����������V�����'�������������"������������;%�
D@������ ��%�@705�:1���"������������������������������"���$������������������������ ��"�����
_����'� �������V�����[��� ����������%� 1��_����'�����������'V��"������������������������V�
�������;%�
DA�\%2%�]	^���!�K%�K31&�X�!�\%�G1441& �0�����1�����0�������1 ���% ��%�<75�:�����������
��������V� ����� �� � �"�� ������� ��� �"�� "����� �� � _"�"� >_"��� ��������� 'V� ������ �̀�

�
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������ ��� G������ �� K�����%� &������� ������ ������� � ��� �$����-������������
����",�����������������������������:��������-.��������������)������������!
�.��������������������������� ��������� ��������� ���������"�����������!
��������������������������"�������� ��������������������������� ���������!
���������� ����������������������������#������������� �����������������������
N����������O���������;DD%�

G�������������)����������� �]�V��������������:�����������P���������!
����Q� +� #���������� ��'� ������������� ������T����� ������� ��� �� ������ ���
����������������������������;D8%�:&��������������,� �����������������
��������������� ������������/��������������� ������������������������,������
��������-������������ �+����������������/����������������$����������������
����� �� ��/����� ������;DF%� &��,� ���� ��� ����� ������ ��� ������ ��������� �
�����������������������������������������������������������$�M�]�V���
������ ���� ��� � ��� ����� :�� ������ +� ���� ����������� ������ ���$����� ���
�����������������%����������������+���������������������������������� �
����+����������������;8C �����$�����������+������������������������%�

	������������������������+�����������'��"������'� �����������������!
����-��� �����������!�������%� 4��� ���� ����� �������� �������� ������� ���� :��
���������� ����������� ��������&���_�[����� �� ����������-������ �����-��%�
����������������-����������������������������$�������!�����������+�������
����������������������������������������$��)$���������/������-���$����!

�
������������?����������"��������"�����������"����������������'�� ����"�����_���� ������������
����������!���������� >��� �"�� ������ ��� ������?� '��� ���� ����������!��������� >��� �"��
���������"���������'������������"������?;%�
DD������ � �%� 85� :����������� ���� ����������� 'V� ������ ������� �̀ �������� ���� ��[���� �"����
"���������'V��������V�_"����"�V�"���������� �����'V�_"����"�V����� ����_�������[� ��������
����������������������� ������������"��N�������VO���������;%�
D8� \%2%� ]	^�� �0������ ���������1� ��� �#����� � ��% � �%� A@D5� :&�"� ��� ��� P��� ����!
�������Q� ��� #��������� ������ ������� ����������� ���V� ��� �"�� ��������� �̀� ����"� ��� ������
���������;%�
DF� 1=�2 ���3����4����������!�� �����������+��������++�� � ���:��"��;�FC�>0F8C? ��%�
@<F5�:�����������&������"���� ����������������V���� �̀�����!������ ��"����������̀������"�
'����� �������� �"�� ����� �̀� ���������� R� ��� ������ ��� ��� �̀� �������$�� ��� �������� �������� ���
��� �̀��������;%�
8C� 1=�2 � 0������ ���������1� ��� �#����� � ��% � �%� AA<5� :����"� ��� �� ��������� ������
���������� ��� �"�� ��� ��� ����!������B� ��� ���V� ����� ��� ��� �� ���������� ���� ��������
���������B�'������������������������;%�
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�,���%� ����� ������-��� +� ���������� ��������� P%%%Q%� ���� ���!�� ����� ���������
���������+�����������"�#�����������������������������5�����������������������
���"���� �������-�� ����� �� ��������'�������� ��� ��� "����� ������� ���� ����
���$�� �����������������������������"�������#� ���#������������#������
����� ����� ��� ���%����������������������� �����-�������������������� ��
�$�������������������-������&���_�[ ��/�����������������������������5�
�����������"�����������-�����������������'��������������"���������������
��������-�������������������$�� �������������������������������������%�
1����������������������������� �������+�'��������������)���������,������!
����-.�������������������'�������������.���+����������������������������!
�����;80%�\���������������������-�� ������'��������������:������"���!
�����������������������������������"�����������������������$�����,�������
������ ���%� ���� ������� ��� �������� ���� �"�� �������� ��������� +� ��� ����
"�����%���������������������$�����,��������������������������"����������
���������+��������"�����;8<%����������+�����������������������"��
�-�����������+������������������������"���-��%�4���",��S$�����������
:��� ��������-��� ��� '��� �� ��� ��� � �/�� $����� ���� �� �(������� ��� N�-���
"�����O� +� ����� ������ ��� ���� ������� ��� N�-���"������ ����������O%�	��
��#� ������������������������-���"��������'����������-�����'��(�����
���������+������-�������������%�����������������(� ������������������!
���� ������ ���� ������ ���� � ����� ������ ���� ������� ���� ����������� � ������

�
80� K%�%2%� �4&�	2]� � ������ ������ � ������ 5 � ��� 2%� K��"� !� �%� K������V� >���%? �
:J����� ���� � ������ ���� ��"��; � 1������� ������ � �"��������$����� <CC@ � �%� 0875� :�"��
����������������"�����'����&���_�[�_���"��������������������������%�J�����������������������
��"���_�V� �"������������'���������� ���������V��������������������������� �̀�$�������V�
�����%��"������������������'$�����V���������Pa Q%�J��������������������_���������"�����"�����
_"�"� _����� ��_� '�� ������� 'V� ���V� ������5� �"�� �"����� �"��� ��� ����� ���� ��[�� ��V�
������������������b����������'����V����������"�����"���"��������_ ��"���"���������������������
�� � ���"������������������������ ���������%������� �"�������������� ���������������������V �
�����$�������&���_�[̀�������V��������� �_����V��������"���"������"��5���������������[��
��V������������������� �̀���������'����V����������������"���������_"�"�"������������ ��"���
"����������� ������� ��%�4�_� �"��� ����������"�������V���B� ��� ��� 1� �"��[�������"��������������
$��V�'���������������������"���"�������"������������"����"�V�����������������V���;%�
8<� 1=�2 �������'��������������6�������++��7 � ��% � �%� <0<5� :�"�� ��������� "��� ���� ����
�����"����_�����_��"����#���"�������������'����������$�������V���������������$��%��"���
����������'����������������'�����������������"�������%�G���'������"����$�������V���������
�����"�������������'�����������������"�������;%�
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���'+����������� �����������������������������������"��������������������
�-���"�����;87%�&����������������������������������������������������
$��"��*����� �������������������������������������������������%�6�����!
�,���� �������� �� �������� ���� ����$���%� :N=�����O� �� N��������O� ���� �������
��')����B�*��$�������������������!��������(��������� ������������!
��������������������������� ����������$������������-�����������������!
���� ����������$�������������������+�������������������������������;89%�
�������� �����+���������/������������������������������N�����������O����
������������ ������ � ��� �������� ��� ����������� �)��� � �� ����������������
�������� ���� ���� ������� +� ������� �������������� >������ ���������?� ���
���������$����������%�

�����'������"�� ����+� �����:���������������(��������"���)!
������������������������������$���$�������������/������-�� ������������-���
�������������� ��������������������������������'����%�2���������������
�������������"�����-����������$���$��������������$�$�����������������
������������������������������� ������������������-.��������������������!
��������;8@%�

&������� &��$��� ]��[� :���� ����� N�������� ���������������O � ���
��������������"����������'#������������ �����-�� � +������������������
�������������������������� � ������������������� ���������������������!
��-����������������������-���������������-��B���������������������������
����� �� �-��� ��� ������� +� �����"���� ��� �������%� 1���� ����� ���� ��� ���� ����
�������������#�����������������������%����������-����'���"�������������+�
�����������������+�������S������ ���������������������������������������!

�
87������ � �%� <075�:G������������������������'�� �_������ �"��� �"���(�����������c"�����
����� �̀���_������"����"������c������������"���������� %̀��"�����������V5������"������V�'����
"����� ������ ������ �� ����������� ������ _"�"� ��� ��� ���� ��� ������������ �����%� ��� ���
����������� � ���������� ���� ��������� ��V� '�� ��� �"��� "������%� G��� �"���"� �"�V� ��� '��
����������� ��"�V���V�����'���� �'����"��������'����������������������������[���"��"����������
"������������_�V�������"��;%�
89������ � �%� <<05� :c=���� �̀ ���� c������� �̀ ���� ����V� �����B����������� �"�V�������� ������!
�"���� � ��� ��� _��� � ����� �� ��$��� �������� ��� ����� � ���� ���������� ��� �������V� ���
���������� ������������������_"���������������������;%�
8@������ � �%� <0F5� :�"�� ���� �"��� �"���� ��� �� ������� _"���� ����"� ��������'�V� �������� �����
��� �̀� ����� � _��"���� �"�� ������ ���������� ��� [������ � ��������V� ������ ��� �� ���'���%� 	���
��������V��"��������������V�'�������_"�"����������'�V�������'�'�V�������������������" �
����"���������"���������������������;%�
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�"��%��������������������������-��+����+��������+�����)$����������������
����� ���� +� �������� ���������������� ����������� ���� ��������� ���-��� ���
��������-��%� ��� ������ ������� ���������������� ������ �� ���+���� �������
������� ������ �� ��S�� � ���� +� ���'+�� $������� ���� �� ������ �� ���+���� ��!
�����������+���������������*�������������� �+���������������������+���������
�����������������$�������%� 1������������������������������������+����
������$��������������������������������������+���%��������������������!
��� ���� �� ������ ��� ��$������� +� ������� ��� ����+�� ������ �� ���+���;8A%�
]��[� ����"��� ���� :������� ������� ���� +� �������� ���������������� �����
�������+�����'#�������������-�� ������#� ����$������������/������-���
����������-�� �����������������������������%��������������+�����������!
�����������������������������������N�����O����N��'��T���O���������-�� �
�����N��������O�����������������������������;8D ���������������������
����������:��������������� �P%%%Q����������������������������������������
������"������������������������������������������ ������'������������!
-��%�4������������������������������$�������+������������'��;88 ������������
:�����������������������������������������������������������������������*�
������-�����������-������������;8F%������������������������������������

�
8A�&%�%�]3	�d ������������������� ���% ��%�<C05�:&����"����c���������V���������̀ ����_"���
1�_�����������������'#��������������� ���������"����������������������� ���[���'V�������B�
�����"����_"�����"��$������������������"�����������������������������B������"�����������
_"�"��"������� �̀����������������������������%��"�����V������V�����'�������"��������"��
#���� ���� ���� ��� ��[�%� �"�� ���������� '����� ������ "���� ��� ���� '��_���� ������������� ����
��������� ���� � '���'��_���� ����� ���� �"����������������%�e "������[�� �"������������ ���
_"��"���������������������'��������V�����"���"��� ���[���_��"������V������������������������� �
�"��������������%�1���V�������������[���"�������������V�'������1�_�����"��"����" �'���������
������ ����� �"��� �"�� ��[���� ��� �"�� ������� � #���� ��� ��" � ��� �����"���� 1� ���� �� � �����"����
�������� ��� _"�"� ����� ��$������ ��� ����� ��� ������%� �"��� ����� ���� ���������V� �����
�������$����������������"��� �"��� �"��$��V� ��[������� �"���������%� 1����V������ �����V�
�"����"�����������V���$����������"����������[��������������;%�
8D������ ��%�8F5�:���V�_"���������������'V��"���������������'#�������"������������ ��"����� �
���$����������"���������������#�������� �#�������������'V��"�������%�	��V�_"���������������'V�
�"��������������� ����� �"��c���� �̀���c��'����� �̀���"�������� ����c�������� �̀ �� � ���������� �̀�
�����;%�
88������ � �%� <0@5� :���� ������� � Pa Q� �$��V�"���� �"��� ��������V� ��� ��������V� ����������
_"������������������� �������������"������������%�1������������������_"��"���"�������������� �
����$���_"��"���"��[��_������%�P&���1!11 ��%�<C ��%�@B��%�D7 ��%�8Q;%�
8F������ ��%�0<F5�:���_�����'��_�����������������������������������������V���������������"��

�
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���������������������������������������������������������������������!
�������������*����+���������������FC �������5�:�$����������� ��������� �
��������������������������������P���$����������������������Q���������������!
�+�������-��%������+���+������������'#�������������������-��%�2��������
����������-������������������������+��%�1�������������������� ��������
�������������������� ����������������������)������������,�����)�������'!
#�������������������-��;F0������������+ �������������� ������������������!
��%�4��������"����������������)��������������������������������'�����'+��
���� :������� �������� ��������� ��� �� ����)���� ��� �������� ����������;F<%�
:	�����)��������������������������������������$��)$��������������������+��
����� ������ ���������������� ������ ��� ������� �������� ����)���� ��� ��/�����
�����-��;F7%�

W������������(������������+��� �]��[������������:�����������+���!
����)$��� �� ���S����� ������ +� ���� ��������� ������ ���������������� ������ ��
���+��� � �� ��'����� ���� ������� �� ���������� � ��� ������ ����������������
�$�����������������%������"�� �����-������ �����������+��������������
�����������-�������$�����������������%�������������������!������������������
��������;F9%����� ���������!���������������%�

]��[������������'+������:�(������P%%%Q�����������������������$������
��� N����������� ��������O%����������!��� ���������������$����� �����!������
����������������+�����������������������P%%%Q%�	�������������!���*����������
����+�� ���"�� ��� ������� ���������������� ����� ���$����� ���� � ������� ����

�
����� �̀������������������������;%�
FC� ��%� ������ � ���!�� � 1!11 � �%� D7 � �%� 8 � %5� :���������� ���� ��� ������������ ���
������ �������������������������������������������;%�
F0�&%�%�]3	�d ������������������� ���% ��%�<C95�:�$������V ��"�� �"��P�������"����Q������
������"�����"�P�������'�������������Q������������������"������� �̀�������B��"������������
��[���������"����������� �̀��������'#��%�]����"�V������_�������"�������������������_��"�
����������%��"���_�������������������"�� ���������"�������������� ������������������������������
���������������"����������� �̀��������'#��;%�
F<������ ��%�<CF5�:2��V����"�������������_��"��"���������$�����������������������������;%�
F7������ ��%�<0F5�:�"��P�������$������������������Q��������������"���������������'��������������
_"���������������������������������_�V��������������� �̀����������;%�
F9������ ��%�<C75�:e "�������������'�� �����������"������V �����"���_"�������������������[���"��
������� �����[��_���� �"��� �"��� ��$��$��� �"����������� �1� �����������$�����"�����������%�
2V� ���������� ��� ��[�� �"�������������������� �����"�$���� �"�� ������������� �$������� �"��
���������5�1�������'������V���_������������������;%�
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����������$��� ����!��;F@%�	������������������������������� �����,$�� ������
�����(����������(�������������������������������������������������������
����������������������,$�� �������(����������(�����������������������$���
����������"���%�

������\�������������������������)����������������-��������������!
����������������� ��(���������������������������������$����-��������������!
-.��� ��� $,����� �������%� ������� ���5� :=�� ������ ��� ������ ����)���� >��
����� ����������?� ��� �$����-��� ������ ���� ����� ��� $,����� ������� � �� ����
��$������'����������������������������������������B����������������$��� ���
�������������������������'�����������'��������+����������%����������)!
�������.���������-����(������>�����?����������������������$�������������
��������������������������������������-�����'����������������������%���
������ ��,����� ��� ���������� ��� ����������� ��� ���� "������ �������!���� *�
��������������$�-����������������-���+��������������������������������
������������������,�%�=��������������,�������$����-��������������
��� ���� �-��� ������� +� ������� ����)$��� ������� ����������� ���� ���
����;FA%��������� � �����\�������� ��������)����$�������������������������!
����������������� �����'����������������������������������������+����������!
������ ��������%� 4�� ���������� R� �������� ��/����� �� '����� R� :���,�� �������
������'������������������-.�������������)������������������������������
����f�����������������������$������ �����������������+������������������
���� ����� � ���� ������� ����+����������������,����� ��� $����� ��� ��� ����
��������$���;FD%�

�
F@������ � �%� <<75�:�"��������Pa Q� �_��$��V����������� ����������c��������V���������̀%�	���
������� ��� �� ��������� ���� ���!������ ������������ ��� _"��� �������� �������%� Pa Q� �"��
��"�������������_"���������������������������������$����_"���"������������"����;%�
FA��%�\�4&&�4& �
������������������������ ���% ��%�09C5�:���������������"������������>�"��
��������������?�����"���������$����������������_��"���$����������� ��"����������'����������
������������������� �����������B������"���_���� ��"�����������'���������������������������������
��$�����������'��%��"����������������������"����"���(�������������>�����?����'��������V�
�$�������� ��� �������_��"������V����������������� �"����������"��������%�	�������V������� �"��
��������������"���������V������"�����������"�����������������������������"����"������������
��� ���� ��� �"�� �������� ��� �"���"�� ��������� 'V� �"����%� �������� ��� �"����� �� ������
�$���������������V������'����'������������������ ����������������_"���;%�
FD������ ��%�0905�:�"�������V� ����������������������� �������'�����"��������������������
�$������������� �"�� �������������"��_��� ���� �"��������������_�������������������� �'������V����
+����������������,����������"��"������;%�
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3"��"����� �������T�������������������������������������)�������!
����������������:������>�)���?�����������������$��������������������������
������,���������������-������N����������O ����������������������������� ���
����� ��������� ���� ���� ������ �'#���$������� ��� ���� ��� ���������� � ���� ��
�-��� ����������� N����������� �� ��������O� ��� �� ���� ��� ���$��� �� ��/�����
$���;F8%�4����������� ���������������������,�#���+���/��������������������
���������/����������������N��������!���������������������#����O ��������!
���� �������� ���� ���� �������������� �� ������ N��������O� ���� ����$�������
�������$�%�	��(�����������)������������+��������������������-����(������
����(������������������������/��������������������������������������%�

3���)�������g������"�������:�����,��� ���������-������������'#����
������������'#����������������$����������������,��$��������)����������'�!
����;FF%�������������+����������:������������������+�$�������������������
���������������������#�����������������+����������������������������� ����
��#� �����'�������������;0CC������'+������:����������������������+������!
�� �������������� ��������������������;0C0 ������#���(����������������-����!
���� �� �������� ���� ��� ����� �� $������%� ���� ����� +� ������� ����������!
���������������������������� ��������+� ���������������������$�����������$��
���� �������� ���������������%� 	�� ���'������ ������� ������� :���� �-.���
����������(�� �������������������$������'�������#��� ����������������S$�!
�������������������������������������������������������-����������� ���
���������������������������#���������������������������!�����8��������
�,�*�����"�����������+��������;0C<%�	����#� �*��$���������+��,��������������

�
F8� 2%� 3J	4J�12�3 �9�� ����������� ����� ����� � ��% � �%� 70D5� :� �̀���� >�����?� ����̀�����
���������$̀�������������(�������>��������������?����̀O��"�����MO�����̀�������N����������OB�
����������� �̀����� ����''�� ������������ � �� �h� ��������� "�� ���� ����''�� �������$������� ���
����� ��� ���������� � ��� �̀������� ������������� N������� �̀���������O� ��� +��� ��� ���$���� ���
��������$���;%�
FF� �%� �	�	2� !� �%� 3	=3�K��X� ��i	 � ������ ��� ������� ��� ���� ����� � ��% � �%� 0895� :���
������ ������������������������������������������������������$�����*���h����������$��������������
������'�����;%�
0CC������ ��%�0895�:�������������"��Y�$�������$���������������������������������������������
���������Y�$���������������������������� ���Y�����'���������������;%�
0C0��%�3	=3�K��X���i	 �:���������� ���% ��%�0F@5�:������������������������������� ������
��������� �������������������;%�
0C<��%��	�	2� !��%�3	=3�K��X���i	 ����������������������������� ���% ��%�0F<5�:������
���������j��������� ����������������$�����'����������� ���h���������������''������������

�
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���������������������$������������������������������������$������� �������
���������������%�

����+����������������������������-�����������+�'����������������!
���� �����,���� ���������� ��� ���$��)$���� �������� ������$��� ���� ������� ��)�
��������%���������+�$������%�3���)�������g�������������:����������������!
��������������������$�����$�����������������$�;0C7%�

=�������������$�����"�:�������������������������������������!
$��������������������������������������������������������������������!
����������������������������!���������������������������������������������
������ ���������%� 	� ��������� �.�� ���� ������� ������� ��� �����-��� ���
������;0C9%�2���:������������������������������������������M�4������
���������������������� ����������������$����������������������������!
���������������������������N����T���������$��+�����������������+�������
������������������� ���������������"���������������-����������$���
������������ ���� �������� ���� �� ������ ������� ��� ����� � ���� ������� �����
�����������������$������O�>11!11 ��%�97 ��%�7 �%?%����������� ����������������
������������������������������������*��������������+����������������!
��;0C@%����������+��$�����������������/����������!�������������:�����������
������������������������������������!���������������������-�� ���������!
����������������-��%�	������������� ������������� �����������+����������
��������+�����������%�������������������!��������������������������� �
��� �������� ��� ����������� ��������%� P%%%Q� ���+�� ��� 11!11 � �%� A9 � �%� D � ��
��������� ���� ����� $����� �(������������ ����� �� #�������'�������� ��� ������

�
�������������������"��������������̀������������̀��������������� �����������������������������
�������������������������������"���*�������������������������������;%�
0C7� �%� 3	=3�K��X� ��i	 � :����� ����� � ��% � �%� 0FA5� :4�� ��� ������ �������� ��� ������
������$�����$�����������������$�;%�
0C9� �%�%� ��W�4��KJ ��������++����������! � ��% � �%� 95� :�������� "����� �"��� �� ���$����
����$������ ��V� ���� ������������V� [���� ��� ��������� _"���� "�� ��V� ������� ����!�������� �����
_"�"��"����������� �̀�����"������������������������%������������������������"����������
�"������� �̀�������;%�
0C@������ ��%�A5�:e "���������"����������'V����������������M�1��"����������������
�������������������������"������������������������������ �_"����"�������������"�� �c���$��
������� ��� ��������� _"��� ��� ������ ���������� ��� �"�� �����5� ��� _"��� �� ���� 'V� ���
�������������������_�������������������������$������"������������������_����� �'������V����
������V�"���_���̀�>11!11 ��%�97 ��%�7 �%?%�������V �����������������������������������������
���������_"������������������;%�
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��������������������������������������������$���;0CA%�4��������"����$�!
����" � ������ � ���$��� ��� ����� ��������������� ���� :�� ��������� ���� ����
����������������������������!���*������������������+��������������������!
-�� ���������������������������������������������������� ��������������
�������������������;0CD%�

4�������� ����+� �������������������������������+���������������
���+����������������������������$����%�4��$�������R�����������$�����"�R�
����!��� ������ ���� :������� ���� +� ������ ���������� ���� +� ���� ���������
>������+��� �����-��?��������������������-������������'�������,%�������
�������������������������������������+��������������������������������,!
�����������%���������$��� ���� �'�����$�������������-����������������������
����� ��� ���)����� ������;0C8%� J,� ����� �������� ������ ��������� � ����
��������������������������������#������������� �������������$������������!
������$����������%�:4��������������������"����������)������������������
��������������$��� ����,�����������������������������������������������!
����������������������-����������������������/������������������+������!
�����;0CF%�

�(����������� � ��$�����" � ������5� :��� >���� ������� ���$���?� �� ��
����������������������������%�4/�����-������������%����������������������
�����������������������������)���B���S�������������������������������!
���$��� �� ���"�� $���� +� �������!�%� &������� ���,� � ��� ���� �� ������ ������

�
0CA������ ��%�D5�:�������������������������������������������������������������������� �
����"��������������"�����������%�
������������� ��V� �"���_"��� ������������������� �������������%�&��������������"������
����� ��������� ��� �"�� ������ ��� ��������� ���������%� P%%%Q� ^�� � ��� 11!11 � �%� A9 � �%D �
���������_����(�����V���������"��#�������'����V�������$��������$�����̀��������������[����������
�����������;%�
0CD������ � �%� 85� :�������� ����� ���� �������������������� ��� ������ ��� _"��� ���� �������
��� �̀������������_�V����� ��������_"�������������� �����������������������������;%�
0C8� ����� � �%� F5� :e "��� ��� ������ ���������� ��� ���� ���������� >��� ��� ���������� ��?� ���
����'��������"������� �̀���������������������'��%�	������� ��"������������������"���_"������
������������������������������������ �"������V������� �"����%�������� �"�� �������������V�
������������ �̀���������������������!������;%�
0CF������ � �%� 0C5� :1�� �"�� ���� ��� �� ���$���� ����$�����̀�� #��������� "�������� ����!������ �
�"����� �������� �"�� ���V���� ��� �"�� ���������� _"��� ��� �������� ����� �"�� ���� ��� �����
��������������������!�����������������������������;%�
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������������������������������������������������������;00C%������������!
���������������������������������������)��������������������������������
��������������/�+������������������������-�����������������������������
������ �� ����� � ����� ���� ���� ���� ������ ������ ���� /'$��%� :E��� ��������
���,�� *� ������� ���$���M� E������ ����+�� ���� �� ������ � ������� �� $���� ���
�������%� 1���� +� ����$����� ���� ����� ����$��%� ��� ��������� ����� � ������ ����
�������������������������������������������"��������������������$�������
�������� ��������������$�����������������������������$�������%������������
������>�����������������? �������������������������������������������!
��� �+���������������������������$���������f����$�������������������������
�������������� ��������(����������������������'���������������+�����������
�������� �������������������������������������%������������� ��(�������
������ ��� ����������� ������������������������ ��� �������;000%�6������ ���!
����������'����������������$����������������������������������������������
���)�����������%�:����P����������Q�����.�����������������������������$����
����������������������������������������$������������������� ��������������
���������������������������!����������������������������-��������������
������������+�������������������$��)$��%����������������-�������������
��������������������������������������������������������������N���������
������-��������������+�����������,����������*������$�-��������/�����$����
������������������������,���������������*��$�����>#�����#�?����������
��"���)���O�>11!11 ��%�A9 ��%�D ����9?%�����������������������%�A9 ��%�D ���
��������� ���������� ���������������� *������ ���� ������� *�� $����%� ����
�����������������������������$������������$��,$��;00<%�

�
00C������5� :1� >�� ���$���� ����$�����?� ���� �V� ���������� "�$�� �_����%� e �� '����� ��� ���"�%� 1�
���������"����V����������"�����������������������B��"�����V�_�V�1����������$���V������������
[����"��%�������������"���� �1���V�����������'������1���V�����������"�������";%�
000������5�:e "���������"����������������"�����$��������$�����M�e "���������������_��� �
���� ���[�� �"�� ����[��̀�� ����%� �"��� ��� ����������� ���� �_�� �������%� G���� � ���"���"� �"�� ����
���������� "������� _��"� �� �_���� ����� ���� ������� ��� ��[�� �"�� ����� ��� �"�� �������� � "�� �����
[��_����V�����_�������V����[��"����������̀������%�&�����>���1��"���������? ����������������V����
���������V� [������� �������� ����� [��_����V� ���� _�������V� ������������ ����"��̀�� ����� ����
�"���'V� [������ � �"��� �"���� �(����� �� �"���� �����'����V� ��"��� �"��� ������������ ��� ���������
[������%�4����V ��"��������"����������� �̀�����"�������������������[������������;%�
00<������ ��%�005�:J��P�������Q�����������"���_"���������$��������$��������V���������������
��[�� �"�� ����� ��� ��� ��������� � "����V����[�[������� �"�� ��������̀��'V�����������"�������_��"�
��"� �� ����� �"��� �"�� ��������̀�� ����"� ��� �� ��������'��� ���������%� �"��� ���������������
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��������������-��������"���� ��������'+��������������������-���+�
�����d�$���G������V%����������������������:������,����������������!
���������+��������(������������������������+����)����������������;007 �
�������:����������������(������������������$,���������(�����������������
���������'����������$�����;009%�

G������V���'���"� �������������� �������������������������-�����!
��������������-�������������������%�4������������������������:�����������
����� P%%%Q� ��� ���������-��� ��� �����-��� ���� ���� ������ ��� ������������ ����
�������������'�-�����������������������������������'�����������������P%%%Q�
����'������������,��������������������-������������������;00@%�:6����������
�����������,���������-���"����������������-��5������+ �����������������
���������� �������)$��� ��� ��$������� �)���;00A%� 	� ���/����� �����!���������
��'���"����������-��k������'��������������$������������������(��������!
�����������������������������������������-�������������%�

�(������������ ������� ���� :��� ���� ������� ���� ������ ���� ���� �����
������������������P�����������Q����������������������������� �������
��� $��� ����� � ���� ����� ��� ����� ���'��� �� �� ������� ��� N'����� ������O�
P%%%Q ������+�������������������������������������������������������������!
�����������������,�P%%%Q����������������;00D%�	����#���������������'���!

�
������_��"�_"�����������"���������������_"���"�����������"���c�"�������������������������
�������V������������������� �"�������$������������ �̀��_���������������������V���� ��� �"�����
�����_"�"�����������>#�����#�?������_��"������ �̀>11!11 ��%�A9 ��%�D ����9?%����"�������
�������%�A9 ��%�D ������������������������������������_"�����������������%�J�����������
���������"���������"�����������$���'������������;%�
007�d%�%�G��44�3  ̂�� �;�����+����������������������!����� ������#����� ���% ��%�7C5�
:1���"��������������"����"�������������������"���"������������������������������������
��(;%�
009������ ��%�<@5�:������������V��"���"�����P���������������Q������������������'������
��������������(�����������������V������������������"����;%�
00@�1=�2 ����������������� ���% ��%�0DC5�:e "�������� �"�_�$�� �������������������������
��� ���� �����"� �"�� �"���"��� �"��� ��� �"����"� �"�� ����� �̀���������������� �"�������'����V����
[�������>N_"���"��"������������ ��<���O?�'������"����"��_"��������V��������"������������_��"���
_"�"�"�����;%�
00A� ����� � �%� 0F<5� :1�� ��� "���� �"��� ��V� ����V���� ��� "����� ������ ����� '����5� �%�% � 'V�
��������������"�����������'����������������"���"V�����������;%�
00D������ ��%�0DC5�:1�����������_"�����"��[������_������������������������������'�������
������� ��� [���� ���"����� �������� �� �����!���'��� ���� ���� ������ ��� _��"� N������� '������O�
>��"����������������������������������"���������$�����"��'��V? ��"�����������"��������������
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��������'����������� ����������������������������������������������
����$��������������$�%��������������������������������(������������'!
���$,$���� +� �������)$��� ��� ��� ���� ����/����� ����������%� 4����� ������
���"���������)��� �G������V����,�����:��"����������������������������
���)��������������������$�������������������������$����������������������!
���$�������/�����$���%�	�"��������������������������/��������������������
������������;008 � ����� ����������� �)������� �������� ������!����� ���� ����
�����-��%�=�� ���������� �:����������������������� ���������������������
����������������������������-�����������'�-� ���������������������������)���
��������-������������;00F%�&�����������:����,�������������������������
����S�������)������'#��� ������!�������� �����S�����������$)�������'����
��������(������������-��%�2����������������������������+�������������'#�!
��5������� �����+��������������'#������������-�� �+������;0<C%�

G������V� �������� ����� ���� ��!���� ������� ��������� �� ��� ������
�����������������!������������������-��%��������������-�����������!
���� ��� �(����$�� ����� ����'�)��� �(����$������� *� �����-��� ��� ������� ���!
�������������������� ���+�������������������%�4�������������#������������
���������������������������$�����������������������������������-�������
$������������������/�����%�����������5�:���������� �*����������������������
���$��)$�����,����������������������-�� ��������������������������!
���,$���������������������,$���������-��������������� �+�����������5�����!
���� ���� ������������� ��������'��������� >#���������� �������)���?� �����!
���� ��� ����� ������ ��������� �� ��� ������� �����;0<0%� 3�������'���������

�
��� ������� ���� ����� �"��� �"�� ������ ������ ��� ���� N'������ "��� ���������O� R� ��� ������
���������;%�
008������ ��%�08D5�:�"������_"��[������������[����������!���������������"����V���V��"���"��
_���#���� ���[���� ���������$��"�������%��"������_"���V�������� �"�����"�������������V��"��
����;%�
00F�1=�2 �= ���������������������������������> ���% ��%�@C@5�:1������"����������V���� �
�"�� [������� ��� �"�� ������ ������ '�� ���������� ���� �"�� ���"���� ��� ���� �[��� � �"��� ��� ����� '��
������������"������� �̀����������;%�
0<C������ ��%�@0<5�:�"��������������������"������ ���������������������'#�� � ������������
�� � �"��"����"���� �"�� ����$���������� ������ ������������� ��%�]��� ��� �"����������V������"������
���������'#��5��"������� �_"����������V��"���'#�������"����������� ����[�����;%�
0<0� 1=�2 � � � ;���� �+� ������ ������� ��������!� ��� � ����� �#����� � ��% � �%� <F5� :�"��
���_�� � �"�� � ��� �"�� �������� � _"��� ��������'��� �$��� ����������� ��� ��� ������ ���� ����
������V� �����'���'��� ��� �"�� ������ _"���� ������ '������ �"��� �'��� � ��� �"�� �����_���5� �"����
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����������$����������������������������>�����(�����5��+��� ����)�� �#��� �
����������$��� ���%?%�

��_���� d����$�� �����!���� ���� ������ ����������� ��� ������ ��� ��
���������������������G������V%�&�������������������:�� �����-����������!
)������������!�����������������������������������������������������$�����
������'����N����������O����������������!����������������!�������
���;0<< � �� :����� �����-��� P����������Q� ��� �=�� P����)���� ��� =����� ������Q�
�������$������������������N�����������O�����)$������!����������������!
�� ��������������� N�����������O� ��� �)$��� ���!���� �����;0<7%� G�������
�����������-�������$��� �:���������������������� ����������������-������
�=�����������������'#������������������������ ���������+��������������
��������� �)��� ��������$������-�������������P%%%Q����$��������������������!
���-������������ ������������������������������������������������������!
��������$+������������������������� �����������'����������������������"���
�����������$����������-�����������������-���������$������)������������!
�)$��;0<9%�	����'��������������+�����:��N����������O����������������-.���
�)������������������,��������������������������-����������������� �����-���
��� ������ � �� �������� ���� ������ ���"��� ���� ��������� ������ �������������
P%%%Q%���������������������� ���������������������������������+��������!
�����������������������!����������� >�������������)���?������!����
������ >����������� �����?� ��� ���� "�����%� ������� �-.��� �)���� � ��� ���
������������������������������ �������$�������������������������������!

�
_"�"�����������>����#����V�����������?���������'���������'�����R��� ��������� ��������R��������
'������'���;%�
0<<� �%�%� d3�&�W�� � ���� �++���� � ��� ��� ��������� ���� ������������ ?� ������
���������>� ���� �� 9��<� ��� �#�����7� 4����������!� �+� ���� ��������������� +��� � ���
:��������;�8<�><CC@? ��%�DD5�:�"������������������'��!����������������������������������
����������_�������'����N�"V�������O��"�����������"��!�����������_��"��"��!���������;%�
0<7������ ��%�DF �������%�95�:�"���P�"V�������Q���������������=��P������������=��'��������Q�
�����������������N������VO�����"����$�������"��!�����������������������V�����V�N������VO�
����"����$�������"��!���������;%�
0<9������ � �%� 875� :���� ����� � �"�� �����[�� ��� �"�� �=�� ���������� _��� ��� ������� �"�� ������
�'#������ �"���_"�" � ��������[��������������"V�����_�V ����������������������� �̀�������
P%%%Q����"����"���������"������� �̀���������� ����������������������V�'V�_"����"��������_������
�"����"�"������"��������������� �'���'V�_"��"�����������"��������'���������������������
����"������������������������"�����������"������������'��;%�
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������������������������������������-.������������������;0<@%�����������!
��� R� �������� d����$�� R� ���� �������� ��� $������� �� ����������� ��� ����
���,�%�:������������������������"�$����������������� ����������������
�������������������������������������-�������=�;0<A%�:	���������N������O���
N��������O� ��������� ������� ����� ��������� �� ��� ���"��� �����-��� ��� �=� �
�������!���*���������������� �������*����������+�N�����O�����������%���!
�����������+����������� ����������������������������� ����$������*������
����+��������������'#�����������"� �+���������������������*������������!
����)��� �+����(���������)����������������������������N����������O;0<D%�

&������� �� ��/����� �����!�������� � :��� ������ ���� � ��� ��/������
����������������� ��������� ������ ���� ������-��� ��� �'#���� ���������� ��!
������� ��� �����-��� ��� �=�� >��������� ������� '������� �������������� ��������
���������������!����������? ���'���������!����������������-�������'#�!
����(�����������������>������������������������������������������������?%�
��������'+����������������������-�����������-����������������������!
$�������������;0<8%�

�
0<@� 1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=���"���	3�9��<������������
1����������� ��� �#����� � ��� :��������;� DF� ><CC<? � �%� 8995� :N�"V�������O� ����"���
������� �"V����� ������� �"��� ���� �������V� ��� �������� �"�� ���������� ��� ��� ������+���� �"��
��������������"������� ���������_���"��������[����������������������"�����_��P%%%Q%�1��������� �̀
����� � _"��� "��� '���� "��������� _��� �� ������V� ��� ������� �"��!���� ������� >�"V�����
"��������?� _��"� �"�� !���� ������ >������ �������?� ��� �"�� "����� ��%� �������� �"V�����
������ � ���������� �"�����$�� �_��������� ���"�$����������������������+���� �"�� �����������
�"������������"��;%�
0<A�1=�2 ������++����� �������������������������������?����������������> ���% ��%�
875� :1������������V� ������ [�V� ���� ������� � ��� �� _�V� �"��� ��� ���� ���� ���� ��"� ��� �"���=��
���������;%�
0<D� 1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=��� � ��% � �%� 8@C5� :�"�� ������
N�����O� ���� N�������O� ��� ����� 'V� �������� ���� ��� �"�� '���� ��� �"�� �=�� ��������� � ������ ���
�������������V ��������_"������N���"��O��"V�����V%������������"����������������������������V�
���N_"���"�������O ����"����"������_"������_����������"���'#������"���B�����������������"��
������ ��� ��� ���� �"V����� ��������B� ��� ��� ��� ���� ������ ��������� '�� ���������� 'V�
N�"V�������O;%�
0<8�1=�2 ������++����� �������������������������������?����������������> ���% ��%�
87 � ����� 0<5� :1�� ����� _�V� � ���������������� �"���������� ������� �������� �"�� $��V� �����_�
����������� ��� �'#���� ��� �"�� �=�� ���������� >�����_� '������ '����� ��������V� ��� _"���
"������������"��!����������?�'V���'��������������(������V�'��������������������"���'#���
>_"�"� �������� ��� ����������� ���� ������� ����?%� 4���"��� ���[� ������� �̀ ������� ���
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�����������������:��������������� ���������������������������������
����-��������������������� �����������������$����������������������������
����$�� ��� ���� ����)��� ����� �����-��� ��� ���� >������ �������������-�����!
�������������P���Q ������������$���������������������������? ���������������
����������'#����������������-�� ��������������������������������������
!���������� >�����#������������$����������������������������?;0<F%����!
��������$������������������+��������'���:����+���������+���������������
������������������������������������+��������������������������N������!
�������O�����'#������� �����-�� � �� �������������N���������������������!
�����O���������P%%%Q ���������������������/�����������������'#������������!
������M;07C%�&����������������:����-�������������������������������������
���� ���������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���� �� ��������-��� ���� $������
����P%%%Q �������������������/��������+��������;070%������(����� �����������
���)����� ������ � �������� ���� :�� ���� ��� ���-�� +� �� ����� ���� ��������������
�������� �� �����-��� ��� ���)����� ������;07< � ������� ���'+�� ����"���� ����
:",������������-�������������������������������������������������������
���$����������������$��������$+�������������������/�������������������$�����
$��� � ������ ������ ��� ������ �� �����;077%� 	� ���'����� +� ���� ��� �������

�
�����������������V������";%�
0<F� 1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=��� � ��% � �%� 89D5� :e "��� _���
���������� ������������_��� �"�������������������������� �_"�"������������_"��"����������
�"�� �������� ��� �"�� ������ _��� ��'������ 'V� �"�� ���������� ��� �"�� ���� >'����� ��� ����������
�������������������B����_�� � ������V�������������������? ����_����������������������'#���������
��������� � ���� "���� �� ��������� ��� ��� �"�� !���� ������ >_"�"� ��� _��� ��� _��� ���� ���V�
�����������������"�����?;%�
07C�1=�2 ������++����� �������������������������������?����������������> ���% ��%�
805�:"�_�������������������������V���������������_"��"�������$����������������������
��������N������������O�����"���'#�������"����������� ������"�������N����������V�����������O�
'V����>�����'��������������? ����_"��"����"�V��"�����$��������������������������'#��M;%�
070������ ��%�DD5�:�"�����������"��������������������V�'��_�����������������������������
_"��"��� ��� ���� �"�� ������ �"����� ��� �"�� ������������ ��� �"�� ���� >_"��"��� ��� ���N���������V�
����������O�'V���? ����_"��"������"�������_� ����������������������;%�
07<�1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=��� ���% ��%�8975�:�"��������������
����"���������"�������������V�����������"�������������������!�������;%�
077�1=�2 ������++����� �������������������������������?����������������> ���% ��%�
8D5�:�"�����������������������������������'��_�����������������[��� ��������������������$��
��� ������� ����� �"����"� ���� �"�� � ��� �"�� $��V� ������� ��� ��$���� ���� � ��V� ��� _���� ������� ���
����";%�
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�����:N��������O����������������'#���$�������+�*��$������'$�����������)!
��� ��� ����������;079%� 	� ����������� +� ���� ��������� ���� ����� ���� ���,�� :��
���+��������������������+� ���������������������������������������)$���
���!���������� ���������)$������ �����-��;07@%�:	��'#������������$��$��
������� �������� ��'� �� ����� ��� �-.��� �)����� >����� ���������?� ��������"�!
���;07A � ����� :�� ���� �,� �� ���+��� ����� � ���� ��� $,����� ������������� ���
�)$����)���;07D%�6�������������������������������������������!�����������
�����!���������%�:	�!����������+�������������������������'�����������
���������������!�����������+������������������������B�����+����$�����
���������������������������������;078%�

����)�����������d����$��:������������������������������������������
������ �)����� ��� ����� ������� >�� ������������ �������� ��!����������?�
�������������$����������������������>����������������?����������� ��!
���-��;07F%�&����� ����������'��������+������������������������������!
����� �������� ������ ���������������%� &�� ��� � ������ ����� ����� ����������
��������������������'���������������������������������������������������
������������������������������������������������������%�=������ �:����!
���� ���� ��������� �� ������T���� ��� ������-��� ������k��������� �������� �
#����������������������� �����",������������-������������������"�����!
��������������,�������������������-���������������'�� ������������ ���
����"��� ���� ����� '��� �� ����������� ���� ���� ������,�������������� � ����

�
079������ � �%� 895� :N_"��O� 1� ��� ������ �'#���$��V� ��� ���������� ����������V� ��������� ���
���������;%�
07@� 1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=��� � ��% � �%� 8985� :�"�� ������
������� ��� �"�� ��� ��� ���� ��[��� ����� _"��� "���������� �"����$������ �"��!���������� �'���
���"�������"����$���������������;%�
07A�1=�2 ������++����� �������������������������������?����������������> ���% ��%�
895�:�"���������'#�����_�V�� ��$��$�����������������_"�"��"V������������ >���������
���?�����"����;%�
07D�1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=��� ���% ��%�8985�:�"�������$���
������������ ������"��$�������"��������������"���"V�������$��;%�
078�1=�2 ������++����� �������������������������������?����������������> ���% ��%�
895�:�"��!����������������������V��"��������������_"�"�����$��������"��!��������������
��������B������������"������������$�����'����������������������;%�
07F� 1=�2 �� ������� ���=������'������ ������� ���=��� � ��% � �%� 89A5�:�"��������
������������������_���_"��"�����������"���������"V�����������>�"��"�������������"��!����
������?�_������V��������������>���������������?�����"����������"�����������;%�
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�������������������-�����������+��������� ����������������������!
��� � ������������������������������������!���������������������!
��������!��������� ���������������������N������O�����������!���������
��� ��� �� N������O� �������� ��!���������%� ������� ����������� ���� +� ��
������ ����� ��� ���� ������� ���������������%� ���� ��������� ����� ���� �
����������!���������� ���������������������-��������'��������������!
������������������f����%����+� �����������!��������� �+������������������
�����>���������������?��������������� �������������������������������
����� � �� � ���� �(����� � ������������ >���������������?� ��� ����� �������%�
1���� ���� ��������� ���� ������ ����������� ���� ����#��� ������������ ��� ������
����%� 4�� ��������� � ����"�������������(���������������������$������
�������� �������� ��!���������� � ���� ������ ��� ��#����� ��������� �������!
-.�����,���������$�����������������������������������,�������'�������$��!
�������#���������-������������$�������������������������'�����$�%�������!
��������������������������������������������������������!�����������
����+��������������������$�����������������$�����������T���������������
����������"�����%����������������������������������'#���$�������������!
-.��� ��,����� ������� "���� �� �������� ��� ���'��� ������������ ���#����
����������%������(����� ���������� ��������������� ��������$������$�����
��� ����� '��-��%� 6� ������ ���"�� ��� ����������� ���� �� ��������� ������� ����
:�������������� ��������+����+���������������'����������������� �����
���������������������������������� �������������������+�����������������!
����� ����������'+�����������������������������;090%�

&�'��������S����������������!��������������������������'���$�-��%�

�
09C������ ��%�8905�:�"����_"��"�����"����������������"�������k�������������������'���$� �
_��"�������� ��"����"�������������������������'��_����"������������������"�����$��������
������ ��� �"��$���� �����"���� ���� � ��� �"�� ���� "��� � ���� "������� �����"���� ����� ���
����_���������"�����$�������������������� �����"����"��;%�
090���������" ���'%�< ��%�78 ��%�0 ��%�@ �%5�:��������������������'����������������������������
������'��� ������ � ��� ������'��� ������������� ��� ������'��� ������� � ��� ������'���
����������������'�������������B�������������'�����������������'��������;%�
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���������,�#�� � ���'+����� ������� � ��������� ��� ����!���������� � ��
���������� ����� ���� �������������� ������ � ���� ���(�'�������� �������� � �����
���� N�������O� ���� ����������� ����/������ ������������ >+����� ���,����?09<%�
�����+������������������������������������������+�������,���� �������!
���������������'���"���������������%�4��11!11 ��%�A9 ��%�D ���������������!
(����������������������������������!���������� ������#������������
�������,�#�� �������������������������������������������������������!
��������!��������� ������#���������������������������������#��� �N�������
��������!��O� �� N������� ����������O%� 2������� ��� �(����� � ����!��� ��������
�������������,�#���N��������(���O ��������������������������������N���!
����O� ������� ���� ����� ������ ��� ����/������ ������������ >+����� ���,����?5�
N������������������������#����O �N��������������O����N������������������!
�+���O%�J,���������+�������������+����������������$������������+��������!
������������������+����+��������,������������������������������������
�����,�#�� ��������������������������������+�����������������$�������������
��� ���%� E����� � ���� �(����� � ������������ �� ���� ��� ����� ���� ����
��-����"��������������������� ��������+����������������������+�������������
��������$�����$����+������������������������������������ �+� ���'+����!
���,�������������������������������+���������+���������������������,$�� ����
��#������ ��� ���,�N���������� ����� >+��������,����?������������� ��#����-��
���������������O�������N���'���������'���������������+��>+��������,��
���?� ����� ������ �� ����� >+�������������?O097%� 3��'��� ����� ������ �� ����� +�

�
09<�W�#�!������������������������-�������������������������������� ���!�� �11!11 ��%�97 ��%�
0 ����<5�:������������"�������������������'������������������������������������ ����������
"�'��� �������� ������������ ������� � $��� ����� ���� �������� ��� ����� � ����� �����B� $���
�����"�'�������������� ���������������������'������������%�E���$��������"����������
��� ���� ���� ������ � ��� ���#����  ��� ���� ��������� ��������� +�����B� ������ ����� "�'���
�������� ������� $��� �������������� $������������ ����� �����������������������������
�����;%�	���,����+������%�2��������$����������������������������������������������$�����
��������� ������� ��� �������� ��� ��������� �� �'#���� ��� ���� "�����%� 4����� ���� ����+��
��������!������� ��������������������������������������������������������������� ������
������ ������������� �� �������� � ��� ����� ������ �� ������ �� ��� )���� � ��� ����� ������ ������ ��
���������������������������"����%�
097� 	'$�������� �������� �� ��������� ��� ��������+����������������������� ������� ���� ����
�����������B��%���������" ���'%�< ��%�78 ��%�0 ��%�@ �%5�:����������������������������������
���������'����;B�U��$��������S$����+��(������������� �����������������������������+���
�'#������������B��%�������� ���!�� �11!11 ��%�AA ��%�D �%5�:&���������������������������
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�'$�������������-��� ������ ������������� ���� �����������-���������$��
���������� ���������������#����-������������������������+%��(�������
��,��������������������!��������+������#����099�������������-������!
�����09@%�

&�������������� � +� #���������"��� ��������$,���������� ���������
,�#���+������������N��,����O ������#��+��������������������� �������!
���������������������������������/��������������� ����������(���������
���� ��� ����+�� ���� ����� ��� ���+���� ����� �� ���� ����'�-� � ���������,�
#���������������/���������������������������������������������������/!
���������������%�4���������������������������,�#������������������N�)!
����O��������������������')��� ������!�������)$����������������������$�����
�'���$����� �(������ >��������$�� ��� ��������������?������+� ���������������
#��� ������+���+��������,������������������������������������'����������%�
2����� ���� ����� ��� ���� ��������� ,� #��� +� ����� N���()$��O � ������� �
���� ������ ���'�'�������� ��� ���� � �� ���� ����)$��� ������� ����� +� ���������
������#���� ��� ����%� �������� ��$������� ���� +� ����� ������� ����������
������#�)����������'���$������(��������� ��������������������������,�#�� �
���� ������� ������� ����������� ��� ����"������ �� ������T���� ������� ����

�
�$������ ���������� ��� ����������� ���� ��������� ����������� ��� ��'��� ��������'��� �����
��'$�������� � ����� ��� �������� ��������� ��������� ��� ������� ��'$������ ���� ������B� ����
������������� ���������(���'�����������������������������'$����� ���$��������������$��������
��'�����%�	�� ���������� ������������+��������������;%�	���,����+������%�
099� ��%������ � 1!11 � �%� D< � �%� 8 � ���<5�:���������� �������������� ������ � ���������$���������
������� � ����� �������� ��� "� � ���� ������� ������ ����� $��� ����� $��� �����%� &�� ������
�������� �� $�������� ���� �������� ����������� � ���� ����������� ���� ����� �(� ��$������ ������
�������� ��$����� ��� �������� ����� $��� ����� � ��� ��������"����$����� ���������� ����������%�
&��������������������� �����������(������������������ �����������������B��������������� �
���� �������� � �$������ ��'���� ����������%� ����� ��� �������� ������� ���������� ����� ��'��
��$�������������;B������ �11!11 ��%�00C ��%�7 ����75�:�'��"�������� ������������������� �
���������%�K����%�=�����&���������������������� �$���������$����������� ��������������
��� � ����������������������� ������ �������� ����%��������� ������'��"������� �K��%�

 ����
�����������'�+����� ���������'��� ���� ����������+���� � ����� ������� �(� ������ ������� ���
������'��%� 1��'� $���� �V����� ��(��� ��� ����� ���� � ������������� 1��� � ����� $��������
������������ ������� ��� ����� �����'�'�����%������ ����������"�������������������� ���������
����"����� � ��� ������������ �V������� � ����� $�������� ������ ������� � ������� ��������� �
��'����������������������������������� ����������������1��������;%�
09@������ � �%� DA � �%� 0 �%5�:&�� �������������� ��������$������������������������ ��'���������
'��� ��������������;%�
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��������������$�����������������������������������������������'#��������
��������������������������"�����%�

�����!��������"�����������������������������������*������������!
������������������������������������"���������������������,� ��������
�����������������������������������'+�������������������������������
�����%�=��������������������������������!���������������������������!
�,�� �� ���� "������ +� ����������� ���������� � ��� ��#�� �������� ��!����
����� �����������������������+��������������������������������������,�����
������������������������+�����������09A��������-��������������/(����
>+��������,����?������$����������$������09D%�2��� ������������������������
���+�������������������������������������������$���������������������!
-����������������"�����M��������������������������������������������!
-�������������%�&����+��������,������������������+������������'�� �������
���������������������������������������������!����������������������!
������������(���������������������������������������'������������������
�-����������������������������$������-�������$������������������������
���)����������������������������������*��������������������������������%���
��������������+�����'����������������������������������(����������������!
������������� � ����� ���� ���,�� ���� �(����� ��������� ��� $������� ������� ��
$������� ���� N����O� �� ��������� ���������������� >����?� ������ ���� �����
����������$������������������>���������������!����������?�����������!
������%�&������������������������'#�������������������������� ������#��
+��������� ���������������������������������������+��������������������
��������������$����������������� � �����#�� ����������������������������!
$�������� ����������!�������������� ��������� � ���������������������
������������������� �����$�������������������������098%�

�
09A� ��%������ � 1!11 � �%� 08 � �%� @ � %5� :��"��� ����� ���� ���� ������ � ���������� ������ � ����
���������������������;%�
09D���%������ ��%�0 ��%�7 ����75�:4�����������������������������'������������� ���������
���������� ������������'����������������������������;%�
098������ ��%�D7 ��%�8 �%5�:&��$�������������������������������(���������� ��������������
����������������$���� ��������������������$�� �����������������������������������
��� ������ � ���������� ����������� ��� ������ ������ ������%� ����� ��� �������� ��'����
��������� � ��������� ��������� ���������� � ����� ����$��� ����� ���� �������� � ��� ������
����$����� ������������"�������$�����������;%������+�����������������������������������
�� �(�������� ��� �� $��� ������ �������� ��!���� ������� ����� �������!��� ��� �������� ����
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��� �)������ �������� ������ ���� ����� �� ��������� ���+���������������
�������������$������������������>���������������!����������?�������
����"�������/���������������������������$����-�������������������������
������������������������-������+��������,�����$����������������������$���
���+��������,�����$�����%�
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